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Cracked SMASH With Keygen представляет собой набор инструментов для поддержки перехода
клиента от физического анализа к модели потока мощности, переходного шума и целостности
сигнала и, наконец, к потоку проектирования. Он основан на исходном коде, написанном ADC,
и используется для выполнения анализа напряжений Ю. Пуном, М. Масселуайтом и Д.Я. Чен.
В настоящее время шум на кристалле стал одним из основных факторов, ограничивающих
производительность микросхемы. Влияние шума интегральных схем очень сильно зависит от
используемого подхода к проектированию, особенно для технологий, в которых расстояние
между ячейками намного больше, чем минимальная длина всех межсоединений. Анализ шума
ИС — это фундаментальный анализ, который инженеры используют для оценки влияния
шумящих элементов схемы на характеристики ИС. Хороший анализ шума начинается с
определения источников шума, которые могут повлиять на работу схемы. Отсюда становится
понятной идентификация паразитных элементов схемы и межсоединений, что поможет найти
их вклад в шум. Тогда анализ можно провести двумя способами: 1. Стандартный анализ
паразитных помех. Шум от паразитных составляющих ячеек, межсоединений и пакетов можно
оценить с помощью стандартного инструмента извлечения паразитных помех, который обычно
дает фиксированное значение паразитных помех на основе некоторых предположений, таких
как предполагаемая физическая плотность устройства и количество устройств. слои, которые
присутствуют в дизайне. 2. Технологический паразитарный анализ. Кремниевая конструкция
обычно состоит из нескольких блоков ячеек. Анализ шума всей схемы следует начинать с
понимания паразитных вкладов каждой ячейки. Поскольку каждая ячейка состоит из разных
паразитов, паразитный вклад каждой ячейки следует анализировать на основе собственного
правила проектирования и вариаций процесса. После того, как анализ выполнен, ухудшение
производительности может быть оценено по измеренным передаточным
характеристикам.Кроме того, это можно использовать для ранжирования критических ячеек,
которые страдают от наибольшего ухудшения производительности. Ключевым моментом
является разработка методологии, которую можно использовать для более точного
определения критической ячейки, особенно для той критической ячейки, которая вносит
наибольший вклад в общий шум окончательного проекта. Этот метод называется алгоритмом
распространения шума. Алгоритм распространения шума можно в целом разделить на
алгоритм, управляемый источником, и алгоритм распространения шума. Алгоритм,
управляемый источником, идентифицирует ключевую ячейку, которая вносит вклад в шум.
Алгоритм распространения шума берет распространение шума от источника к проекту и
выявляет снижение производительности. Алгоритм распространения шума является основным
инструментом для анализа шума ИС. Из-за сложности и обширности проблемы критического
анализа шума ячейки очень важно иметь метод для решения
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SMASH — это симулятор анализа/характеристик переходных шумов для электронных систем.
Симуляция может быть из любого места в системе этапе (пошаговый анализ) или когда
система находится в стационарном состоянии (моделирование конечного времени). Система



может быть смоделирована как в непрерывном, так и в язык цифровой электрической системы
и анализ шума могут выполняться как статически, так и динамически. Различные модели
шума, используемые в SMASH включают RC, RLC, RCL, LCL, CP и другие. SMASH хорошо
подходит для анализа различных зашумленных цепей, таких как схемы переключения,
мемристоры, резонансные контуры и усилители. Динамическое моделирование SMASH — это
расширенная функция симулятора. В любой момент во время моделирования динамическая
реакция сигнал от любого узла можно отследить с помощью графического пользовательского
интерфейса (GUI). SMASH также имеет множество функций с другими инструментами САПР на
языке сборки дизайна (DAL). DAL — это набор языков, включая Verilog-AMS и VHDL-AMS для
разработки электрических или аналоговых интегральных схем. Как описано в информации о
Страница Verilog-AMS, Verilog-AMS можно использовать для проектирования как цифровых,
так и аналоговых частей. Цифровые схемы Verilog-AMS могут быть как синхронными, так и
асинхронными с другими частями. Цифровая схема может содержать комбинации вентилей,
буферов, функциональных генераторов и регистров и т. д. Архитектура цифровой схемы может
быть от одного инструкции к множеству инструкций, от небольших функциональных блоков до
полноценных конечных автоматов, от примитивных до сложных схемы. Для Verilog-AMS
некоторые аналоговые вентили включают компараторы, сумматоры, смесители, косинусы,
треугольные генераторы и многое другое. За VHDL-AMS, некоторые аналоговые вентили
включают компараторы, сумматоры, буферы, смесители, повторители напряжения,
интеграторы и синусоидальные осцилляторы и др. Для обоих языков аналоговые и цифровые
напряжения смешиваются вместе для формирования дифференциальных или несимметричных
сигналов. Таким образом, эти языки совместимы с большинством инженерных разработок
VHDL/Verilog. Параметры анализа SMASH: SMASH может выполнять следующие варианты
анализа: ￭ Модель шума как частотно-зависимая или нет ￭ Модели шума, включая RC, RLC,
RCL, CP или другие ￭ Модели шума, включая различные места в ИС (полная компоновка,
случайная, регистровая и 1eaed4ebc0
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Интеграция Dolphin SMASH — это полностью интегрированный симулятор Cadence Verilog,
который обеспечивает моделирование в реальном времени, анализ напряжения с помощью
БПФ и извлечение шума. Он может имитировать до 500 пс и до 5 ГГц, поддерживая Microsoft
Windows XP или более позднюю версию. Мы перенесли набор инструментов DSP из симулятора
RTL в Verilog-AMS, чтобы предоставить набор лучших инструментов для периодического и
реального времени характеризации сигналов, а также комплексную реализацию стресс-
тестирования БПФ. Аналоговые входные порты доступны для всех цепей Полный набор блоков
имитации целостности сигнала: ￭ Сэмплированный усилитель ￭ Реактивный конденсатор ￭
Генератор скорости нарастания ￭ Простое переключение каналов и генераторы переменного
нарастания ￭ Сериализатор и десериализатор ￭ Сериализованное межсоединение ￭
ограничитель скорости нарастания Порты аналогового вывода: ￭ Основная полоса ￭ РФ ￭
Выбор режима основной полосы частот ￭ Выбор режима основной полосы частот Интеграция
Dolphin Основные моменты SMASH: ￭ Уравнения напряжений Dolphin Integration SMASH
предоставляет лучший набор уравнений напряжения GDSII от TSMC. Эти уравнения
напряжения полностью интегрированы с алгоритмами БПФ Беркли, чтобы обеспечить точное
и точное представление процесса TSMC. ￭ Стресс-анализ БПФ Интеграция Dolphin SMASH
обеспечивает анализ стресса БПФ с использованием своих улучшенных алгоритмов БПФ. ￭
Удаление шума Dolphin Integration SMASH предоставляет полный набор инструментов для
извлечения шума. Сюда входит извлечение шума из вывода, буфера ввода-вывода или
дифференциального вывода. Он также обеспечивает глубокий анализ паразитных цепей. ￭
Пользовательские уравнения Dolphin Integration SMASH предоставляет простой способ
реализации пользовательских уравнений и параметров шума для анализа шума. ￭ Функции
энергосбережения Интеграция Dolphin SMASH поддерживает функции энергосбережения,
которые обеспечивают 50-кратное повышение производительности по сравнению с той же
моделью с использованием реализации энергосбережения библиотеки. ￭ Извлечение джиттера
Dolphin Integration SMASH обеспечивает извлечение джиттера из выходного и входного буфера
схемы, тем самым обеспечивая точный шум джиттера на выходной клемме. ￭ Оценка
производительности Dolphin Integration SMASH предоставляет инструмент оценки
производительности, такой как результаты моделирования RTL-SV и анализ БПФ. ￭
Непревзойденная точность Dolphin Integration SMASH обеспечивает максимально точный
уровень результатов моделирования с одинаковой точностью.

What's New in the SMASH?

SMASH версии 7.2 — это платформа для быстрой структурной, функциональной и временной
проверки, позволяющая интегрировать проектные и пост-макетные данные для проверки
функциональности проектной системы и качества конструкции. Он решает сложные проблемы
проектирования с помощью автоматизированного анализа и обеспечивает эффективный
рабочий процесс, основанный на единой утилите, которая облегчает пользователям работу с
различными проблемными областями. SMASH — это единственный инструмент, который
сочетает в себе различные системы пост-макета, такие как моделирование после макета,



анализ на основе БПФ после макета, проверки синхронизации VHDL после макета и
структурные проверки после макета. SMASH имеет многофункциональную современную
поддержку подключения со многими подключениями к проектированию и анализу
испытательных стендов, таких как Benchmark Verilog, ModelSim, iSIM, VITAL, Workflow Builder
и/или Simulink, USRP, JUnit и т. д. Последняя команда SMASH синхронизирует следующее:
модель, дизайн, список соединений, среду, файл .vmf, файл данных моделирования,
управляющий файл, пользовательский файл RTL-Synthesis, файл VHDL-AMS, список файлов,
процессоры, конструктор и параметры. Если команда активирована за пределами окна SMASH,
она будет синхронизирована только тогда, когда окно команд открыто. Ключевым
преимуществом SMASH в процессе проверки проекта являются различные высокоуровневые
команды и многофункциональная поддержка подключения. В отличие от многих инструментов
САПР, которые в основном основаны на Verilog или VHDL, SMASH имеет набор команд на
основе Verilog-AMS и набор команд на основе VHDL. В дополнение к пользовательским
командам потоки проектирования SMASH основаны на Verilog и VHDL. SMASH выполняет
анализ на основе различных типов файлов для таких случаев, как переходные фильтры, анализ
на основе БПФ, структурная проверка после компоновки, моделирование всего кристалла.
Некоторые ключевые особенности «Dolphin Integration SMASH»: ￭ Структурная проверка,
включая одноцикловый анализ и другие структурные проверки ￭ Функциональная проверка
включает анализ переходных процессов и анализ после компоновки ￭ Анализ на основе БПФ
после макета, моделирование, проверка после макета ￭ Анализ шума после макета,
основанный на уравнении шума, таком как TSMC и др. ￭ Анализ переходного шума и
напряжения смешанных сигналов переменного и постоянного тока ￭ Быстрый анализ шума и
напряжения после компоновки с использованием различных функций перехода от короткого к
длинному ￭ Непрерывное время работы, поэтому ваша проблема все еще может быть



System Requirements For SMASH:

ОС: Windows XP SP3/Vista SP2 или Windows 7/8 Процессор: Pentium D 2,5 ГГц или аналогичный
Память: 2 ГБ ОЗУ Жесткий диск: 10 ГБ свободного места Версия DirectX: 10 Видеокарта:
GeForce 6600 или лучше, видеокарта PCI Express x16 Звуковая карта: совместимая с DirectX,
любой канал Контроллер: контроллер Dual Shock 3 или Nintendo GameCube. Широкополосное
подключение к Интернету: подключение к Интернету со скоростью 25 Кбит/с Клавиатура:
английская клавиатура (США) Игра


