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Многопортовый Fast EthernetPCI Шлюз – CENTAUR KS8695P, (см. рис. 1) представляет собой новый уровень сетевой
интеграции и производительности, при одновременном сокращении числа применяемых компонентов, что позволяет
изготовителям оборудования разрабатывать недорогие комплексные решениями с большим набором возможностей для
сетевых применений.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА KS8695P
•

Встроенный арбитр PCI, поддерживающий до
трех внешних мастеров.

•

Позволяет использовать разнообразные прото
колы, включая протоколы 802.11 a/g/b для бес
проводных LAN.

•

Высокоэффективное ядро ARM9TM с кэшем
инструкций – 8 КБ, кэшем данных – 8 КБ, бло
ком управления памятью (MMU) с поддержкой
Linux и WinCE®.

•

Технология XceleRouterTM позволяет ускорить
обработку пакетов.

•

Технология гарантированной скорости переклю
чения в линии, которая включает 802.1Q VLAN
(Виртуальная Локальная сеть) и поддерживает
качество обслуживания (QoS).

•

Пять, приемопередатчиков Fast Ethernet с соот
ветствующими блоками MAC и низким энерго
потреблением

•

Расширенный интерфейс памяти с программи
руемыми данными (8/16/32разряда) и адресной
шиной (22 разряда) обеспечивают доступ к про
странству общей памяти в 64 МБ для Flash, ROM,
SRAM, SDRAM, и внешних устройств.

•

Возможности системы

Рис. 1. Блок схема микросхемы KS8695P

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
•

Технология XceleRouter

– Центральный процессор до 166 МГц и скорость
шины 125 МГц

– Генерация контрольных сумм в заголовках
пакетов TCP/UDP/IP позволяет значительно
разгрузить центральный процессор
•

– Два источника питания: 1,8 В – ядро и
Ethernet Rx, 3,3 В – вводвывод и Ethernet TX

Интерфейсы памяти и устройств ввода вывода
– Шины данных имеют разрядность 8/16/32бит
для подключения к Flash, ROM, SRAM, SDRAM,
и внешним устройствам вводавывода

– Встроенный контроль с выходом на светодиоды
•

– Интерфейс отладки JTAG

– Объем общей памяти до 64 МБ
– Поддержка Flash, совместимой с Intel®/AMD®
•

Поддержка периферии

– UART для консольного порта
•

– Приемопередатчики Ethernet с низким энерго
потреблением

– Шестнадцать универсальных вводоввыводов
(GPIO)

– Контроллер прерываний
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Управление питанием
– Возможность снижения системной тактовой
частоты и частоты процессора

– Внешний интерфейс вводавывода 8/16/32
бит, поддерживающий PCMCIA или универ
сальный CPU/DSP хост

– Два 32разрядных счетчика таймера (один сто
рожевой таймер)

Отладка

– Возможность отключения питания как для от
дельного порта, так и для Ethernet передатчика
•

Коммерческий
0…+70°C

температурный

диапазон:

•

Доступны в корпусе PBGA с 289 входами
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KS8695P – ЯДРО НЕДОРОГОЙ ETHERNET ПЛАТФОРМЫ
На рис. 2 приведена фотография недорогой Ethernetплатформы. Вся платформа состоит
всего из ТРЕХ микросхем!
Один процессор KS8695P и две микросхемы памяти. Остальное – трансформаторы согла
сования с линией, питание и преобразователь уровней для подключения консоли по стыку
RS232 (На самом деле консоль нужна только для отладки программ головного образца.
Отладка всего остального – программного обеспечения, стыка с «технологией» и т. п. от
лично производится по сети.).
А больше, ничего и не нужно! Все остальное отлично выполняет KS8695P.

Рис. 2. Ethernet платфор
ма – одна микросхема
KS8695P и две микросхемы
памяти

Эту платформу можно применять в таких приложениях как:
•

шлюз Мультимедиа

•

цифровое аудио

•

сетевой запоминающий элемент

•

многопортовый VoIP шлюз

•

комбинированный беспроводной и проводной шлюз

•

переходной элемент от оптической сети к проводной сети

KS8695Р МОЖЕТ РАБОТАТЬ В ДВУХ РЕЖИМАХ
Первый – микросхема сама «обеспечивает» до 3х шин PCI33. В таком случае она явля
ется центральным процессором системы. При этом используется внутренний арбитр для
определения права доступа к шине PCI. Сигнал из процессора поступает на PCI для так
тирования шины.
Второй режим – микросхема работает с «чужой» PCIшиной. В этом случае используется
внешний арбитр для доступа к шине. Для тактирования шины используется внешний сиг
нал синхрочастоты.
ВАРИАНТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ
НЕДОРОГОЙ ETHERNET ПЛАТФОРМЫ С KS8695P
Пример распределенной системы управления на основе KS8695P приведён на рис. 3.

Рис. 3. Блок схема распре
деленной системы управ
ления на основе KS8695P

мир электронных компонентов

· выпуск 3 · 2005

33

Многопортовый Fast Ethernet PCI шлюз

В качестве сервера используется Ethernetплатформа, выполненная на основе KS8695P. На рис.3 он
обозначен как server1. Server1 подключен к сети верхнего уровня. Система также может содержать
несколько аналогичных серверов, включенных во вторичные сегменты сети — LAN. На рис. 3 такой
сервер обозначен как server2. К основному серверу могут подключаться сетевые принтеры и компью
теры. Хосткомпьютер подключается к серверу по стыку RS232. Хосткомпьютер используется для пер
вичной конфигурации сети и как локальная машина обслуживания сети.
4 линии LAN у сервера используются для подключений периферийных блоков. Блоки Блок1 ..Блок4 –
представляют собой блоки связи с объектом. Это могут быть:
•

видеоконтрольные устройства,

•

кассовые терминалы,

•

устройства вводавывода дискретной и/или аналоговой информации.

Блоки, подключаемые к серверам, могут получать питание от сервера по линии связи.
В настоящее время технология питания по Ethernet кабелю стандартизована в IEEE 802.3af. Разработка
стандарта была инициирована еще в 1999 году компаниями 3Com, Intel, PowerDsine, Nortel, Mitel и National
Semiconductor, а официально он был утвержден в июне 2003 года. Многие производители сетевого обо
рудования обеспечивают поддержку функции Power Over Ethernet в своей современной продукции.

а)

б)

Рис. 4 а), б) – Принцип передачи питания в локальной сети: Power sourcing Equipment = оборудование источника
питания, Powered Device =питаемое устройство, SPARE Pair = резервная пара, Signal pare = сигнальная пара)

Согласно спецификации стандарта, напряжение питания, передаваемое по кабелю, см. рис. 4 а), б),
лежит в пределах 48вольтового «телекоммуникационного» диапазона, уровень потребляемой абонен
том мощности – до 13 Вт. Промежуточный концентратор PowerOverEthernet автоматически конфигу
рирует порты слаботочным сигналом с целью обнаружения подключенных абонентов. Чтобы устрой
ство было обнаружено концентратором, оно должно иметь терминатор – резистор, номиналом около
25 кОм. В случае его обнаружения, концентратор подает на порт полную мощность.
Для реализации узла питания удаленного Ethernetустройства, компания Micrel предлагает импульс
ные преобразователи на основе MIC9130 – контроллера импульсного DCDC преобразователя, ориен
тированного на применение в телекоммуникационных приложениях.
VLAN (ВИРТУАЛЬНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ)
VLAN обычно используется для того, чтобы разделить всех сетевых пользователей на несколько групп,
создать логическую сегментацию рабочих групп, и установить защиту информации для каждого логи
ческого сегмента сети. Таким образом, разделение сети на VLAN позволяет оградить пользователей
LAN от несанкционированного доступа (firewall).
Поскольку KS8695P имеет 5 встроенных портов Ethernet, то его можно рассматривать как 5ти порто
вый переключатель сетевых интерфейсов, с поддержкой как 802.1Q VLAN, на основе технологии те
гов, так и VLAN привязанную к определенному порту. Далее будет описано, как конфигурировать
KS8695P VLAN основанную на использовании тегов, чтобы поддержать виртуальную локальную сеть.
В соответствии со стандартом IEEE 802.1Q , VLAN на основе тега использует дополнительный тег в за
головоке MAC, чтобы идентифицировать кадр данных, принадлежащий к VLAN. Этот тег используется
для приоритетной идентификации VLAN и QoS (Качество Обслуживания). Идентификатор VLAN свя
зывает кадр данных с определенным сегментом VLAN и обеспечивает информацию, которая позволя
ет отправить кадр данных в определенную часть сети.
Кадр данных, содержащий тег на четыре байта длиннее, чем кадр данных, не содержащий тег. См. рис. 5.
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Рис. 5. Стандартный фрейм
и фрейм с тегом

Он содержит два байта TPID (Tag Protocol Identifier) и два
байта TCI (Tag Control Information). Благодаря тому, что па
кеты, передаваемые разным сегментам сети, имеют отли
чительные признаки, сеть LAN можно представить так, как
показано на рис. 6.
Priority value – поле из трех бит, которое определяет при
оритет пакета. Этот номер может представить восемь при
оритетных уровней, 0 до 7.
CFI – однобитное поле флажка. Этот бит показывает соот
ветствует ли, что информация в пакете MAC каноническо
му формату (то есть самая простая форма).
VID (идентификатор VLAN) – двенадцатибитовое поле,
в котором помещается номер, идентифицирующий тот сег
мент VLAN для которого предназначен данный пакет.
EVALUATION KIT – ЭТАЛОННЫЙ АППАРАТНЫЙ
И ПРОГРАММНЫЙ ПРОЕКТ
Аппаратная оценочная плата, блоксхема которой приве
дена на рис. 7. Описание данной платы приведено в Л[3].
Оценочная плата для KS8695PХ содержит:

Рис. 6. Разделение локальной сети на сегменты
по технологии VLAN

•

1 разъем MiniPCI

•

2 микросхемы SDRAM – 4 M × 32 бита, всего 32 MB

•

память FLASH 4 MB, устанавливается на сокет

•

4 LAN 10/100 Ethernet Ports с 3мя светодиодами на
каждый порт

•

1 WAN 10/100 Ethernet Ports с 3мя светодиодами

•

порт JTAG для подключения отладочного средства
MultiICE

•

порт UART DB9 для подключения отладочного терми
нала

•

светодиод, индикатор питания.

Также в комплект поставки входит пакет программного
обеспечения, включая исходные тексты встроенного про
граммного обеспечения для поддержки работы Evaluation
Kit. Кроме того, на сайте производителя доступны полнос
тью работающие проекты, как для аппаратных средств, так
и по программному обеспечению.
Таким образом, многопортовый Fast EthernetPCI шлюз
на одной микросхеме KS8695P позволяет построить недо
рогое и эффективное устройство с большим набором воз
можностей для сетевых применений.
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Рис. 7. Блоксхема оценочная платы для KS8695PХ
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