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Новая спецификация HDMI 2.0 пред-
усматривает существенное расши-
рение полосы пропускания и добав-

ляет усовершенствования, обеспечивающие 
поддержку новых и будущих потребностей 
рынка. Новые функции включают:
•	 Разрешение 4K с частотой кадров 50/60 Гц 

(2160p), что в 4 раза превышает разреше-
ние 1080p/60.

•	 До 32 звуковых каналов для многомерного 
воспроизведения с эффектом присутствия.

•	 Частота дискретизации звука до 1536 кГц, 
обеспечивающая высочайшее качество 
воспроизведения.

•	 Одновременная доставка двух видеопото-
ков для просмотра нескольких программ 
на одном экране.

•	 Одновременная доставка нескольких зву-
ковых потоков для нескольких пользова-
телей (до 4).

•	 Поддержка широкоугольного кинотеа-
трального формата с соотношением сто-
рон 21:9.

•	 Динамическая синхронизация видео  
и звука.

•	 Расширения CEC для управления бытовой 
электроникой с одного пульта.
Интерфейс HDMI передает несколько раз-

ных сигналов (рис. 1, таблица).
В ранних версиях спецификации HDMI 

максимальная композитная скорость со-
ставляла 10,2 Гбит/с (три канала TMDS 
по 3,4 Гбит/с на канал); теперь в версии 2.0 
максимальная композитная скорость уве-
личена до 17,8 Гбит/с (три канала данных 
по 5,94 Гбит/с). И хотя спецификации кабеля 
и разъема не поменялись, во избежание по-
мех для другого периферийного оборудова-
ния (например, для адаптеров беспроводных 
сетей, устройств Bluetooth, беспроводных 
клавиатур и мышей) нужно использовать ка-
бели высокого качества.

С ростом тактовой частоты разъемы 
и кабели все больше становятся похожими 
на сложные линии передачи, и для обеспече-
ния корректной работы инженеры должны 
применять к ним принципы проектирования 
высокоскоростных устройств. Современные 
осциллографы реального времени облада-
ют широкой полосой пропускания и пико-

секундными длительностями фронтов, что 
упрощает измерение параметров высокоско-
ростных шин (при наличии соответствую-
щей тестовой оснастки). Негативное влияние 
активных факторов, таких как временной 
джиттер, фазовый шум задающего генера-
тора и нелинейность усилителя, а также 
пассивных факторов, например отражений 
и флуктуаций задержки в проводниках пе-
чатной платы, приобретает большее значе-
ние, чем на низких скоростях.

Любое изделие с интерфейсом HDMI, будь 
то DVD-плеер, компьютер или видео-карта, 
подлежит сертификации в одном из авто-
ризованных центров тестирования HDMI. 
Требования к сертификации физического 
уровня зафиксированы в Специ-фикации 
тестирования на соответствие стандарту 
HDMI 2.0 или CTS. Спецификации и тесты 
разработаны организацией HDMI Licensing, 
LLC. В документе CTS определены тесты, ко-
торые должны выполняться на одной или 
нескольких высокоскоростных линиях TMDS 
при каждом значении разрешения для спец-
ификаций HDMI 1.4b и HDMI 2.0.

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HdMi) представляет собой 
цифровой видеоинтерфейс для бытовой электроники. Скорости передачи 
данных, необходимые для работы с дисплеями и видеоформатами следу-
ющего поколения, превосходят возможности большинства современных 
чипсетов HdMi.

HdMi версии 2.0 
усложняет требования 
к тестированию

Таблица. Назначение контактов разъема типа A

Примечания. TMDS — дифференциальная 
сигнализация с минимальным числом переходов 
(3 канала TMDS передают видео, аудио 
и вспомогательные данные). 
CEC — управление бытовой электроникой. 
DDC — канал данных дисплея (идентификация дисплея 
и обмен ключами шифрования). 
HEAC — обратный канал звука и HDMI Ethernet.

Функция количество  
контактов

Номера  
контактов

3×TMDS 9 1–9

Тактовая частота TMDS 3 10–12

CEC 1 13

Сервис 1 14

Шина I2C (DDC) 2 15, 16

«Земля» 1 17

+5 В 1 18

Обнаружение подключения 1 19

HEAC (общие контакты) 3 14, 17, 19

Рис. 1. Интерфейс HDMI

измерительная аппаратура
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Для тестирования передатчика HDMI нуж-
но подключить контрольно-измерительное 
оборудование к адаптеру контрольной точки 
(TPA), который ответвляет измеряемые сиг-
налы на стандартный коаксиальный разъем. 
Пример подключения измерительной систе-
мы к сигналам HDMI приведен на рис. 2.

Не всегда удается подключить к измери-
тельной системе одновременно все сигналы 
HDMI TMDS, поэтому в процессе тестиро-
вания, скорее всего, будет использоваться 
коммутация сигналов. Кроме того, резуль-
таты нужно обработать так, чтобы исклю-
чить влияние TPA и измерительных кабе-
лей. Необходимые функции обработки для 
HDMI 2.0 показаны на рис. 3. В их число вхо-
дит: устранение влияния тестовой оснастки, 
применение в системе HDMI модели кабеля 
с наихудшими параметрами (зависимость 
потерь от частоты), добавление наихудше-
го рассогласования фазы на каждой стороне 
дифференциальной пары (по одному сигналу 
в каждый момент времени) и моделирование 
минимальной частотной коррекции прием-
ника HDMI (эталонный эквалайзер HDMI).

Контрольно-измерительное  реше-
ние Keysight HDMI 2.0 сертифицировано 
Форумом HDMI как официальное средство 
тестирования на соответствие стандарту. 
Это решение обеспечивает широчайший 
охват тестов физического уровня HDMI. 
Сертификат получен при содействии авто-
ризованных испытательных центров Simplay 
и Panasonic. Решение будет использоваться 
в Японии в испытательном центре Panasonic, 
а также в США, Китае и Корее в испытатель-
ных центрах Simplay. В качестве контрольно-
измерительного оборудования будет приме-
няться опция TDR для Keysight E5071C ENA, 
осциллограф серии Infiniium 90000 с опцией 
эмуляции линии передачи, ParBERT 81250A 
и новый генератор сигналов произвольной 
формы M8190A с малым джиттером и вы-
сококачественным выходным сигналом. 
ParBERT и генератор поддерживают тести-
рование физического уровня на скорости 
18 Гбит/с, включая измерение глазковой диа-
граммы и допусков джиттера физического 
уровня 6G, что очень важно для измерения 
характеристик на уровне ИС.

Кроме полной проверки соответствия стан-
дарту, имеются аппаратные опции для вы-
полнения специальных тестов. Программное 
обеспечение измерения электрических па-
раметров HDMI и тестирования на соответ-
ствие стандарту Keysight N5399C и N5399D 
предлагают законченную среду исполнения 
тестов для проверки электрических характе-
ристик и диагностики источников сигнала 
HDMI 1.4 и HDMI 2.0. Это программное обе-
спечение является одним из измерительных 
инструментов, принятых для измерения ком-
понентов HDMI во многих авторизованных 
испытательных центрах HDMI, причем рабо-
тает оно на лучших в отрасли осциллографах 
Keysight семейства Infiniium.

Применение ПО для проверки электриче-
ских характеристик и тестирования на соот-
ветствие стандарту HDMI (EPVC) на этапах 
разработки и предварительных испытаний 
дает уверенность в успешной сертифика-
ции в авторизованном центре тестирова-
ния HDMI. Компании, которые используют 
одобренное оборудование и документируют 
процессы испытаний, могут получить право 
на самостоятельную сертификацию HDMI.

Для измерения характеристик кабелей 
и разъемов HDMI широко применяется метод 
рефлектометрии во временной области. Один 
из методов, позволяющий измерять кабели 
HDMI и определенный в спецификации те-
стирования на соответствие стандарту HDMI 
для кабелей, использует опцию TDR для 
Keysight E5071C ENA. Измерения включают 
глазковую диаграмму данных TMDS (рис. 4), 
сдвиг фазы между парами и внутри пары, 
дифференциальный импеданс, взаимовлия-
ние на дальнем конце, затухание и фазу.

Для тестирования приемников необходим 
источник сигнала (рис. 5), способный гене-
рировать широкий диапазон кодовых после-
довательностей и добавлять к сигналу точное 
значение джиттера. Основными тестами вы-
сокоскоростных шин являются тесты чув-
ствительности, сдвига фаз, допуска джиттера 
и синхронизации. Поскольку HDMI исполь-

Рис. 2. Типовой адаптер контрольной точки для HDMI

Рис. 3. Измерение параметров передатчика HDMI с помощью адаптера контрольной точки, кабеля и корректора

Рис. 4. Анализ глазковой диаграммы HDMI

измерительная аппаратура
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зует некогерентную схему с тактовой часто-
той TMDS, равной 1/40 от битовой скорости 
(для HDMI 2.0), это приводит к разному по-
ведению джиттера данных и тактовой часто-
ты. Точность измерения определяется соб-
ственным шумом источника (собственным 
джиттером) и возможностью контролиро-
вать атрибуты сигнала, такие как инжекти-
рованный джиттер. Ядро решения компа-
нии Keysight для тестирования приемников 
HDMI — генератор сигналов E4887A HDMI 
TMDS, созданный на основе ParBERT 81250, 
генератор сигналов произвольной формы 
M8190A с частотой дискретизации 12 Гвыб./с 
или недавно анонсированный генератор сиг-
налов произвольной формы M8195A c часто-
той дискретизации 65 Гвыб./с (начало поста-
вок в 2015 году). Генератор M8190A, который 

уже одобрен для тестирования HDMI 2.0,  
обладает высокой надежностью и прост в об-
ращении. Не требуя применения аппаратных 
кабельных эмуляторов, обходясь меньшим 
числом ручных перекоммутаций, позволяя 
на лету изменять размах напряжения, под-
держивая ISI и функции измерения допуска 
джиттера, этот генератор является наиболее 
подходящей платформой.

Компания Keysight — активный член ор-
ганизации HDMI, постоянно принимающий 
участие в семинарах и в работе над специфи-
кациями. Дополнительные ресурсы, содер-
жащие обзор конструкции HDMI и поясня-
ющие новейшие методы измерений, а так-
же предлагающие иллюстрации и описания 
методов отладки, можно найти на странице 
www.keysight.com/find/HDMI.  n

Рис. 5. Схема тестирования приемника  
с помощью генератора сигналов  
произвольной формы
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