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Sammanfattning
Abstract
En del av en Audioanalystor har blivit utvecklad och implementerad som en applikation i det
hårdvarubeskrivande språket VHDL. Denna del har sedan programmerats in i en PLD-krets på
ett kretskort som används i audiotester för mobiltelefoner på Flextronics. Applikationen
konverterar data så att det ska gå att skicka information mellan telefonen och olika
mätinstrument. Applikationen består av två äldre applikationer. Av dessa två har en blivit helt
implementerad. I den andra kvarstår att finna orsaken till varför den ger ifrån sig felaktigt data i
form av oönskat brus. Arbetet avbröts p.g.a. slutdatum.

A part of an audio analyzer has been developed and implemented as an application in the
hardware description language VHDL. This part has later been programmed into a PLD device
on a circuit board used for audio tests on mobile telephones at Flextronics. The application
converts data, making it possible to send information between the telephone and different
measuring instruments. The application consists of two older applications. One of them has been
fully implemented. What is left in the other part is to find the cause why it is sending wrong data
as unwanted noise. The work had to be stopped when deadline was reached

Nyckelord
Keyword
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På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
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ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
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säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.
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beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

In English

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© [Benny Klevhamre, Peter Nilsson]


