
Новые решения при подготовке
анализатора к сбору данных

Упрощение ввода информации о шинах и сиг-

налах благодаря отображению номеров кон-

тактов соединителя

Первым шагом при настройке логического ана-

лизатора является определение тех шин и сигналов,

которые будут использоваться. Это подразумевает

ввод наименований шин и сигналов, а также опре-

деление каналов, используемых для сбора. Каналы

объединяются в группы по 16, образуя так называ-

емые устройства подключения (pods). На рис. 1

приведен пример диалогового окна задания шин

и сигналов. Заметьте, что сигнал D0 — это второй

сигнал сверху. Справа от него стоит метка, показы-

вающая, что этот сигнал подключен через канал 15

устройства подключения 4 (заметьте, что канал 15

расположен непосредственно над меткой сигнала

D0, и что этот канал принадлежит устройству под-

ключения 4). Далее в качестве примера приводится

шина, названная DATA, шириной 16 разрядов.

Каждому разряду шины должен быть присвоен ка-

нал логического анализатора, таким образом,

в строке DATA расположены 16 меток.

Легко видеть, что кроме случая, когда число шин

и сигналов крайне мало, процесс назначения соот-

ветствия сигналов и каналов может оказаться уто-

мительным, даже если у пользователя есть список

каналов, которые необходимо использовать. Одна-

ко при использовании в испытуемом устройстве

соединителей типа MICTOR у пользователя может

и не быть информации о соответствии сигналов ка-

налам логического анализатора. В этом случае воз-

никает следующая ситуация:

•• каждый сигнал выводится на определенный кон-

такт соединителя, например, контакт 38;

•• устройство подключения, с помощью которого

логический анализатор подключается к этому со-

единителю, связывает контакт соединителя 38

с каналом 0 данного устройства подключения

данного пробника.

Другими словами, пользователи в своей доку-

ментации имеют привязку сигналов к контактам

соединителя, а в логическом анализаторе должна

быть создана привязка контактов соединителя к ка-

налам логического анализатора. Прежде инженеры

должны были, пользуясь документацией на проб-

ники логического анализатора, создавать эту при-

вязку вручную. 

Недавно появилась новая возможность, которая

позволяет отображать в диалоговом окне подклю-

чения шин и сигналов номера контактов соедини-

Компоненты и технологии, № 7’2004

Новые решения 
упрощают логический анализ

Даг Бек (Doug Beck)

Логические анализаторы считаются приборами трудными в освоении и использовании,
поскольку требуют понимания их устройства. Сложности эксплуатации логического
анализатора возрастают в случае нерегулярной работы с прибором, ведь он используется
только на стадии отладки аппаратуры. Это означает, что большинство пользователей
могут не работать с логическими анализаторами в течение нескольких месяцев,
и поэтому многие заявляют, что каждый раз перед работой им приходится осваивать
этот прибор заново.
Недавние исследования в области управления логическими анализаторами позволили
упростить эти приборы благодаря рационализации некоторых действий, выполняемых
пользователями на этапах настройки для сбора данных, формирования условий запуска
и анализа собранных данных. На примере системы логического анализа 16900 компании
Agilent рассмотрим новые решения.

www.finestreet.ru

Технологии

202

Рис. 1. Диалоговое окно назначения сигналов и шин



теля. Это позволило пользователям не вы-

полнять привязку вручную. Все, что теперь

должен сделать пользователь — это указать,

какой тип соединителя используется и какие

устройства подключения логического анали-

затора подключены к нему. Например, в со-

единителе типа MICTOR для подключения

несимметричных сигналов используются два

устройства подключения. Чтобы избежать

путаницы, эти два устройства подключения

обозначены как «четное» и «нечетное»

(см. пример назначения соединителя MICTOR

с помощью диалогового окна Add Probe

на рис. 2). Заметьте, что пользователь назна-

чил устройство подключения 4 как четное

и устройство подключения 3 как нечетное.

Как только пользователь определился с на-

значением своих пробников, данные о номе-

рах контактов соединителя он сможет уви-

деть в диалоговом окне шин и сигналов, как

показано на рис. 3. Заметьте, что под номера-

ми каналов анализатора появилась новая

строка (эта строка выделена желтым цветом,

и под каналом 15 находится контакт 7).

После отображения номеров контактов со-

единителя стало наглядно видно, что сигнал

D0 соответствует контакту 7, или, что то же

самое, каналу 15 устройства подключение 4.

Теперь пользователи могут брать информа-

цию прямо со схем и вводить ее в анализа-

тор, не обращаясь к документации по проб-

никам и не выполняя преобразований.

Импорт списка соединений

Хотя отображение номеров контактов со-

единителей и упростило операцию задания

сигналов и шин, существует более удобный

метод, заключающийся в импорте информа-

ции о сигналах и шинах непосредственно

из системы автоматизированного проекти-

рования (EDA), используемой для трасси-

ровки разрабатываемой платы. Многие такие

программы создают ASCII-файлы списков

соединений (netlist), и теперь логические

анализаторы, в частности 16900A, способны

импортировать информацию о шинах и сиг-

налах непосредственно из программ модели-

рования схем.

ASCII-файл списка соединений содержит

информацию о соответствии сигналов кон-

тактам соединителей, например, сигнал D0

соответствует контакту J1-7. Так, на рис. 2

показано, что пользователь задал наимено-

вание соединителя на печатной плате, в дан-

ном примере — J1. Это наименование ис-

пользуется для определения, какие сигналы

из списка соответствуют, например, контак-

там соединителя MICTOR. Сигналы, кото-

рые не имеют соответствий с пробниками

логического анализатора, игнорируются.

Другими словами, если пользователь задал

наименования соединителей J1 и J2 в диало-

говом окне Add probe, то все соединители

в списке соединений, кроме J1 и J2, будут

проигнорированы. В результате появляется

быстрый и точный автоматизированный ме-

тод ввода информации о шинах и сигналах.

Использование этого метода стало возмож-

ным в результате расширения функциональ-

ных возможностей логического анализатора,

позволяющих принимать ту информацию,

которая легко доступна пользователю,

а именно файл списка соединений, вместо

того чтобы заставлять его преобразовывать

эти данные в формат, используемый анали-

затором. Время, сбереженное благодаря не-

посредственному импортированию файла

списка соединений, может измеряться часа-

ми и даже днями. Один инженер, занимав-

шийся отладкой устройства с восемью соеди-

нителями MICTOR, которого спросили

по этому поводу в ходе специальных исследо-

ваний, заявил: «Такой ввод вручную всех шин

и сигналов мог бы занять целую неделю».

Сводная таблица подключения пробников

После того как пользователи выбрали под-

ключаемые пробники, открывается диалого-

вое окно сводной таблицы подключения

(рис. 4). Назначение этого диалогового ок-

на — сообщить пользователю, каким обра-

зом следует подключать пробники, если воз-

никнет необходимость повторного подклю-

чения в будущем. Такая потребность может

возникать довольно часто, поскольку многие

организации имеют ограниченное число ло-

гических анализаторов и нескольким инже-

нерам приходится пользоваться одним при-

бором. Это означает, что у инженеров нет

возможности держать испытываемое уст-

ройство подключенным к анализатору в те-

чение всего времени отладки, им приходится

отключать, а затем вновь подключать его.

Диалоговое окно сводной таблицы подклю-

чения позволяет сэкономить время, нагляд-

но подсказывая, как именно следует подклю-

чать пробники.

Унифицированное диалоговое окно па-

раметров взятия выборок

Существуют два основных режима работы

логического анализатора, по-разному задаю-

щие момент взятия выборки данных. Один

режим — взятие выборок через равные ин-

тервалы времени (режим АВД — анализ вре-

менных диаграмм). Другой — взятие выбо-

рок по тактовому сигналу исследуемого уст-

ройства (режим АЛС — анализ логических

состояний). Хотя задание параметров взятия

выборок может показаться довольно про-

стой задачей, поскольку число вариантов не-

велико, ситуация часто осложняется тем, что

для задания всех необходимых параметров

требуется пройти по различным диалоговым

окнам, которые определены внутренней

структурой логического анализатора.

Было разработано новое решение, которое

заключается в том, что пользователю предо-

ставляется возможность задавать все параме-

тры взятия выборок в одном диалоговом ок-

не (рис. 5).

В верхней части окна пользователь внача-

ле выбирает режим АВД или АЛС. Если вы-

бран АВД, то далее задается период взятия

выборок. Если выбран АЛС, то задается один

или несколько тактовых сигналов. Заметьте,

что в каждом устройстве подключения име-

ется один канал тактового сигнала. Эти кана-

лы отчетливо промаркированы и имеют ин-

дикаторы активности. Новое решение в дан-

ном случае заключается в том, что задание

всех параметров происходит в одном окне,

и пользователь не сможет пропустить какой-
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Рис. 2. Диалоговое окно Add Probe

Рис. 3. Диалоговое окно подключения шин и сигналов, в котором под номерами каналов указаны номера

контактов соединителя

Рис. 4. Сводная таблица позволяет пользователям повторно подключать пробники



нибудь параметр. Ранее частая ошибка поль-

зователей состояла в том, что при выборе ре-

жима АЛС они забывали указать, какие так-

товые сигналы необходимо использовать,

вследствие чего логический анализатор

не мог выполнять сбор данных.

Глазковый искатель

При использовании логического анализа-

тора в режиме АЛС очень важно брать вы-

борку в тот момент, когда значения данных

на шине стабильны. Другими словами, логи-

ческий анализатор не должен брать выборку

во время переходного процесса на шине,

когда данные изменяются от одного значе-

ния к другому. В противном случае данные

на шине будут принимать случайные значе-

ния, указывая на проблему с тестируемым

устройством, которой в действительности

не существует. В настоящее время пользова-

тели получили в распоряжение функцию,

называемую глазковым искателем. Он ана-

лизирует всю шину, чтобы определить, в ка-

кой момент относительно тактового сигнала

значения данных на шине стабильны, а в ка-

кой — переходят от одного значения к друго-

му. Эта функция автоматически устанавли-

вает логический анализатор на взятие выбор-

ки в нужный момент времени (см. рис. 6).

Выделенные цветом области диаграммы ука-

зывают интервалы переходного процесса,

а белые области — интервалы стабильности.

Голубые линии показывают момент, когда

логический анализатор будет брать выборку.

До появления функции глазкового искате-

ля у пользователя не было уверенности

в точном расположении области стабильнос-

ти данных шины. Хотя на рис. 6 во всех раз-

рядах шины ADDR показана одинаковая об-

ласть стабильности, в реальности эта область

может изменяться от сигнала к сигналу в за-

висимости от того, в каком месте к каждому

сигналу подключен пробник. В отсутствие

функции глазкового искателя инженеры бы-

ли вынуждены измерять эти временные па-

раметры одновременно для нескольких сиг-

налов с помощью осциллографа, а затем

вручную выставлять момент взятия выборки

на логическом анализаторе.

Новые решения 
при задании условий запуска

Простой запуск

Любой инженер, имевший дело с логичес-

ким анализатором, легко согласится, что за-

дание условий — дело отнюдь не простое.

Однако наиболее часто используемые усло-

вия запуска логических анализаторов относи-

тельно просты. Разве не должно создаваться

ощущения, что задание этих простых усло-

вий запуска обязано быть легким и интуи-

тивно понятным?

Simple Trigger (простой запуск) — это но-

вое решение, которое позволяет пользовате-

лям задавать условия запуска непосредствен-

но в окне таблиц или временных диаграмм.

Рассмотрите пример на рис. 7. В окне вре-

менных диаграмм отображена одна шина

и один сигнал. Чтобы осуществить запуск

по отрицательному перепаду на сигнале D31,

единственное, что нужно сделать, это вы-

брать отрицательный перепад в меню Simple

Trigger. Чтобы осуществить запуск по значе-

нию на шине DATA, появляющемуся в тот

же момент, что и перепад на сигнале D31,

нужно всего лишь ввести это значение в тек-

стовое поле.

Простой запуск не предназначен для реали-

зации всех функциональных возможностей

логических анализаторов по запуску. Сущест-

вует отдельное диалоговое окно для задания

более сложных условий запуска. Но если поль-

зователи пожелают задать простой запуск, они

смогут это сделать быстро и легко, не откры-

вая специального диалогового окна запуска.

Быстрый запуск

Другой простой метод задания условий

запуска носит название «Quick Trigger» (бы-

стрый запуск). В этом случае пользователь

находит в окне временных диаграмм то со-

бытие, по которому он хотел бы осущест-

вить запуск. Чтобы задать такой запуск, он

просто обводит прямоугольником на экране

область вокруг этого события и выбирает

функцию Quick Trigger из всплывающего

меню. Это приведет к копированию значе-

ний выбранной области в окно простого за-

пуска, как показано на рис. 8.
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Рис. 5. Унифицированное окно параметров взятия выборок

Рис. 6. Диалоговое окно глазкового искателя наглядно демонстрирует, в какие интервалы времени относительно

тактового сигнала значения данных шины стабильны. Голубые линии указывают момент, когда логический

анализатор должен выполнить выборку

Рис. 7. Задание простого запуска в окне временных диаграмм



С помощью быстрого запуска можно за-

дать условия простого запуска, но нельзя за-

дать условия запуска по последовательности

событий. Поэтому, когда прямоугольником

обводится область вокруг шины, в которой

выполняются переходы с одного значения

на другое, в окно простого запуска копирует-

ся только самое левое значение. Однако

на удивление эта функция покрывает боль-

шинство простых условий запуска. Быстрый

запуск был создан по рекомендации разра-

ботчиков. Они считают, что выделение ка-

кой-то области на экране является простей-

шим способом задания запуска.

Трансформируемые функции запуска

Функции запуска являются строительны-

ми блоками, позволяющими упростить про-

цесс задания сложных последовательностей

запуска. Хотя такие функции уже давно ис-

пользуются в логических анализаторах, из-

менять их было нельзя. Другими словами,

если пользователь не мог подобрать функ-

цию запуска, которая бы точно подходила

к его случаю, то эти функции становились

для него бесполезными. В качестве примера

просмотрим функцию с названием «кодовая

комбинация существует на протяжении вре-

мени более чем …», показанную на рис. 9.

Она вызывает запуск логического анализа-

тора, когда на шине ADDR появляется значе-

ние 0123456, сохраняющееся не менее 5 нс.

Хотя это и полезная функция, но есть ве-

роятность, что пользователь захочет осуще-

ствить запуск, когда и шина ADDR, и шина

DATA будут иметь определенные значения

в течение заданного периода времени. Благо-

даря возможности трансформации функции

запуска нужно только добавить одно собы-

тие, как показано на рис. 10. Таким образом,

отпадает необходимость искать в списке

функций точное соответствие; требуется

только найти близкое соответствие, выпол-

нить быструю модификацию этой функции

и требуемое условие запуска готово. Резуль-

тирующая модифицированная функция за-

пуска показана на рис. 11.

Помимо простых изменений функции запу-

ска, две или более функций могут быть объе-

динены в конструкцию «с последующим собы-

тием...», например: «найти событие Х с после-

дующим событием Y». На рис. 12 мы видим

пример поиска «перепада и кодовой комбина-

ции» с последующим поиском «кодовой ком-

бинации, существующей на протяжении вре-

мени...». И хотя пользователи могут строить

сложные условия запуска традиционным спо-

собом, применение трансформируемых функ-

ций запуска позволяет сэкономить время.

Предыстория условий запуска

Функция запоминания условий запуска

понравится тем разработчикам, которым ча-

сто приходится делать повторные переходы

назад и вперед, используя различные усло-

вия запуска. Чтобы максимально упростить

этот процесс, каждый раз при запуске логи-

ческого анализатора данное условие запоми-

нается. Этот процесс похож на функцию бра-

узера для Интернета, который запоминает

ссылки на сайты для повторного использова-

ния. Хотя пользователи могут и сами запо-

минать условия запуска, этот процесс будет

более эффективным, если система будет за-

поминать их автоматически. Пример этой

функции показан на рис. 13.

Новые решения 
в области обработки данных

Привязка маркеров к перепадам

Маркеры используются для запоминания

местоположения нужного события, а также

для измерения интервалов времени. Подав-

ляющее большинство измерений с помощью

маркеров выполняется на перепадах, когда

одно значение переходит в другое. Для облег-

чения установки маркеров на перепадах была

введена новая функция, которая выполняет

привязку маркеров к перепаду (см. рис. 14).

На рисунке показано, как маркер М1В (зеле-

ная пунктирная линия) устанавливается

на нужное место. Обратите внимание на зеле-

ную стрелку, которая указывает на перепад,

обозначенный символом мишени. Направле-

ние, в котором находится следующий пере-

пад, выбирается в соответствии с тем направ-

лением, в котором пользователь перемещает
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Рис. 8. Выделение области для запуска

Рис. 9. Немодифицированная функция запуска

Рис. 10. Добавление события к функции запуска

Рис. 11. Модифицированная функция запуска. Теперь заданы значения обеих шин, которые должны оставаться

стабильными не менее 5 нс

Рис. 12. Две функции запуска образуют конструкцию «с последующим событием…»

Рис. 13. Функция предыстории запусков хранит

в памяти все условия запуска от последних пусков

анализатора, и пользователи могут легко

переключаться между этими условиями



маркер. В данном случае маркер перемещался

влево. Во время перемещения маркера

всплывающая подсказка показывает текущее

положение маркера, пару значений измеряе-

мых временных интервалов и положение сле-

дующего перепада.

Привязка маркеров к перепадам экономит

время, так как в этом случае маркеры разме-

щаются точно на перепадах. Кроме того, они

оказываются полезными для нахождения пе-

репадов, которые не видны на экране. Так как

привязка маркеров к перепадам, находящим-

ся вне экрана, вызывает изменение времени

задержки, она служит новым способом пере-

мещения по временным диаграммам.

Всплывающие подсказки для быстрых

измерений

Измерение длительности события на экра-

не может показаться очень простой задачей,

однако ранее для этого требовалось устано-

вить маркеры с обеих сторон интересующего

события, а после этого отобразить значения

интервала времени между этими двумя мар-

керами. Теперь это измерение заключается

в простой обводке прямоугольником соответ-

ствующей области, как показано на рис. 15.

Обратите внимание, что быстрое измерение

выделенной области обеспечивается всплыва-

ющей подсказкой.

Быстрый поиск

Быстрый поиск очень похож на быстрый

запуск. Разница между ними заключается

в том, что вместо задания условия запуска

на основе указанного на диаграмме собы-

тия выполняется поиск такого события.

Это устраняет необходимость перехода

в специальное диалоговое окно поиска

и настройки в нем параметров поиска, кро-

ме тех случаев, когда требуются сложные

условия поиска.

Привязка маркеров к событиям

Большинство маркеров логических анали-

заторов может размещаться только на опре-

деленные моменты времени. Это означает,

что каждый раз, когда производится запуск

логического анализатора, маркеры оказыва-

ются в одной и той же точке во времени, да-

же если событие в этой точке изменилось.

Если для пользователя бóльший интерес

представляет привязка маркера к событию,

а не к определенной точке во времени, то по-

сле каждого запуска анализатора маркер дол-

жен быть перемещен к тому событию, кото-

рое представляет интерес. Маркеры, привя-

занные к событию, решают эту проблему.

Например, пользователь может создать мар-

кер, который всегда устанавливается на пер-

вое после запуска появление на шине DATA

значения, равного 1234. После каждого запу-

ска маркер автоматически перемещается

на это событие. Так как маркеры, привязан-

ные ко времени, по-прежнему сохраняют

свою ценность, теперь логические анализа-

торы предлагают пользователю возмож-

ность выбора — сделать каждый маркер при-

вязанным либо ко времени, либо к значению.

Маркеры, привязанные к значению, показа-

ны на рис. 16 и 17. На этих двух рисунках

маркер М3 определен как привязанный

к первому после запуска появлению значе-

ния 1111 на шине DATA. Маркер М3 автома-

тически перемещается в это место после каж-

дого запуска прибора.

Заключение

Рассмотренные в статье новые решения для

логических анализаторов сделали эти приборы

значительно более простыми в освоении и экс-

плуатации. Главная цель новых решений за-

ключалась в обеспечении разработчиков мето-

дами быстрого решения простых задач интуи-

тивно понятными способами. Хотя эти новые

решения потребовали обширных исследова-

ний для их реализации, они обеспечили поль-

зователя необходимыми инструментами от-

ладки, упрощающими работу с логическими

анализаторами. Проблема, существовавшая

в прошлом, заключалась в том, что интерфей-

сы пользователя строились исходя из особен-

ностей архитектуры логического анализатора.

Теперь же интерфейс пользователя логическо-

го анализатора строится исходя из пожеланий

разработчика. Фигурально выражаясь, логиче-

ские анализаторы стали знать о пользователях

больше, вследствие чего пользователям будет

требоваться меньше усилий на их освоение.

Это значит, что отныне разработчики могут

получать картину функционирования разра-

батываемых систем быстрее и эффективнее,

чем в прошлом. Новый подход, основанный на

удобстве использования логических анализа-

торов, позволяет значительно сэкономить де-

фицитное время разработчиков.
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Рис. 14. Установка маркера на перепад

Рис. 15. Всплывающая подсказка 

для быстрого измерения

Рис. 16. Выбор значения для положения маркера

Рис. 17. Установка маркера, привязанного

к значению


