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Сначала немного о тестировании… 

Имеется разработанное устройство: 

На производстве нужно тестировать изготовленные 
изделия. 
Как тестировать – это вопрос, но тестируют всегда. 

Передаем его на 
производство 



Как ваше изделие будет тестироваться? 

Ваше устройство будет тестироваться 
функционально. Это может быть либо 

функционал конечного пользования, либо 
технологический. 

 
Есть ряд недостатков: 

 
•  Долгая интерпретация результатов 
• Отсутствие локализации дефектов 

(только общий результат) 
• Неполное и неизвестное тестовое 

покрытие 
• Зависимость производства от 

разработчиков 

ВАРИАНТ №1 

Ваше устройство будет тестироваться 
структурно. Это может быть внутрисхемный 

тест или периферийное сканирование. 
 

Преимущества: 
 

• Тест сразу же дает локализацию дефекта 
• Автоматическая разработка тестов на 

основе CAD-данных (гибкость) 
• Тестовое покрытие известно до 1 пина 

микросхемы 
• Независимость от разработчика, от 

изменений в ПО. Сами себе хозяева. 
 

ВАРИАНТ №2 



Периферийное сканирование (IEEE 1149.1) 
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• К основной 
функциональной логике 
добавляются специальные 
регистры и JTAG-интерфейс  

• К выводам ИМС 
подключается регистр 
периферийного 
сканирования 

Описано в BSDL-
модели на микросхему 
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• Внешний контроллер 
периферийного 
сканирования подает 
тестовый вектор 

• Вектор задвигается в 
регистр 
периферийного 
сканирования 

• Контроллер подает 
команду EXTEST – 
данные оказываются 
снаружи и внешние 
уровни захватываются 

• Финальный вектор 
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Тестовое покрытие платы 
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• Межсоединения 

JTAG 
контроллер 

OE 
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Цифровой 
IO-модуль 

• Внешние цифровые цепи 
• Светодиоды 

VCC 

• Переключатели 
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ОЗУ 
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• ОЗУ (SRAM, SDRAM, DDRx, FRAM) 

FLASH 

• Флэш с параллельным 
интерфейсом (NOR, NAND) 

Flash 
Сен
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SPI, I2C… 

• Устройства с последовательными 
интерфейсами (SPI, I2C) 
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Разъем 

Аналоговый 
IO-модуль 

• АЦП, ЦАП 

Интерф. 
USB, ETH 

• Различные интерфейсы и кластеры 



А что у российской ЭКБ? 

Понятно, что данный стандарт поддерживался на протяжении десятилетий иностранной ЭКБ, в том числе, 
для построения вычислительной техники. 
 
Микросхемы Эльбрус одни из первых стали поддерживать периферийное сканирование для возможности 
быстрой диагностики дефектов на собранных платах.  
 
На сегодня поддерживают периферийное сканирование: 
• 1991ВГ1Я (КПИ) 
• 1891ВМ018 (R2000) 
• 1891ВМ12Я (Эльбрус 8СВ) 
• 1891ВМ028 (Эльбрус 8С) 
• 1891ВМ11Я (Эльбрус 1С+) 
• 1991ВГ2Я (КПИ-2) 
• 1891ВМ6Я (R1000) 
• 1891ВМ8Я (Эльбрус-4С) 

 
Это мощное конкурентное 
преимущество «Эльбрусов»! 



Что можно протестировать? 
Помимо межсоединений компонентов 
с поддержкой периферийного 
сканирования тестируются также 
соединения с памятью и другими 
кластерами. 
 
В случае использования отдельных 
планок памяти, для тестирования 
используются специальные DIMM IO 
модули. Тест генерируется 
автоматически. 
 
В случае использования монтируемых 
микросхем памяти ничего не требуется, 
тест генерируется автоматически после 
выбора библиотечной модели ОЗУ и 
запускается, показывая точную 
диагностику. 



Тестирование сложных систем 

Одновременное 
подключение ко всем 
JTAG-портам и модулям 
тестирования DIMM 



Выводы 

Продукция построенная на базе процессоров Эльбрус обладает повышенной тестопригодностью и 
ремонтопригодностью, за счет поддержки периферийного сканирования. 
 
Это делает возможным сократить время наладки и тестирования в среднем в 2 раза (по общению с 
пользователями). 
 
Поддержка периферийного сканирования дает следующие бонусы (по сравнению с некоторыми 
конкурирующими отечественными разработчиками): 
 
• Автоматическая генерация тестов 
• Независимость инженера, создающего тесты от разработчика устройства 
• Быстрая локализация дефектов  
• Определение причин неработы «трупов» 
• Для теста не требуется ОС 



Спасибо за внимание! 

jtagtechRU  

+7(812)602-09-15  
www.jtagtechnologies.ru 
www.jtaglive.ru 
russia@jtag.com 

Приглашаем вас на наши вебинары по периферийному сканированию. 
Информация в разделе «вебинары» на сайте www.jtagtechnologies.ru или в нашем телеграм-канале 

http://www.jtagtechnologies.ru/

