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Семейство DaVinci «роди-
лось» с появлением процессо-

ров TMS320DM644x на базе двух 
ядер, ARM и DSP. При реализа-
ции приложений видеообработки 
на этом процессоре, ARM-ядро 
берет на себя задачи управле-
ния (периферийными устройс-
твами, операционной системой и 
др.), а DSP-ядро отвечает за вы-
числительную часть (кодирова-
ние-декодирование видео). Среди 
TMS320DM644x существуют мо-
дификации процессоров, подде-
рживающие кодирование-декоди-
рование видео (DM6446), только 
декодирование видео (DM6443), а 
также модификация для приложе-
ний с низким энергопотреблением 
(DM6441).

Для приложений, в которых 
ARM-ядро избыточно, т.е. когда 
для задач управления не требуется 
много ресурсов, компания Texas 
Instruments выпустила семейство 
процессоров DM643x. Процессо-
ры представляют собой версию се-
мейства DM644x без ARM-ядра. 
За счет «урезания» ARM-ядра, 
сократилась также цена решения. 
Кроме того, это семейство стан-
дартизовано для автомобильных 
приложений, работает в диапазо-
не температур от -40 до 125°С и 
содержат CAN-интерфейс.

Описание TMS320DM355
Цифровые медиапроцессо-

ры TMS320DM355 построены на 
базе подсистемы видеообработки, 
сопроцессора MPEG4/JPEG и 
ARM-ядра, оптимизированы для 
портативных видеоприложений с 

высокой четкостью. Доступны вер-
сии с рабочей частотой 216 МГц и 
270 МГц. Блок-схема процессора 
показана на рисунке 1.

Отличительные характеристи-
ки TMS320DM355:

• Ядро ARM926EJ-S, работаю-
щее на частоте 215 МГц;

• Сопроцессор для обработки 
видео/изображений, работающий 
на частоте от 216 или 270 МГц, 
поддерживает:

– Аппаратный конвейер для 
обработки изображений в реаль-
ном времени;

– Интерфейс ПЗС и КМОП-
датчиков;

– 14-битный параллельный ин-
терфейс AFE (Analog Front End)с 
частотой работы до 75 МГц;

– BT.601/BT.656 цифровой 
YCbCr 4:2:2 (8-/16-бит) интер-
фейс;

После анонсирования версии процессоров DaVinci без ARM-ядра у 
многих возник вопрос: а как насчет обратной модификации, DaVinci 
без DSP-ядра? Компания Texas Instruments не заставила себя долго 
ждать и выпустила процессоры TMS320DM355, о которых и пой-
дет речь в настоящей статье.

НовиНки семейства 
цифровых медиапроцессоров 
DaVinci
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Рис. 1. Блок-схема процессора TMS320DM355
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– Модуль гистограмм;
– Масштабировщик;
– Аппаратный On-Screen 

Display (OSD);
– Композитный NTSC/PAL-

выход;
– 8-/16-бит YCC и до 18-бит 

RGB666 цифровой выход;
– BT.601/BT.656 цифровой 

интерфейс YCbCr 4:2:2 (8-/16-
бит);

– Поддержка цифрового HDTV 
(720p/1080i) выхода для подклю-
чения внешнего кодера;

•  Сопроцессор для MPEG/
JPEG, поддерживает:

– MPEG4 SP-кодирование с 
HD (720p), D1, VGA, SIF;

– JPEG кодирование, до 50 ме-
гапикселей/сек.

• Интерфейс внешней памяти;
• Интерфейс Flash-карт;

Рис. 2. отладочная плата TMDXEVM355

•  64 независимых канала пря-
мого доступа к памяти;

•  USB 2.0 с физическим уров-
нем PHY

• Три UART;
• Три SPI;
• I2C;
•  Два последовательных аудио-

порта.
• Четыре выхода ШИМ;
•  Корпус 13x13 мм BGA с 337 

выводами;
• Низкое энергопотребление
– <400 мВт при кодировании 

видео с высоким разрешением 
(720p);

– ∼1 мВт в режиме низкого 
энергопотребления.

Преимуществом процессоров 
TMS320DM355 является нали-
чие видео-кодеков, которые для 
других процессоров DaVinci раз-

работчику приходится покупать 
либо разрабатывать самому. На-
личие кодеков значительно сокра-
щает время разработки и выход 
нового устройства на рынок.

Основные приложения:
• Цифровые камеры;
• Цифровые фоторамки;
• Сетевые камеры;
• Системы доступа;
•  Портативные медиа-плейе-

ры;
•  Бюджетные 4-канальные 

DVR.

Отладочные средства
Начинать разработку прило-

жения на базе TMS320DM355 ре-
комендуется с помощью отладоч-
ного комплекта TMDXEVM355, 
изображенного на рисунке 2 
(TMDSEVM355 в будущем).

В отладочный комплект 
TMDXEVM355 входит:

• Отладочная плата с процессо-
ром TMS320DM355 (рисунок 2);

• Пульт дистанционного управ-
ления;

• Документация для отладоч-
ной платы (гербер, схематика, спе-
цификация);

• 2 Гб NAND Flash;
• Документация для реали-

зованного на плате контроллера 
Ethernet;

• Демонстрационная версия 
MontaVista Linux Pro 4.0;

• Драйвера для периферий-
ных устройств, включая UART, 
I2C, SPI, EDMA, NAND, MMC, 
SDIO, USB HS;

• Программное обеспечение 
для отладочной платы (BSP);

• Загрузчик U-boot;
• Кодеки JPEG, HD MPEG4 

SP и G.711;
• Техническое описание.

Получение технической информа-
ции, заказ образцов, поставка – 
e-mail: dsp.vesti@compel.ru


