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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙМОДУЛЬ
SOM-ARRIA

Вычислительный модуль SOM-ARRIA – это
система на модуле (SOM – System-on-Module),
построенный на SOC Arria 10 со встроенным
двухъядерным процессором ARM Cortex- A9.

Комбинация из ПЛИС с большой логической
ёмкостью и встроенными контроллерами
скоростных интерфейсов связи и
высокопроизводительного многоядерного
процессора с архитектурой ARM Cortex-А9
обеспечивает чрезвычайную гибкость при
реализации решений заказчика.

На модуль установлено 4 ГБ оперативной памяти
DDR3 и 32 ГБ eMMC. По желанию заказчика размер
оперативной и постоянной памяти может быть
изменён. Для связи с внешними устройствами
модуль оснащён Gigabit Ethernet интерфейсом, USB
3.0 type C и мезонинным соединителем, с помощью
которого сам модуль может быть подключен к
несущей плате.

Для реализации компактных решений с помощью
мезонинного соединителя можно будет подключить
стандартные FMC модули и модули обработки
данных, выпускаемые нашей компанией.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Центральный процессор – SoC Arria 10 с Cortex-A9 (2 ядра)
 Частота процессора – до 1.5 ГГц
 ОЗУ – DDR3 4 ГБ
 ПЗУ – eMMC 32 ГБ
 Интерфейсы 1x Gigabit Ethernet, 1x USB 3.0 type C
 Интерфейсы, предоставляемый SoC, на мезонинном разъёме (настраивается пользователем)
 Диапазон рабочих температур – от -40°С до 60°С
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МОДУЛЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ
СИГНАЛОВ
FMC-DSP

Модуль вычислительный цифровой
обработки сигналов FMC-DSP предназначен
для использования в устройствах,
обеспечивающих преобразование и
обработку цифровых данных (сигналов) на с
использованием широкого спектра
алгоритмов.

Модуль построен на базе ПЛИС серии Arria V
GX с большой логической ёмкостью, а также
наличием нескольких независимых
контроллеров памяти, что позволяет
увеличить скорость обработки за счёт
распараллеливания процессов

На модуле размещена оперативная память DDR3
объемом 8 ГБ, а также слот для подключения карт
microSD для постоянного хранения информации.
Модуль позволяет подключать оптический модуль
SFP для реализации коммуникационных
интерфейсов различного типа (Gigabit Ethernet, Fiber
Channel и т.п.).

На мезонинный разъем выведены линии SerDes
ПЛИС, а также линии сигналов LVDS, CMOS, что
обеспечивает возможность подключения широкого
спектра периферийных устройств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ПЛИС – SoC Arria V GX

 Количество логических ячеек – до 300 тыс.

 Количество приемопередатчиков (до 6.375 Гбит/с) – 8 + 2 на SFP-слот

 ОЗУ – DDR3 8 ГБ

 ПЗУ – слот для SD-карт

 Диапазон рабочих температур – от -40°С до 60°С
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МОДУЛЬ КОММУТАТОРА
FMC-SW

Модуль коммутатора FMC-SW предназначен
для построения систем высокоскоростной
коммутации на базе ПЛИС. Модуль
использует ПЛИС семейства Arria GX
компании Intel, обеспечивающую поддержку
широкого набора высокоскоростных
последовательных интерфейсов (Gigabit
Ethernet, RapidIO, PCI Express,LVDS и др.).

Использование модуля коммутатора
позволяет реализовать узлы коммутации с
выделенным или смешанным функционалом,
например, узел маршрутизации пакетов
между устройствами с поддержкой LVDS и
GIgabit Ethernet сетью.

Также модуль коммутации может использоваться в
видеосистемах для передачи несжатого видеопотока
на удалённую сторону, а также в других приложениях
требующих высокой производительности.
Необходимо отметить, что модуль оснащён
встроенными ОЗУ и ПЗУ, что позволяет применять
его в качестве вычислительного модуля с “мягким”
ядром или в системах цифровой обработки данных.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ПЛИС – SoC Arria V GX
 Количество логических ячеек – до 190 тыс.
 Количество приемопередатчиков (до 6.375 Гбит/с) – 24 шт.
 ОЗУ – DDR3 2 ГБ
 ПЗУ – eMMC 16 ГБ
 Диапазон рабочих температур – от -40°С до 60°С
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ИНТЕРФЕЙСНЫЙМОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

FMC-AO-HS

Интерфейсный модуль аналогового вывода
высокоскоростной FMC-AO-HS предназначен
для преобразования цифрового кода в
высокоскоростной аналоговый сигнал.
Модуль оснащён двумя выходными
каналами, а также входом для подключения
внешней синхронизации. Для реализации
каждого из каналов используется 16-
разрядный ЦАП с частотой дискретизации 1
GSPS.

Модуль может быть использован в составе
радиопередающих трактов систем беспроводной
широкополосной связи, в системах цифрового
телевидения или радиолокационных системах для
аэродромов малой авиации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Разрядность ЦАП – 16 бит

 Количество каналов – 2

 Частота дискретизации – 1 GSPS

 Вход синхронизации – LVDS

 Диапазон рабочих температур – от -40°С до 60°С





intellektinteh.ru

ИНТЕРФЕЙСНЫЙМОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

FMC-AI-HS

Интерфейсный модуль аналогового ввода
высокоскоростной FMC-AI-HS предназначен
для приёма и преобразования в цифровой
вид униполярных или дифференциальных
сигналов высокой частоты. Модуль оснащён
32 каналами, каждый из которых может
принимать стандартные или
дифференциальные синусоидальные
сигналы, сигналы стандартов PECL, LVDS,
CMOS или TTL.

Модуль FMC-AI-HS может быть подключен к
управляющему устройству с помощью интерфейса
PCIe x1.

Модуль FMC-AI-HS оснащён слотом для установки
оптического SFP модуля, что позволяет использовать
модуль при построении распределенных систем
сбора и обработки данных.

Модуль предназначен для использования в
оборудовании систем беспроводной связи,
радиолокационном оборудовании, системах
неразрушающего контроля и т.п.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Количество каналов – до 32

 Тип канала – PECL, LVDS, CMOS, TTL, синусоидальный сигнал

 Разрядность АЦП – 14 бит

 Частота дискретизации – 125 MSPS

 Диапазон рабочих температур – от -40°С до 60°С
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ИНТЕРФЕЙСНЫЙМОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА
FMC-AI

Интерфейсный модуль аналогового ввода
FMC-AI предназначен для приёма и
преобразования в цифровой вид стандартных
аналоговых сигналов в диапазонах от -20 до
20 мА или от -10 до 10 В.

Модуль оснащён всеми необходимыми
электронными компонентами для
реализации аналоговых интерфейсов, что
даёт заказчику возможность
сконцентрироваться на реализации
собственного решения и избежать затрат
времени на отработку аналоговых
интерфейсов.

Модуль FMC-AI оснащён 16 входными каналами,
режим работы каждого из которых настраивается
индивидуально.

Доступ к данным АЦП осуществляется через
интерфейс PCIe x1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Количество каналов – до 16

 Тип канала – “токовый” от -20 до 20 мА или “напряжения” -10 до 10 В (настраивается индивидуально)

 Разрядность АЦП – 16 бит

 Максимальное время преобразования – 3,5 мкс

 Диапазон рабочих температур – от -40°С до 60°С
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ИНТЕРФЕЙСНЫЙМОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА
FMC-DIO

Интерфейсный модуль ввода-вывода FMC-
DIO предназначен для подключения
дискретных входов и выходов к
разрабатываемым изделиям.

Благодаря тому, что модуль построен на базе
ПЛИС, разработчик может реализовать
различные виды фильтрации постоянных и
частотных сигналов, приём и передачу ШИМ
сигналов, обработку квадратурного кода от
энкодеров и т.п.

Модуль реализован на базе ПЛИС Cyclone III с
достаточной логической емкостью, что позволяет
реализовать дискретный ввод-вывод с
произвольным поведением сигналов, применять
различные фильтры антидребезга для входных
сигналов.

Для связи c управляющим устройством может быть
последовательные интерфейсы PCIe x1, LVDS либо
реализован параллельный интерфейс в зависимости
от пожеланий заказчика.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Количество каналов ввода-вывода – до 24

 Тип канала ввода-вывода – потенциальный вход/выход типа “транзисторный ключ”(настраивается

индивидуально)

 Максимальное напряжение входа/выхода – до 32 В

 Максимальный ток через вход – 3 мА

 Максимальный ток выхода – 150 мА

 Диапазон рабочих температур – от -40°С до 60°С
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ИНТЕРФЕЙСНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
FMC-FIBER

Интерфейсный оптический модуль FMC-FIBER
предназначен для физического подключения
оптических или физических (использующих
медную витую пару в качестве среды
передачи) модулей.

Модуль обеспечивает подключение до 5
модулей SFP.

Для каждого из SFP поддерживается
низкоскоростной интерфейс связи для
реализации функции DDM (Digital Diagnostic
Monitoring), позволяющей контролировать
состояние оптического модуля.

С помощью модуля FMC-FIBER могут быть
подключены оптические модули различного типа
(Gigabit Ethernet, WDM и т.д.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Количество слотов для модулей SFP – 5

 Максимальная скорость передачи модуля SFP – 2,5 Гбит/с

 Максимальная мощность питания на один слот – 2 Вт

 Диапазон рабочих температур – от -40°С до 60°С






