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EPOS ATA Analyzer-A 

Основные сведения 

EPOS ATA Analyzer-A является усовершенствован-
ной версией универсального инструментального средство 
анализа протоколов интерфейса АТА - EPOS ATA Analyzer, 
предназначенного для регистрации, предварительной 
обработки и отображения команд и данных, передавае-
мых между любыми устройствами с интерфейсами Parallel 
ATA или Serial ATA. 

Усовершенствование анализатора проведено как с целью расширения возможностей 
по регистрации, обработке и отображения протоколов, так и с целью устранения, некоторых 
недостатков предыдущей версии прибора, связанных с использованием в ней элементной 
базы совместимой со спецификациями SATA Gen.1.0, Gen.2.0 (SATA I, SATA II) и не совмести-
мой со спецификацией SATA Gen.3.0 (SATA III). 

Усовершенствованный анализатор имеет ряд дополнительных возможностей по ре-
гистрации протоколов и данных, реализованных на аппаратном уровне, а также дополни-
тельные возможности по обработке и отображению регистрируемых протоколов, реализо-
ванные на программном уровне. 

Дополнительные возможности EPOS ATA Analyzer-A по регистрации протоколов и 
данных реализованные на аппаратном уровне (непосредственно в самом приборе ATA Ana-
lyzer-A) включают в себя: 

1. Возможность блокирования формирования хост-системой некоторых дополни-
тельных команд спецификации ATA-8 (ACS-2), не обрабатываемых микросхемами SATA 
Bridge, которые используются для подключения анализатора к SATA портам, как со стороны 
хост-системы, так и со стороны SATA устройства; 

При отсутствии такого в режима и в случае одновременной поддержки дополнительного набора ко-
манд ATA-8 (ACS-2), как драйвером хост-системы так и SATA устройством, включение анализатора меж-
ду ними, могло приводить к отказу работы хост-системы с устройством. Использование режима блоки-
ровки позволяет обеспечить полную работоспособность вычислительной системы в любой конфигура-
ции. При этом, блокируемые команды, перечень которых приведен ниже, как правило, не являются 
критичными с точки зрения функционирования накопителей по прямому назначению. В случае необ-
ходимости, прохождение таких команд может быть зарегистрировано путем отключения режима бло-
кировки. 

Включение режима блокировки осуществляется специальным переключателем режимов регистрации 
«MODE» с индикацией установленного режима на одноименном светодиодном индикаторе (положе-
ние переключателя «1», цвет свечения индикатора – желтый). 

2. Возможность регистрации протоколов с сохранением данных, передаваемых меж-
ду хост-системой и устройством не только в режимах PIO и DMA (как в предыдущей версии), 
но и данных передаваемых в режиме UDMA, который является основным режимом переда-
чи данных в вычислительных системах; 

Регистрация протоколов и данных, предаваемых в режиме UDMA, осуществляется за счет редукция 
(понижение) скорости передачи UDMA (UDMA mode) до уровня UDMA0. Редукция скорости произво-
дится в процессе его детектирования и идентификации при «горячем» подключении анализатора с 
накопителем к хост-системе, либо при «холодном» включении вычислительной системы с подключен-
ным заранее анализатором. 
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Включение регистрации данных в режиме UDMA осуществляется путем установки переключателя 
«MODE» в положение «2», которому соответствует красный цвет свечения индикатора «MODE». 

Следует иметь в виду, что для регистрации в этом режиме больших объемов данных (более 1GB) ин-
струментальный компьютер должен иметь сквозную скорость тракта приема и сохранения регистриру-
емых данных не менее 33 МБ/сек. В противном случае регистрация может прерваться вследствие пе-
регрузки (переполнения) тракта. 

Среднее положение переключателя режимов регистрации «MODE» (положение «0», цвет свечения 
индикатора «MODE» - зеленый) соответствует основному режиму работы с отключенными возможно-
стями блокировки команд ATA-8 (ACS-2), редукции скорости и регистрации данных, передаваемых в 
режиме UDMA. 

Размер (длина) протокола регистрируемого в режимах «1», «0» ограничивается только размером сво-
бодного места на выбранном логическом диске инструментального компьютера. 

Дополнительные возможности EPOS ATA Analyzer-A по обработке и отображению ре-
гистрируемых протоколов реализованные на программном уровне (в программе Analyz-
er.exe, устанавливаемой на инструментальном компьютере) включают в себя: 

1. Возможность отображения регистрируемых протоколов, как в детализированном 
виде (с точностью до содержания отдельного регистра), так и в более компактном (сверну-

том) виде; 

При отображении в свернутом виде множество строк отображающих содержание блока командных 
регистров сворачивается в одну строку, содержащую имя (название) и параметры команды в соответ-
ствии со спецификацией ATA интерфейса. При этом полностью сворачиваются только те команды, ко-
торые успешно завершены устройством. Команды, завершенные с ошибкой, всегда отображаются в 
детализированном виде. 

2. Возможность отображения в отдельном окне статистики команд зарегистрирован-
ных протоколов (общего числа зарегистрированных команд, по типам) с возможностью 
быстрого поиска в главном окне конкретной команды, выбранной в окне статистики; 

Быстрый поиск команд в главном окне осуществляется путем подсветки всех команд интересующего 
типа, который выбран в окне статистики. 

3. Наличие интерактивного справочного окна, содержащего описания команд ATA 
протокола, соответствующие спецификации ATA (до ATA-8, включительно). 

При выборе в главном окне строки любой команды, ее описание автоматически отображается в спра-

вочном окне. 

Реализованные в программе Analyzer.exe дополнительные возможности по обработке 
и отображению регистрируемых протоколов значительно улучшают наблюдаемость прото-
колов и их содержательный анализ. 


