Н о в о с т и от фирм Mitel и Zilog
в мире микросхем
Cдвоенная МОП схема
эхоподавления речевого
сигнала с тональным
детектированием
типа MT9122 фирмы Mitel
MT9122 представляет собой эконо
мически эффективное устройство по
давления эхосигнала. Архитектура
схемы содержит два независимых уст
ройства эхоподавления (А и В), кон
фигурация которых может быть вы
брана так, чтобы обеспечивать 64мс
эхоподавление в двух каналах или
128мс в одном канале (рис.1 и 2). Схе
ма обеспечивает выполнение требова
ний стандарта G.165 или G.164 к дете
ктированию тонального сигнала бло
кировки. МТ9122 работает в двух ре
жимах: контролируемом и автоном
ном. В первом случае предусмотрена
возможность использования различ
ных свойств схемы с целью выполне
ния требований заказчика. Автоном
ный режим предусматривает работу с
установленными по умолчанию пара
метрами.
Описание функций. Каждое устрой
ство эхоподавления схемы может
иметь три различные конфигурации:

нормальную, встречнопараллельную и
с продленным временем задержки (рис
3). При нормальной конфигурации уст
ройства эхоподавления расположены
параллельно, обеспечивая 64мс подавле
ние эхосигнала одновременно в двух
каналах. При встречнопараллельной
конфигурации устройства располагают
ся так, чтобы подавлять эхосигналы с
двух сторон одного канала. В конфигу
рации с продленным временем задерж
ки устройства включаются каскадно,
образуя единый эхоподавитель на 128
мс. Каждое устройство эхоподавления
содержит следующие основные элемен
ты (рис.1):
– адаптивный фильтр для оценки
состояния эхоканала;
– схема вычитания для подавления
эхосигнала;

Рис.2. Типы корпусов
и маркировка выводов МТ 9122

Рис.1. Блоксхема МТ 9122
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Свойства МТ9122
Эхоподавление в двух каналах — 65 мс и
одном канале — 128 мс
Соответствие требованиям стандарта
G.165 ITUT
Детектирование тонального сигнала
блокировки во всех звуковых каналах в
соответствии со стандартом G.165/G.164
Детектирование узкополосного сигнала
Программируемый порог обнаружения
двухстороннего разговора
Нелинейный процессор с адаптивным
порогом подавления и установкой
порогового значения шума
Обнуление сдвига во всех каналах
Автономный и управляемый режимы с
последовательным интерфейсом
Интерфейс шины STBUS или PCM SSI
шины с переменной скоростью передачи
Выбор алгоритма компандирования (/A
Law ITUT G.711, /ALaw Sign Mag)
Настраиваемый аттенюатор на 12 дБ в
каждом канале
Скрытная
передача
данных
и
возможность приглушения звука
Тактовый генератор на частоту 19,2 МГц
Применение
Беспроводная телефония
Эхоподавление
в
магистральных
системах
Исполнение
MT9122AP
28 Pin PLCC
MT9122AE
28 Pin PDIP
Температурный режим
от 40 до 85оС

– детектор об
нуления разгово
ра для блокиров
ки
адаптации
фильтра в перио
ды ведения двух
сторонних разго
воров;
– нелинейный
процессор для по
давления остаточ
ного эхосигнала;
– детекторы
тонального сигна
ла блокировки на
входе трактов пе
редачи и приема;
– детектор уз
кополосного сиг
нала для предот
вращения разбро
са значений ко
эффициентов
адаптивного
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Основные характеристики и свойства

Рис.3. Варианты конфигурирования МТ 9122

фильтра, вызываемого узкополосны
ми сигналами;
– фильтры обнуления сдвига, уда
ляющие составляющую по постоянно
му току в каналах;
– аттенюатор на 12 дБ;
– интерфейс последовательного

контроллера, совместимый с микро
контроллерами
фирм
Motorola,
National Semiconductor и Intel;
–кодирующее/декодирующее PCM
устройство, пригодное для кодирова
ния по /Aзакону в соответствии со
стандартом G.711,/A закону SignMag.

Характеристики по постоянному току
( Р а б о ч и е у с л о в и я : VD D = 5 , 0 В 5 % , VS S = 0 В )

Токр.ср.= 0+70оС Типичное
значение
о
мин.
макс. при 25 С

Обозна
чение

Параметр

IDDQ

Потребляемый ток в
состоянии покоя,мА

1,0

IDD

Потребляемый ток в
рабочем состоянии,мА

380
170

Статические, без
синхронизации
(Примеча fRXIFCLK=45,056МГц
ние)
f
= 20 МГц
RXIFCLK

VIH (мин) Напряжение входного сиг 0,7VDD VDD+0,3
нала высокого уровня, В

2,6

VIL(мин) Напряжение входного си V 0,3 0,2V
SS
DD
гнала низкого уровня, В

1,5

IIH (мин)

Ток входного сигнала
высокого уровня,мкА

IIL (макс) Ток входного сигнала
низкого уровня, мкА
IIL (макс) Ток входного сигнала
низкого уровня,мкА

130

VOH (мин) Напряжение выходно VDD0,4
го сигнала высокого
уровня, В
VOL (макс) Напряжение выходно
го сигнала низкого
уровня,В
IOS
Ток короткого замыка
20
ния, мА
С
СOUT

Входная емкость, пФ
Выходная емкость, пФ

Условия

Логическая “1”

Логический «0»

10

Все входы,
VIN = VDD

10

Входы TXIFCLK,
RXIFCLK,/RESET
only, VIN = VSS

15

 45

Все
другие
входы, VIN = VSS
IO = + 2,0 мА,
все выходы

0,4

0,1

IO=–2,0 мА, все
выходы

130

65

Vout = VDD,
VDD = макс.

2
4

На всех входах
На всех выходах

Примечание. Потребляемый ток в рабочем режиме зависит от конфигурации схемы
Z87200.Типичное значение потребляемого тока может быть аппроксимировано по
формуле IDD= 5xfRXIFCLK + 13 x fCHIP мА,где fRXIFCLK – частота синхронизации
приемника, а fCHIP – частота генерации элементов шумоподобного сигнала, МГц

90

Минимальная скорость генерации эле
ментов шумоподобного (PN) сигнала –
11106 элементов/с (на частоте 45 МГц)
Максимальная скорость передачи –
2,048 Мбит/с (только на частоте 45 МГц
Частота – 20/45 МГц
Тип корпуса – 100 pin PQFP
МОП ИС полного приемопередатчика
шумоподобного сигнала
Программируемая поддержка различных
рабочих режимов
Прием данных в реальном масштабе
времени с помощью цифрового согласо
ванного PN фильтра
Две независимые PN базы длиной до 64
элементов каждая для независимой
обработки первого и последующих при
нимаемых символов
Средства управления потребляемой
мощностью
Возможность генерации спектрально
сбалансированного кода
Работа в дуплексном и полудуплексном
режимах
Достоинства
Высокие быстродействие и надежность
при низкой стоимости
Применим в беспроводных системах
связи, работающих в широком диапазоне
частот, в том числе в системах сбора
данных, транзакций и локальных
беспроводных сетях
Быстрый отклик и очень незначи
тельные перегрузки при работе в режиме
пакетной передачи данных
Большой выигрыш в отношении
сигнал/шум, что позволяет максимали
зировать вероятность приема; работа с
кодом сокращенной длины, что позволяет
увеличить скорость передачи данных
Малая потребляемая мощность
Работа на двух частотах (дуплексная
передача с частотным уплотнением) и на
одной частоте (дуплексная передача с
временным уплотнением)
Сборка в низкопрофильный монти
руемый на поверхность корпус

Устройство эхоподавления может на
ходиться в четырех функциональных
состояниях: демпфирования (при кото
ром передается код с подавлением шу
мов и блокируется работа адаптивного
фильтра); шунтирования (прямая пере
дача PCM кодов, при этом коэффициен
ты адаптивного фильтра устанавливают
ся на ноль); блокировки адаптации (со
храняются текущие значения адаптив
ного фильтра); адаптации (коэффици
енты адаптивного фильтра непрерывно
корректируются, что позволяет устрой
ству моделировать характеристики пути
отраженного эхосигнала с целью его
погашения. Это нормальное рабочее со
стояние схемы).
Адаптивный фильтр представляет
собой 1024выводной КИХ фильтр,
разделенный на две секции, каждая их
которых содержит 512 отводов, обес
печивающих 64мс эхоподавление. В
нормальной конфигурации первая
секция обслуживает канал А и вторая
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Рис. 4. Детектирование тонального
сигнала блокировки

– канал В. В конфигурации с про
дленной задержкой обе секции вклю
чены каскадно для обеспечения 128мс
эхоподавления в канале А.
Двухсторонние переговоры опреде
ляются как период, в течение которого
сигнал одновременно передается в
двух направлениях. В этом случае не
обходимо блокировать адаптивный
фильтр с тем, чтобы предотвратить
разброс его коэффициентов. Таким
образом, при детектировании двухсто
ронних переговоров процесс адапта
ции приостанавливается, но функции
эхоподавления выполняются.
Режим двухсторонних переговоров
возникает в тех случаях, когда уровень
сигнала Sin превышает ожидаемый
уровень отраженного эхосигнала Rin.
Для выявления этот режима нужно со
поставлять уровни сигналов на входах
Rin (Lrin) и Sin (Lsin)
Lsin > Lrin +20log10 (DTDT),
где DTDT — порог детектирования
двухсторонних переговоров.
Если есть неопределенность отно
сительно того, что представляет собой
сигнал Sin — сигнал двухстороннего
разговора низкого уровня или отра
женный эхосигнал, – процесс адап
тации замедляется, но не прекращается.
Неуправляемый режим. Согласно
стандарту G.165, потери на эхосигнал
составляют не менее 6 дБ, что пред
полагает установку порога чувстви
тельности детектора двухсторонних
переговоров на 0,5 (6 дБ). Однако
для дополнительной защиты вели
чина порога предварительно устана
вливается равной 0,5625 (5 дБ). В
неуправляемом режиме детектор
двухсторонних переговоров всегда
задействован.
Управляемый режим. В некоторых
случаях потери на эхосигнал могут
превышать 6 дБ. В схеме МТ9122 пре
дусмотрена возможность изменения
порога чувствительности в соответст
вии с применением путем записи нуж
ного значения в регистр порогового
детектора двухсторонних переговоров.
Длина слова регистра равна 16 бит.
Шестнадцатеричное число, хранимое

в регистре, рассчитывается следую
щим образом: DNDN (hex) = Hex
(DTDT(dec)* 32768), где hex — шестна
дцатеричное значение, dec — десяте
ричное значение и 0< DTDT (dec) <1.
Процессор нелинейной обработки.
После эхоподавления всегда остается
небольшой остаточный эхосигнал,
который все еще слышен. Для его уст
ранения в МТ9122 используется про
цессор нелинейной обработки сигна
ла, уровень которого ниже порога ада
птивного подавления (параметр TSUP
в стандарте G.165). Значение порога
зависит от уровня опорного сигнала
Rin (Lrin) и хранимого в регистре по
роговой величины процессора нели
нейной обработки (NLPTHR). Пара
метр TSUP рассчитывается как
TSUP=Lrin+20 Log10 (NLPTHR).
При снижении интенсивности ос
Предельно допустимые значения
нагрузок
Обозна
чение
TSTG
VDD
(макс)
V1(макс)
II
TA

Параметр

Диапазон

t хранения
–55+150оC
Напряжение пи
–0,3+7В
тания на VDD
Входное
–0,3VDD+0,3В
напряжение
Входной по
10мА
стоянный ток
Рабочая t (окру
0+7оC
жающей среды)

Примечание.При превышении указанных
значений возможно неустранимое
повреждение прибора. Длительное воз
действие нагрузок с предельно до
пустимыми значениями может повлиять
на безотказность прибора.

таточного эхосигнала до уровня ниже
TSUP включается процессор нелиней
ной обработки, ослабляющий остато
чный сигнал до менее 65 дБ относи
тельного нулевого уровня мощности.
Для предотвращения снижения фоно
вого шума вследствие включения про
цессора нелинейной обработки вво
дится спектрально сформированный
комфортный шум, эквивалентный по
мощности фоновому.
Процессор нелинейной обработки
блокируется при установке состояния
1 в регистре управления 2. Длина сло
ва регистра – 1 6 б и т. Шестнадца
теричное значение величины, хра
нимое в регистре, равно NLPTHR
(hex)=Hex(NLPTHR(dec)*32768),
где 0 < NLPTHR < 1.
Введение комфортного шума бло
кируется путем присвоения разряду
NJDis регистра управления 1 значе
ния логической 1. Следует отметить,
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что хранимая в регистре величина
справедлива, и ввод комфортного
шума осуществляется только при
блокировке процессора нелинейной
обработки.
Детектор тонального сигнала блоки
ровки. Рекомендация G.165 определяет
тональный сигнал блокировки как си
нусоидальный сигнал с частотой 2100 Гц
( 21 Гц), мощностью от 6 до 31 дБ отно
сительно нулевого уровня с обращением
фазы на 180о (25о) каждые 450 мс (24
мс). Если тональный сигнал блокировки
длится минимум 1 с как минимум с од
ним изменением фазы, детектор тональ
ного сигнала срабатывает. Рекоменда
ция G.164 определяет данный сигнал
аналогично G.165, но с тем отличием,
что требование на изменение фазы сиг
нала отсутствует.
Для детектирования тональных
сигналов блокировки в каналах А и В
на входах Rin и Sin в МТ9122 преду
смотрены четыре детектора тонально
го сигнала. При фиксировании то
нального сигнала блокировки выходы
TD1 и TD2 устанавливаются в состоя
ние с низким уровнем (рис.4).
После срабатывания детектора то
нального сигнала для сохранения его
состояния тональный сигнал блоки
ровки не нужен: состояние детектора
изменится (выходы TD1 и TD2 – в со
стоянии высокого уровня), если вели
чины сигналов на входах Rin и Sin в
течение не менее 400 мс не превысят
30 дБ относительного нулевого уров
ня в диапазоне частот 390—700 Гц и 
34 дБ относительно нулевого уровня в
диапазоне 700—3400 Гц.
Детектор узкополосного сигнала.
Присутствие на входе Rin в течение
длительного периода одно или двух
частотных тональных сигналов (на
пример, DTMFсигналов) может на
рушить нормальную работу адаптив
ного фильтра. Для предотвращения
этого используется детектор узкополо
сного сигнала, функция которого —
обнаружение одно или двухчастот
ных тональных сигналов с произволь
ной частотой, фазой и амплитудой.
При обнаружении таких сигналов ада
птивный процесс прерывается, но
схема продолжает выполнять функ
цию эхоподавления.
Фильтр обнуления сдвига. Присутст
вие сдвига по постоянному току в пе
редаваемом сигнале Rin или принима
емом сигнале Sin нарушает работу ада
птивных фильтров. Для устранения
этого сдвига используются фильтры
обнуления сдвига.
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ИС приемопередатчика
шумоподобного сигнала
типа Z87200 фирмы Zilog
Схема Z87200 представляет собой
полный однокристальный приемопе
редатчик PN сигналов с использова
нием технологии беспроводных PN
систем фирмы Stanford Telecom.
Z87200 поставляется в двух вариантах
— на частоту 45 и 20 Мгц — и выпол
няет все функции цифровой обработ
ки сигнала, требуемые для быстрого
приема шумоподобного сигнала (PN
модуляция) в дуплексном и полудуп
лексном режимах. Схема поддержива
ет дифференциально кодируемую
двух и четрыхпозиционную манипу
ляцию (BPSK и QSPK). Блок прием
ника может поддерживать и диффе
ренциально кодируемую π/4 QSPK.
Блоксхема Z87200 приведена на рис.
1, маркировка выводов — на рис . 2.
Блок приемника Z87200 выполняет
функции преобразования сигнала с
понижением частоты, согласованного
PN фильтра (в который входят два раз
личных регистра PN коэффициентов

Рис.2. Тип корпуса и маркировка выводов Z87200

для ускорения и улучшения приема
сигнала за счет автоматического пере
ключения с одного на другой) и демо
дулятора методом относительной фа
зовой манипуляции. Сигнал на его вы
ходе представляет собой преобразо
ванный АЦП ПЧ сигнал. В блок пере

датчика схемы входят BPSK/QSPK ко
дирующее устройство, PN модулятор
(расширитель спектра) и BPSK/QSPK
модулятор. С выхода его снимается
цифровой модулированный сигнал,
который передается на внешний ЦАП
( или внешний модулятор).

Рис.1 Блоксхема Z87200
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Журнал “ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес”, выпускаемый Рекламноиздательским центром
“ТЕХНОСФЕРА”, приглашает к сотрудничеству авторов, фирмы и организации.
Мы заинтересованы в обзорных материалах по перспективным направлениям электронной техники и
технологии с привлечением как отечественных, так и зарубежных источников информации (объем 15–20
машинописных страниц), а также в небольших статьях о ваших достижениях в области науки, техники,
производства (объем 8–10 машинописных страниц). Заранее приносим свои извинения за то, что рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
С радостью рассмотрим возможность публикации статей, выражающих вашу точку зрения по острым
проблемам экономики, права, производства, бизнеса и отвечающих профилю журнала. Разместим
информацию об инвестиционных проектах и предложения о сотрудничестве.
По возможности, иллюстративный материал просим предоставлять в электронной версии или в виде,
пригодном для высококачественного сканирования. За опубликованные статьи авторам выплачивается
гонорар.
Подписчикам и распространителям журнала “Электроника: НТБ” предоставляются льготы в размещении
рекламы.

Условия подписки на журнал “ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ”
Подписной индекс журнала 71775 по каталогу
“Газеты и журналы” агентства “Роспечать”.
Стоимость подписки на полугодие 75 тыс.руб.
Подписчики из дальнего зарубежья офоормляют
подписку по каталогу “Russian Newspapers &
Magazines – 1997”. Тем, кто предпочитает оформить
подписку непосредственно в редакции, необходимо
перечислить на р/счет: 75 тыс. руб. – за полгода, 150
тыс. руб. – за год. Подписавшиеся на год бесплатно
получат номера журнала за 2е полугодие 1996 года.
Для оформления подписки в редакции необходимо:

ОРГАНИЗАЦИЯМ: перевести на р/счет Рекламно
издательского Центра “ТЕХНОСФЕРА” сумму,
согласно указанным ценам, выслать по почте или
передать по факсу подписной талон и копию
платежного поручения.
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ: сделать почтовый перевод,
выслать по почте в адрес редакции подписной талон и
копию почтового перевода.

Студентам – льготная ПОДПИСКА! Только в редакции. 50 % от стоимости по предъявлении студенческого
билета (при оформлении подписки по почте необходимо выслать ксерокопию студенческого билета).

Наши реквизиты:

П О Д П ИС НО Й ТА ЛОН
н а ж у р н а л “ Э Л Е К Т Р ОН И К А : Н Т Б ”
( н а _ _ _ _ _ _ _ п о л у г о д и е 1 9 9 _ _ _ г. )
Прошу оформить подписку на _____ комплектов
Организация ..............................................................
№ и дата платежн. докта .........................................
ФИО ...........................................................................
Адрес ..........................................................................
......................................................................................
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Получатель: ЗАО “РИЦ ТЕХНОСФЕРА”
ИНН 7705124760
р/сч. 57467272, в КБ “Российский Кредит”,
фл “Черемушки”, к/с 169161300 в ЦРКЦ ГУ МО ЦБ РФ, БИК
044652169
ОКОНХ 71500
ОКПО 45419434
Назначение платежа:
подписка на журнал “ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ”, (а также укажите
свои почтовые реквизиты для получения журнала)
Наш адрес: 125319, Москва, а/я 594
РИЦ “Техносфера”
Телефон: (095) 2340110 (4 линии)
факс: (095) 1520752
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Рекламноиздательский центр «Техносфера»,
издающий журнал «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Техно
логия, Бизнес», располагает штатом профессионалов
с большим опытом работы в области рекламы
сложной, высокотехнологичной продукции, которые
помогут представить Ваши предложения в наиболее
выгодном свете.
В журнале Вы можете разместить:прямую
рекламу; имиджстатью о Вашей фирме; включить
заданную информацию в материалы нерекламного
характера.
Мы уверены в плодотворности наших общих усилий!
Наш адрес: 125,Москва,а/я 594, РИЦ «Техносфера»
Тел.(095) 2340110 (четыре линии),
факс(095)1520752

Список рекламодателей
этого номера
International Rectifier
II обл.
IV обл.
Moto rola
RT’T
32/2
16/2
Айлинк
АРГУССОФТ Компани
96
95
Атос, лтд.
Дина–КС
96
З ОЛОТО Й ШАР – электронные
III обл.
компон енты
И РИМЕЛ
37
32/2
К онтинент
МGРадио
32/1
Милицейская волна
80/1
МЭЙ
96
Н аучная электроника
95
16/1
Радио Рокс
Радиотехника
96
95
РОСТА
ЦНИИпроект
32/2
95
Электронные компон енты

Тарифы на размещение рекламы, включая НДС
(оплата в руб. по курсу ЦБ РФ)

расположение

Информация о фирмах
E R IC S S ON
И н н о в а ц и он н а я к о м п а н и я « С H I P »

Выставочный комплекс
на Красной Пресне

69
83

ч/б

+ доп. цвет
(синий)

в цвете

23 стр. обл.

$ 2 350

–

$ 3 400

4 стр. обл.

$ 3 050

–

$ 4 425

1 пол. внутри

$ 950

$ 1 045

$ 1 590

1/2 полосы

$ 520

$ 570

$ 860

1/4 полосы

$ 300

$ 330

$ 450

1/8 полосы

$ 180

$ 200

–

Редакция благодарит
руководство и специалистов
АО ЭКОС
за помощь в подготовке
материалов этого номера

АО “Золотой шар G электронные компоненты”
приглашает Вас посетить 9ю международную выставку

“СВЯЗЬ G ЭКСПОКОММ G 97”
Мы будем рады приветствовать Вас на нашем стенде

№1435

Участники стенда:
НПО “ИНТЕГРАЛ”(Минск), “ПРОТОНОПТОЭЛЕКТРОНИКА”(г. Орел),
“ВОСХОД”(г. Калуга), “ВИЛЬНЯУСВЕНТА(г. Вильнюс)

Выставка работает ежедневно с 10 до 18 часов

с 19 по 23 мая 1997г.
Проезд: ст. метро “Улица 1905 года”, далее автобусами №12 или №12”экспресс” до
остановки “Выставочный комплекс”
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