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VIA Technologies, Inc. является ведущим разработчиком 
экономичных по питанию процессорных платформ архи-
тектуры х86 для рынка компьютеров и мобильных при-
ложений. 

VIA предлагает заказчикам широкий спектр вычисли-
тельных и коммуникационных платформ, включая миниа-
тюрные материнские платы. Главной особенностью при 
разработке новых решений являются энергосберегающие 
процессоры, мультимедийные процессоры, подсистемы 
проводной и беспроводной связи.

VIA предлагает богатейший набор решений от одного 
поставщика, поддерживающего весь спектр технологий 
x86: высокоскоростные интерфейсы передачи данных, дис-
плеи высокого разрешения и аудио. Современные процес-
соры VIA являются самыми экономичными, компактными и 
низкопрофильными процессорами. 

VIA продолжает разрабатывать законченные и компакт-
ные платформы, использующие современные кремниевые 
материалы. Самыми известными форм-факторами у VIA 
являются материнские платы Mini-ITX, Nano-ITX и Pico-ITX 
серии VIA EPIA.

Одним из примеров самой мощной в классе Pico-ITX 
плат является VIA EPIA-P820 (см. рис. 1). VIA анонсировала 
VIA EPIA-P820 в начале 2010 г. В этой плате использует-
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Рис. 2. Новая плата VIA EPIA-M850Рис. 1. Плата VIA EPIA-P820

ся процессор VIA Nano и шасси VIA AMOS-3001. Pico-ITX 
использует платформу 64-разрядных процессоров VIA 
Nano для нового поколения мультимедийных приложений.

Плата обеспечивает поддержку новых мультимедий-
ных технологий, программных средств по отображению 
информации, а также возможность использования в 
небольшом корпусе VIA AMOS-3001 для очень ком-
пактных приложений нового поколения встраиваемых 
систем.

Размеры платы EPIA-P820 составляют 10×7,2 см — это 
действительно ультракомпактная платформа VIA, которая 
поддерживает 2-Гбайт энергосберегающую оперативную 
память DDR2, 1,2-ГГц процессор U2500 VIA Nano, обе-
спечивающий высокую производительность платформы 
Pico-ITX. 

VIA EPIA-P820 имеет отдельный встроенный про-
цессор VIA VX855, обеспечивающий аппаратную под-
держку мультимедийных приложений, видеокодеки 
формата HD, включая H.264, WMV, VC1 и MPEG 2/4 с воз-
можностью отображения видео с разрешением 1080p 
и незначительными потерями качества. Контроллер 
VIA Chrome9™ HCM 3D — это встроенный графический 
ускоритель, поддерживающий DirectX 9.0 и 128-бит 
2D-графику.
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VIA EPIA-P820 поддерживает также I/O-плату расши-
рения с дополнительными интерфейсами: HDMI-порт и 
дополнительно VGA-порт, порт Gigabit LAN и два порта 
USB 2.0. Аудиокодек VIA Vinyl HD обеспечивает дополни-
тельно 6 каналов и DTS-совместимое аудио с поддержкой 
S/PDIF. Память предлагается на плате с 44-выводным разъ-
ёмом IDE и портом SATA. Встроенные разъёмы позволяют 
дополнительно подключить четыре порта USB 2.0, LPC, 
SMBus, PS/2, аудиоинтерфейс, LVDS, четыре пары DIO и два 
UART-порта.

Новая плата VIA EPIA-M850 (см. рис. 2) стандарта 
Mini-ITX также поддерживает 64-битную платформу про-
цессоров VIA Nano E со встроенным мультимедийным 
кристаллом VIA VX900 и обеспечивает использование 
новых технологий в коммерческих мультимедийных при-
ложениях.

VIA EPIA-M850 оснащена процессором Nano E с такто-
вой частотой 1,6 ГГц или 1,2-ГГц SKU (без охлаждающих 
вентиляторов). Процессор VIA Nano E работает совместно 
с кристаллом VIA VX900 MSP, который поддерживает до 8 
Гбайт системной памяти DDR3.

VIA VX900 поддерживает последнюю версию видеоко-
дека ChromotionHD 2.0, а также обеспечивает ускорение 
работы кодеков последнего поколения VC1, H.264, MPEG-2 
и WMV9 HD-формата с разрешением до 1080 пикселов 
без дополнительной загрузки основного процессора. 
Видеоинтерфейсы поддерживают цифровые стандарты 
HDMI и аналоговый VGA-порт, включая совместимость по 
интерфейсу 24-бит LVDS. 

На тыльной стороне панели имеются: поддержка кон-
тактов ввода/вывода; порт Gigabit LAN; разъём PS/2; порт 
HDMI; порт VGA; четыре порта USB 2.0; разъём последова-
тельного порта и три разъёма аудио. На борту слот PCIe x4 
обеспечивает двухканальный 24-битный LVDS-интерфейс 
(в т.ч. управление подсветкой), три дополнительных COM-
порта и четыре порта USB 2.0.

С помощью широкой линейки продуктовых и техно-
логических новинок VIA старается предугадать появле-
ние будущих технологий, реализуя их как в отдельных 
кремниевых кристаллах, так и интегрируя их в широкий 
диапазон целого семейства процессоров. Реализация под-
держки памяти PC133 SDRAM, а затем и DDR SDRAM на всех 
платформах стала премьерой этих стандартов на рынке и 
сделала VIA локомотивом продвижения новых технологий 
на рынке.

VIA создала глобальную сеть, соединяющую IT-центры в 
Силиконовой долине и Техасе в Северной Америке с про-
изводственными мощностями Китая и Тайваня, а также с 
мощностями в Колоне, Германия. Данная сеть позволяет 
компании использовать возможности ведущих мировых 
исследовательских центров, а также своевременно реаги-
ровать на изменяющиеся потребности клиентов, осущест-
вляя их поддержку на глобальной основе.

Около 70% из более чем 2000 служащих компании 
составляют высококвалифицированные инженеры, рабо-
тающие совместно в единой многоязыковой команде 
менеджеров с большим опытом работы в VIA и отличной 
технической поддержкой.

 
Новости цифровой электроНики 

| TexAs InsTrumenTs анонсИроВал Четыре процессора с Arm-ядром | Два из них относятся к семейству Sitara, а еще 
два — к Integra. Тактовая частота процессоров достигает 1,5 ГГц, они содержат опции DSP, графический ускоритель и предна-
значены для использования в приложениях, где требуется высокая производительность. Во все процессоры встроен модуль 
управления дисплеем и графический 3D-ускоритель SGX530 компании Imagination Technologies.

Новые процессоры семейства Sitara — AM3892 и AM3894 — базируются на ARM-ядре CortexA8. В состав новых про-
цессоров семейства Integra — C6A8167 и C6A8168 — входят ядро CortexA8 и DSP-ядро TMS320C674x с плавающей 
точкой. Периферия процессоров включает в себя gigabit Ethernet MACs, PCI Express (PCIe) Gen2, SATA 2.0 и DDR2/DDR3-
контроллер. Производятся процессоры по 40-нм топологическим нормам. Энергопотребление не превысит 5…7 Вт.

Операции с плавающей точкой поддерживаются и со стороны ARM (блок NEON, поддерживающий SIMD), и со стороны 
TI — DSP-ядро с плавающей точкой.
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Новости силовой электроНики

| переклюЧатель с нулеВым потребленИем прИ холостом ходе | Переключатели Zero Switcher компании Power 
Integrations характеризуются тем, что при отсутствии нагрузки их потребление равно нулю. 

Компания завершила линию Zero Switcher выпуском ИС LinkZero-LP, предназначенной для зарядных устройств и пре-
образователей мощностью до 3,2 Вт для всевозможных портативных устройств. Расход энергии в режиме холостого хода 
прекращается за счет использования патентованной технологии EcoSmart, а не за счет механического переключателя. Как 
только обнаруживается присутствие нагрузки, ИС автоматически перезапускается.

Рабочая частота переключателя 100 кГц. Имеется схема стабилизации частоты и защита от перегрева. Микросхема 
поставляется в корпусе SO-8C и отпускается по цене $0.32 за штуку в партиях от 10 000 штук. 
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Новые датчики

| компанИя sTmIcroelecTronIcs ВыпустИла датЧИк даВленИя, предназнаЧенный для ИспользоВанИя В 
мобИльных устройстВах | С помощью LPS001WP можно определить давление в пределах от 300 до 1100 миллибар. 
Разрешение, составляющее 0,065 миллибар, позволяет определить перепад высот 80 см. В датчике применена технология 
VENSENS, обеспечивающая высокую устойчивость к сериям перепадов давления. Наличие встроенного датчика температуры 
позволяет компенсировать изменения температуры.

Датчики LPS001WP проходят заводскую калибровку, что упрощает задачу разработчика. 
Поставки датчиков уже начались. Отпускная цена составляет $2,8 за штуку в партиях от 1000 штук. 
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