
Техническое задание на программный комплекс кодирования и декодирования цифровой 
информации. 

Результат: Прошивка ПЛИС для кодера, прошивка ПЛИС + код реального времени для Zynq, 
тестовое ПО для Raspberry PI2 

Кодер 

Вход кодера: USB-UART, скорость не менее 10 Мбит/с 

Выход кодера: один цифровой канал 

• Опорная частота не менее 10 МГц 
• Формат импульсов: LVDS, не более 10 нс 
• Протокол физического уровня: модуляция PPM, пакеты данных, преамбула в которых 

задает опорную частоту регистрации данных для приемника 
• Протокол канального уровня: кадр равен информационной части пакета, коррекция ошибок 

– коды Рида-Соломона и сверточный код Витерби 
• Шифрование: По ГОСТ Р 34.11-2012 

Функции кодера: 

• Кодировка Рида-Соломона 
• Отключаемая кодировка по Витерби 
• Отключаемое шифрование 
• Генерация преамбулы пакета 
• PPM-модуляция информации 

Дополнительно: 

Кросс-платформенный (совместимый с Raspberry Pi 2) интерфейс управления параметрами 
передачи, в частности: параметрами модуляции, параметрами шифрования, использования кодов 
коррекции ошибок, длиной преамбулы, значением битов преамбулы. 

 

Декодер 

Вход декодера:  

• LVTTL 3.3 V не менее 10 МГц, длина импульса не более 10 нс, фронт не более 1 нс, синхронно 
с генератором опорной частоты 125 МГц 

• собственный синхросигнал 125 МГц 
• отключаемый аппаратно вход с ADC EVAL-AD9467 (250 МГц). Частота не менее 10 МГц, 

длина импульса не более 50 нс. 
• Триггерный вход с PMOD 

Выход декодера:  

• DAC Pmod DA3 
• USB-UART OTG 
• опорная частота 125 МГц 

Функции декодера: 

• Демодуляция PPM (ПЛИС) 
• Детектирование преамбулы (ПЛИС) 



• Декодирование Рида-Соломона (Процессор) 
• Декодирование Витерби (Процессор) 
• Расшифровка информации 
• Трансляция информации в USB-UART (Процессор) 
• Управление напряжением Pmod DA3 на основе средней амплитуды импульсов с ADC EVAL-

AD9467 (ПЛИС) 

Дополнительно: 

Кросс-платформенный интерфейс управления параметрами приема, в частности: параметрами 
демодуляции и длиной, а также значением битов преамбулы, параметрами расшифровки, 
коэффициентами обратной связи через ADC/DAC, параметрами работы UART 

Оборудование: 

Кодер: Cmod A7-35T 

Декодер: iW-Rainbow-G28D Zynq 7000 SODIMM Development Kit + Pmod DA3 + EVAL-AD9467 


