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269Логические анализаторы и анализаторы протоколов
Анализатор протокола и тестер интерфейсов MIPI D-PHY в формате AXIe
Анализатор протокола MIPI D-PHY
– Запуск на уровне протокола, фильтрация, декодирование и анализ

потока данных через интерфейс CSI-2 или DSI
– Скорость передачи данных до 1,5 Гбит/с, длина трассы до 16 Гбайт
– 1, 2 или 4 канала данных, канал тактового сигнала
– Отображение исходных (необработанных) данных потока логических

состояний для более тщательного анализа
Тестер протокола MIPI D-PHY
– Генерирование задаваемого пользователем потока данных D-PHY
– Скорость передачи данных до 1,5 Гбит/с, длина трассы до 16 Гбайт
– Возможность изменения скорости, скорости нарастания, уровня

напряжения и сдвига фазы между каналами
– Гибкие возможности по формированию последовательностей 

(с помощью графического пользовательского интерфейса, устройств
ввода пакетов или изображений)

Опции пробников
– Пробник E5381A с гибкими выводами (типа Flying Leads) с головками и

впаиваемыми наконечниками (анализатор)
– Безразъемный пробник E5405A типа SoftTouch Pro с высокой плотностью

контактов (анализатор)
– Коммутационный адаптер SMA/SoftTouch Pro (анализатор)
– Кабель U4422A с разъемом SMA и гибкими выводами (тестер)
Сквозной анализ изображений
– Опция 001 для ввода изображений
– Опция 002 для выделения изображений

Описание
Модуль анализатора/тестера протокола MIPI D-PHY U4421A для
интерфейсов CSI-2 и DSI обеспечивает углубленный анализ мобильных
устройств обработки данных. Опция тестера протокола MIPI D-PHY
U4421A для интерфейсов CSI-2 и DSI имеет глубину памяти,
достаточную для подачи на вход тестируемого устройства изображений
и видео высокой четкости, что позволяет моделировать поток данных
через различные шины в разных режимах работы.

Основные свойства и преимущества
Свойства Преимущества
Тестер протокола MIPI D-PHY Имитация отсутствующих устройств

в разрабатываемой схеме и 
возможность проверки её 
функционирования в предельных условиях

Анализатор протокола MIPI D-PHY Даёт глубокое глубокое представление
для потока данных интерфейсов о работе мобильных устройств обработки
DSI и CSI-2, включая возможности данных
задания условий запуска и 
фильтрации
Гибкие технические решения Облегчают надёжный захват
по подключению высокоскоростных сигналов MIPI D-PHY
Генерация и анализ кодовых Возможность имитаций реальных
комбинаций на уровне изображений условий функционирования
Глубокая память Регистрация и генерирование 

продолжительных событий
Возможность настройки скорости
передачи данных, скорости
нарастания и временных
соотношений между линиями

U4421A Модуль анализатора/тестера Keysight U4421A в формате AXIe может
устанавливаться в шасси с двумя или пятью слотами. Несколько шасси
или модулей могут быть объединены для обеспечения углубленного
анализа MIPI систем с несколькими шинами (включая DSI и CSI-2).
Кроме того, модуль U4421A может использоваться совместно с другими
модулями в формате AXIe, например, анализаторами протоколов шин
PCIe, DDR и HDMI. Управление системой осуществляется с помощью
внешнего компьютера или встроенного контроллера M9537A в формате
AXIe.
Гибкость системы не ограничивается только конфигурацией шасси.
Имеется множество опций пробников, которые могут использоваться
совместно с различными кабелями, сквозными соединениями, трассами,
разъемами и групповыми пробниками с высокой плотностью контактов.
Кроме того, доступны опции расширения каналов и объема памяти,
поддержки протоколов и анализа изображений.

Технические характеристики
Аппаратные средства
Формат 1-слотовый модуль в формате AXIe
Число линий передачи данных До 4 линий
Макс. скорость передачи битов 1,5 Гбит/с
(высокоскоростной режим)
Мин. скорость передачи битов 80 Мбит/с
(высокоскоростной режим)
Макс. скорость передачи битов 10 Мбит/с
(режим низкого потребления)
Мин. скорость передачи битов 800 Кбит/с
(режим низкого потребления)
Глубина памяти До 16 Гбайт (4 Гбайт в стандартной

комплектации)
Поддержка протоколов Display Serial Interface (DSI) v1.1
для интерфейсов дисплейных Display Serial Interface (DSI) v1.02.00
подсистем Display Serial Interface Version 1.01.00

Display Command Set (DCS) v1.1
Display Command Set (DCS) v1.02.00
Display Command Set v1.01.00
Stereoscopic Display Formats (SDF) v1.0

Поддержка протоколов Camera Serial Interface 2 v1.01.00
для интерфейсов датчиков Camera Serial Interface 2 v1.00 (CSI-2)
изображений (камер) Совместимость с шасси AXIe

Программное обеспечение
Анализатор и тестер протокола U4421A компании Keysight поставляется
с программным обеспечением для анализа и имитации протокола,
включая возможность декодирования необработанных битов до уровня
полного пакета, а также отображения протоколов CSI-2 и DSI. По
дополнительному заказу предоставляются функции вставки и
извлечения изображений, обеспечивающие генерацию и визуализацию
изображений. Это программное обеспечение только требует, чтобы
модуль U4421A был установлен в шасси в формате AXIe.
Поддерживаемые Microsoft Windows® XP (32разрядная)
операционные системы Microsoft Windows® 7 (32или 64разрядная)

Информация для заказа
Модель Описание
U4421A Тестер/анализатор
U4421A-601 Только анализатор
U4421A-602 Только тестер
U4421A-603 Анализатор/тестер
U4421A-402 Опция функций анализа/стимулов (2 линии)
U4421A-404 Опция функций анализа/стимулов (4 линии)
U4421A-701 Протокол CSI-2
U4421A-702 Протокол DSI
U4421A-703 Протоколы CSI-2 и DSI
U4421A-M04 Глубина памяти 4 Гбайт
U4421A-M16 Глубина памяти 16 Гбайт
U4421A-001 Извлечение изображений (требуются опции 601 или 603)
U4421A-002 Вставка изображений (требуются опции 601 или 603)
Пробники и принадлежности
U4201A Кабель пробников логического анализатора (требуется)
E5381A Адаптер пробников анализатора с отдельными

проводниками
E5405A Адаптер безразъёмных пробников SoftTouch Pro анализатора
U4422A Кабель тестера, включающий 13 проводников, которые

оканчиваются соединителями SMA/1,5 Гбит/с

Разработчики мобильных устройств обработки данных на базе
протокола MIPI D-PHY сталкиваются с множеством сложных задач:
быстрые многополосные пакеты изображений высокой четкости,
интеграция в системы с несколькими шинами, коммутация слабых
высокоскоростных сигналов, сокращение сроков разработки.
Модуль анализатора/тестера протокола MIPI D-PHY U4421A компании
Keysight эффективно решать эти проблемы, благодаря объединению в
одном приборе полноценного анализатора протоколов (система запуска
по протоколу, фильтрация, диагностика и анализ памяти, отображение
исходных данных, дискретизация логических состояний с запасом по
частоте) и полнофункционального тестера протокола.
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