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В статье рассмотрены особенности функционирования интерфейса USB 2.0, широко 

применяемого в компьютерной технике. Рассмотрены принципы организации 

информационного обмена между хостом и устройствами USB 2.0, показана необходимость 

использования для их тестирования современных средств измерений. Рассмотрены 

функциональные возможности и особенности опций R&S RTO-K21 и R&S RTO-K60, 

предназначенных соответственно для тестирования устройств USB 2.0 и анализа сигналов 

на уровне передаваемых пакетов. Приведен пример осуществления такого анализа. 

 

Введение 

Интерфейс передачи данных USB (Universal Serial Bus) является совместной 

разработкой ведущих фирм-производителей компьютерной техники [1]. Созданный в 1995 г., 

он пришел на смену интерфейсам PS/2, COM, LPT, широко применявшимся в то время для 

подключения периферийных устройств к компьютерам. Совершенствование 

вычислительных средств, а также появление новых устройств, требующих 

высокоскоростного подключения к компьютеру, привело к эволюционному развитию USB, в 

первую очередь, в направлении повышения скорости передачи данных. К настоящему 

времени в компьютерах используются интерфейсы USB 2.0, 3.0, 3.1. При этом интерфейсы 

USB 3.0, 3.1 применяются в основном для внешних жестких дисков, обеспечивая скорости 

передачи данных до 5 Гбит/с, а USB 2.0 [2] используется для подключения прочих устройств 

— принтеров, сканеров, флеш-накопителей и т.д. 

Помимо своих классических, ставших привычными для всех применений интерфейс 

USB 2.0 используется и в других областях. Так, например, некоторые датчики, 

формирующие большой поток информации, имеют такой интерфейс. Он используется для 

программирования и сервисного обслуживания электронных устройств на контроллерном 

управлении, начиная от телевизионных приставок и заканчивая банкоматами. На основе USB 

2.0 иногда строятся локальные компьютерные сети, включающие обычно два компьютера и 

предназначенные для передачи файлов со скоростью до 20 Мбит/с [3]. 

Таким образом, среди всех прочих интерфейс USB 2.0 по широте применения в 

устройствах различного назначения стоит на первом месте. Инженеров привлекает 

отлаженность технологии и высокая скорость передачи данных, достаточная для 
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подавляющего большинства практических приложений, а также развитая компонентная база. 

Тем не менее, в зависимости от конкретного проекта при передаче данных через USB-

интерфейс могут наблюдаться те или иные ошибки, особенно при работе с высокими 

скоростями. Поэтому процесс проектирования таких устройств обязательно должен 

включать этап отладки с использованием современных средств измерений. Однако 

сложность сигнальных конструкций USB 2.0 и необходимость проверки соответствия 

сигналов целому ряду требований делает использование только осциллографии в её 

классическом виде не эффективным, и поэтому для анализа сигналов USB 2.0, как это 

показано ниже, необходимо использовать специальные опции, функционирующие на 

платформе современных осциллографов. 

Особенности физической реализации подключения устройств  

с интерфейсом USB 2.0 

К техническим средствам, обеспечивающим функционирование интерфейса USB 2.0 в 

составе персонального компьютера, принято относить USB-хост, выполненный в виде 

программно-управляемого контроллера, а также корневой концентратор, к которому могут 

подключаться вспомогательные разветвители либо внешние устройства через USB-порты. 

Таким образом, структура USB 2.0 предполагает использование древовидной топологии  

(рис. 1). Назначение разветвителей состоит в электрическом согласовании подключений, 

коммутации пакетов, обнаружении подключения/отключения устройств. 

USB-хост
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Рис. 1. Структура технических средств интерфейса USB 2.0 
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Корневой концентратор наиболее часто встроен непосредственно в контроллер USB, 

который обычно является частью южного моста материнской платы компьютера и 

полностью обеспечивает управление процессом передачи данных. Максимальное количество 

уровней ветвления, не считая корневого концентратора, ограничено пятью, как это показано 

на рис. 1. Предельное количество подключаемых к одному хосту USB-устройств, включая 

разветвители, составляет 127 шт., что с избытком перекрывает стандартные потребности 

пользователей компьютеров. Непосредственное электрическое соединение USB-хостов 

запрещено. 

Стандарт USB 2.0 поддерживает три диапазона скоростей передачи: Low-speed 

(10…1500 Кбит/c), Full-speed (0,5…12 Мбит/с), High-speed (25…480 Мбит/с). Стандарт [2] 

устанавливает допуски на предельные скорости передачи, которые для этих режимов 

составляют соответственно ±1,5; ±0,25; ±0,05%. Дуплексная передача данных 

обеспечивается за счет попеременного использования сигнальных линий хостом и 

подключаемым устройством. Предельная односторонняя скорость передачи для шины USB 

2.0 составляет до 30 МБ/с и редко достигает больших значений. 

Физически подключение устройств по стандарту USB 2.0 реализуется на основе 

кабеля, включающего четыре медных проводника, два из которых служат для 

электропитания подключаемых устройств, и еще два — для дуплексной передачи данных, 

причем эти проводники объединены в витую пару с волновым сопротивлением около 90 Ом. 

Пятый проводник выполнен в виде сплошного либо сетчатого экрана и предназначен для 

защиты передаваемых в кабеле сигналов от наводимыми внешними электромагнитными 

полями радиопомех. Кабели USB ориентированы, т.е. имеют неодинаковые разъемы на 

концах [4]. Возможность «горячего» подключения устройств обусловлена удлинением 

заземляющего контакта, в результате чего вначале выравниваются потенциалы заземления и 

только после этого подключается электропитание. Это защищает электрические цепи от 

переходных процессов, способных вывести из строя соединяемые устройства.  

Интерфейс USB 2.0 предусматривает два режима электропитания подключаемых 

устройств. Непосредственно после подключения устройства к USB-порту ему 

обеспечивается токопотребление до 100 мА, а после согласования с USB-хостом — до  

500 мА при напряжении питания 5 В. Схемотехника подключения устройства USB к хосту в 

упрощенном виде пояснена на рис. 2. Когда к хосту ничто не подключено, обе сигнальные 

линии D+ и D- подтянуты резисторами 15 кОм к минусу питания. При подключении 

устройства одна из линий подтягивается к +3,3 В через резистор 1,5 кОм. Устройства с 

режимом Low Speed подтягивают линию D-, а устройства с режимами Full Speed и High 

Speed — D+, причем высокоскоростной режим включается после обмена пакетами-
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визитками. Таким образом хост определяет факт подключения устройства и предельно 

поддерживаемый им режим передачи данных. 
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Рис. 2. Упрощенная схема подключения устройства к USB-хосту 

(режимы Full Speed и High Speed) 

После подключения устройства к USB-хосту и подтяжки информационных линий D+ 

и D- сообразно поддерживаемому режиму передачи образуемая ими дифференциальная пара 

переводится в состояние Idle (отсутствие активности). У подключения есть еще два 

состояния, характеризующиеся отсутствием обмена данными — замыкание обоих линий на 

минус (SE0) и на плюс (SE1), инициируемые USB-хостом. Состояние SE0, длящееся более 10 

мс, должно восприниматься устройством как команда сброса. Состояние Idle длительностью 

более 3 мс сообщает устройству о необходимости перехода в режим энергосбережения. 

Состояние SE0 используется в составе последовательности завершения пакета, как это 

описано ниже. 

Передача пакетов по стандарту USB 2.0 

Для передачи пакетов в витой паре используется код NRZI (Non-return-to-zero 

inverive, код без возврата к нулю) с переменной битовой скоростью. Сигнал является 

однополярным. Метод кодирования пояснен на рис. 3 для режима Full Speed. Каждому 

нулевому биту входных данных соответствует изменение состояния дифференциальной 

пары (J → K или K → J), а при передаче единичного бита изменения нет. Чтобы исключить 

потерю синхронизации на длительных единичных последовательностях, применяют 

битстаффинг, то есть принудительно вставляют в поток данных ноль на каждые 6 бит 

подряд. Использование NRZI-кодирования не только снижает вероятность ошибки за счет 

уменьшения изменений количества состояний, но и ведет к снижению энергопотребления, 

однако усложняет сохранение синхронизации между хостами и подключенными USB-

устройствами. 
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Рис. 3. Принцип формирования сигналов для передачи данных по стандарту USB 2.0 с 

использованием NRZI-кодирования и состав типовых полей в пакетах (Full Speed) 

На логическом уровне устройство USB поддерживает транзакции приёма и передачи 

данных. Каждый пакет транзакции содержит в себе номер оконечной точки (endpoint) в 

устройстве. При подключении устройства программы-драйверы читают с устройства список 

оконечных точек и создают управляющие структуры данных для обеспечения двухсторонней 

связи с каждой оконечной точкой устройства. Совокупность оконечной точки и таких 

управляющих структур принято называть каналом. Соответственно, некоторые оконечные 

точки могут быть связаны с USB-хостом несколькими каналами разного типа и требовать 

передачи пакетов данных разных типов и длины. Спецификация USB 2.0 предполагает 

наличие четырех видов каналов — поточный, управляющий, изохронный и прерывание. 

Поточный канал даёт гарантию доставки каждого пакета, поддерживает 

автоматическую приостановку передачи данных по невозможности её осуществления, но не 

даёт гарантию по скорости и задержке доставки, и применяется в подключении принтеров, 

сканеров и внешних накопителей информации. Управляющий канал предназначен для 

обмена с устройством короткими пакетами «вопрос-ответ» и служит в первую очередь для 

считывания информации об устройстве, необходимой для формирования списка оконечных 

точек и корректной работы программы-драйвера. Изохронный канал позволяет передавать 

пакеты без гарантии доставки и без подтверждения, но с гарантированной скоростью 

доставки, что применяется в подключении аудио- и видеоустройств. Канал прерывания 

позволяет доставлять короткие пакеты в обоих направлениях, без подтверждения, но не 

позже заданной задержки, что используется в устройствах ввода-вывода. 

Обмен данными между хостом и USB-устройством происходит транзакциями в виде 

неразрывных последовательностяей из нескольких пакетов. Инициатором обмена всегда 

является хост. Он передаёт короткий пакет, уведомляющий о начале новой транзакции. В 

этом пакете хост указывает направление транзакции, адрес устройства и номер оконечной 
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точки. Пакетов с данными может быть несколько в одной транзакции, если каждый из них 

имеет максимально допустимую для этого устройства длину данных. Окончание пересылки 

данных определяется по длине пакета, не равной максимальной. Как только приходит 

укороченный пакет, принимающая сторона немедленно передаёт ответный пакет-

подтверждение с характеристикой состояния приема. Все пакеты в транзакции передаются 

практически слитно с максимальной паузой около 1 мкс для режима Full Speed. Аналогично 

происходит передача данных от устройства к хосту. 

Протокол USB 2.0 предполагает возможность использования шестнадцати 

разновидностей пакетов для передачи команд управления и данных. Состав этих пакетов 

определяется их типом [2], однако у всех пакетов есть общие черты. Для режима Full Speed 

каждый пакет начинается с последовательности Start of Packet (рис. 3) в форме 

последовательности KJKJKJKK. Далее идет идентификатор пакета PID, состоящий из 4 бит и 

определяющий тип пакета. Поскольку идентификация типа пакета является ответственной 

операцией, то в состав поля PID включается 8 бит — PID повторяется дополнительно в 

инверсном виде, как это показано в примере на рис. 3. Далее в непрерывном режиме следуют 

поля, последовательность, содержание и размер которых определяется типом пакета, 

режимом и скоростью передачи данных. К основным типам полей относятся: 

— поле адреса устройства, которое должно принять пакет (7 бит); 

— поле, указывающее оконечную точку в устройстве (4 бита); 

— поля данных и контроля их целостности в виде контрольной суммы (включает до 

1024 бит данных в зависимости от типа устройства и поддерживаемой скорости передачи); 

— поле фрейма (для режимов Low Speed и Full Speed) или микрофрейма (для режима 

High Speed), повторяющееся с периодом 1 мс или 125 мкс соответственно, служащее для 

синхронизации передачи данных по времени. Длина этого поля определяется текущей 

битовой скоростью. 

Завершается передача пакета, как это показано на рис. 3, последовательностью End of 

Packet: SE0, SE0, J. Минимальный интервал между пакетами установлен равным 0,1 мкс.  

Таким образом, схемотехника, кодовые конструкции и принципы формирования 

пакетов, используемые в USB 2.0 для передачи данных, оказываются достаточно сложными, 

в особенности если учесть возможное многоуровневое ветвление и широкий диапазон 

поддерживаемых скоростей передачи. Это создает ряд потенциальных причин для 

возникновения ошибок в передаче данных, в первую очередь, вызванных неточностями в 

микропрограммах контроллера и подключаемых к хосту устройств. По этой причине 

спецификация [2] предусматривает всестороннее тестирование устройств с интерфейсом 

USB 2.0 на физическом и логическом уровнях. Как отмечалось выше, для такого 
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тестирования целесообразно использовать специальные опции анализа сигналов  

USB 2.0, например, R&S RTO-K60, реализуемую на базе цифровых осциллографов серии 

R&S RTO. 

Функциональные возможности опции R&S RTO-K60 

Опция R&S RTO-K60 позволяет проводить анализ битовых пакетов в составе сигнала 

стандарта USB 2.0. Она поддерживает все скоростные режимы работы интерфейса. Важно 

отметить, что в зависимости от выбранного режима по скорости передачи данных 

дифференциальная пара с сигналами D+ и D- должна подключаться к каналу осциллографа 

R&S RTO с использованием тех или иных пробников. Если для режимов Low Speed и Full 

Speed сигналы D+ и D- допускается подключать к разным каналам, то для High Speed 

требуется использование дифференциального пробника. В зависимости от выбранного 

режима устанавливается значение порогового уровня, необходимое для синхронизации. 

Поскольку передача данных между хостом и устройством USB имеет, как показано 

выше, достаточно сложную организацию, то для анализа необходимо вначале выделить ту 

информацию, которая интересует разработчика. Поэтому опция R&S RTO-K60 для USB 2.0 

предусматривает следующие возможности синхронизации [5]: 

— по стартовой последовательности, после которой анализируются все биты в 

составе пакета; 

— по последовательности завершения пакета; 

— по задаваемым пользователем типу пакетов, адресу, оконечной точке в устройстве; 

— по конкретному типу служебного пакета (подтверждение передачи, сообщение об 

ошибке, неготовность устройства и т.д.); 

— по состоянию SE0, остановке устройства USB и другим режимам, при которых 

отсутствует активный информационный обмен между хостом и устройством; 

— по специальным идентификаторам, конкретизирующим содержимое служебных 

пакетов конкретного типа; 

— по ошибкам передачи пакетов; 

— по конкретным проверяемым характеристикам пакета (поле адреса, завершения 

пакета и т.д.); 

— по содержанию передаваемых полезных данных. 

После выбора режима работы с протоколом USB необходимо выполнить настройки 

опции. Кроме режима синхронизации, для каждого из них устанавливаются те или иные 

параметры. Например, если выбран режим поиска по ошибкам передачи пакетов, то может 

быть конкретизирован тип ошибок — в идентификаторе пакета, в контрольной сумме, в 

количестве бит и т.д. 
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Для отображения результатов анализа в опции используется уже ставшее привычным 

цветовое обозначение полей в составе пакета. Они отображаются с возможностью 

масштабирования и декодированием передаваемой информации. Чтобы облегчить процесс 

считывания, в опции предусмотрен и табличный способ отображения, при котором для 

каждого захваченного пакета приводится заключение о его целостности, начальном времени, 

типе, адресе, конечной точке, содержании полезных данных, а также контрольной сумме. 

Такое отображение используется для любого поддерживаемого устройством USB 

скоростного режима. В программном обеспечении опции предусмотрена удобная функция 

поиска заданных событий в результатах декодирования захваченных пакетов. 

Таким образом, опция R&S RTO-K60 предоставляет удобную возможность для 

полной проверки устройств, имеющих интерфейс USB 2.0, на соответствие требованиям 

спецификации [2]. 

Практика использования опций осциллографов серии R&S RTO для анализа 

сигналов интерфейса USB 2.0 

Обращаясь к принятой практике проектирования устройств с интерфейсом USB 2.0, 

важно учитывать, что такие устройства в большинстве случаев выпускаются массово. В тоже 

время, рассматривая спецификацию [2], легко удостовериться, что разрабатываемые 

устройства должны проверяться на соответствие требованиям по многим характеристикам 

интерфейса, иначе они не могут быть использованы со стандартными USB-хостами либо их 

функциональность будет ограничена и нестабильна. По этой причине анализ 

непосредственно передаваемых пакетов оказывается целесообразным в случае, например, 

выявления каких-либо проблем при комплексном тестировании. Такое двухэтапное 

тестирование является оптимальным с точки зрения производительности и временных 

затрат. 

Компания Rohde&Schwarz разработала комплексное решение для тестирования 

устройств USB 2.0 (опция RTO-K21), которое включает специальное программное 

обеспечение (СПО) R&S ScopeSuite [6], поддерживающее осциллографы серии R&S RTO и 

дающее возможность выполнять тестирование практически в автоматическом режиме. При 

этом тестирование устройств с интерфейсом USB 2.0 является лишь одним из возможных 

применений СПО, оно поддерживает тестирование и по другим стандартам передачи 

данных. 

Как отмечалось выше, особенностью интерфейса USB 2.0 является высокая скорость 

передачи данных, достигающая в пределе 480 Мбит/с. Для передачи сигналов со столь 

высокой скоростью используется дифференциальная пара с фиксированным волновым 

сопротивлением. Внесение неоднородности в такую линию передачи путем прямого 
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подключения дифференциального пробника со своими характеристиками входного 

импеданса недопустимо, поэтому для приборного тестирования устройств с интерфейсом 

USB 2.0 должна использоваться специальная согласующая плата. В приводимом ниже 

примере для обеспечения такого согласования используется секция специальной платы R&S 

RT-ZF1, предназначенная для комплексного тестирования USB-устройств по различным 

характеристикам. При этом конструкция и топология платы обеспечивает минимальное 

влияние пробника на характеристики сигналов в дифференциальной паре. 

На рис. 4 показано окно программного модуля СПО R&S ScopeSuite для тестирования 

устройств USB 2.0. В настройках необходимо выбрать скоростной режим работы устройства, 

из которого следует совокупность проверяемых параметров и порядок использования секций 

платы R&S RT-ZF1. Для выбранного типа тестирования требуется конкретное подключение 

задействованных устройств, поясняемое в виде графических подсказок, исключающих 

ошибки. 

 

Рис. 4. Интерфейс программного модуля для тестирования устройств USB 2.0 

Программный модуль в режиме High Speed обеспечивает следующие виды 

тестирования устройств USB 2.0 [6]: 

— по качеству сигналов, передаваемых в дифференциальной паре, при этом 

проверяется распознавание изменение состояний дифференциальной пары, т.е. 

безошибочность передачи отдельных бит и стартовой последовательности, включая 

глазковую диаграмму, характеризующую целостность сигналов; 

— по характеристикам передаваемых пакетов, при этом проверяется формирование 

ответных пакетов тестируемым устройством на предмет правильности последовательностей 
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и временных интервалов (параметры EL_21, EL_22, EL_25 [2, 6]), от которых зависит 

правильный захват последовательностей бит в пакете; 

— чирп-тестирование, при котором оцениваются параметры синхронности 

переключения напряжений, образующих дифференциальный сигнал (параметры EL_28, 

EL_29, EL_31 [2, 6]); 

— по выдерживанию временных интервалов между пакетам, максимальному 

напряжению в дифференциальной паре, по времени, через которое осуществляется сброс 

USB-устройства (параметры EL_27, EL_28, EL_38, EL_39, EL_40 [2, 6]); 

— по переключениям J/K (они образуют стартовую последовательность) и состоянию 

SE0 (входят в состав завершающей пакет последовательности); 

— по чувствительности приемного модуля тестируемого устройства. 

В настройках программного модуля установлены пределы, в которых должны 

находиться характеристик интерфейса для успешного прохождения тестирования. Эти 

пределы могут настраиваться пользователем. Результатом работы программного модуля в 

совокупности с осциллографами R&S RTO является протокол, в котором по каждому типу 

тестирования приводится информация о его результатах. Соответственно, успешное 

прохождение всех предусмотренных в программном модуле тестов для всех скоростей 

свидетельствует о соответствии USB-устройства спецификации [2]. Важно подчеркнуть, что 

СПО R&S ScopeSuite может устанавливаться как на отдельном компьютере, так и 

непосредственно на осциллографе, что позволяет конфигурировать рабочее место под 

разные задачи. Плата R&S RT-ZF1 обычно подключается к USB-порту осциллографа, для её 

подключения к каналу осциллографа при некоторых видах тестирования требуется 

использовать дифференциальный пробник с полосой пропускания не менее 2 ГГц (для 

режима High Speed). 

Таким образом, с использованием измерительной установки в составе осциллографа 

серии R&S RTO, платы R&S RT-ZF1 и подходящего дифференциального пробника, а также 

СПО R&S ScopeSuite можно выполнять быстрое массовое тестирование USB-устройств. В 

случае обнаружения несоответствия стандарту следует перейти к более глубокому анализу 

для обнаружения конкретных ошибок передачи, например, с использованием опции R&S 

RTO-K60 с охарактеризованной выше функциональностью. 

Для анализа информационного сигнала в представляемом примере использовалась 

измерительная установка для оценки качества сигналов USB 2.0, схема которой изображена 

на рис. 5,а. Плата R&S RT-ZF1 (секция Device SQ) в данном случае применялась только для 

согласования дифференциальной пары с дифференциальным пробником , для чего СПО R&S 

ScopeSuite не требуется. Другие секции платы R&S RT-ZF1 используются в случае других 



 11 

видов тестирования в соответствии с указаниями программы R&S ScopeSuite и 

рекомендаций [6].  

Для подачи снятого с платы сигнала на осциллографический вход использовался 

дифференциальный пробник R&S RT-ZD30 с полосой рабочих частот до 3 ГГц. Опция  

RTO-K60 была установлена на четырехканальном осциллографе R&S RTO 2064 с полосой 

рабочих частот до 6 ГГц. В качестве объекта тестирования использовался флеш-накопитель 

DTSE9 фирмы Kingston объемом 32 ГБ, который подключался через секцию Device SQ 

платы R&S RT-ZF1 к USB-порту осциллографа. 
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Рис. 5. Измерительная установка: а) схема; б) фотография 

В общем случае для поддержания интенсивного обмена пакетами между USB-портом 

и тестируемым устройством необходимо использовать подходящее программное 

обеспечение. Однако в осциллографах R&S RTO установлена операционная система 

Windows, свойством которой является периодический обмен пакетами с подключенными 

USB-устройствами, в т.ч. тестируемым через тестовую плату. Такие пакеты и 

анализировались с помощью опции R&S RTO-K60, которая вначале была настроена на 

анализ пакетов типа DATA1 (нечетные пакеты данных [2]) в соответствии с показанными на 

рис.6 настройками. Дополнительные условия запуска, например, по ошибке идентификатора 

пакета, не использовались. 

На рис. 7 показан результат анализа одного из пакетов данных. Следует обратить 

внимание на то, что в опции R&S RTO-K60 для пакетов данных можно выбирать формат их 

отображения. В соответствующем поле таблицы приведены результаты декодирования в 

формате ASCII, что удобно использовать при анализе конфликтов в передаче данных при 

подключении к корневому разветвителю нескольких устройств. Выше таблица приведена 

диаграмма дифференциального сигнала, отображающая смену состояний J и K при передаче 
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пакета. На рис. 7 хорошо видна стартовая последовательность пакета данных, включающая 

31 смену полярности дифференциального сигнала, начиная с отрицательной (EL_21). 

 

Рис. 6. Настройки опции R&S RTO-K60 для анализа пакетов типа DATA1 

 

Рис. 7. Результаты декодирования пакета данных DATA1 

при непосредственном подключении флеш-накопителя к плате 

В дальнейших измерениях учтено следующее обстоятельство. Спецификация USB 2.0 

устанавливает ограничение на предельно допустимую длину кабеля, используемого для 

подключения устройств к корневому разветвителю. Эта длина определяется как ослаблением 

и дисперсией сигналов в проводниках, так и предельно допускаемой стандартом задержкой 

распространения сигналов в кабеле, причем считается, что предельно допустимая длина 

USB-кабеля с наибольшим сечением используемых для них проводников (AWG20) и без 

дополнительных соединений не превышает 5 м [4]. 

Соответственно, с постепенным увеличением длины кабеля возникает ситуация, когда 

в наиболее длинных пакетах данных как минимум один бит передается с ошибкой. Это 

отображено в результатах декодирования, представленных на рис. 8, причем кабель 

включался между платой R&S RT-ZF1 и флеш-накопителем. В данном случае использовался 

кабель длиной 3,7 м, полученный соединением двух кабелей длиной 1,8 и 1,9 м сечением с 
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сечением проводников 24AWG, для которого гарантирована нормальная передача данных на 

расстояние не более 2,08 м [4]. Как видно из таблицы декодирования, при передаче пакета 

возникает ошибка в данных, которая приводит к несоответствию контрольной суммы. Поле 

«Данные» в этой таблице в данном случае содержит первыми символами комбинацию 

«USBS», а в предыдущих измерениях это была комбинация «USBC», отличие есть и в других 

декодированных символах. 

 

Рис. 8. Результаты декодирования пакета данных DATA1 

при подключении флеш-накопителя к плате кабелем длинной 3,7 м 

 

Рис. 9. Результаты декодирования пакета SPLIT 

при подключении флеш-накопителя к плате кабелем длинной 5,6 м 

Соответственно, такие пакеты будут отклоняться хостом, который должен повторить 

запрос на пересылку данных. В пределе такая ситуация будет приводить к потере 

информации, либо к переходу устройства в режим с более низкой скоростью передачи, либо 

к полному блокированию обмена данными. Последняя из названных ситуаций иллюстрирует 

на рис. 9, измерения проводились при трех соединенных кабелях суммарной длинной 5,6 м. 

В данном случае обмен данными между хостом и устройством заканчивает переходом в 

режим High Speed путем обмена визитками, после чего хост сообщает о начале обмена 
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данным (пакет типа SPLIT сообщает устройству о том, что следующая транзакция будет 

происходить в высокоскоростном режиме). Однако подключенное устройство USB не может 

воспринять этот пакет из-за потерь и искажений в чрезмерно длинном кабеле, поскольку он 

сам передается в высокоскоростном режиме, и хост сбрасывает подключение. Далее цикл 

повторяется. 

Таким образом, используя опции R&S RTO-K21 и R&S RTO-K60, весьма легко 

осуществлять полный цикл тестирования устройств на соответствие стандарту USB 2.0 и 

локализовать область поиска причин возникновения ошибок в передаче данных, что 

позволяет достичь высокой производительности труда при массовом тестировании USB-

устройств. 

Заключение 

Анализ сигналов стандарта USB 2.0 является важной многогранной задачей, которая 

должна решаться с использованием средств автоматизации измерений. Их использование 

является залогом полного, всеохватного тестирования устройств с данным интерфейсом, 

выполняемого на уровне, соответствующем современному состоянию развития 

метрологического обеспечения радиолабораторий. 

Не вызывает сомнения, что все большее распространение устройств с интерфейсами 

USB 3.0 и 3.1 и высокая потребность в средствах их отладки в самом ближайшем будущем 

будет удовлетворена мировыми лидерами в производстве средств измерений. И, несомненно, 

такая потребность является объективной причиной для улучшения характеристик 

осциллографов, в частности, для расширения полосы их рабочих частот. 
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