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attribute PIN_MAP of XYZ_IC :

entity is PHYSICAL_PIN_MAP;

constant DW : PIN_MAP_STRING:= ”SEL:(1,13), ” &

”A:(2,3,4,5), Y: 6, GND: 7, VCC:14, TDI: 8, ” &

”TDO: 9, TCK: 10, TMS: 11, NC: 12”;
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attribute TAP_SCAN_IN of TDI : signal is true;

attribute TAP_SCAN_MODE of TMS : signal is true;

attribute TAP_SCAN_OUT of TDO : signal is true;

attribute TAP_SCAN_CLOCK of TCK :

signal is (40.0e6, BOTH);
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attribute INSTRUCTION_LENGTH of XYZ_IC:

entity is 4;

attribute INSTRUCTION_OPCODE of XYZ_IC: entity is

”BYPASS (1111), ” &

”EXTEST (0000), ” &

”SAMPLE (1010)”

attribute INSTRUCTION_CAPTURE of XYZ_IC:

entity is ”1001”;
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attribute REGISTER_ACCESS of XYZ_IC : entity is

”BOUNDARY (EXTEST, SAMPLE), ” &

”BYPASS (BYPASS)”;
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attribute BOUNDARY_LENGTH of XYZ_IC: entity is 7;

attribute BOUNDARY_REGISTER of XYZ_IC : entity is

„0 (BC_1, SEL(0), input, X),” &

„1 (BC_1, SEL(1), input, X),” &

„2 (BC_1, A(0), input, X),” &

„3 (BC_1, A(1), input, X),” &

„4 (BC_1, A(2), input, X),” &

„5 (BC_1, A(3), input, X),” &

„6 (BC_1, Y, output3, X),”
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