
ПАКЕТЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ USB 2.0
И ENET (ПРОТОКОЛ ETHERNET)

USB2
Программа для
тестирования USB 2.0

ENET
Тест физических уровней
сигналов сетей
10/100/1 OOOBase-T.

Непрерывный рост и
развитие высокоскоростных

интерфейсных компьютерных
технологий требует
необходимости создания более
точной аппаратуры для
полноценного анализа
регистрируемых сигналов.
Компания LeCroy использовала
свой опыт в области разработки
осциллографов для более
жестких требований к
испытаниям и проверке
протоколов USB 2.0 и гигабит-
ного Ethernet 10OOBase-T.
Созданные для этого пакеты, а
так же проведение тестов в
режиме быстрой проверки дают
возможность использовать
совершенное оборудование для
проверки и отладки скоростных
шин обмена данными с
периферийными устройствами.
Используя проверенные
эксплуатационные качества
осциллографов серий
WaveMaster™ и WavePro®,
можно проводить сложные
испытания быстро и точно.

Пакет для тестирования USB 2.0

Параметры протокола USB 2.0 тестируются с помощью импульсной маски
10OOBase-T и путем измерений различных амплитуд сигнала. Проверка
качества сигнала осуществляется с помощью теста USB-IF пакета MATLAB.
Результаты автоматически записываются в формате HTML. При этом
пользовательский интерфейс оснащен всплывающими подсказками,
появляющимися во время всего теста.



ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:
• Детальное выполнение

процедуры USB-IF теста;

• Удобные подсказки
появляющиеся в
пользовательском
интерфейсе;

• Проверка в медленном и
быстром режиме.

ТЕСТ USB 2.0:
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
• Измерение физических

параметров "быстрого"
сигнала;

• Оценка параметров
скоростного пакета;

• Синхронизация при
регистрации "быстрых"
сигналов с линейно-
частотной модуляцией
(ЛЧМ);

• Режим остановка/
продолжение/сброс;

• Отключение;

• Стабилизация;

• Качество "медленных" и
"быстрых" сигналов;

• Тесты для повторителя
HUB.

Проверка
качества
сигнала
осуществляется
с помощью
теста USB-IF
пакета MAT-
LAB.
Результаты
автоматически
записываются в
формате HTML.

При этом
пользовательский
интерфейс
оснащен
всплывающими
подсказками,
появляющимися
во время всего
теста.

Программный пакет USB 2.0
предназначен для устройств
компании LeCroy, таких как
осциллографы WavePro 7300,
WaveMaster. Данный пакет
предусматривает регистрацию и
анализ USB 2.0 совместимых
устройств, центральных
компьютеров и концентраторов,
соответствующих требованиям
электрических испытаний на USB-IF
USB 2.0, версия 1.0. Программное
обеспечение снабжено полным
набором электрических тестов для
пакета USB 2.0, включая тест

проверки в медленном и быстром
режиме. Простота в обслуживании
дополняется появлением
всплывающих подсказок в меню
пользовательского интерфейса.
Пользователю напоминается, когда
следует изменить параметры или
условия теста, как следует
интерпретировать результат теста.
Каждое измерение выводится на
экран со своим обозначением и
детализацией, что позволяет
отображать значения каждого
параметра.



ПАКЕТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ETHERNET

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

• Соответствие стандартам
IEEE 802.3-2000 и ANSI
Х3.263;

• Не требует дополнительных
внешних математических
программ;

• Быстрое тестирование при
выполнении нескольких
тестов за одно измерение;

• Простота при проведении
тестов и возможность
проведения вычислений
непосредственно внутри
цифрового осциллографа;

• Полное тестирование для
10OOBase-T, 10OBase-TX и
10Base-T;

• Масочное тестирование.

1000BASE-T:
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
• Режим 1: импульсная маска,

стабилизация;

• Режим 2: внутренние наводки
(пульсации);

• Режим 3: наведенные
наводки (пульсации);

• Режим 4: искажения.

100BASE-TX,
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
• Искажение длительности

импульса;

• Наводки;

• Дифференциальное
выходное напряжение;

• Время нарастания и спада.

10BASE-T,
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

• Масочное тестирование.

В во всех режимах может быть реализована и отображена 1 (одна)
гигабитная Ethernet маска на одно измерение вместе с уровнями
напряжений и пульсациями.

Программный пакет ENET
применятся совместно с
приборами компании LeCroy,
таким как осциллографы
WavePro 7000 и WaveMaster.
Данный пакет проводит полные
электрические испытания для
стандартов 10OOBase-T и
100Base-TX Ethernet.
Импульсные маска и маска
положения импульсов
реализуются в режиме
автоматической подстройки
формы импульса.

Результаты тестов выводятся на
экран посредством
всплывающей индикации,
соответствующей тестируемому
стандарту. Так же
поддерживается импульсное
масочное тестирование
стандарта 10Base-T при
использовании соответствующей
маски.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИНТЕРФЕЙСА КОД ПРОДУКТА

USB2

HFP2500
D300

Пакет USB 2
Серии WaveMaster, WavePro 7000, анализаторы устройств последовательной передачи данных.
Программное обеспечение USB 2.0 предназначено для проверки

Рекомендуемые аксессуары
Активный пробник 2,5 ГГц (требуется 2)
Активный дифференциальный пробник 3 ГГц - WaveLink D300 (требуется 2 для проверки хаба),
Адаптер 1 МОм
Токовый пробник

Пакет ENET
Серии WaveMaster, WavePro 7000, анализаторы устройств последовательной передачи данных
Программа ENET для проверки протокола Ethernet

Рекомендуемые аксессуары
Дифференциальный пробник 3 ГГц

АР-1М
СР015

Активный пробник 2,5 ГГц

ENET

АР034
HFP2500



ENET  
Data Layer Decode

Key Features

•  Ethernet Data Layer Decode for 

10BASE-T and 100BASE-TX

•  Color-coded decode highlights 

key elements of Ethernet 

packet such as address or error 

information

•  Decoded information is 

intuitively overlaid directly on 

top of the waveform

•  Decode information expands 

as the timebase is adjusted or 

zoomed

•  Convenient table display with 

quick “zoom to message” 

capability

•  Quick search capability for 

specific Ethernet frames

Decode Annotation  
Complements Physical  
Layer Views
The Ethernet 10BASE-T and 

100BASE-TX protocol information is 

decoded and displayed on the physical 

layer waveform. Various sections 

of the protocol, such as Destination 

and Source Address or CRC Errors, 

are color-coded to make it easy to 

understand. Decode annotation 

information condenses or expands 

depending on the timebase/zoom 

ratio setting. The decode operation 

is fast—even with long acquisitions. 

Data transferred in a frame is not only 

displayed on the frame level but also 

on individual byte level. Look at the 

big picture while focusing on details  

at the same time.

Decode annotation provides the 

ability to view protocol traffic on the 

oscilloscope and verify that the link 

is alive and transmitting properly 

as it quickly decodes waveform 

data instantaneously. It also aids in 

debugging problems that are not 

solely analog or digital in nature, such 

as interoperability issues, uncertain 

error causes, and physical layer issues 

not evident with a protocol analyzer. 

Convenient Table Display  
and Search
Long oscilloscope acquisition memory 

provides long capture times of 

Ethernet transmissions. Decoded 

information is conveniently shown in 

an interactive table, any table entry 

can be selected for a closer look. The 

search capabilities help identify and 

isolate protocol specifics such as CRC 

errors, data size errors and more. In 

addition, table data may be exported 

as .csv files for offline analysis.

Support on Multiple  
Oscilloscope Platforms
The Ethernet 10BASE-T and  

100BASE-TX decode option is 

available on a wide range of 

oscilloscope models with real-time 

bandwidths from 200 MHz to 65 GHz.

Ethernet decoding provides protocol awareness to the oscilloscope for fast debugging.



Customer Service 
Teledyne LeCroy oscilloscopes and probes are designed, built, and tested to ensure high reliability. In the unlikely event you experience difficulties, our 
digital oscilloscopes are fully warranted for three years and our probes are warranted for one year. This warranty includes: 
•  No charge for return shipping 
•  Long-term 7-year support
•  Upgrade to latest software at no charge

© 2013 Teledyne LeCroy, Inc. All rights reserved. Specifications, prices, availability, and delivery subject to change without notice.  
Product or brand names are trademarks or requested trademarks of their respective holders. 

enet-decode-ds-19feb13

Local sales offices are located throughout the world.  
Visit our website to find the most convenient location.

1-800-5-LeCroy  
teledynelecroy.com

ENET
Definition

Protocol Setup Selection for source channels. Supports Single (differential probe) or dual (two single-ended probes) input(s) for decoder. 
Detects auto negotiation (option for 100BASE-TX).

Decode Capability
Format Ethernet 10BASE-T and 100BASE-TX Protocol Decode (Hexadecimal).

Decode Setup Selection for source inputs.

Decode Input Any analog Channel, Memory or Math trace.

# of Decode  
Waveforms

Up to 4 unique lanes may be decoded at one time.
In addition, zooms can be displayed (with decoded information). 

Location Overlaid over waveform, on Grid

Visual Aid Color Coding for Frame, Group Primitives, Data words, Primitive words, and important frame fields such as address and Ethernet 
type. Decode information is intelligently annotated based on timebase setting.

Search Capability
Pattern Search Search by the following: Any, Frame, Idle, Source Address, Destination Address, FLP Burst, Electrical Idle,

Protocol Errors: Any, Missed Terminate, Missed Start of Frame, Frame Length Error, Preamble Value Error, Start of Frame, 
Delimiter Value Error, CRC Error, Data Size Error

Other
Compatible 
With...

Fully compatible with HDO6000, HDO4000, WaveSurfer® Xs/Xs-A/Xs-B Series, WaveRunner® 6 Zi Series,  
WaveRunner® Xi/Xi-A Series,  WavePro® 7 Zi/Zi-A Series, WaveMaster® 8 Zi/Zi-A Series, LabMaster 9Zi-A Series,  
and LabMaster 10Zi Series. Bandwidth of oscilloscope must be equal to bit rate with a minimum oscilloscope sample rate  
of 4x the bit rate.

SPECIFICATIONS AND OrDErINg INFOrMATION

Product Description Product Code

ENET Decode Options
ENET Decode Option for HDO4000 HDO4K-ENETbus D

ENET Decode Option for HDO6000 HDO6K-ENETbus D

ENET Decode Option for WaveSurfer Xs/Xs-B WSXs-ENETbus D

ENET Decode Option for WaveRunner 6 Zi WR6Zi-ENETbus D

ENET Decode Option for WaveRunner Xi/Xi-A WRXi-ENETbus D

ENET Decode Option for WavePro 7 Zi/Zi-A WPZi-ENETbus D

ENET Decode Option for WaveMaster 8 Zi-A WM8Zi-ENETbus D

ENET Decode Option for LabMaster 9 Zi-A LM9Zi-ENETbus D

ENET Decode Option for LabMaster 10 Zi LM10Zi-ENETbus D

Product Description Product Code

recommended Accessories
200 MHz, 3.5 pF, 1 MOhm Active Differential Probe, ±20 V ZD200

500 MHz, 1.0 pF Active Differential Probe, ±8 V ZD500

1 GHz, 1.0 pF Active Differential Probe, ±8 V ZD1000

10/100/1000Base-T Compliance Test Fixture TF-ENET-B

Ordering Information




