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Благодаря новому стандартному медиаинтерфейсу упрощается и ста-
новится более предсказуемой разработка переносных устройств.

ЗнакоМство со стандартоМ 
альянса MIPI для последовательной 
Межкристальной МалоМощной 
Медиашины SLIMbus. 
Часть 1
Кеннет Бойс (kenneth boyce), компания National Semiconductor

Отраслевой альянс разработчиков 
процессорных интерфейсов перенос-
ных устройств (Mobile Industry Processor 
Interface Alliance — MIPI) объединяет 
лидеров мобильной индустрии, опреде-
ляет и распространяет открытые стан-
дарты для интерфейсов процессоров 
мобильных приложений. С помощью этих 
открытых стандартов альянс намеревает-
ся ускорить развертывание новых услуг 
для мобильных пользователей, устанав-
ливая спецификации стандартных интер-
фейсов для организации взаимодействия 
аппаратной и программной частей про-
цессоров мобильных устройств, а также 
призывая принимать эти стандарты во 
всей отраслевой цепочке. Альянс MIPI 
сотрудничает с существующими орга-
низациями по разработке стандартов в 
области интерфейсов для микропроцес-
соров, периферийных устройств и про-
граммного обеспечения (см. сайт альянса 
по адресу www.mipi.org).

«Альянс MIPI является открытой для 
членства организацией, в которую вхо-
дят компании, лидирующие на рынке 
мобильных устройств. У этих компаний 
имеется общая цель — определить и 
содействовать продвижению открытых 
спецификаций интерфейсов мобильных 
терминалов. Спецификации MIPI позво-
ляют установить стандарты для орга-
низации взаимодействия аппаратной 
и программной частей процессоров 
и периферийных устройств, обычно 
используемых в системах мобильных 
терминалов.

Последовательная медиашина для 
соединения кристаллов с малой мощ-
ностью потребления (Serial Low-power 
Inter-chip Media Bus — SLIMbus) явля-
ется стандартным интерфейсом между 
процессором, работающим в основной 
полосе частот, или процессором прило-
жения и периферийными устройствами 
мобильных терминалов. Спецификация 
SLIMbus была разработана специаль-
ной группой, составленной из пред-

ставителей компаний — членов альян-
са MIPI: Austria Microsystems, Free scale 
Semiconductor, Infineon Tech nologies AG, 
Intel Corporation, Mar vell Semiconductor, 
Motorola, Na tional Semi conductor, Nokia, 
NXP Se mi con ductor, RF Microdevices, 
Sonion, Sony-Ericsson, STMicroelectronics 
N.V., Synopsys, Texas Instruments, Toshiba 
и Wolfson Mic ro electronics. 

Разработка стандарта SLIMbus была 
вызвана возросшей потребностью в 
мультимедийных функциях мобиль-
ных терминалов и других переносных 
устройств, а также осознанием того 
обстоятельства, что высококачествен-
ный цифровой звук является основным 
стимулом роста спроса.

основные осоБенности 
стандарта SLIMbus
Ниже приводится не полный, но пред-

ставительный список следующих основ-
ных особенностей стандарта SLIMbus.

– Аудио, данные, шина и контроль 
устройства реализованы на одной 
шине.

– Сокращенное число выводов при 
более низкой общей стоимости про-
дукта.

– Поддержка нескольких аудиока-
налов высокого качества.

– Одновременное использование 
нескольких частот выборки на одной 
шине.

– Эффективная типовая передача 
данных по схеме «точка–точка» между 
равноправными узлами.

– Стандартный набор сообщений 
для обеспечения более эффективного 
повторного использования ПО и лучше-
го взаимодействия между компонента-
ми системы.

– Использование общих аудиоциф-
ровых тактовых генераторов, а также 
внутрисистемных тактовых генераторов. 

– Динамическое изменение такто-
вой частоты для оптимизации энергопо-
требления шины.

Стандарт SLIMbus позволяет преодо-
леть существующие ограничения циф-
ровых аудиоинтерфейсов, например I2S 
и PCM (которые предназначены глав-
ным образом для прямой связи между 
отдельными компонентами и поддер-
живают только один или два аудиоциф-
ровых канала), с помощью масштаби-
руемой многоотводной архитектуры, 
поддерживающей много компонентов и 
аудиоцифровые каналы на единой шин-
ной структуре.

Для обеспечения большей гибкости 
и простоты стандарт SLIMbus исклю-
чает для аудиоцифровых компонентов 
необходимость в шине управления, 
такой, как I2C, SPI, microWire™, UART или 
GPIO. Кроме того, допускается ограни-
чение использования (или устранение) 
этих шинных структур на других типах 
компонентов мобильного терминала с 
узкой полосой пропускания.

Шина SLIMbus реализована на син-
хронном двухпроводном интерфейсе 
с кадровой передачей данных с вре-
менным разделением (Time Division 
Multiplexer — TDM) и на схеме арбитра-
жа и структурах сообщений, благодаря 
чему достигается гибкое и надежное 
информационное соединение между 
SLIMbus-устройствами. 

Несмотря на то, что шина SLIMbus 
оптимизирована для транспортировки 
медиапотоков постоянной скорости, 
она позволяет передавать разные типы 
асинхронных данных, а также управляю-
щую информацию.

ФизичесКое описание 
шины SLIMbus
Физически шина SLIMbus состоит из 

двух выводов — линии данных (DATA) и 
линии синхросигнала (CLK).

В SLIMbus используется многоотвод-
ная топология, в которой все сигналы 
являются общими для каждого компо-
нента шины. По существу, все устрой-
ства на шине должны использовать один 
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протокол связи. Эта архитектура была 
выбрана потому, что в использующих эту 
шину устройствах значительно умень-
шается количество межсоединений. В то 
же время возникает возможность под-
ключать к ней множество различных 
устройств.

Для реализации многоотводного 
соединения требуется, чтобы только 
одно передающее устройство устанав-
ливало связь на шине в любое время 
с одним или более приемниками. 
Подключаемые к SLIMbus устройства 
получают к ней доступ с помощью про-
цедуры арбитража. 

В шине SLIMbus используется 
TDM-архитектура (Time Division Mul-
ti plexing — временное разделение), 
позволяющая многочисленным прием-
ным и передающим устройствам нахо-
диться на этой шине. Все устройствам 
также могут устанавливать связь друг 
с другом по выделенным каналам и в 
выделенный интервал времени. SLIMbus 
поддерживает не только связь между 
устройствами, но и групповую связь 
между одним и многими устройствами. 

Для SLIMbus не предусмотрена 
возможность горячей замены, так как 
эта шина целиком предназначена для 
использования на таком клиентском 
терминале, как, например, сотовый теле-
фон. Однако SLIMbus-устройства могут 
динамически отключать шину и снова 
подключаться к ней в соответствии с 
требованиями по использованию систе-
мы с помощью протоколов, описанных в 
спецификации SLIMbus.

Устройства и Классы Устройств 
стандарта SLIMbus
Устройство SLIMbus аппаратно реа-

лизует одну из системных функций.
Устройства категории «Класс уст-

ройств» имеют некоторые общие харак-
теристики и функции. На устройства 
SLIMbus распространяются определе-
ния класса, устанавливающие мини-
мальные требования к управляющей 
информации для устройства, его режи-
му работы, поддержке транспортного 
протокола данных и к памяти для их 
хранения, необходимые для реализации 
устройства из этого класса.

Требования для всех классов уст-
ройств следующие: 

– Код класса устройств, определяю-
щий тип устройства.

– Номер версии класса устройств.
– Технические параметры устрой-

ства, определяющие его коммуникаци-
онные возможности, например количе-
ство портов и необходимые параметры, 
направленность, транспортные прото-
колы и т.д., поддерживаемые этими пор-
тами.

– Требования по поддержке сооб-
щений, определяющие, какие сообще-
ния помимо основных поддерживаются 
этим устройством.

– Информационная поддержка, 
определяющая основные элементы 
«Информация» и соответствующие коды, 
поддерживаемые этим устройством.

– Требования ко всем рабочим 
режимам, которые необходимы для 
функционирования устройства, относя-
щегося к данному классу устройств. 

Существуют четыре класса уст ройств 
SLIMbus, определяемых спе цификацией 
SLIMbus по версии 1.0: устройство 
управления, формирователь кадров, 
интерфейсное устройство и базовое 
устройство. Эти классы позволяют про-
ектировать и реализовывать SLIMbus-
системы без каких-либо дополнитель-
ных классов устройств. Однако набор 
классов устройств при желании можно 
расширить. После определения допол-
нительных классов устройств их коды 
назначаются альянсом MIPI.

Устройство Управления
Устройство управления отвечает за 

начальную загрузку SLIMbus и за управ-
ление шиной (идентификация компо-
нентов и устройств, конфигурация шины 
и динамическое распределение кана-
лов).

В типичной SLIMbus-системе устрой-
ство управления размещается в узле 
процессора, работающего в основной 
полосе частот, или процессоре прило-
жения, а не в периферийном компо-
ненте. 

Если в системе имеются два устрой-
ства управления, только одному из них 
позволяется быть активным в текущий 
момент времени.

Формирователь Кадров
Формирователь кадров передает 

синхросигнал на линию синхросигнала 
CLK всем компонентам SLIMbus, а также 
содержит логическую схему для пере-
дачи инструкции и каналов синхрони-
зации (информация о синхронизации) 
на линию DATA, позволяющую устано-
вить самый высокий уровень иерархии 
шинной структуры кадров TDM и пере-
дать эту информацию другим SLIMbus-
устройствам для синхронизации.

Синхросигнал может иметь высокое 
качество и использоваться для деко-
дирования аудио и для ЦАП, благода-
ря чему исключается необходимость в 
дополнительной генерации тактового 
сигнала в системе.

интерФейсное Устройство
Интерфейсное устройство обеспечи-

вает функции управления шиной, управ-
ляет приоритетом кадров, отслеживает 
протоколы сообщений, используемые 
компонентом, сообщает информацию о 
статусе компонента и управляет после-
довательностью сброса компонентов в 
исходное положение.

Базовое (ФУнКциональное) 
Устройство 
Базовое устройство обеспечива-

ет определенную функциональность 
приложения, например преобразова-
ние цифрового аудиосигнала в ана-
логовый (ЦАП), и наоборот (АЦП). По 
этой причине базовые устройства в 
блок-диаграммах этой статьи называ-
ются функциональными устройства-
ми. 

Класс базовых устройств использует-
ся в том случае, если для обеспечения 
функциональности приложения не суще-
ствует какого-либо другого специфиче-
ского класса устройств. Например, при 
наличии класса микрофонных устройств 
определение класса базовых устройств 
для обеспечения функций микрофона 
не используется. 

Для реализации функционального 
уст ройства SLIMbus также требуется 
ин тер фейсное устройство медиашины, 
уни кальный числовой идентификатор 
(Enu me ration Address — EA) и логический 
адрес (Logical Address — LA), элементы 
«Информация» (Information Element — 
IE) и «Значение» (Value Elements — VE), а 
также порты (Р) каждого устройства для 
установления связи через шину, контро-
ля, потоков информации о состоянии 
и аудио цифровых данных (или других 
данных).

На рисунке 1 показаны отдельные 
блоки интерфейсного, функционального 
устройств и соответствующие элементы. 
Более подробно этот пример проиллю-
стрирован на рисунке 2.

элементы Устройства 
«инФормация» и «значение»
Элементы «Информация» и «Значе-

ние» являются элементами (IE) хранения 
данных (VE) о состоянии, конфигурации 
или другой важной информации, необ-
ходимой для устройства. Хранящиеся 
данные могут быть Булевыми или иметь 
множество значений, что зависит от типа 
устройства. 

IE- и VE-элементы эффективно заме-
няют регистры, типичные для стандарт-

Рис. 1. Отдельные блоки интерфейсного и функцио-
нального устройств SLIMbus
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ных интерфейсов управления, например 
для I2C или SPI. 

IE-элемент является специфиче-
ским компонентом устройства. Другие 
устройства получают к нему доступ с 
помощью сообщений. IE-элементы под-
разделяются на следующие категории:

– Центральная: IE-элементы, общие 
для всех устройств всех классов 
устройств.

– Специфическая для данного класса 
устройств: IE-элементы, одинаковые для 
всех устройств определенного класса, 
но отличающиеся от IE-элементов всех 
устройств другого класса устройств.

– Пользовательская. IE-элементы, 
специфические для определенного про-
дукта или семейства продуктов.

VE-элемент обеспечивает стан-
дартный метод чтения и обновления 
параметров устройства. В отличие от 
IE-элемента, VE-элементу присваивает-
ся определенное значение с помощью 
специфического сообщения.

адресация Устройств
Шина SLIMbus использует 48-битные 

уникальные числовые идентификато-
ры (Enumeration Addresses — EA) для 
однозначного определения устройств, 
которые заявляют о своем присутствии 
на шине. У каждого устройства имеется 
уникальный числовой идентификатор, 
в котором указано имя производителя, 

код продукта, индекс устройства и код 
класса устройства. Код имени произво-
дителя предоставляет альянс MIPI. Код 
индекса однозначно определяет множе-
ство устройств в одном компоненте. Код 
класса существует на тот случай, когда 
несколько устройств одного типа или 
класса подсоединяются к этой шине. 

После идентификации активное 
устройство управления назначает 
8-битный логический адрес устройству, 
который обычно используется до тех 
пор, пока шина не отключится. При сле-
дующем включении шины или в том слу-
чае, когда устройство отключается от 
шины и восстанавливает соединение, 
назначается новый логический адрес.

порты
Порт обеспечивает путь распростра-

нения потока данных между устройства-
ми. Одно устройство может иметь до 
64 портов.

К типичным параметрам порта отно-
сятся следующие: направленность пере-
дачи данных — он может быть толь-
ко входом (приемник), только выходом 
(передатчик) или входом и выходом; 
поддерживаемые транспортные прото-
колы; разрядность данных. Например, 
параметры порта для MEMS-микрофона 
таковы: он работает только на выход; у 
него изохронный транспортный прото-
кол и 16-битные данные. 

Состояние порта меняется, прежде 
чем он начнет работать на передачу 
данных.

При включении электропитания или 
при повторном запуске порт находит-
ся в отключенном состоянии, и данные 
через него не проходят. 

При подключении порта к каналу 
данных его конфигурация (прием или 
передача) не выбрана и данные через 
него не проходят.

В этом состоянии он получает коман-
ду, в соответствии с которой выполняет-
ся его конфигурация. 

В сконфигурированном состоянии 
порт готов к работе.

Компонент SLIMbus
Компонент SLIMbus состоит из двух 

или более устройств SLIMbus. Этот 
компонент должен иметь одно (и толь-
ко одно) интерфейсное устройство 
SLIMbus, а также один или более тип 
устройств SLIMbus. 

Пример простого компонента при-
веден на рисунке 2, а сложного — на 
рисунке 3.

Как показано на рисунке 3, инфор-
мация управления и данных, отправлен-
ная от устройства, сначала кодируется, 
соответственно, с помощью протокола 
сообщений и транспортного протоко-
ла. Потоки управления и данных раз-
деляются распределителем кадров и 
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преобразуются на физическом уровне 
в электрические сигналы на линиях 
DATA и CLK. 

В противоположном направлении 
сигналы на линиях CLK и DATA трансли-
руются физическим уровнем в битовый 
поток, который затем разделяется рас-
пределителем кадров на потоки данных 
и управления. В свою очередь, эти потоки 
декодируются с помощью надлежащих 
протоколов и отправляются на соответ-
ствующие устройства в компоненте.

Рис. 2. Простой SLIMbus-компонент

Рис. 3. Сложный SLIMbus-компонент

ний и разрешения конфликтов между 
устройствами. 

Для всех компонентов SLIMbus 
(кроме того, который содержит форми-
рователь кадров) вывод CLK является 
только входом. 

Если компонент SLIMbus является 
формирователем кадров или содер-
жит это устройство, CLK-сигнал ста-
новится двунаправленным. Так про-
исходит потому, что формирователь 
кадров является единственным 
SLIMbus-устройством, которому позво-
лено управлять линией CLK. Эта линия 
имеет только два состояния: высокий 
и низкий уровни. Данный компонент, 
содержащий активный формирователь 
кадров, называется источником такто-
вых импульсов.

Для всех компонентов SLIMbus 
линия DATA является двунаправлен-
ной. По ней передаются все отправ-
ляемые или посылаемые на шину дан-
ные с использованием кодирования 
без возвращения к нулю и с инверси-
ей. Передача данных по линии DATA 
осуществляется по положительному, 
а чтение — по отрицательному фрон-
там импульсов линии CLK. Линия DATA 
может управляться сигналом низкого 
или высокого уровней либо сохранять 
предыдущее состояние в зависимо-
сти от конкретного режима работы 
устройства SLIMBus. 

SLIMbus-линии DAtA и cLk
Линии DATA и CLK обычно подклю-

чаются к двум или более устройствам 
SLIMbus, которые содержат один или 
более компонент SLIMbus, образуя 
SLIMbus-систему. 

Все устройства SLIMbus используют 
линии DATA и CLK для синхронизации 
с текущей шинной конфигурацией, для 
получения или передачи сообщений и 
данных, а также для реализации арбит-
ража шины, обнаружения столкнове-
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Линии DATA и CLK интерфейса 
SLIMbus используют КМОП-со вмес-
тимые однополярные сигналы с раз-
махом, равным напряжению питания, 
а управляющие напряжения опреде-
ляются по отношению к напряжению 
питания интерфейса. 

В спецификации SLIMbus рекомен-
дуемые напряжения питания интер-
фейса — 1,8 Vdd и 1,2 Vdd, даже если у 
остальных блоков устройства SLIMbus 
другие напряжения питания.

Рис. 4. Иллюстрация системы SLIMbus

Рис. 5. SLIMbus-система с устройством управления и формирователем кадров в процессоре

SLIMbus-система
Возможный вариант SLIMbus-

системы проиллюстрирован на рисун-
ке 4. Все компоненты отличаются друг 
от друга. Следует отметить, что верх-
ний слева компонент SLIMbus в этом 
примере содержит формирователь 
кадров и потому сигнал CLK для этого 
компонента является двунаправлен-
ным. 

Верхний слева компонент SLIMbus 
также содержит устройство управления. 

Однако требование того, чтобы устрой-
ство управления и формирователь 
кадров присутствовали в одном и том 
же компоненте SLIMbus, не накладыва-
ется.

Все элементы, изображенные в левом 
верхнем углу компонента SLIMbus, также 
можно поместить в процессор, рабо-
тающий в основной полосе частот, или 
процессор приложения (см. рисунок 5), 
которые обычно используются в мобиль-
ных терминалах. 





Просим Вас заполнить бланк заявки и направить его по факсу (495) 741-77-02 
 или по эл.почте conf@ecomp.ru. 

На основании заявки будет выставлен счет, который необходимо оплатить до 15 марта 2008 г. 
Внимание! Заявки на конференцию принимаются до 21 марта 2008 г.

За более подробной информацией обращайтесь в оргкомитет конференции.

Контактные лица: Динара Бараева. 
тел./факс: (495) 741-7701; 741-7702.

E-mail: conf@ecomp.ru; www.russianelectronics.ru



Вторая конференция руководителей предприятий

«Новая электроНика россии»

26-28 марта 2008 г.  
Московская область, Ступинский район, пансионат «Заря»

Заявка
на участие в конференции

Компания: 

1. Ф.И.О.:

Должность: 

2. Ф.И.О.:

Должность:

3. Ф.И.О.: 

Должность:

Телефон:      Факс:

Эл. почта:

Юридический адрес компании*:

Почтовый адрес*:

ИНН*:      КПП*:

* Для оформления счета-фактуры и акта сдачи-приемки

Стоимость участия в конференции (два дня):
· 20 500 рублей за одного представителя компании при одноместном разме-
щении в номере;
· 16 000 рублей за одного представителя компании при двухместном разме-
щении в номере;
· 9 000 рублей за одного представителя компании без проживания.

Для подписчиков, рекламодателей, участников прошлых конференции ИД «Электроника» предусмотрены скидки

Дополнительную информацию о программе конференции, условиях участия в выставке и 
возможностях выступления с докладом мы предоставим Вам по запросу.

Получить бухгалтерские документы и отметить командировочное удостоверение представи-
тели фирм-участников смогут в день работы конференции у стола регистрации. 

Внимание! Для получения финансовых документов необходимо иметь при себе доверенность 
от организации-плательщика на право подписи.
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Рис. 7. Модель системы SLIMbus

Рис. 6. Организация сегмента

модель SLIMbus и описание 
ее раБоты
Модель системы SLIMbus состоит из 

ряда устройств SLIMbus в компонен-
тах, которые устанавливают связь друг с 
другом с помощью линии общих данных 
(DATA) и общего синхросигнала (CLK).

Информация о линии DATA шины 
SLIMbus размещается в области каналов 
управления и данных. 

Через область управления поступает 
информация о шинной конфигурации 
и о синхронизации, а также устанав-
ливается передача сообщений между 
устройствами. Область управления 
можно динамически запрограммиро-
вать на то, чтобы она обеспечивала тре-
буемую ширину полосы шины SLIMbus, 
иногда даже до 100%. 

Область данных обеспечивает пере-
дачу специфической для конкретного 
приложения информации — потоки 
изохронных, почти изохронных и асин-
хронных данных. 

Устройства компонента SLIMbus 
передают информацию об управлении 
и о данных друг другу, используя каналы 
управления и данных с транспортными 
протоколами. Сообщения используются 
для функций управления. Транспортные 
протоколы контролируют потоки дан-
ных управления и приложений. 

Каналы
Каналы устанавливаются между 

парой устройств (связь между устрой-
ствами) или между одним и многими 
устройствами (групповая связь).

Каналы Управления
Областью управления или каналами 

управления являются три разных типа 
каналов: формирования кадров, управ-
ления и сообщений, каждый из которых 
играет особую роль. 

В канале формирования кадров в 
двух слотах каждого кадра передает-
ся символ кадровой синхронизации и 
информация о кадре, которые содер-
жат параметры шинной конфигура-
ции. Это позволяет всем компонентам 
настроиться на текущую конфигурацию 
шины. Управление потоком отсутствует. 
Ширина канала фиксирована.

Данные канала управления разме-
щаются в одном слоте в первом и вто-

ром кадрах суперкадра и содержат всю 
необходимую информацию для того, 
чтобы компонент мог получить и про-
верить достоверность синхронизации 
сообщения в соответствующем кана-
ле. Управление потоком отсутствует. 
Ширина канала фиксирована.

Канал сообщений передает раз-
личные типы информации, включая 
данные о шинной конфигурации, об 
управлении устройством и о его стату-
се. Управление потоком осуществляет-
ся с помощью символа подтверждения 
приема. Ширина канала программи-
руется.

Каналы данных
Любая полоса пропускания шины 

SLIMbus, не выделенная в области 
управления, предоставляется в обла-
сти данных (в каналах данных). Область 
данных состоит из одного или более 
каналов данных, которые динамически 
создаются активным устройством управ-
ления в зависимости от приложения. 
Количество каналов данных зависит 
от размера области данных и типов их 
потоков, проходящих по этим каналам. 
Область данных может содержать до 
256 каналов. 

Канал данных представляет собой 
поток одного или более смежных сло-
тов данных, который повторяется через 
определенный интервал. Группа смеж-
ных слотов в канале данных называ-
ется сегментом. Поскольку сегменты 
повторяются через известные интер-
валы относительно границ суперкадра, 
каналы данных можно рассматривать 
как виртуальную шину с гарантирован-
ной собственной полосой пропускания 
и задержкой. 

Сегмент состоит из трех полей: TAG, 
AUX и DATA. Следует заметить, что поля 
TAG и AUX являются необязательными. 
Они организованы внутри сегмента, как 
показано на рисунке 6.

Биты поля TAG содержат управляю-
щую информацию, если таковая требу-
ется для канала данных.

Вспомогательные (AUX) биты содер-
жат дополнительную информацию, свя-
занную с содержимым поля DATA.

Точный состав этого сегмента зависит 
от транспортного протокола, используе-
мого для канала данных.

Активное устройство управления 
инициализирует канал данных и обме-
нивается информацией о связанных 
параметрах содержимого со всеми 
устройствами, использующими этот 
канал данных.

Канал данных дополнительно задает-
ся следующими параметрами: опреде-
лителями канала и содержания. Каждый 
определитель содержит ряд других 
параметров (но не ограничивается им), 
например скорость распространения 
данных, их тип и длина поля, информа-
ция об активном/неактивном статусе 
и используемом транспортном про-
токоле. Таким образом, необходимая 
для использования канала информация 
полностью описывается и становится 
доступной для всех устройств, работа-
ющих в определенном канале данных.


