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В двенадцатой статье цикла «Основы технологии граничного сканирования и тестопригодного проектирования» 
предлагается обзор аппаратных средств системы onTAP фирмы Flynn Systems, предназначенных для сопряжения с 
JTAG-тестируемыми ПП и узлами.

...и любой вопрос находит  
свой ответ.

А. Макаревич

В седьмой статье нашего цик-
ла [1] были вкратце рассмотрены 
основы построения и особенности 
программного обеспечения системы 
onTAP американской фирмы Flynn 
Systems (www.flynn.com ), предназна-
ченной для подготовки и проведения 
JTAG-тестирования, однако не за-
трагивались их аппаратные средства, 
разработанные для сопряжения с те-
стируемыми ПП и узлами. Поэтому 
сегодня мы сосредоточимся на рас-
смотрении аппаратного обеспечения 
этой весьма популярной системы про-
гона JTAG-тестов, на базе которой со-
бираются стенды JTAG-тестирования 
и внутрисхемного программирования 
и прожига флэш-памяти в лаборатор-
ных условиях и на производственных 
линиях монтажа ПП.

Заметной особенностью аппа-
ратных средств системы onTAP, от-
личающей их от аппаратных средств 
аналогичных систем, является уди-
вительная простота и мобильность 
интерфейса onTAP и, соответствен-
но, его невысокая цена. Аппаратные 
средства onTAP состоят из следующих 
трех групп:

– два интерфейсных USB-адаптера 
FS-9160 и FS-9165, поддерживающие 
последовательный интерфейс переда-
чи данных USB;

– плата буферизованного расши-
рителя ТАР-портов FS-9180;

– и целый ряд JTAG-кабелей дру-
гих фирм (Xilinx, Altera, Lattice и т.д.).

Назначение обоих USB-адаптеров, 
подключаемых между ПК и тестируе-
мой ПП — поддержка рабочих напря-
жений JTAG-цепочек в диапазоне от 
1,8 В до 5 В, повышение нагрузочной 
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способности и помехозащищенности 
шины JTAG и, как следствие — зна-
чительное увеличение допустимого 
расстояния между тестовым стендом 
на базе ПК и тестируемой ПП без до-
полнительных ограничений частоты 
TCK.

Интерфейсные USB-адаптеры и 
программное обеспечение onTAP по-
зволяют легко и весьма мобильно, 
практически без ограничений, рас-
ширять количество используемых в 
тесте JTAG-цепочек, одинаковых или 
различных. Другими словами, при 
подготовке JTAG-теста для схемы, 
содержащей N JTAG-цепочек, необ-
ходимо иметь N адаптеров FS-9160 
или N/2 адаптеров FS-9165. При ис-
пользовании платы буферизованно-
го расширителя ТАР-портов FS-9180 
число адаптеров может быть суще-
ственно сокращено. Аналогичная ап-
паратная структура (с расширителем 
FS-9180 или без него) поддерживает 
также одновременное тестирование N 
одинаковых ПП, имеющих одну или 
несколько JTAG-цепочек; такая си-
туация часто встречается при тестиро-
вании массового производства одно-
типных ПП.

Наиболее популярный однопо-
ртовый адаптер FS-9160 (см. рис. 1) 

подключается к стандартному USB-
порту ПК стандартным USB-кабелем 
типа А-А, запитываясь от этого порта, 
а к тестируемой ПП — либо отдель-
ными проводами длиной 6 дюймов, 
что позволяет обойтись без переход-
ных кабелей при любом несоответ-
ствии назначения контактов разъема 
тестируемой ПП, либо посредством 
стандартных плоских JTAG-кабелей 
фирм Xilinx или Altera. Назначение 
контактов порта плоского кабеля 
такое же, как в кабеле Xilinx Parallel 
Cable IV:

– все нечетные контакты (1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13) — подключены к земле 
(GND);

– контакт 2 — опорное напряже-
ние тестируемой платы Vref;

– контакт 4 — сигнал TMS;
– контакт 6 — сигнал TCK;
– контакт 8 — сигнал TDO;
– контакт 10 — сигнал TDI;
– контакт 12 — не используется;
– контакт 14 — сигнал/TRST (не 

используется в кабеле Xilinx Parallel 
Cable IV).

Как длина USB-кабеля, так и дли-
на 6-дюймовых проводов может быть 
удвоена по сравнению со стандартны-
ми длинами без ущерба качеству пере-
даваемых JTAG-сигналов.

Рис. 1. Однопортовый адаптер FS-9160 Рис. 2. Двухпортовый адаптер FS-9165
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Подключение к опорному напря-
жению тестируемой платы Vref позво-
ляет адаптеру FS-9160 автоматически 
настраивать уровни сигналов соответ-
ствующей JTAG-цепочки в диапазоне 
от 1,8 В до 5 В. Его рабочая частота 
ТСК может настраиваться в диапазо-
не от 57 кГц до 6 МГц программируе-
мыми ступенями величиной в 57 кГц. 
Оба USB-адаптера могут подключать-
ся к запитанной тестируемой ПП без 
ее выключения.

Высокоскоростной двухпортовый 
адаптер FS-9165 (см. рис. 2) также 
подключается к стандартному USB-
порту стандартным USB-кабелем 
типа А-А, запитываясь от этого пор-
та, а к тестируемой ПП — либо двумя 
наборами отдельных проводов дли-
ной 6 дюймов, либо посредством двух 
стандартных плоских JTAG-кабелей 
фирм Xilinx или Altera с назначением 
контактов порта, описанным выше. 
Если подключение к опорному напря-
жению тестируемой платы Vref невоз-
можно или нежелательно, его можно 
установить при помощи встроенного 
в адаптер потенциометра, что суще-

ственно повышает маневренность 
тест-инженера при использовании 
JTAG-цепочек с разными опорными 
напряжениями в одной ПП.

Рабочая частота ТСК адаптера 
FS-9165 может варьироваться в диа-
пазоне от 280 кГц до 15 МГц програм-
мируемыми ступенями в 300 кГц. При 
необходимости получить рабочую 
частоту ТСК выше 15 МГц она может 
быть увеличена вдвое за один шаг — до 
30 МГц. Производительность стенда 
JTAG-тестирования и прожига флэш-
памяти на такой частоте может быть 
поднята на 30…50% по сравнению с 
теми же величинами для однопорто-
вого адаптера FS-9160, в зависимости 
от особенностей тестируемой схемы.

Плата буферизованного расшири-
теля ТАР-портов FS-9180 (см. рис. 3) 
предназначена как для расширения 
возможностей использования мно-
гопортовых конфигураций стенда 
JTAG-тестирования, так и для обеспе-
чения такого стенда независимыми и 
индивидуально JTAG-управляемыми 
двунаправленными сигналами. Ком-
мутация четырех раздельных буфери-
зованных JTAG-портов осуществля-
ется перемычками на расширителе 
FS-9180, что позволяет включить все 
четыре порта последовательно, ис-
ключить из результирующей цепочки 
любой из них, а также увеличить чис-
ло последовательно подключаемых 
JTAG-портов простым соединени-
ем нескольких таких плат. Каждый 
JTAG-порт может быть подсоединен 
к расширителю через настраиваемый 
преобразователь уровня сигналов со-
ответствующей JTAG-цепочки в диа-

пазоне от 1,8 В до 5 В. Расширитель 
снабжен также фиксированными 
опорными напряжениями 1,8 В, 2,5 В, 
3,3 В и 5 В.

Использование расширителя FS-9180 
при организации JTAG-тестирования 
на уровне узлов и систем позволяет 
строить JTAG-тест взаимных свя-
зей для кросс-плат и кабелей, соеди-
няющих отдельные платы системы. 
Средства программного обеспечения 
onTAP дают при этом возможность 
автоматически получить результи-
рующий («склеенный») список связей 
(netlist) узла или системы из списков 
связей составляющих их ПП и кросс-
плат. При тестировании массового 
производства однотипных ПП расши-
ритель FS-9180 может быть сконфи-
гурирован для одновременного тести-
рования нескольких одинаковых ПП, 
имеющих одну или несколько JTAG-
цепочек.

Другой важной особенностью рас-
ширителя FS-9180 является поддер-
жание им (аппаратное и программ-
ное, посредством интерфейса onTAP) 
функционирования 196 контактов 
ввода-вывода (КВВ) общего назначе-
ния (GPIO), представляющих собой 
индивидуально JTAG-управляемые, 
независимые и двунаправленные 
однобитные каналы. Такие каналы 
обычно широко используются для 
управления отдельными входами ИС 
или фиксации состояний отдельных 
выходов ИС тестируемой ПП, позво-
ляя влиять на ее тестопригодность. 
Классическими примерами приме-
нения подобных сигналов являются 
рассмотренные ранее (cм. рис. 10 [2]) 
сигналы управления разрешением за-
писи/WE или чтением состояния кон-
такта готовности RDY/BSY при про-
жиге ИС флэш-памяти.

Широко используемым способом 
подключения тестируемых ПП к ПК 
с системой onTAP является соедине-
ние параллельного порта компьютера 
с целым рядом JTAG-кабелей сторон-
них фирм.

Следует, однако, иметь в виду, что 
функциональность системы onTAP 
гарантируется фирмой Flynn Systems 
только для случаев, когда параллель-
ный порт встроен в компьютер, а не 
является частью разнообразных адап-
теров типа «USB — Параллельный 
порт» и других. При этом для подклю-
чения к ПК с успехом применяются 
кабели Arm, Lattice, MADS, Universal 

Рис. 3. Плата буферизованного расши-
рителя ТАР-портов FS-9180 

Рис. 4. Параллельный JTAG-кабель IV 
фирмы Xilinx
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Scan и Escape Comm. В принципе, воз-
можно и прямое подключение onTAP 
к параллельному порту ПК, но устой-
чивость прогона JTAG-тестов при 
этом не гарантируется, а выполнение 
таких операций, как прожиг флэш-
памяти и тестирование ИС ЗУ, вовсе 
невозможно.

Весьма популярно подключение к 
ПК, оборудованному параллельным 
портом, кабеля Xilinx Parallel Cable IV 
(см. рис. 4) с 6-дюймовым плоским 
переходным кабелем. Такая возмож-
ность аппаратного сопряжения не тре-
бует дополнительных инвестиций, но 
при ее использовании следует иметь 
в виду частотные (до 5 МГц) и дру-
гие ограничения этого кабеля, так что 
прогон некоторых JTAG-тестов может 

быть неустойчив из-за недостаточной 
скорости обмена данными. Назначе-
ние контактов порта плоского кабеля 
при этом такое же, как и в обоих USB-
адаптерах.

Другая широко применяемая воз-
можность — подключение кабеля 
ByteBlaster II фирмы Altera, снаб-
женного переходником в соответ-
ствии с назначением контактов это-
го кабеля:

– контакты 2, 10 — подключены к 
земле (GND);

– контакт 1 — сигнал TCK;
– контакт 3 — сигнал TDO;
– контакт 4 — опорное напряже-

ние тестируемой платы Vref;
– контакт 5 — сигнал TMS;
– контакт 9 — сигнал TDI;

– контакты 6, 7, 8 — не использу-
ются.

Продолжение в следующем номере 
журнала: будут рассмотрены основные 
типы и характеристики аппаратного 
обеспечения систем поддержки гра-
ничного сканирования ProVision фирмы 
JTAG Technologies.
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новости рынка
Государственное финансирование в 2010 году будет урезано 

почти на четверть. Об этом в Воронеже рассказал директор Депар-
тамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Вла-
димир Минаев.

17 сентября в Воронеже состоялась VIII научно-практическая 
конференция «Радиоэлектронные технологии: состояние и пер-
спективы развития». На форум, организованный Минпромторгом, 
съехалось около 400 человек из 50 регионов: представители пред-
приятий, министерств и ведомств, а также госкорпораций «Роса-
том», «Ростехнологии» и «Роснано».

Конференцию открыл директор департамента радиоэлектрон-
ной промышленности Министерства торговли и промышленности 
России Владимир Минаев. По его словам, радиоэлектронную про-
мышленность России ждут тяжелые времена: государственное фи-
нансирование в 2010 году будет сокращено почти на четверть.

«Почти половина критических технологий, определенных госу-
дарством, разрабатывается на предприятиях радиоэлектронной 
отрасли. Но прогресс сдерживает недостаточное развитие техно-
логий, — отметил Владимир Минаев. — Они должны непрерывно 
обновляться, а мы в 90-е годы работали за счет советского потен-
циала. В военной сфере отставание менее заметно, но в граждан-
ской — сплошной импорт. Особенно в микроэлектронике. Теперь 
нам необходимо одновременно догоняющее и опережающее раз-
витие».

«Государственное финансирование в 2010 году будет сокраще-
но почти на четверть. Это коснется, в первую очередь, заводов, спе-
циализирующихся на продукции гражданской отрасли. Они пере-
живают настоящий кризис: нехватка новых заказов — с начала года 
фиксируют ежемесячный спад производства на 10%, недостаток 
финансирования. Задолженность по зарплате радиоэлектронного 
комплекса составляет 108 млн. рублей», — заявил Владимир Ми-
наев.

С началом экономического кризиса объемы оборонного за-
каза в радиоэлектронике уменьшились примерно на 10%, выпуск 
продукции гражданского назначения сократился значительно 
сильнее. Более трети предприятий отрасли работает в убыток. Го-
сударство оказало им поддержку на общую сумму более 7 млрд. 
рублей. Но в дальнейшем вливания в отрасль будут скромнее. Фи-
нансирование оборонного заказа на 2010 год сокращено почти 
на треть по отношению к плану, и это не последняя корректиров-
ка. Трехлетняя программа госвложений в отрасль в целом будет 

готова к октябрю. Заявок от предприятий, как ни странно, мало, 
добавил Владимир Минаев. Дескать, не все знали, в какой срок по-
давать документы...

Приоритеты государства названы: СВЧ-электроника и навига-
ционные системы, технологии радиочастотной идентификации и 
цифрового телевидения. По словам чиновника, здесь есть отлич-
ные разработки, но они не доведены до серийного производства. 
Изыскания по ряду важнейших направлений не имеют целевого 
финансирования, да и в целом средств на фундаментальные иссле-
дования не хватает.

Вдобавок в отрасли все острее кадровый вопрос: половина ра-
ботников — старше 50 лет, многие руководители — пенсионеры. 
Предприятия налаживают связи с вузами, обучают молодежь у 
себя. Но директора считают, что порознь не справиться — нужна 
помощь государства, системные меры.

Руководители ведущих предприятий подчеркивали, что благо-
дарны за господдержку. Но радужных надежд не питают. Протек-
ционизм порой заканчивается на этапе НИОКР: отечественным 
микросхемам на родине предпочитают импортные, вооруженные 
силы «не воспринимают» новую технику, на самолеты ставят рада-
ры старого образца (новые идут на экспорт). Оплата работ по госза-
казу идет, как правило, с большим опозданием.

«Слабое место — законодательное обеспечение радиоэлектро-
ники и «оборонки» в целом, — добавил руководитель финансово-
экономического управления Совета Федерации Евгений Кирил-
лов. — Есть указы президента, постановления правительства, но 
нет системы. В итоге множество проблем в ОПК решается в лучшем 
случае «вручную».

Острым вопросом остаются госзакупки. Акционеры предприя-
тий (в том числе представители некоторых федеральных структур, 
выступающие от лица государства), по сведениям Евгения Кирил-
лова, не всегда выступают за сохранение стратегических произ-
водств.

Владимир Минаев, не опровергая большинство озвученных 
проблем, посоветовал электронщикам рассчитывать на свои силы. 
«Многие занимают выжидательную позицию. Но промедление в 
сегодняшних условиях губительно. Иностранные конкуренты, ко-
торые тоже ослаблены кризисом, вкладываются в инновации и по-
лучают преимущества».
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радиоэлектронную промышленность россии ждут тяжелые времена
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новости рынка
  К о м п а н и я 
Schroff запустила 
складскую про-
грамму модуль-
ных шкафов 
PROLINE® для под-
держки россий-
ских заказчиков. 
Шкафы PROLINE 
широко использу-
ются в электро-
технической и 
электронной про-
мышленности.

Высокая проч-
ность модульных 

шкафов Hoffman PROLINE удачно сочетается с гибкостью конфи-
гурирования и богатством возможностей при проектировании 
систем защиты электронного и электрического оборудования для 
широкого диапазона промышленных областей в строгом соот-
ветствии с европейскими и мировыми стандартами. Кроме того, 
предоставляется широкий ассортимент монтажных средств, обе-
спечивающих надежную установку оборудования.

Модульные шкафы Hoffman PROLINE выполнены сваркой из 
стальных элементов с применением бесшовных уплотнителей, 
вспененных в изделии, что в сочетании с патентованной системой 
запирания повышает степень защиты чувствительного оборудова-
ния от проникновения грязи, пыли, влаги, а также масляных и дру-
гих загрязняющих веществ, распространенных в промышленной 
среде.

Широкий выбор панелей основания, крыш, дверей, боковых и 
задних стенок в сочетании с внутренними компонентами, такими 
как 19-дюймовые монтажные профили, монтажные панели и мон-
тажные рельсы, позволяет создавать сложные конструктивные 

решения для удобного монтажа стоечного оборудования, аппара-
туры управления, интерфейсов оператора, а также организации 
укладки кабелей.

Полная программа состоит из стандартных изделий и услуг по их 
модификации. Линейка модульных шкафов Hoffman PROLINE также 
позволяет клиенту легко проектировать собственные корпусные 
системы, используемых в автомобильной промышленности, стан-
костроении, промышленной автоматике и приводах, энергетике, 
при контроле технологических процессов, на транспорте, в обо-
ронной и военной промышленности.

Основные характеристики продукции Hoffman PROLINE:
– широкий выбор панелей основания, верхних крышек, две-

рей, стенок и монтажных принадлежностей позволяет использо-
вать продукцию в большом диапазоне промышленных приложе-
ний и осуществлять любую конфигурацию;

– для надежного монтажа тяжелых укомплектованных мон-
тажных панелей конструкция каркаса выполнена из 2,5 мм стали. 
Для удобного монтажа принадлежностей и оборудования профиль 
каркаса оснащен системной перфорацией с шагом в 25 мм;

– внутренняя рама двери придает всей конструкции повышен-
ную жесткость и дополнительную монтажную поверхность;

– использование бесшовных вспениваемых на деталях об-
лицовки уплотнителей повышает устойчивость изделия к воздей-
ствию влаги и загрязнителей;

– патентованная комфортная система запирания позволяет 
достичь полной герметичности;

– соответствие международным стандартам UL 50/508A, NEMA/
EEMAC, CSA, VDE и IEC 60529.

Для получения дополнительных сведений о данной продукции 
обратитесь к ближайшему дистрибьютору (список дистрибьюторов 
доступен по адресу www.schroff.ru/contact) или закажите каталог 
Hoffman PROLINE по адресу www.schroff.ru/catalogue.
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Модульные шкафы Hoffman PROLINE для промышленного 
применения

новости рынка
По сообщению пресс-службы «Ростелекома», Валерий Зубаха 

назначен директором проекта «Электронное правительство» в 
ОАО «Ростелеком».

ФЦП «Электронная Россия» была утверждена постановлением 
правительства РФ в январе 2002 г. Согласно версии «Электронной 
России» от 10 сентября 2009 г., вся программа с 2002 по 2010 гг. 
обойдется в 21,2 млрд. руб. (изначально планировалось потратить 
77,2 млрд. руб.), из них 19,9 млрд. руб. — бюджетные деньги. В 2009 г. 
на ФЦП предусмотрено потратить 2,77, в 2010 г. — 3,1 млрд. руб.

В конце августа премьер-министр РФ Владимир Путин утвердил 
ОАО «Ростелеком» единственным исполнителем проекта «Элек-
тронное правительство» в рамках ФЦП «Электронная Россия». Со-
гласно распоряжению премьера от 26 августа, «Ростелеком» явля-
ется исполнителем перечня мероприятий в рамках «Электронной 
России». В частности, речь идет о создании телекоммуникационной 
инфраструктуры электронного правительства на базе единого опе-
ратора, создании распределенной инфраструктуры общероссий-

ского государственного информационного центра, развитии цент-
ров телефонного обслуживания граждан и организаций и др.

Средства на реализацию проекта «Электронное правитель-
ство» (ЭП) будут взяты из ФЦП «Электронная Россия» и собствен-
ных средств «Ростелекома» примерно в равных долях. По словам 
пресс-секретаря Минкомсвязи Елены Лашкиной, следующим эта-
пом должно стать принятие новой редакции ФЦП, которая позво-
лит реализовать конкретные проекты по созданию ЭП, используя 
единого исполнителя. «Первый шаг в реализации программы — 
это создание системного проекта, который должен дать четкое и 
однозначное объяснение, что же такое ЭП и из каких элементов 
оно состоит, — говорит Елена Лашкина. — Более того, системный 
проект будет учитывать те разрозненные и не систематизирован-
ные элементы ЭП, которые создавались в рамках ФЦП раньше раз-
ными участниками рынка».
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«Электронное правительство» возглавил валерий Зубаха

новости рынка
Согласно исследованию, проведенному Национальной лаборато-

рией им. Лоуренса в Беркли (Калифорния, США), к 2030 г. доля полу-
чаемой от ветра энергии в США увеличится в 10 раз и достигнет 20%.

В 2008 г. правительство США инвестировало в развитие ветря-
ных источников энергии $16 млрд. Таким образом, уже четвертый 
год подряд США сохраняют за собой позицию мирового лидера по 
внедрению ветряных источников энергии.

В отчете лаборатории проанализированы динамика развития 
ветряных двигателей, стоимость ввода в эксплуатацию и КПД. Все 

показатели также сравниваются с показателями классических ис-
точников энергии.

По данным за 2008 г., в США было произведено более 1,5 ГВт 
ветряной энергии. В текущем году суммарная мощность ветряных 
турбин увеличится до 4,4…6,8 ГВт.
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каждый пятый ватт — из ветра


