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FPGA Development board with USB interface 
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Serial Configuration 
Device 

6 MHz 

GND    5-V      3.3-V   CLK   RST 

40 pin 0.1’’ pitch header 

USB 

EZ1CUSB Block Diagram 

USB  
Controller 
FT2232C 

JTAG 

EP1C6Q240C8 
EP1C12Q240C8 

Altera Cyclone 
FPGA 

4 

USB Data Bus 

1.5 V 

3.3 V 

5.0 V 

Configuration Bus 

EPCS4 

93LC46 

Byte Blaster 
Header 

Oscillator 

50 MHz 

Socket 

40 pin 0.1’’ pitch header 

40 pin 0.1’’ pitch header 

40 pin 0.1’’ pitch header 

TOP SIDE 

BOTTOM SIDE  

32 I/O 32 I/O 

32 I/O 32 I/O 

LEDs 

GND    5-V      3.3-V   CLK   RST 

Oscillator 

EEPROM  
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