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Vdd - Txcvr A

Txcvr A - Laser Drive line 0 only

Vdd - Txcvr B

Txcvr B - Laser Drive Line 0 only
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Txcvr A - Rx0 ... RxN Outputs

Txcvr B - Rx0 ... RxN Outputs
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Txcvr A - Link Status

Txcvr B - Link Status

Txcvr A - Laser Drive lines 1 thru N

Txcvr B - Laser Drive lines 0 thru N

LOS delay

Link delay
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cutoff = 0.1% baud rate

worst case 8B10B pattern

SONET CID pattern

IEEE 802.3 HSSG June 1999

��������������������-����*.%��������������������-����*.%


���	���+�������	⇒ �����$	�

	'���$�����

������	������	�� �������	��,�����

 ��	���	'�	�'��	��	���������	������	��	����

���� �����	���
�� ���� ����

���� ���

���������	����*	4�����

���������	�����	�����	'��� ��	 ���	� �������

��������'�����	��	��$��	������	�����	���������



IEEE 802.3 HSSG June 1999

+ ��� ��������������+ ��� ��������������

32:8
MUX

8B/10B
Encoder

10b-8b
F/C

8:1
MUX8 10 8

 10:1 MUX 

Serial
Output

4.25Gbd

32

106.25Mb/s

Parallel
Input

PLL x20106.25 MHz Ref.  clock

8:32
DMUX

10B/8B
Decoder

8b-10b
F/C

1:8
DMUX8 10 8

 10:1 DMUX Serial
Input
4.25Gbd

32

106.25Mb/s

Parallel
Input

Clk Recovery PLL

106.25 MHz  clock

C/D
W/A 10

/�*�����;	��	��:;	A���;	&��:	�BB�;	1!	6:87	C'��	�3�	/�'��	
�������	-�������"��	:::1	(2%�)

F/C    frequency conversion circuit

IEEE 802.3 HSSG June 1999

+ ��� ��������������+ ��� ��������������

�3�	/�� ��

������

'����$���		���������0�����

D8�	C'��	�����'��	$���	

�:��µ 	�3�	����������
C�!�	��	��(C�)	������

�� ���	3EF�&%3EF

����*	����������	�	����"���

������	���������	��	%

�����'��	�����������	�����	
���3�	������������

������ ��	
���

�����
���

����� ��	
��� ����	�
	� ����� ��	
��� ����	�
	��

������ ��	
���

�
��� ����	� �  
!� "���

����� ����

���� �����
	� #$$

��

���� ������%

��

$���! �!&!

'()"

%	&!

%()"

C
M

O
S

S
i(G

e) or G
aA

s

12.5 Gbd

781 Mbd

156 MBy/s



IEEE 802.3 HSSG June 1999

+ ��� �&����
+ ��� �&����


��  �		�	�������	����������	�"����'��

'���;	$���;	�	��� �	���������0�����

%����	���������	(����	"���������)

���	���	�� '��	��	'��	������	$���	�����	�	����	"��������

����	�"��	�� '��	��	'��	������	$���	����	�����	����	"���������

����	�� ��� ����	�.�

�����	����������	������

5���	����������	���,�����	������� 

 �#:	���+������	��	7;	&�GH	9

����	����������	�������	( ��:	��	?�I	��	����)

 ��� ��	'�������	$�����	(����	!�	��������)

������	����������

87I	�"������	(�� '��	����)

�������	�
��
��	������������
��	��	��	����	�����
�����

IEEE 802.3 HSSG June 1999

&����
&����


3�������	�>J	�������	������	'�	�������


!2	���	5!2	��,���� ����	���	�������������	���������

��������	������	��	�	"��'��	������	���	�����	���������

��C'��	������	���	'�������	���	�� ���	��"���� ����	(���	'�����)

����	����	������	���������	���	��$	����	� ��� ���������

������	���"��	��	����	�����	
!2	��"���� ���


