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1.  Обзор

1.1.  Область применения

canAnalyser – это современный, мощный инструмент для разработки, эксплуатации, технического обслуживания 
и тестирования CAN сетей.

canAnalyser основывается на программном интерфейсе VCI от IXXAT и может использоваться со всеми аппаратны-
ми интерфейсами производства IXXAT.

1.2.  Функциональный режим

canAnalyser основан на модульной концепции: связь с драйвером и оборудованием осуществляется центральным 
серверным приложением – Control Panel (Панелью управления), с которой могут соединяться несколько кли-
ентских приложений, так называемых модулей анализа. Эти модули анализа управляются панелью управления 
и снабжаются сообщениями, полученными оборудованием. Критичная по времени предварительная обработка, 
такая как буферизация и проставление метки времени приема сообщения осуществляется на оборудовании.

Модули анализа обеспечивают функциональность фактического анализа с предварительной обработкой и редак-
тированием сообщений, предоставленных панелью управления. Сеть также стимулируется через модули анализа, 
которые передают на сервер сообщения для отправки. Сервер осуществляет дальнейшую связь с оборудованием.

Преимущество этой структуры заключается в модульности и легкой расширяемости. Кроме того, один и тот же 
модуль анализа можно запустить более чем один раз. С помощью различных настроек модуля (например, филь-
тров), можно получить лучшее представление.

Модули анализа предоставляют следующие основные функции:

 ■ Онлайн отображение сообщений канального уровня (модуль Receive)

 ■ Индивидуальная и циклическая передача сообщений канального уровня (модуль Transmit)

 ■ Трассировка и анализ сохранённых сообщений канального уровня (модуль Trace)

 ■  Текстовое и графическое отображение интерпретированных сообщений (сигналов) наряду со статистическими 
сигналами (модуль Signal)

 ■ Передача сигналов (модуль SignalTransmit)

 ■ Синхронизированный по времени анализ нескольких шин

 ■ Отображение загрузки шины

 ■  Эмуляция узлов и последовательностей протокола путем обработки управляемых командами последователь-
ностей сообщений (модуль Sequencer)

 ■ Модификация данных и мониторинг времени цикла

Расширенные функциональные возможности могут быть добавлены путем создания пользовательских модулей 
на .NET совместимом языке программирования. Примеры на C# и VB.NET для типичных сценариев устанавлива-
ются во время инсталляции. Для получения дополнительной информации по этой теме смотрите документацию 
по .NET API.

1.3.  Основные функции

Следующий раздел представляет собой введение в наиболее важные функции панели управления и модулей 
анализа. Более подробное объяснение отдельных программных модулей приводится в разделе "5. Модули 
canAnalyser" на стр. 22.

Конфигурирование

Панель управления является центральным элементом контроля canAnalyser и обеспечивает выполнение следую-
щих функций:

 ■ Конфигурирование оборудования

 ■  Определение баз данных проекта, которые будут использоваться. Базы данных проекта содержат, наряду с 



другой информацией, названия сообщений, время цикла и размер данных, и представляют основу для интер-
претации сообщений канального уровня.

 ■ Отображение состояния контроллера и шины

 ■ Создание, загрузка и сохранение конфигурации анализа

Панель управления (см. "Рис. 1-1. Панель управления canAnalyser" на стр. 13) отображает следующую инфор-
мацию:

 ■ Список модулей с доступными модулями анализа

 ■ Дерево конфигурации с текущей конфигурацией анализа

 ■ Окно состояния шины

 ■ Окно списка макетов (Layout)

 ■ Окно ошибок протокола

Следующая информация отображается в дереве конфигурации:

 ■ Имя загруженной конфигурации

 ■ Список виртуальных шин

 ■ Назначение контроллеров с их настройками

 ■ Назначение модулей анализа на отдельные виртуальные шины

Для того, чтобы связать модуль анализа из списка модулей с контроллером, соответствующий модуль перетаски-
вается с помощью мыши из списка модулей на требуемый контроллер, используя функциональность Drag & Drop.

Приём сообщений

Модуль Receive обеспечивает следующие функции анализа:

 ■  Прием и отображение сообщений канального уровня, упорядоченных по времени их приема (режим прокрут-
ки)

 ■ Отображение полученных сообщений, отсортированных по идентификатору (режим перезаписи)

 ■ Отображение и скрытие любых сообщений (функция фильтра)

 ■ Отображение изменений в полях данных полученных сообщений

 ■ Мониторинг времени цикла отдельных сообщений

 ■ Отображение ошибок шины/фреймов ошибок

 ■ Отображение данных в различных форматах (шестнадцатеричном, десятичном, ASCII)

 ■  Отображение общего количества принятых сообщений (режим прокрутки) или количества сообщений на 
идентификатор (режим перезаписи)

Для облегчения идентификации сообщений, название, присвоенное идентификатору в базах данных проекта, 
отображается в каждом модуле анализа. "Рис. 1-2. Модуль Receive" на стр. 14 показывает модуль Receive в 
режиме перезаписи.

Передача сообщений

При помощи модуля Transmit (см. "Рис. 1-3. Модуль Transmit" на стр. 14) могут быть определены и передаваться 
однократно или циклически сообщения для передачи. При циклической передаче могут быть заданы количество 
сообщений, их время цикла и приращение в данных.

Запись сообщений (трассировка) из нескольких шин

Модуль Trace (см. "Рис. 1-4. Модуль Trace" на стр. 15) обеспечивает параллельную запись сообщений от не-
скольких шин на жесткий диск.

Запись сообщений (трассировка) осуществляется для сконфигурированных шин в отдельные файлы. После запи-
си, сообщения отображаются упорядоченными по времени, и кодируются цветом.
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Управление и конфигурирование трассировки и отображения записанных сообщений осуществляется модулем 
Trace.

Рис. 1-1. Панель управления canAnalyser

Фильтрация сообщений

Фильтры используются в модулях анализа для уменьшения количества входящих сообщений. Пользователь на-
страивает различные фильтры в соответствии с пользовательскими критериями анализа для просмотра потока 
сообщений с определенных сторон. Фильтры доступны всем приложениям и идентифицируются пользователь-
ским названием. В модуле анализа пользователь просто выбирает фильтр по его названию чтобы активировать 
его, или переключиться между различными конфигурациями фильтров.

Интерпретация сообщений

С помощью модуля Signal возможно интерпретировать данные полученных сообщений канального уровня. Ин-
терпретация основана на базах данных, которые должны быть указаны при конфигурировании среды анализа. 
База данных может быть создана с помощью редактора баз данных или с помощью других подходящих средств. 
Дополнительная информация приведена в руководстве по редактору баз данных.

В модуле Signal, сообщения могут также отображаться в порядке времени их приема (режим прокрутки) или в 
предварительно настроенном режиме перезаписи (см. "Рис. 1-5. Модуль Signal, режим перезаписи" на стр. 16). 
В режиме перезаписи поддерживаются отображение изменений значения сигнала и мониторинг времени цикла.



Рис. 1-2. Модуль Receive

Рис. 1-3. Модуль Transmit

Синхронизированный по времени анализ

Отображение сообщений канального уровня и интерпретированных сигналов из различных модулей анализа мо-
жет быть синхронизировано по меткам времени.

При двойном щелчке на полученном сообщении или на полученном сигнале, окно другого модуля анализа про-
крутится до записи, ближайшей по времени к помеченному сообщению, и эта запись будет помечена.

Синхронизированный по времени анализ особенно полезен при анализе трафика сообщений от разных шин, с 
разным уровнем загрузки шин, и когда необходимо установить взаимосвязь между различными шинами.
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Рис. 1-4. Модуль Trace

Отображение загрузки шины

Для быстрого обзора загрузки шины и флагов ошибок шин вы можете использовать диалоговые окна состояния 
шины, доступные в панели управления. Графический анализ загрузки шины может быть сделан в модуле Signal 
путем использования соответствующих статистических сигналов.

Эмуляция узлов или протоколов путем запуска последовательностей

Модуль Sequencer (см. "Рис. 1-6. Модуль Sequencer" на стр. 16) обеспечивает обработку управляемых коман-
дами последовательностей сообщений и может использоваться для эмуляции узлов или последовательностей 
протокола или для создания определенной загрузки шины.

Кроме того, модуль Sequencer позволяет производить так называемое воспроизведение трассировки. Файл трас-
сировки, записанный модулем Trace, может быть преобразован в последовательность сообщений и обработан.

Графическое отображение содержимого данных

Модуль Signal поддерживает отображение сигналов в виде временных диаграмм.
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Рис. 1-5. Модуль Signal, режим перезаписи

Рис. 1-6. Модуль Sequencer
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Интеграция собственных модулей анализа

Используя открытый .NET интерфейс программирования, пользователь имеет возможность расширить canAnalyser 
собственными модулями и пользовательскими интерфейсами. Собственные, независимые, основанные на .NET 
Framework модули могут быть написаны с использованием распространенных сред разработки для Windows (на-
пример, Visual Studio .NET, Delphi) и могут быть интегрированы в canAnalyser. Следовательно можно создавать 
пользовательские интерфейсы для собственных систем, соответственно, для устройств и инструментов со специ-
фичными для системы функциями анализа.

.NET модули должны находится в определенном месте (см. примеры и .NET API документацию) и будут искаться в 
следующих директориях при старте canAnalyser:

1. В папке установки

 (например, c:\Program Files (x86)\IXXAT\canAnalyser3 standard)

2. В папке %UserDocs%\IXXAT\canAnalyser\3.0\API\UDModules

 (например, c:\Users\John\Documents\IXXAT\canAnalyser\3.0\API\UDModules)

3. В папке %PublicDocs%\IXXAT\canAnalyser\3.0\API\UDModules

 (например, C:\Users\Public\Documents\IXXAT\canAnalyser\3.0\API\UDModules)

Модуль анализа устанавливается в canAnalyser в виде сборки. Пользовательские модули, которые автоматически 
обнаруживаются при запуске приложения отображаются рядом со стандартными модулями в окне Modules пане-
ли управления, и могут быть запущены с помощью «Drag-and-Drop» (см. "Рис. 1-7. Панель управления с "C# CAN 
Tx" примером модуля анализа" на стр. 17).

Рис. 1-7. Панель управления с "C# CAN Tx" примером модуля анализа

Исполнение сценариев

Так как создание и модификация сценариев очень гибко и экономически эффективно, то они облегчают работу 
разработчиков на этапе тестирования, а также поиск ошибок сервисными инженерами на месте. При этом это не 
обязательное наличие установленной среды разработки и каждая модификация может быть проверена немед-
ленно.

Для настройки и выполнения сценариев, панель управления предоставляет сервер сценариев в виде модуля ана-
лиза Script Host в окне модулей (см. "Рис. 1-8. Сервер сценариев с примерами программирования" на стр. 18). 
Здесь исполняемые сценарии основаны на том же .NET интерфейсе программирования, который используется 
для интеграции собственных модулей анализа. Сервер сценариев поддерживает консольные сценарии и сцена-
рии с графическим интерфейсом пользователя (GUI).
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Рис. 1-8. Сервер сценариев с примерами программирования

1.4.  Термин «конфигурация анализа»

Термин «конфигурация анализа» обозначает основную часть конфигурационных данных панели управления и на-
стройки всех конфигурируемых здесь модулей анализа. Это аппаратные параметры, а также настройки фильтра и 
специфичные для модуля настройки, такие как список передаваемых сообщений в модуле Transmit.

Кроме того, конфигурация анализа включает в себя информацию о макете, такую как положение и размер всех 
окон canAnalyser.

Через панель управления, подготовленная конфигурация анализ может быть централизованно сохранена в фор-
ме файла конфигурации, из которого она может быть восстановлена позже.

Для передачи отдельных частей конфигурации анализа (например, список передаваемых сообщений модуля 
Transmit или настройки фильтра) в другую конфигурацию анализа, canAnalyser предоставляет функцию экспорта 
таких настроек в отдельный файл. Экспортированные настройки могут быть восстановлены в том же месте в дру-
гой конфигурации анализа путем импорта этого файла.
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©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH canAnalyser 3
©  2016, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 3.01

Обзор



19Термин «конфигурация анализа»

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH canAnalyser 3
©  2016, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 3.01

2.  canAnalyser lite/standard
Доступны две версии canAnalyser:

 ■ canAnalyser lite

 ■ canAnalyser standard

Доступная функциональность определяется лицензией в ключах CodeMeter. Если лицензия не доступна, то доступ 
к CAN устройствам блокируется. В этом так называемом демо-режиме единственным поддерживаемым устрой-
ством является эмулированное CAN устройство (DemoAdapter), которого достаточно, чтобы опробовать возмож-
ности canAnalyser.

canAnalyser lite отличается от canAnalyser standard тем, что он имеет ограниченную функциональность. Различая 
между двумя версиями описаны в следующей таблице:

Модуль lite standard

Возможность работы с  
несколькими каналами

Может анализироваться только один 
канал

Возможен одновременный анализ не-
скольких каналов

Модули анализа Любой модуль анализа может быть от-
крыт только один раз

Модули анализа могут быть открыты бо-
лее одного раза и могут быть настроены 
по-разному

Поставляемые модули Receive

Transmit

Trace

Sequencer

Replay

SignalReceive 

Receive

Transmit

Trace

Sequencer

Replay

SignalReceive

SignalTransmit

Ограничения в модуле 
SignalReceive

Поддерживает анализ до 5 сигналов Нет ограничений
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Установка и запуск

3.  Установка и запуск

3.1.  Системные требования

canAnalyser является 32-битной программой. Чтобы использовать canAnalyser, должны быть выполнены следую-
щие системные требования:

 ■ x86 совместимый процессор с тактовой частотой 800 МГц или выше

 ■ Windows ХР, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x

 ■ Как минимум 1 ГБ ОЗУ

 ■ Установленный IXXAT VCI драйвер, версии 3.5 или выше

Перед установкой canAnalyser должен быть установлен IXXAT VCI драйвер, который позволяет получить доступ к 
оборудованию.

Чтобы установить CAN оборудование, пожалуйста, прочитайте руководство по установке оборудования. Для уста-
новки необходимого IXXAT VCI драйвера, пожалуйста, обратитесь к руководство по установке VCI.

3.2.  Установка

Для установки canAnalyser, вставьте поставляемый компакт-диск с программой в CD-привод вашего компьюте-
ра. Если программа установки не запускается автоматически, пожалуйста, запустите файл установки (например, 
canAna30_XXXX.exe) на компакт-диске. Следуйте инструкциям программы установки.

3.3.  Запуск canAnalyser

canAnalyser запускается путем нажатия на иконку программы, созданную на рабочем столе, или через меню 
Windows «Пуск».
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4.  Защита программного обеспечения

4.1.  Обзор

Начиная с версии canAnalyser 2.5 схема защиты была изменена с регистрации привязанного узла на защиту аппа-
ратным USB ключом. Защита программного обеспечения использует ключ CodeMeter, выпускаемый Wibu Systems 
AG. Для получения дополнительных сведений о дополнительных функциях для пользователя смотрите портал 
CodeMeter по адресу http://www.codemeter.com.

4.2.  Инсталляция

Установка пользовательского ПО времени выполнения CodeMeter интегрирована в установку canAnalyser. Однако, 
если вы хотите удалить canAnalyser, вы должны удалить пользовательского ПО времени выполнения CodeMeter 
отдельно.

Комплект времени выполнения CodeMeter может быть легко удалён из операционной системы Microsoft Windows. 
Просто откройте панель управления и выберите «Установка и удаление программ», затем «CodeMeter Runtime 
Installer» и «CodeMeter Runtime Installer Remove». Все файлы драйвера и записи в реестре будет удалены с ком-
пьютера автоматически.

4.3.  Использование

Доступная функциональность программы зависит от наличия действующей лицензии. Во время работы 
canAnalyser, ключ CodeMeter с соответствующей лицензией должен быть подключен к порту USB. Если действу-
ющая лицензия не доступна, функциональность программы сводится к демо-режиму без доступа к устройствам.

4.4.  Виртуальный диск

Обратите внимание, что съемный диск, созданный ключом CodeMeter, не должен использоваться для хранения на 
нём данных! Отображаемые 2 МБ памяти – это всего лишь виртуальное дисковое пространство, которое необхо-
димо вашей системе, чтобы правильно определить ключ CodeMeter.

http://www.codemeter.com
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Модули canAnalyser

5.  Модули canAnalyser
В этом разделе описываются отдельные компоненты canAnalyser в деталях. Элементы управления, меню и диало-
говые окна описаны в каждом конкретном случае применительно к отдельным модулям.

Панель управления представляет собой центральный пульт canAnalyser. Через панель управления могут быть 
установлены конфигурации анализа и запущены отдельные модули. Фактическая функциональность анализа 
обеспечивается этими модулями анализа.

canAnalyser поставляется с набором модулей, которые описываются в этом разделе. В дальнейшем, могут быть 
приобретены дополнительные модули для интерпретации сообщений прикладного уровня.

Как только экземпляр модуля добавляется к виртуальной шине (см. также раздел "5.1.6. Добавление модулей в 
конфигурацию" на стр. 25), он получает все принятые сообщения этой шины. Даже если модуль свернут в па-
нель задач или закрыт, он продолжает принимать сообщения.

Общей особенностью всех модулей является строка состояния. Она начинается со значка индикатора, отобража-
ющего состояние панели управления, отвечающей за модуль:

Цвет индикатора Значение

Зелёный Панель управления и модуль запущены

Мигающий зелёный Ограниченно или отсутствует подключение к физической шине, контроллер может 
быть недоступен

Мигающий красный Панель управления остановлена

Красный Модуль остановлен

5.1.  Панель управления

5.1.1.  Запуск/остановка оборудования

Анализ может быть запущен с помощью панели инструментов. При нажатии на кнопку Start Communication (За-
пустить соединение) в панели инструментов панели управления, запускаются все контроллеры шины, содержа-
щиеся в конфигурации. Для остановки оборудования, нажмите на кнопку Stop Communication (Остановить соеди-
нение). Объекты могут передаваться или приниматься только когда оборудование было запущено.

Контроллеры/оборудование также могут быть запущены/остановлены через пункты меню Functions | Start 
Communication (Функции | Запустить соединение) и Functions | Stop Communication (Функции | Остановить сое-
динение).

5.1.2.  Главное окно панели управления

Окно панели управления (см. "Рис. 5-1. Видимые поля панели управления" на стр. 23) разделяется на следую-
щие области:

 ■ Список модулей со всеми доступными модулями анализа

 ■ Дерево конфигурации с текущей конфигурацией анализа

 ■ Окно состояния для каждой доступной шины/контроллера

 ■ Окно журнала событий, в которое записываются внутренние события

 ■ Окно макета, управляет именованными макетами окон

5.1.3.  Окно состояния

Панель управления предоставляет окно состояния для каждого доступного контроллера (см. "Рис. 5-2. Окно со-
стояния CAN" на стр. 24). При щелчке правой кнопки мыши на контроллере в дереве конфигурации, появляется 
всплывающее меню (см. "Рис. 5-7. Всплывающее меню CAN шины" на стр. 27), которое позволяет показывать 
или скрывать соответствующее окно состояния.
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Окно состояния CAN

Окно состояния CAN содержит следующие индикаторы:

Значение Индикатор выключен Индикатор включен

CAN CAN контроллер остановлен CAN контроллер запущен

Pend

Ожидание передачи

Все сообщения переданы,  
очередь передачи пуста

В аппаратной очереди передачи содержаться ещё 
не переданные сообщения

Ovr

Переполнение данных

– Переполнение CAN контроллера

Warn

Уровень предупреждения

– Счётчик ошибок CAN контроллера находится на 
Error Warning Level (Уровень предупреждения об 
ошибках)

B.off (Bus off)

Шина отключена

– CAN контроллер в состоянии Bus off (Шина отклю-
чена)

Онлайн анализ возможен только, если контроллер запущен.

После первого появления переполнения данных, индикатор переполнения данных остаётся активированным. Он 
выключается после того, как контроллер останавливается и перезапускается.

Рис. 5-1. Видимые поля панели управления
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Если индикатор B.off включен, CAN контроллер находится в режиме Bus off (Шина отключена), то есть он был 
отсоединён от шины и поэтому больше не участвует в сетевой коммуникации. Оборудование должно быть оста-
новлено и перезапущено, чтобы восстановить CAN коммуникацию.

Рис. 5-2. Окно состояния CAN

Индикатор загрузки шины показывает загрузку шины в процентах. Измерение загрузки шины – это аппаратная 
функция, которая поддерживается не всеми интерфейсными платами. Поэтому загрузка шины отображается 
только, если она поддерживается интерфейсной платой.

Окно состояния LIN

Окно состояния LIN (см. "Рис. 5-3. Окно состояния LIN" на стр. 24) содержит следующие индикаторы:

Значение Индикатор выключен Индикатор включен

LIN LIN контроллер остановлен LIN контроллер запущен

Master LIN функционирует в режиме 
Slave

LIN функционирует в режиме Master

Ovr

Переполнение данных

– Переполнение LIN контроллера

Онлайн анализ возможен только, если контроллер запущен.

После первого появления переполнения данных, индикатор переполнения данных остаётся активированным. Он 
выключается после того, как контроллер останавливается и перезапускается.

Рис. 5-3. Окно состояния LIN

Индикатор загрузки шины показывает загрузку шины в процентах. Измерение загрузки шины это аппаратная 
функция, которая поддерживается не всеми интерфейсными платами. Поэтому загрузка шины отображается 
только, если она поддерживается интерфейсной платой.
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5.1.4.  Журнал ошибок

Панель управления имеет своё собственное средство регистрации, которое записывает внутренние события и 
ошибки. Оно может быть сделано видимым с помощью команды меню View | Event Log (Вид | Журнал событий) и 
содержит следующую информацию:

Колонка Значение

Icon Тип события: Успех, Информация, Предупреждение, Ошибка, или последующая 
строка сообщения

Timestamp Дата и время события

Sequence Номер события на основе сессии canAnalyser

Code Шестнадцатеричный код ошибки

Thread Шестнадцатеричный идентификатор потока

Module Название модуля canAnalyser, который создал событие

Message Текст сообщения

Журнал событий это разделенный запятыми текстовый файл, который находится в папке пользователя (напри-
мер, в C:\Users\John\AppData\Local\IXXAT\canAnalyser\3.0\Log\*\canAnalyser.log)

Используйте главное меню View (Вид) чтобы настроить, события какого типа должны отображаться в окне Event 
Log (Журнал событий). Команда меню View | Clear Eventlog (Просмотр | Очистить журнал событий) очищает жур-
нал событий.

5.1.5.  Управление окном макетов

В окне Layout (Макет), вы можете сохранить текущий макет окна и присвоить ему название и ассоциированную го-
рячую клавишу. "Горячие" клавиши могут использоваться для переключения между различными макетами окна.

5.1.6.  Добавление модулей в конфигурацию

Вставка модулей с помощью перетаскивания («drag and drop»)

Список модулей (см. "Рис. 5-4. Панель управления, список модулей" на стр. 25) показывает все доступные функ-
ции анализа и является важным в отношении создания конфигурации. Используя функциональность «drag and 
drop», выбранная иконка функции анализа перетаскивается из списка модулей в дерево конфигурации на шину и 
может быть активирована в этой конфигурации как модуль анализа. Функция анализа может быть активирована 
любое количество раз для определенной конфигурации путем многократного перетаскивания из списка модулей 
в дерево конфигурации (возможно только в canAnalyser standard).

Рис. 5-4. Панель управления, список модулей
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Вставки модулей с помощью меню дерева конфигурации

При нажатии на клавишу Insert, в дереве конфигурации отображается меню (см. "Рис. 5-5. Всплывающее меню де-
рева конфигурации для добавления модулей" на стр. 26), которое позволяет добавить модуль для выделенного 
контроллера. Меню содержит список всех поддерживаемых модулей.

Рис. 5-5. Всплывающее меню дерева конфигурации для добавления модулей

5.1.7.  Дерево конфигурации

В дереве конфигурации (см. "Рис. 5-6. Дерево конфигурации панели управления" на стр. 26) текущая конфигу-
рация анализа отображается иерархически.

Конфигурация анализа определяет следующие объекты:

 ■ Проект с названием файла проекта/файла конфигурации

 ■ Шина с параметрами коммуникации

 ■ Модули анализа

В этом разделе описаны параметры, которые можно настроить с помощью всплывающего меню дерева конфигу-
рации. Подготовленная конфигурация анализа может быть сохранена и загружена.

Рис. 5-6. Дерево конфигурации панели управления
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Для создания конфигурации анализа, требуемые функции анализа перетаскиваются, используя функциональ-
ность «drag and drop», из списка модулей в дерево конфигурации на шину/контроллер. Затем настраиваются эле-
менты дерева конфигурации. Для этого, каждый значок в конфигурации дерева имеет своё всплывающее меню 
(см. "Рис. 5-7. Всплывающее меню CAN шины" на стр. 27), которое может быть активировано с помощью правой 
кнопки мыши. 

Рис. 5-7. Всплывающее меню CAN шины

Могут быть сделаны следующие настройки:

 ■ Настройка свойств проекта (например, назначение контроллеров)

 ■ Настройка свойств шины

 ■ Настройка свойств контроллера

 ■ Определённое пользователем обозначение модулей анализа

После изменения параметров конфигурации, активная конфигурация автоматически временно останавливается и 
затем перезагружается с обновленными параметрами.

Создание шины

Если вы запустите canAnalyser (см. раздел "5.1.8. Параметры запуска" на стр. 36) с конфигурацией по умолча-
нию, или с последней конфигурацией, необходимые шины уже под рукой.

Чтобы создать дополнительные шины в текущей конфигурации, выберите пункт Create Bus... (Создать шину...) 
из всплывающего меню проекта (см. "Рис. 5-8. Всплывающее меню проекта" на стр. 28) или дважды щелкните 
на узеле проекта. Откроется простое диалоговое окно создание шины (см. "Рис. 5-9. Диалоговое окно создания 
шины" на стр. 28). Выберите необходимый тип шины из выпадающего списка и нажмите кнопку ОК. 

Далее, вы увидите диалоговое окно назначения контроллера (см. "Рис. 5-10. Диалоговое окно назначения кон-
троллера" на стр. 28) с новой шиной, отображаемой как "VBus" в верхнем списке. В списке оборудования, распо-
ложенном ниже, представлены доступные подходящие контроллеры шины. При нажатии на переключатель или 
двойном щелчке на одном из них, контроллер назначается шине.

Обратите внимание на то, что контроллеры, уже назначенные шине, отображается серым цветом.

Завершите назначение контроллеров, нажав кнопку OK, и ваша новая шина готова к использованию.
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Рис. 5-8. Всплывающее меню проекта

Рис. 5-9. Диалоговое окно создания шины

Рис. 5-10. Диалоговое окно назначения контроллера
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Задание символического имени шины

В поле ввода Название (Name) раздела Шина (Bus) в диалоговом окне свойств шины (см. "Рис. 5-11. Установка 
символического имени шины" на стр. 29), пользователь может определить символьное имя для шины, которое 
после этого отображается в дереве конфигурации панели управления.

Рис. 5-11. Установка символического имени шины

Выбор базы данных интерпретации

С помощью редактора базы данных (см. руководство редактора базы данных), можно присвоить символическое 
имя индивидуальным идентификаторам и интерпретировать передаваемые данные по их идентификатору.

Если база данных еще не существует, редактор базы данных может быть запущен непосредственно из меню Tools 
| DIM Editor (Инструменты | DIM Редактор) панели управления. При нажатии на кнопку Open (Открыть) в поле 
Database (База данных), открывается диалоговое окно для выбора базы данных, на которой будет базироваться 
шина. Эта база данных может быть в DIM(*.xml ), FIBEX(*.xml) или в CANDB(*.dbc) формате. Вы можете выбрать 
формат базы данных из выпадающего списка типа файла в диалоговом окне Load database (Загрузить базу дан-
ных).

Рис. 5-12. Выбрать/Создать базу данных интерпретации
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Все модули анализа потом показывают в своей колонке Messages (Сообщения) символическое имя, которое на-
значается индивидуальному идентификатору в базе данных. Модуль Signal показывает полную интерпретацию 
полученного сообщения канального уровня на основе базы данных.

База данных интерпретации всегда опирается на определенный формат сообщения. Если форматы сообщений 
шины и базы данных не совпадают, сообщения не интерпретируется, или интерпретируется неправильно. Необ-
ходимо убедиться, что форматы сообщений шины и базы данных совпадают.

Настройки CAN

Настройки CAN контроллера устанавливаются через раздел CAN в диалоговом окне свойств CAN шины. Эти на-
стройки включают:

 ■ Формат сообщения

 ■ Обнаружение кадров ошибок

 ■ Поведение подтверждения

 ■ Соединение с шиной

 ■ Временные параметры

На "Рис. 5-13. Настройки CAN" на стр. 30 показано диалоговое окно предназначенное для задания параметров 
CAN контроллера. В целях более легкой идентификации временных параметров скорости для управления ими 
используются символические имена. С помощью кнопок, расположенных справа от названия, могут быть измене-
ны параметры которой настроены для этого имени, могут быть добавлены новые элементы, а старые могут быть 
удалены.

Рис. 5-13. Настройки CAN
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Значения параметров:

Параметр Функция

Protocol

Протокол

Определяет формат сообщения, с которыми работает CAN контроллер (стандарт-
ный 11-битный идентификатор и/или расширенный 29-битовый идентификатор)

Detect Error frames

Определение фреймов 
ошибок

Если этот флажок установлен, фреймы ошибок также передается на связанные 
модули анализа

Tx passive

Пассивный приём

Если этот флажок установлен, CAN контроллер инициализируется в режиме 
пассивного приёма (Tx passive), то есть он слушает шину, но ведет себя пассивно 
и поэтому не передаёт никаких подтверждений или фреймов ошибок

Bus coupling

Соединение с шиной

Выбирает соединение с физической шиной CAN контроллера (высокоскоростное 
по умолчанию, низкоскоростное если доступно). Низкоскоростное – это отказо-
устойчивый двухпроводный стандарт с максимальной скоростью 125 кБит/сек. в 
соответствии с ISO 11898-3

Настройка скорости

Скорость выбирается через символьное имя временных параметров скорости. Могут быть изменены временные 
параметры, назначенные для имени, новые наборы параметров могут быть добавлены, а старые могут быть уда-
лены. Для этого необходимо нажать одну из кнопок, расположенных следом за символическим именем (см. "Рис. 
5-14. Создать новую запись в диалоговом окне временных параметров скорости или удалить существующую" на 
стр. 31).

Рис. 5-14. Создать новую запись в диалоговом окне временных параметров скорости или удалить существующую

Калькулятор скорости CAN

Калькулятор скорости CAN (см. "Рис. 5-15. Калькулятор скорости CAN" на стр. 32) можно открыть с помощью 
кнопки New (Создать) или Edit (Изменить) в диалоговом окне настроек CAN. Здесь вы можете выбрать времен-
ные параметры путем ввода требуемой скорости. Как только вы введёте желаемую скорость и нажмёте кнопку 
Calculate (Вычислить), то в таблице отобразятся все подходящие комбинации регистров CAN контроллера. Выбе-
рите из них одну, перемещая выделенную строку вверх и вниз, и нажмите кнопку OK, чтобы принять эти времен-
ные параметры.

Описание полей ввода калькулятора скорости CAN:

Поле Описание

Denotation

Обозначение

Символическое имя временных параметров

Bitrate (kbit/s)s

Скорость (кБит/с)

Скорость, рассчитанная в кБит в секунду
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Рис. 5-15. Калькулятор скорости CAN

Описание колонок в списке расчетных значений:

Колонка Описание

BRP Предварительный делитель скорости

TSEG1 Временной сегмент 1

TSEG2 Временной сегмент 2

SJW Скачок ресинхронизации

Reg 0 (hex) Регистр 0 временных параметров шины (шестнадцатеричный формат)

Reg 1 (hex) Регистр 1 временных параметров шины (шестнадцатеричный формат)

Sample Point Точка выборки

Bitrate (kbit/s) Рассчитанная скорость со значениями выделенной строки

Обратите внимание: Колонки Reg 0 и Reg 1 отображают в шестнадцатеричном формате значения следующих пяти 
столбцов: BRP, TSEG1, TSEG2, SJW, и Sample Point. Также, колонка Скорость (Bitrate) отображает результирующую 
фактическую скорость, которая должна быть равна введенной желаемой скорости.

Настройки CAN-FD

Настройки CAN-FD контроллера устанавливаются через раздел CAN-FD в диалоговом окне свойств CAN-FD шины. 
Они включают также настройки CAN. Эти настройки включают:

 ■ Формат сообщения

 ■ Обнаружение кадров ошибок

 ■ Поведение подтверждения

 ■ Соединение с шиной

 ■ Временные параметры

На "Рис. 5-16. Настройки  CAN-FD" на стр. 33 показано диалоговое окно предназначенное для задания параме-
тров CAN-FD контроллера. В целях более легкой идентификации временных параметров скорости для управле-
ния ими используются символические имена. С помощью кнопок, расположенных справа от названия, могут быть 
изменены параметры которой настроены для этого имени, могут быть добавлены новые элементы, а старые могут 
быть удалены.
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Рис. 5-16. Настройки  CAN-FD

Значения параметров:

Параметр Функция

Protocol

Протокол

Определяет формат сообщения, с которыми работает CAN-FD контроллер (стан-
дартный 11-битный идентификатор и/или расширенный 29-битовый идентифика-
тор)

CAN with Flexible Data-
Rate (Fast)

CAN c гибкой скоростью 
(Быстрый)

Разрешает использование расширенной длинны данных (Extended Data Length 
(Long)) и позволяет включить поддержку ISO совместимых CAN-FD фреймов 
согласно ISO 11898-2 2015

Detect Error frames

Определение фреймов 
ошибокм

Если этот флажок установлен, фреймы ошибок также передаются на связанные 
модули анализа

Tx passive

Пассивный приём

Если этот флажок установлен, CAN-FD контроллер инициализируется в режиме 
пассивного приёма (Tx passive), то есть он слушает шину, но ведет себя пассивно 
и поэтому не передаёт никаких подтверждений или фреймов ошибок

Bus coupling

Соединение с шиной

Выбирает соединение с физической шины CAN-FD контроллера (высокоско-
ростное по умолчанию, низкоскоростное если доступно). Низкоскоростное - это 
отказоустойчивый двухпроводный стандарт с максимальной скоростью 125 кБит/
сек. в соответствии с ISO 11898-3
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Модули canAnalyser

Пожалуйста, обратите внимание:  Запуск CAN-FD, например, на низкоскоростной шине конечно не имеет смыс-
ла, но CAN-FD контроллер может быть сконфигурирован, чтобы вести себя как 
обычный CAN контроллер, если выполняются следующие условия: не разре-
шены ни длинные (Long), ни ISO фреймы, и не выбрана высокая скорость пе-
редачи данных (как показано на "Рис. 5-16. Настройки  CAN-FD" на стр. 33).

Диалоговое окно выбора скорости CAN-FD

Диалоговое окно выбора скорости CAN-FD (см. "Рис. 5-17. Калькулятор скорости CAN-FD" на стр. 35) можно 
открыть с помощью кнопки New (Создать) или Edit (Изменить) в диалоговом окне настроек CAN-FD.

Во-первых, есть два набора временных параметров: Standard Timing (стандартные временные параметры), и Fast 
Timing (быстрые временные параметры). Это соответствует концепции CAN-FD. Как следует из названия, CAN-FD 
передает только поле данных сообщения на быстрой скорости. Остальная часть сообщения, например, идентифи-
катор, передаётся с нормальной скоростью. 

Переключение скорости происходит при передаче каждого сообщения. Соответственно, есть два набора времен-
ных параметров, один для нормальной скорости (Standard Timing (стандартные временные параметры)), и один 
для быстрой скорости (Fast Timing (быстрые временные параметры)). Fast Timing (быстрые временные параме-
тры) доступны если отмечен переключатель Enable Fast Data (Разрешить быструю скорость данных).

С помощью переключателя Use raw values (использовать «сырые» значения) может быть выбран специфичный 
для контроллера Raw Mode (нативный режим). В этом режиме значения регистров CAN-FD контроллера устанав-
ливаются непосредственно, а не рассчитываются VCI на основе введённой скорости передачи данных.

Описание полей ввода диалогового окна выбора скорости CAN-FD:

Поле Функция

Prescaler

Предварительный дели-
тель

Предварительный делитель в CAN-FD контроллере. Это поле видимо, только 
если включен переключатель Use raw values (Использовать «сырые» значения)

Bitrate (kbit/s)

Скорость (кБит/с)

Требуемая скорость передачи данных. Это поле видимо, только если выключен 
переключатель Use raw values (Использовать «сырые» значения)

TSEG1 Длина Time Segment 1, в квантах времени.

Если выключен переключатель Use raw values (Использовать «сырые» значения), 
то он содержит битовые временные сегменты PROP и PHASE1.

Если включен переключатель Use raw values (Использовать «сырые» значения), 
то он содержит битовые временные сегменты SYNC, PROP и PHASE1

TSEG2 Длина Time Segment 2, в квантах времени

SJW Скачок (ре)синхронизации, в квантах времени

TDO Смещение задержки передатчика, в квантах времени

Обратите внимание:  Отображаемая точка выборки рассчитывается из соотношения TSEG1 к TSEG2. Дополни-
тельные объяснения можно найти в руководство по программированию VCI (файл в формате 
PDF), расположенном в папке установки VCI.

Настройки LIN

Настройки LIN контроллера устанавливаются через раздел LIN в диалоговом окне свойств LIN шины (см. "Рис. 
5-18. Настройки LIN" на стр. 35). Эти настройки включают:

 ■ Режим функционирования

 ■ Обнаружение кадров ошибок

 ■ Скорость передачи данных
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Рис. 5-17. Калькулятор скорости CAN-FD

Рис. 5-18. Настройки LIN
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Модули canAnalyser

Значения параметров в секции LIN:

Параметр Функция

Operating mode

Режим функционирования

Переключение между режимом Slave (подчинённый) и режимом Master (мастер). 
Поскольку таблица ответов LIN контроллера активна и в режиме мастера, он 
обозначается здесь как Master & Slave (Мастер и Подчинённый)

Detect Error frames

Определение фреймов 
ошибок

Если этот флажок установлен, фреймы ошибок также передается на связанные 
модули анализа

Baudrate

Скорость передачи данных

Выбор физической последовательной скорости передачи данных LIN контролле-
ра

Настройка скорости передачи данных

Скорость передачи данных выбирается из выпадающего списка. Возможно добавление новых скоростей и уда-
ление старых. Для этого необходимо нажать одну из кнопок, расположенных следом за символическим именем. 
Для более легкой идентификации пользовательской скорости они управляются через символические имена.

Всплывающее меню модуля анализа

При щелчке правой кнопкой мыши на иконку модуля анализа в дереве конфигурации, появляется всплывающее 
меню (см. "Рис. 5-19. Всплывающее меню модулей анализа" на стр. 36). Каждый модуль анализа может быть 
запущен, переименован или удален из конфигурации с помощью этого всплывающего меню. Кроме того можно 
изменить размер окна модуля.

Двойной щелчок по иконке модуля анализа имеет тот же эффект, что и команда Restore Module (Восстановить 
модуль) во всплывающем меню, и перемещает окно соответствующего модуля на передний план.

Рис. 5-19. Всплывающее меню модулей анализа

5.1.8.  Параметры запуска

В диалоговом окне параметров вы можете указать, какую конфигурацию программе следует использовать при 
запуске (см. "Рис. 5-20. Диалоговое окно параметров запуска" на стр. 37). Допустимые варианты:

 ■  Конфигурация по умолчанию. Создаёт типичную конфигурацию, содержащую все IXXAT интерфейсные платы, 
которые подключены. Для каждой шины добавляются: модуль Receive, модуль Transmit, и их аналоги, работа-
ющие с сигналами. Модуль Trace добавляется в проект

 ■ Пустая конфигурации

 ■ Последняя конфигурация из предыдущей сессии canAnalyser

 ■ Конфигурация из заданного файла конфигурации
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Рис. 5-20. Диалоговое окно параметров запуска

Настройки будут применены при следующем запуске canAnalyser.

5.1.9.  Выбор языка

Параметры языка в canAnalyser могут быть изменены в диалоговом окне Language Selection (Выбор языка) (см. 
"Рис. 5-21. Диалоговое окно выбора языка" на стр. 37). Доступные языки отображаются в виде списка. 

После изменения параметров языка, canAnalyser должен быть перезапущен, чтобы изменения вступили в силу.

Рис. 5-21. Диалоговое окно выбора языка
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Модули canAnalyser

5.1.10.  Параметры модуля

Можно изменять специфические параметры модуля в диалоговом окне Module settings (Параметры модуля) (см. 
"Рис. 5-22. Диалоговое окно параметров модуля" на стр. 38).

Возможны два варианта:

 ■ Видимость модуля в панели задач

 ■ Количество строк в прокручиваемом виде приемных модулей (по умолчанию 10000, макс. 50000 строк)

 ■ Размер консоли в программах сервера сценариев (по умолчанию 200, макс. 20000 строк)

Рис. 5-22. Диалоговое окно параметров модуля

Обратите внимание, что canAnalyser должен быть перезапущен, для того чтобы эти параметры вступили в силу.

5.1.11.  Параметры меток времени

Вы можете изменить базовое время меток времени в диалоговом окне Timestamp settings (Параметры меток 
времени) (см. "Рис. 5-23. Диалоговое окно меток времени" на стр. 39). 

Возможны два варианта:

 ■ Reset timestamp on communication start (Сброс метки времени при запуске соединения)

 ■ Get systemtime on communication start (Получить системное время при запуске соединения)

В первом варианте метка времени обнуляется при запуске соединения и последующие метки времени вычисляют-
ся относительно этого опорного времени. 

Во втором варианте при запуске соединения системное время берется в качестве опорного для следующих вре-
менных меток.

Существуют два способа синхронизации времени запуска, переключаемые при помощи следующих вариантов:

 ■ Common clock (Общие часы)

 ■ Multiple clocks (Несколько часов)

Установка по умолчанию Common clock (Общие часы) должна использоваться, если используется только одна 
CAN карта, или если все используемые CAN карты – карты с интерфейсом PCIe (они разделяют общие часы). Так 
как все источники используют общие часы, первая временная метка берется от времени запуска первого источ-
ника.

Опцию Mulpitle clocks (Несколько часов) следует использовать, когда время запуска разных CAN карт, не имею-
щих общих часов, должно быть синхронизировано. Из-за задержек во время выполнения, в системе возможен 
небольшой перекос между разными источниками. Более того, так как синхронизируется только время запуска, 
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отклонение разных источников может накапливаться со временем и привести к неправильным предположениям 
о порядке событий (сообщений) от разных источников.

Рис. 5-23. Диалоговое окно меток времени

Обратите внимание, что соединение должно быть перезапущено для того чтобы эти параметры вступили в силу.

5.1.12.  Меню

Меню File (Файл)

Пункт меню Функция

New

Новый

Создаёт новую, пустую конфигурацию

Open...

Открыть...

Открывает существующую конфигурацию и устанавливает её

Save

Сохранить

Сохраняет текущую конфигурацию в файл с уже указанным именем

Save As...

Сохранить как...

Сохраняет текущую конфигурацию в файл с новым именем

Recent files

Последние файлы

Отображает последние открытые конфигурации анализа

Exit

Выход

Выход из canAnalyser
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Модули canAnalyser

Меню View (Вид)

Пункт меню Функция

Modules

Модули

Показывает/скрывает список модулей

Hardware Controllers

Аппаратные контроллеры

Показывает/скрывает панель аппаратных контроллеров

Layout List

Список макетов

Показывает/скрывает панель списка макетов

Event Log

Журнал событий

Параметры журнала событий

Toolbar

Панель инструментов

Показывает/скрывает панель инструментов

Status Bar

Строка состояния

Показывает/скрывает строку состояния

Меню Functions (Функции)

Пункт меню Функция

Start Communication

Запуск соединения

Запускает интерактивный анализ

Stop Communication

Остановка соединения

Останавливает интерактивный анализ

Available Filters...

Доступные фильтры...

Настраивает фильтры сообщений доступные во всём приложении 
(см. раздел 5.9.1)

Preferences...

Настройки...

Открывает диалоговое окно для выбора общих настроек canAnalyser

Меню Tools (Инструменты)

Пункт меню Функция

DIM Editor

Редактор DIM

Создает дополнительный экземпляр редактора базы данных DIM
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Меню Windows (Окна)

Пункт меню Функция

Close All

Закрыть все

Закрывает все модули

Restore All

Восстановить все

Восстанавливает все модули

Cascade

Каскад

Располагает модули друг за другом

Tile horizontally

Горизонтальная плитка

Располагает модули рядом друг с другом (горизонтальное разделе-
ние)

Tile vertically

Вертикальная плитка

Располагает модули рядом друг с другом (вертикальное разделение)

Save Layout

Созранить макет

Запоминает расположения и размеры текущих окон

Recent Layouts

Последние макеты

Отображает список последних сохранённых макетов

Меню Help (Помощь)

Пункт меню Функция

Help topics

Разделы справки

Открывает онлайн справку по панели управления

About...

О программе...

Открывает окно с информацией о версии canAnalyser

5.1.13.  Панель инструментов

Наиболее важные функции панели управления можно также вызвать из панели инструментов (см. "Рис. 5-24. Па-
нель инструментов панели управления" на стр. 41).

Рис. 5-24. Панель инструментов панели управления
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Модули canAnalyser

5.1.14.  «Горячие» клавиши

Клавиша Функция

Ctrl+N Создать новую конфигурацию

Ctrl+O Открыть существующую конфигурацию

Ctrl+S Сохранить текущую конфигурацию

Ctrl+M Показать/скрыть модули

Ctrl+L Показать/скрыть список макетов

F5 Запустить соединения

Shift+F5 Остановить соединение

Shift+Insert Создать новую шину

Alt+L Запомнить макет

Alt+S Показать состояние контроллера

Alt+C Назначить контроллер на шину

Space Включить/Выключить шину

F1 Онлайн помощь

Del Удалить модуль

5.2.  Модуль Receive

5.2.1.  Обзор

Модуль Receive представляет собой центральный модуль для анализа сообщений канального уровня. 

Он предоставляет следующие функции анализа:

 ■ Прием и отображение сообщений канального уровня в порядке времени их приема (прокручиваемый вид)

 ■ Статистическое отображение полученных сообщений (перезаписываемый вид)

 ■ Показать/скрыть любые сообщения (функция фильтрации)

 ■ Отображение изменений в полях данных полученных сообщений (перезаписываемый вид)

 ■ Мониторинг времени цикла отдельных сообщений (перезаписываемый вид)

 ■ Отображение ошибок шины/фреймов ошибок

 ■ Отображение данных в различных формах (шестнадцатеричной, десятичной и ASCII)

 ■  Отображение общего количества принятых сообщений (прокручиваемый вид) или количества принятых сооб-
щений для каждого идентификатора (перезаписываемый вид)

 ■ Отображение названий сообщений при наличии их определений в базе данных  проекта

Прокручиваемый и перезаписываемый виды (см. "Рис. 5-25. Модуль Receive" на стр. 43) обновляются одновре-
менно. Поэтому возможно переключение между режимами просмотра во время приема сообщений. В скобках за 
названием вида отображается количество доступных полученных сообщений (строк).

Так как различные экземпляры модуля Receive могут быть запущены из панели управления, каждый модуль 
Receive может быть настроен индивидуально для анализа сообщений или групп сообщений.
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5.2.2.  Прокручиваемый вид

Сообщения отображаются в прокручиваемом виде (см. "Рис. 5-25. Модуль Receive" на стр. 43, верх) в порядке 
получения со следующей информацией:

Колонка Значение

No Порядковый номер полученного объекта

Time (abs/rel) Метка времени приема, по выбору либо в абсолютном формате UTC, либо отно-
сительно предыдущего полученного сообщения; щелчком правой кнопки мыши 
на заголовке столбца, отображение часов и минут может быть включено или 
выключено

State

Состояние

Отображение флагов состояния приёма

ID (hex/dec) Идентификатор полученного сообщения

DLC Код длины данных, кодирующий количество байтов данных

Message

Сообщение

Название, присвоенное идентификатору полученного сообщения в базе данных

Data (hex/dec) Отображение полученных данных в побайтовой интерпретации

ASCII Отображение полученных данных в ASCII интерпретации

Рис. 5-25. Модуль Receive
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Отображение флагов состояния приёма

Состояние приёма отображается в модуле Receive в колонке Status (Состояние) различными буквами. Если буква 
видна, состояние установлено:

Состояние Тип Значение

C – Переполнение контроллера: сообщения были потеряны

D _ Переполнение очереди драйвера: ПК не достаточно быстро вычитывает 
сообщения из очереди драйвера. Сообщения были потеряны

Q – Переполнение очереди программного обеспечения: ПК не достаточно  
быстро вычитывает сообщения из внутренней очереди программного  
обеспечения. Сообщения были потеряны

S – Получение своего сообщения:  
модули Transmit и Receive используют один и тот же контроллер

E CAN Расширенный CAN фрейм: если E не отображается, был получен  
стандартный CAN фрейм

F CAN-FD Был получен быстрый фрейм данных

L CAN-FD Фрейм, имеющий CAN-FD расширенную длину данных (12, 16, 20, 24, 32, 48, 
64 байтов)

E LIN Расширенная CRC: Был получен фрейм в формате с расширенной CRC в 
соответствии с LIN 2.0+

I LIN Только идентификатор (ID): Было получено сообщение, содержащее только 
идентификатор (ID) (например, запрос LIN мастера)

5.2.3.  Перезаписываемый вид

Этот режим отображения полезен для получения общего представления о состоянии сообщений в сети. В 
Overwrite (Перезаписываемом) виде модуля Receive (см. "Рис. 5-25. Модуль Receive" на стр. 43, низ), сообщения 
сортируются по идентификатору или порядковому номеру приёма. Для каждого идентификатора всегда отобра-
жается информация о последнем полученном сообщении. Когда мониторинг изменений включен, измененные 
полубайты выделяются цветом.

Сохраняется максимальная высота каждой отдельной линии, чтобы избежать «тряски» и «качки» вида. Для сбро-
са сохранённых высот линий, выполните: очистку вида, открытие диалогового окна задания шрифта, или пере-
ключение параметра Word wrap (Перенос слов).

Overwrite (Перезаписываемый) вид разделен на следующие колонки:

Колонка Значение

Count Количество полученных сообщений с этим идентификатором

Cycletime / Time (abs) По выбору: либо последнее время цикла сообщения, либо абсолютная метка 
времени последнего приема относительно времени запуска устройства; щелчком 
правой кнопки мыши на заголовке столбца, отображение часов и минут может 
быть включено или выключено

Timeout Если в базе данных определено время цикла, тайм-ауты из базы данных отобра-

жается значком 

State Отображение состояния приёма (так же как в прокручиваемом виде)

ID (hex/dec) Идентификатор полученного сообщения

DLC Код длины данных, кодирует количество байтов данных

Message Название, присвоенное идентификатору полученного сообщения в базе данных

Data (hex/dec) Отображение полученных данных в побайтовой интерпретации. Если мониторинг 
изменений включен, содержимое данных, которое было изменено один раз, 
выделяется цветом

ASCII Отображение полученных данных в ASCII интерпретации
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Параметр Функция

Min.Cycletime Наименьшее измеренное время цикла сообщения

Max.Cycletime Наибольшее измеренное время цикла сообщения

Avg.Cycletime Среднее измеренное время цикла сообщения

Значок стрелки вверх  помечает отсортированную в настоящее время колонку.

Два разных порядка сортировки возможны в это время: сортировать по возрастанию идентификатора, или сорти-
ровать по убыванию счётчика принятых сообщений (наиболее распространённые идентификаторы сверху).

Нажмите на заголовок соответствующей колонки, чтобы переключить порядок сортировки.

5.2.4.  Обнаружение изменения данных

Обнаружение изменения данных происходит в Overwrite View (Перезаписываемый вид) модуля Receive и может 
включается и отключается через пункт меню Options (Настройки).

При первом приеме идентификатора, новое сообщение добавляется в перезаписываемый вид (см. "Рис. 5-26. Пер-
вый приём идентификатора в прокручиваемом виде" на стр. 45). Number (Счетчик приёма) увеличивается на 
единицу. Никакое Cycletime (Время цикла) пока не отображается, так как для расчета этой величины тот же самый 
идентификатор должен быть получен по меньшей мере дважды.

Рис. 5-26. Первый приём идентификатора в прокручиваемом виде

После второго приема идентификатора, измененное, по сравнению с первым приемом, содержимое данных под-
свечены цветом в колонке Data (Данные), если включено отображение изменения данных. Если данные отобра-
жаются в шестнадцатеричном формате, то измененные полубайты (старшие или младшие 4 бита байта данных) 
показываются в цвете (см. "Рис. 5-27. Отображение изменения шестнадцатеричных данных" на стр. 45).

Рис. 5-27. Отображение изменения шестнадцатеричных данных

При десятичном отображении поля данных, изменения в полученных байтах данных могут быть выделены только 
целиком. (см. "Рис. 5-28. Отображение изменения десятичных данных" на стр. 45).

Отображение изменения данных и сигнализация тайм-аутов могут быть сброшены в контекстном меню области 
отображения.

Рис. 5-28. Отображение изменения десятичных данных

Щелкнув на сообщении правой кнопкой мыши, можно выбрать, должно ли отображение изменений данных быть 
сброшено для этого или для всех сообщений (см. "Рис. 5-29. Контекстное меню для отображения мониторинга" 
на стр. 46).

Отображение изменения данных всегда происходит по отношению к байтам данных первого принятого иденти-
фикатора или по отношению к содержанию поля данных в момент сброса отображения изменений данных. Если 
уже было получено значение байта данных не такое как в исходном сообщении (первое принятое или сообщение 
после сброса), этот байт данных остается выделенным, даже если поле данных, идентичное исходному сообще-
нию, получено снова.
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Рис. 5-29. Контекстное меню для отображения мониторинга

5.2.5.  Отображение ошибок

Ошибочные или повреждённые сообщения обрабатываются как обычные сообщения в модуле Receive. Вместо 
идентификатора или символического названия, Error (Ошибка) отображается в колонке идентификатор.

Причина возникновения ошибки выдается в следующем формате в колонке Data (Данные):

Error <ЕСС errorcode> : <Описание установленных битов кода ошибки>.

ECC errorcode (Код ошибки ECC) считывается из регистра Error Code Capture (Захвата кода ошибки) CAN контрол-
лера SJA1000. После двоеточия отображаются описания установленных битов кода ошибки, разделенные друг от 
друга символом ’|’.

Тип ошибки Значение

Bit error

Ошибка бита

Ошибка мониторинга бита

Stuff error

Ошибка бита бистаффинга

Ошибка битстаффинга: Формат поля, закодированный посредством битстаффин-
га, содержит последовательность из 6 или более одинаковых битов

Form error

Ошибка формы

Ошибка формата: Битовое поле с фиксированным значением имеет недопустимое 
значение

Other error

Другая ошибка

Ошибка, отличающаяся от вышеупомянутых ошибок

5.2.6.  Фильтрация сообщений

Для каждого модуля Receive можно настроить, какие сообщения он должен получать. С помощи фильтра, опре-
деленные сообщения становятся видимыми или невидимыми для модуля Receive. Через пункт меню Functions | 
Available Filters... (Функции | Доступные фильтры...) могут быть созданы глобальные фильтры сообщений, кото-
рые могут принимать или отклонять определенные сообщения для приёма. Выбор фильтра производится с помо-
щью пункта меню Functions | Select Filter (Функции | Выбрать фильтр).

5.2.7.  Меню

Меню File (Файл)

Пункт меню Функция

Export Messages...

Экспорт сообщений...

Экспортирует принятые сообщения в файл

Exit

Выход

Выход из модуля приёма
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Меню Edit (Правка)

Пункт меню Функция

Copy CSV

Копировать CSV

Копирует в буфер обмена помеченные строки в формате CSV

Toggle Marker

Переключение маркера *

Устанавливает или удаляет маркер для выбранного сообщения

Previous Marker

Предыдущий маркер *

Переход к предыдущему маркеру (без продолжения с конца списка 
после достижения начала)

Next Marker

Следующий маркер *

Переход к следующему маркеру (без продолжения с начала списка 
после достижения конца)

Set/Release Time Reference

Установить/Снять опорное время *

Устанавливает нулевую метку времени для выбранного сообщения / 
Снимает ранее установленную нулевую метку времени

Jump to Time Reference

Переход к опорному времени

Переходит к ранее установленному сообщению с нулевой меткой 
времени

* Доступно только в прокручиваемом виде

Меню View (Вид)

Пункт меню Функция

Time relative

Относительное время

Отображение метки времени как абсолютного значения или относи-
тельно к предыдущему отображенному сообщению

ID hex Отображение идентификаторов сообщений в шестнадцатеричной 
или десятичной системе счисления

ID representation

Представление ID

Варианты представления колонки идентификатора

Data hex Отображение данных сообщений канального уровня в шестнадцате-
ричной или десятичной системе счисления

Data representation

Представление данных

Варианты представления колонки данных

Data granulation

Гранулярность данных

Отображает данные побайтно или совмещает каждые два байта в 
слово. При отображении по словам, можно выбрать между прямым 
порядком (Little Endian – Intel) или обратным порядком байтов (Big 
endian – Motorola)

Draw Guides

Рисовать направляющие

Рисует серым цветом дополнительные горизонтальные направляю-
щие между строками

Word wrap lines

Перенос строк

Отображает данные на нескольких строках, если указанная ширина 
колонки не достаточна для отображения поля данных полностью

Show recent Frames

Показывать последние фреймы

Всегда самые последние фреймы отображаются в прокручиваемом 
виде

Scroll View

Прокручиваемый вид

Показывает/скрывает прокручиваемый вид

Overwrite View

Перезаписываемый вид

Показывает/скрывает перезаписываемый вид
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Пункт меню Функция

Toolbar

Панель инструментов

Показывает/скрывает панель инструментов

Status Bar

Строка состояния

Показывает/скрывает строку состояния

Меню Functions (Функции)

Пункт меню Функция

Start

Запуск

Запускает приём сообщений модуля Receive

Stop

Остановка

Останавливает приём сообщений

Available Filters...

Доступные фильтры ...

Настраивает общедоступные в приложении фильтры сообщений (см. 
раздел 5.9.1)

Select Filter

Выбрать фильтр

Выбирает фильтр сообщений

Reset Change Detection All

Сбросить обнаружение всех изменений

Сбрасывает обнаружение изменения данных

Reset Timeout Detection All

Сбросить обнаружение всех тайм-аутов

Сбрасывает обнаружение времени цикла

Clear All

Очистить всё

Стирает область отображения и сбрасывает счетчик приема

Autosize Columns

Автоматический размер колонок

Оптимизирует ширину колонок

Меню Options (Настройки)

Пункт меню Функция

Data Change Detection

Обнаружение изменения данных

Включает или отключает обнаружение изменения данных

Timeout Detection

Обнаружение тайм-аутов

Включает или отключает контроль времени цикла

Change Detection Color

Изменение цвета обнаружения

Открывает диалоговое окно для выбора цвета, которым будут выде-
лятся измененные данные

Fonts...

Шрифты...

Открывает диалоговое окно для выбора типа шрифта, которым ото-
бражаются данные во всех представлениях

Меню Help (Помощь)

Пункт меню Функция

Help topics

Разделы справки

Открывает онлайн справку по модулю Receive

About...

О программе...

Открывает окно с информацией о версии модуля Receive
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5.2.8.  Панель инструментов

Наиболее важные функции модуля Receive можно также вызвать из панели инструментов (см. "Рис. 5-30. Панель 
инструментов модуля Receive" на стр. 49).

Рис. 5-30. Панель инструментов модуля Receive

5.2.9.  «Горячие» клавиши

Клавиша Функция

Ctrl+E Экспортировать доступные принятые сообщения в файл

Ctrl+C Копировать помеченные строки в буфер обмена в формате CSV

Ctrl+W Закрыть модуль Receive

Ctrl+F2 Переключить маркер в прокручиваемом виде

Shift+F2 Перейти к предыдущему маркеру в прокручиваемом виде

F2 Перейти к следующему маркеру в прокручиваемом виде

Ctrl+0 Перейти к сообщению с опорным временем

F5 Запустить приём сообщений

Shift+F5 Остановить приём сообщений

Ctrl+I Настроить фильтр

F8 Очистить все виды

F1 Онлайн помощь

Ctrl+TAB Переключиться между прокручиваемым и перезаписываемым видами

PageUp Прокрутить на одну страницу назад в текущем виде

PageDown Прокрутить на одну страницу вперёд в текущем виде

Ctrl+PageUp Прокрутить на 1000 сообщений назад в текущем виде

Ctrl+PageDown Прокрутить на 1000 сообщений вперёд в текущем виде

Ctrl+1...9 Перейти к 10%..90% текущего вида
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5.3.  Модуль Transmit

5.3.1.  Обзор

Модуль Transmit предоставляет функции для ручной и циклической передачи сообщений шины и может быть 
использован для моделирования узлов или для проверки реакции узлов на определенные сообщения. Модуль 
Transmit предоставляет следующую функциональность:

 ■ Передача отдельных сообщений данных и удаленных запросов

 ■ Передача любого количества сообщений данных или удаленных запросов

 ‣ с определенным временем цикла

 ‣ с приращением идентификатора или любого байта или слова данных

5.3.2.  Окно программы для CAN шины

В модуле Transmit (см. "Рис. 5-31. Модуль Transmit для CAN шины" на стр. 50), объекты, предназначенные для 
передачи, вводятся в таблицу, которая отображается в центральной части модуля Transmit. Записи передаются 
при выборе сообщения и выполнении команды Transmit Single Message (Передать одно сообщение) или Transmit 
Cyclic Message (Передавать сообщение циклически).

Рис. 5-31. Модуль Transmit для CAN шины

Название передаваемого объекта берётся из базы данных проекта, указанной в панели управления canAnalyser, 
и добавляется автоматически.
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Таблица передачи CAN имеет следующие колонки:

Колонка Значение

Tx Значок  для визуализации состояния передачи. Он вращается пока активна 
циклическая передача сообщения.

Значок  показывает, что циклическая передача осуществляется непосред-
ственно аппаратными средствами

Identifier

Идентификатор

Идентификатор передаваемого объекта

Message

Сообщение

Название, присвоенное идентификатору в используемой базе данных

Description

Описание

Дополнительное, определенное пользователем, описание передаваемого объ-
екта. Это описание позволяет различать передаваемые объекты с одинаковым 
идентификатором и действительно только в модуле Transmit

Ext. Определяет, передается ли сообщение в расширенном формате кадра (29-битный 
идентификатор). Это НЕ переопределяет настройки протокола в диалоговом окне 
настроек CAN

RTR Определяет, передается ли сообщение данных или удаленного запроса (только 
CAN)

Data

Данные

Данные сообщения канального уровня

Cycle options

Параметры цикла

Настройки для циклической передачи объектов указываются в этой колонке

Count

Количество

Число повторов передачи; 0 означает непрерывную передачу

Time

Время

Время цикла в миллисекундах

Mode

Режим

Режим циклической передачи (с/без приращения).

None (Нет): Нет приращения.

Identifier (Идентификатор): Приращение идентификатора при каждой передаче.

Byte (Data) (Байт (данных)): Приращение байта данных, определенного в колонке 
Байт (Byte), при каждой передаче.

Word (Data) (Слово (данных)): Приращение 16-битного значения (составленного 
из двух байтов данных), начинающегося с байта данных, определенного в колон-
ке Byte (Байт), при каждой передаче

Byte

Байт

Начальный байт, с которого осуществляется приращение поля данных, когда 
включен режим приращения (см. колонку Mode (Режим))
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5.3.3.  Окно программы для CAN-FD шины

Таблица передачи CAN-FD (см. "Рис. 5-32. Модуль Transmit для CAN-FD шины" на стр. 52) имеет следующие 
колонки, в дополнение к колонкам в таблице передачи CAN:

Колонка Значение

Fast

Быстрый

Определяет, передается ли телеграмма на быстрой скорости (FD)

Long

Длинный

Определяет, передается ли длинная телеграмма, то есть с расширенной длиной 
данных, в соответствии с CAN-FD. Это возможно только если включена опция 
Extended Data Length (Long) (Расширенная длина данных) в диалоговом окне 
настроек CAN-FD, вызываемом из панели управления

DLC Кодирует длину данных. Диапазон значений – от 0 до 15. Значения от 0 до 8 
соответствуют фактической длине в байтах, для значений от 9 до 15 соответ-
ствующая длина данных: 12, 16, 20, 24, 32, 48, 64 байт. Длина вводимых дан-
ных изменяется соответственно. Эта колонка и колонка Data (Данные) взаимно 
настраивают друг друга

Рис. 5-32. Модуль Transmit для CAN-FD шины

5.3.4.  Окно программы для LIN шины

Модуль Transmit, работающий с LIN шиной (см. "Рис. 5-33. Модуль Transmit для LIN шины (ражим подчинённого)" 
на стр. 53), отображает статическую таблицу со всеми возможными 64 LIN идентификаторами, отсортированны-
ми по возрастанию. Конкретные сообщения попадают в строки таблицы в соответствии с идентификатором. На-
звание передаваемого объекта берётся из назначенного в панели управления canAnalyser файла с расширением 
LDF и автоматически добавляется.

В зависимости от режима работы LIN, и макет, и поведение, немного отличаются. Режим работы LIN устанавли-
вается в диалоговом окне аппаратных настроек LIN контроллера, вызываемом из панели управления canAnalyser. 
Он может быть изменён в любое время (см. "Рис. 5-34. Настройки LIN" на стр. 53).

Предусмотрен отдельный набор настроек для режима LIN Master (LIN мастера) и для режима LIN Slave (LIN под-
чинённого).

В отличие от режимов CAN и LIN Master, сообщения не могут спонтанно отправляться в режиме LIN Slave. LIN 
Slave отвечает на внешний запрос LIN Master, который обрабатывается аппаратными средствами контроллера. 
Контроллер использует так называемую Response Table (Таблица ответов), которая визуализируется модулем 
Transmit в режиме подчинённого (см. "Рис. 5-33. Модуль Transmit для LIN шины (ражим подчинённого)" на стр. 
53). Эта аппаратная обработка далее в тексте называется автоответом или автопередачей.

Даже в режиме LIN Master, поведения подчинённого реализуется в прошивке посредством неявной Response 
Table. Это может создать курьёзную ситуацию, при которой мастер отвечает на свои собственные запросы. Следо-
вательно, функционирование и представление Response Table в режиме LIN Master должны быть рассмотрены 
здесь детально. Смотрите также описание всплывающего меню ниже.

По умолчанию все LIN идентификаторы Response Table отключены. Это иллюстрируется пустой колонкой Tx. LIN 
идентификатор должен быть включен явно, и в режиме подчиненного, и в режиме мастера, чтобы разрешить его 
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автоматическую передачу. Включенный идентификатор отмечается иконкой  или  в колонке Tx. В режиме 
LIN Slave, просто щелкните по ней, или используйте всплывающее меню, чтобы включить её.

Рис. 5-33. Модуль Transmit для LIN шины (ражим подчинённого)

Рис. 5-34. Настройки LIN

В режиме LIN Master, когда возможна ручная и циклическая передача, как и в режиме CAN, отображается не 
Response Table LIN контроллера, а таблица передачи. Обработка неявной Response Table встроено в него. Запись 
Response Table очевидно имеет меньше параметров, чем запись таблицы передачи, только поле данных (байты и 
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длина). Более подробно об этом написано ниже.

Для передачи записи необходимо выделить строку и затем щелкнуть пункт главное меню Transmit Single Message 
(Передать сообщение один раз) или Transmit Cyclic Message (Передавать сообщение циклически), или соответ-
ствующую им кнопку на панели инструментов.

Когда запись Response Table (Таблица ответов) в режиме LIN Master активирована, её представление изме-
няется: ячейка Data (данных) становится ярко-синей, в ячейке IDO устанавливается флажок, и значок отправки 
становится . Так, содержание автоответа вводится в ячейку данных, что является трюком встраивания записи 
Response Table в таблицу передачи, поскольку если в ячейке IDO установлен флажок, то ячейка данных пуста, и 
доступна для ввода в неё автоответа.

Еще раз, флажок в ячейке IDO позволяет переключать представление между записью таблицы ответа и записью 
таблицы передачи LIN идентификатора в режиме LIN Master. Физически, обе записи существуют независимо и 
одновременно, и конечно могут быть настроены по-разному. Даже если ячейки, показывающие параметры цикла 
(количество, период цикла и так далее), отображаются в такой записи Response Table, они относятся к соответ-
ствующей записи таблицы передачи (в противном случае они были бы окрашены в ярко-синий). 

К сожалению, поле данных автоответа не может быть настроено для циклических изменений!

Таблица передачи по LIN шине в режиме мастера (см. "Рис. 5-35. Модуль Transmit для LIN шины (режим мастера)" 
на стр. 55) имеет следующие колонки:

Колонка Значение

Tx Значок  означает включенный идентификатор. Он вращается пока активна 
циклическая передача сообщения.

Значок  показывает, что запись Response Table (Таблица ответов) LIN включе-
на, что обрабатывается непосредственно аппаратными средствами. Он вращается 
постоянно

Identifier

Идентификатор

Идентификатор передаваемого объекта

Message

Сообшение

Название, присвоенное идентификатору в соответствии с используемым .LDF

Description

Описание

Дополнительное, определенное пользователем, описание передаваемого объ-
екта. Это описание позволяет различать передаваемые объекты с одинаковым 
идентификатором и действительно только в модуле Transmit

ECRC Определяет, передаётся ли сообщение в расширенном формате CRC (LIN 2.0+)

IDO Определяет, передаётся ли сообщение, содержащее только идентификатор (не-
обходим режим мастера)

Data

Данные

Данные сообщения канального уровня

Count

Количество

Число повторов передачи; 0 означает непрерывную передачу

Cycle Time

Период цикла

Период цикла в миллисекундах

Inc Mode

Режим приращения

Режим циклической передачи (с/без приращения).

None (Нет): Нет приращения.

Identifier (Идентификатор): Приращение идентификатора при каждой передаче.

Byte (Data) (Байт (данных)): Приращение байта данных, определенного в колонке 
Byte (Байт), при каждой передаче.

Word (Data) (Слово (данных)): Приращение 16-битного значения (составленного 
из двух байтов данных), начинающегося с байта данных, определенного в колон-
ке Byte (Байт), при каждой передаче
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Колонка Значение

Byte

Байт

Начальный байт, с которого осуществляется приращение поля данных, когда 
включен режим приращения (см. колонку Mode (Режим))

Для иллюстрации правил ввода в ячейку используются разные цвета фона: ячейки, окрашенные в светло-фио-
летовый цвет, предназначены только для отображения информации. Они доступны только для чтения и не могут 
быть выделены.

Рис. 5-35. Модуль Transmit для LIN шины (режим мастера)

Колонка данных обычно выделяется зелёным цветом, для индикации фиксированной длины данных.

Окрашенная в ярко-синий ячейка сигнализирует, что данные Response Table (Таблица ответов) LIN контроллера 
отображаются в режиме мастера.

Всплывающее меню (см. "Рис. 5-36. Контекстное меню LIN (полное)" на стр. 56) таблицы передачи LIN содержит 
следующие пункты:

Пункт меню Функция

Enabled

Включен

Означает включенную запись Response Table. Только включенные записи будут 
автоматически передаваться LIN контролером. 

Только для режима LIN подчинённого!

Disabled

Выключен

Означает выключенную запись Response Table. 

Только для режима LIN подчинённого!

LIN Controller Response 
Table entry

Запись таблицы ответов 
(Response Table) LIN кон-
троллера

Включает запись Response Table. В дополнение к ручной и циклической переда-
чи, этот LIN идентификатор будет передаваться автоматически LIN контроллером 
по запросу мастера (IDO). 

Только для режима LIN мастера!

Sort enabled Identifiers on 
top

Расположить включенные 
идентификаторы вверху

Переносит все включенные строки в верхнюю часть таблицы передачи
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Рис. 5-36. Контекстное меню LIN (полное)

5.3.5.  Создание объектов передачи и редактирование таблицы передачи

Примечание: Этот раздел не применим к LIN.

Для того чтобы определить новое сообщение, необходимо в списке передачи выбрать свободную строку. Если 
свободной строки нет в наличии, создаётся новая запись с помощью команды меню Edit | Insert new Message 
(Правка | Вставить новое сообщение). Также новая запись создаётся, когда нажимается клавиша ↓ в последней 
строке таблицы передачи. Отдельные столбцы могут быть выбраны мышкой или клавишами ← и → на клавиатуре. 
Передаваемый объект определяется путем ввода идентификатора, описания и данных, подлежащих передаче.

Для редактирования таблицы передачи, следующие функции доступны в главном меню Edit (Редактировать):

Пункт меню Функция

Insert new Message

Вставить новое сообщение

Создает новое сообщение

Duplicate Message

Дублировать сообщение

Создает копию выбранного сообщения

Delete Message

Удалить сообщение

Удаляет выбранное сообщение

5.3.6.  Редактирование полей

Изменяемые поля автоматически переходят в режим редактирования, как только нажимается буквенно-цифро-
вая клавиша, или клавиша F2, или клавиша пробела (см. "Рис. 5-37. Режим редактирования ячеек" на стр. 56). 
Есть разница между неразрушающим и разрушающим редактированием. Если нажать клавишу F2 или пробел, 
курсор будет помещен в конец поля, сохраняя существующие значения, тогда как если просто начать набирать 
текст в редактируемом поле, он перезапишет текущее содержимое. В любом случае, редактирование может быть 
прервано нажатием клавиши ESC. Редактирование завершается нажатием на клавишу ENTER, или щелчком на 
другую ячейку в таблице передачи. Поля, доступные только для чтения, определяются по другому цвету фона 
(сиреневому).

Рис. 5-37. Режим редактирования ячеек
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5.3.7.  Ручная передача

Отдельные сообщения из таблицы передаются посредством выбора сообщения и выполнением команды пере-
дачи.

Сообщение выбирается путём:

 ■ Щелчка мыши на сообщение

 ■ Перемещения полосы выбора с помощью клавиш ↑ или ↓ на клавиатуре.

После того, как сообщение выбрано, оно может передаваться:

 ■ При нажатии на клавишу F5

 ■ При выборе пункта меню Functions | Transmit Single Message (Функции | Передать одно сообщение)

 ■ При щелчке на кнопку Transmit single message (Передать одно сообщение) на панели инструментов

 ■ При нажатие левой кнопки мыши на значок передачи  в первом столбце

Строка состояния модуля Transmit отображает может ли сообщение быть передано успешно.

5.3.8.  Циклическая передача

Для того, чтобы иметь возможность передавать сообщения циклически, должны быть введены значения в поля 
Count (Количество) и Time (Время) колонки Cycle options (Параметры цикла). Циклическое сообщение может 
передаваться как циклически (автоматически) так и индивидуально (вручную).

Циклическая передача осуществляется путём:

 ■ Нажатия на клавишу F6

 ■ Выбора пункта меню Functions | Transmit Cyclic Message (Функции | Передавать сообщение циклически)

 ■ Щелчка на кнопку Transmit Cyclic Message (Передавать сообщение циклически) на панели инструментов

 ■  Удержания клавиши CTRL и одновременно щелкнув левой кнопкой мыши на значок передачи в первой ко-
лонке

 ■  Удержания клавиши CTRL и одновременно щелкнув левой кнопкой мыши на кнопку Transmit Cyclic Message 
(Передавать сообщение циклически) в панели инструментов для начала циклической передачи всех сообще-
ний

Пока выбранное сообщение передается циклически, его иконка  вращается в таблице передачи. Когда коли-
чество сообщений, указанных в колонке Count (Количество) было передано, сообщение перестаёт передаваться 
и значок перестает вращаться.

Циклическая передача выбранного сообщения может быть остановлена вручную, путём:

 ■  Нажатия еще раз на кнопку Transmit Cyclic Message (Передавать сообщение циклически) в панели инстру-
ментов

 ■ Нажатия еще раз на клавишу F6

5.3.9.  Drag-and-Drop

Полученные CAN сообщения могут быть перетащены из прокручиваемого вида любого модуля canAnalyser в та-
блицу передачи модуля Transmit. После бросания, будет создано новое  сообщение для передачи, с сохранением 
всех атрибутов исходного сообщения, таких как CAN идентификатор, данные, RTR и формат кадра.



58

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH canAnalyser 3
©  2016, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 3.01

Модули canAnalyser

5.3.10.  Меню

Меню File (Файл)

Пункт меню Функция

New

Новая

Создает новую, пустую таблицу передачи

Import Transmit Data...

Импортировать данные для передачи...

Загружает таблицу передачи из файла

Export Transmit Data...

Экспортировать данные для передачи...

Сохраняет таблицу передачи в файл

Recent files

Последние файлы

Отображает последние открытые таблицы передачи

Exit

Выход

Закрывает модуль Transmit

Меню Edit (Правка)

Пункт меню Функция

Insert new Message

Вставить новое сообщение

Создаёт новую запись в таблице передачи

Duplicate Message

Дублировать сообщение

Создаёт копию выбранного объекта передачи ниже выбранного 
объекта

Delete Message

Удалить сообщение

Удаляет выбранный объект передачи из списка

Меню View (Вид)

Пункт меню Функция

ID Hex Отображает колонку идентификатора в шестнадцатеричной или 
десятичной системе счисления

Data Hex Отображает колонку данных в шестнадцатеричной или десятичной 
системе счисления

Data granulation

Гранулярность данных

Отображает данные побайтно или совмещает каждые два байта в 
слово. 

При отображении по словам, можно выбрать между прямым поряд-
ком (Little Endian – Intel) или обратным порядком байтов (Big endian 
– Motorola)

Columns

Колонки

Показывает/скрывает колонки: Message (Сообщение), Description 
(Описание), Cycle options (Параметры циклической передачи)

Toolbar

Панель инструментов

Показывает/скрывает панель инструментов

Status Bar

Строка состояния

Показывает/скрывает строку состояния
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Меню Functions (Функции)

Пункт меню Функция

Transmit Single message

Передать одно сообщение

Передача выбранного сообщения

Transmit Cyclic message

Передавать сообщение циклически

Циклическая передача выбранного сообщения

Move selected line up

Переместить выбранную строку вверх

Переместить выбранную строку на одну позицию вверх

Move selected line down

Переместить выбранную строку вниз

Переместить выбранную строку на одну позицию вниз

Autosize Columns

Автоматический размер колонок

Регулирует ширину колонок

Меню Options (Настройки)

Пункт меню Функция

Sort enabled Identifiers on top

Расположить включенные идентифика-
торы вверху

Перенести все включенные строки вверх таблицы передачи. Вклю-
ченная строка отмечается значком в колонке Tx

Font...

Шрифт...

Открывает диалоговое окно для выбора шрифта, используемого для 
отображения данных

Меню Help (Помощь)

Пункт меню Функция

Help topics

Разделы справки

Открывает онлайн справку по модулю Transmit

About...

О программе...

Открывает окно с информацией о версии модуля Transmit

5.3.11.  Панель инструментов

Наиболее важные функции модуля Transmit можно также вызвать из панели инструментов (см. "Рис. 5-38. Панель 
инструментов модуля Transmit" на стр. 59).

Рис. 5-38. Панель инструментов модуля Transmit
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5.3.12.  «Горячие» клавиши

Клавиша Функция

Ctrl+Ins Вставить сообщение

Ctrl+D Дублировать сообщение

Ctrl+Del Удалить сообщение

F2 Начать редактирование

Space Начать редактирование или снять/установить флажок

F5 Отправить сообщение

F6 Отправлять сообщение циклически

Shift+PageUp Переместить строку вверх

Shift+PageDown Переместить строку вниз

Ctrl+Up Увеличить период цикла на 1

Ctrl+Down Уменьшить период цикла на 1 или показать выпадающий список

F1 Онлайн справка

5.4.  Модуль Trace

5.4.1.  Обзор

Модуль Trace используется для синхронной записи трафика нескольких шин. Это позволяет анализировать тра-
фик сообщений, охватывающий все шины, после завершения всего коммуникационного цикла.

Используя различные триггеры, запись трассировки может быть многократно автоматически запущена и оста-
новлена с целью ограничения трассировки определенными данными и поддержания удобного вида.

Модуль Trace предоставляет следующие функциональные возможности:

 ■ Запись трафика нескольких шин

 ■ Настройка различных триггеров для автоматического запуска и остановки записи трассировки

 ‣ Срабатывание при настраиваемом количестве полученных сообщений

 ‣  Срабатывание на идентификаторах, определяемых с помощью битовых масок и/или на значениях байтов 
данных

 ‣ Срабатывание на CAN кадрах удаленных запросов и/или ошибок

 ■ Связывание триггеров шин для осуществления записи

5.4.2.  Окно программы

Окно программы модуля Trace (см. "Рис. 5-39. Модуль Trace" на стр. 61) показывает два вида:

Вид Использование

Recorder

Регистратор

Установка параметров для записи трассировки (выбор шин/контроллеров для 
записи, настройка фильтров и событий срабатывания)

Viewer

Просмотр

Отображает записанные (и еще не отфильтрованные) сообщения в порядке их 
получения. Это соответствует режиму прокрутки модуля Receive. После оконча-
ния записи трассировки, отображение автоматически переходит к этому виду

В виде Recorder (Регистратор) (см. "Рис. 5-39. Модуль Trace" на стр. 61, верх) во-первых, выбирается имя фай-
ла для каждой записи трассировки, под которым запись будет сохранена. Для этого, имя файла с полным путем 
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должно быть введено в поле Tracefile (Файл трассировки). При щелчке мышкой на значке дискеты, отображается 
диалоговое окно для определения места, в которое будет сохранен файл.

В поле Bus Configuration (Конфигурация шины) определяются шины, возможная предварительная фильтрация и 
события срабатывания.

Рис. 5-39. Модуль Trace

Законченная запись трассировки выводится в модуле Trace в окне Viewer (Просмотр) (см. "Рис. 5-39. Модуль Trace" 
на стр. 61, низ). Записанные сообщения отображаются в порядке времени их получения и помечаются цветом в 
соответствии с шиной, из которого они были получены. Цвет пометки назначается в меню Options | Viewer options 
(Параметры | Параметры просмотра).

Число отображаемых сообщений может быть уменьшено с помощью команды меню Functions | Viewer filter... 
(Функции | Фильтр просмотра...) (см. "Рис. 5-40. Фильтр просмотра" на стр. 61) в диалоговом окне фильтра путём 
фильтрации сообщений или скрытия шины/контроллера.

Рис. 5-40. Фильтр просмотра
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5.4.3.  Запись трассировки

Модуль Trace записывает трафик нескольких шин одновременно. Поэтому этот модуль не назначается индиви-
дуальным шине/контроллеру, а назначается всем шинам/контроллерам в текущей конфигурации. Трафик шины 
сохраняется на ПК в режиме реального времени на жесткий диск и запись трассировки ведется для всех шин в 
отдельные файлы. После завершения записи, сообщения всех записанных шин объединяются, и затем отобража-
ются в порядке их времени получения.

После обязательного определения места для сохранения файла (файлов) трассировки, запись трассировки может 
быть запущена кнопкой Start (Запуск). Если не установлен триггер запуска, модуль трассировки сразу начинает 
запись на жесткий диск. При отсутствии настроенного триггера остановки, запись должна быть остановлена вруч-
ную с помощью кнопки Stop (Стоп).

Кроме того, шины/контроллеры могут быть исключены из записи в колонке Bus (Шина ). Шины/контроллеры, 
трафик которых не записывается, отображаются серым цветом и не влияют на срабатывания триггеров.

Фильтр может быть выбран нажатием на элемент в колонке Filter (Фильтр) шины/контроллера. Это уменьшает 
записываемый трафик сообщений. Пожалуйста, прочитайте раздел 5.9.1 для создания и настройки фильтров со-
общений.

Однако, для настройки фильтра следует отметить, что фильтрация не влияет на срабатывания триггеров. Нефиль-
трованный поток сообщений используется для проверки условий срабатывания триггеров, то есть триггер нахо-
дится «выше», чем фильтр.

5.4.4.  Срабатывание триггера

Запись трассировки может быть автоматически запущена и остановлена посредством определения событий запу-
ска и/или остановки в зависимости от трафика шины. Это означает, что модуль Trace начинает запись только после 
наступления события запуска или останавливает запись автоматически после наступления события остановки.

Когда запись закончилась, модуль Trace автоматически переключается в режим Viewer (Просмотр).

Проверка условия остановки начинается только после начала записи, то есть после того как произошло событие 
запуска (если условие запуска было настроено).

Триггеры запуска и остановки шин/контроллеров, трафик которых подлежит записи, связываются друг с другом 
через операторы AND (И) или OR (ИЛИ).

Оператор Функция

OR

ИЛИ

Событие триггера возникает, как только выполняется условие одного из тригер-
ров запуска или остановки

AND

И

Событие триггера возникает, когда выполняются условия всех триггеров запуска 
и остановки

Модуль Trace предоставляет выбор из нескольких триггеров. Триггеры выбираются и настраиваются через всплы-
вающее меню, которое открывается правой кнопкой мыши. Выбранный триггер может быть настроен с помощью 
двойного щелчка мыши.

Триггер по количеству сообщений

Условие срабатывания триггера по количеству сообщений (см. "Рис. 5-41. Триггер количества сообщений" на стр. 
62) выполняется после получения указанного количество сообщений, например, в случае триггера остановки, 
триггер счетчика сообщений определяет количество сообщений, которые будут записаны.

Рис. 5-41. Триггер количества сообщений
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Триггер по маске идентификатора/данных

При использовании триггера по маске идентификатора/данных (см. "Рис. 5-42. Триггер по маске идентификатора/
данных" на стр. 63), возможно срабатывание триггера на определенных идентификаторах и/или байтах данных. 
Условие срабатывания триггера определяется с помощью битовых масок, которые позже сравниваются с каждым 
полученным сообщением. Условие срабатывания триггера отдельных битов может быть изменено щелчком ле-
вой кнопки мыши.

Рис. 5-42. Триггер по маске идентификатора/данных

Бит Значение

0 Биты, отмеченные символом 0, должен иметь значение 0 для того, чтобы условие триггера 
выполнилось

1 Биты, отмеченные символом 1, должен иметь значение 1 для того, чтобы условие триггера 
выполнилось

x Биты, отмеченные символом х, не являются релевантными для условия триггера и не использу-
ются

Битовые маски условия триггера также могут быть изменены вручную с помощью полей ввода Mask (Маска) и 
Value (Значение). В поле Mask биты со значением 1 помечены как релевантные для условия триггера. В поле 
ввода Value эти релевантные биты получают их номинальное значение (0 или 1). Ввод/отображение полей ввода 
может производиться в соответствии с настройками в окне HEX/DEC в шестнадцатеричной или десятичной систе-
ме счисления.

Кнопки Byte (Байт) и Word (Слово) определяют грануляцию поля данных. Если выбрана грануляция по Word, 
может быть установлен порядок байтов в слове в формате Intel (прямой порядок байтов) или в формате Motorola 
(обратный порядок байтов).

Условие триггера выполняется, когда все биты, отмеченные как релевантные, имеют номинальные значения, 
определенные для них. Однако, это также означает, что условие триггера, в котором все биты помечены как не 
релевантные, выполняется для каждого сообщения.

Триггер по CAN RTR/ошибке

При использовании триггера по CAN RTR/ошибке (см. "Рис. 5-43. Триггер по CAN RTR/ошибке" на стр. 64), воз-
можно срабатывание на CAN кадрах удалённых запросов и/или ошибок. Срабатывание на соответствующем типе 
кадра может быть включено или выключено с помощью соответствующей кнопки Enable (Разрешить).

Идентификатор удаленного запроса определён с помощью битовых масок (см. "5.4.4. Срабатывание триггера" на 
стр. 62) и с помощью длины данных – поля DLC. При настройке All (Все) длина данных не учитывается при про-
верке условия срабатывания триггера.
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Если не активирован ни Trigger Error Frames (Триггер кадров ошибок) ни Trigger Remote Frames (Триггер кадров 
удалённых запросов), условие срабатывания выполняется для каждого полученного CAN кадра данных.

Рис. 5-43. Триггер по CAN RTR/ошибке

5.4.5.  Диалоговое окно поиска

Диалоговое окно поиска (см. "Рис. 5-44. Диалоговое окно поиска" на стр. 64) предлагает три различных способа 
поиска определённого сообщения в объединенной записи трассировки, отображаемой в окне просмотра:

 ■ Режим поиска по времени

Находит ближайшую метку времени к заданному интервалу времени. Это поиск сообщения относительно по-
меченной сейчас (абсолютной) метки времени. Входной интервал времени вводится в миллисекундах. Если 
знак положительный (или пропущен), ищется более поздняя метка времени, если отрицательный – более ран-
няя.

 ■ Режим поиска по идентификатору

Находит определённый идентификатор, который может быть введен в шестнадцатеричном или десятичном 
формате.

 ■ Режим поиска по байтам данных

Находит определенный байтовый шаблон в поле данных сообщения. От одного до шестнадцати последова-
тельных байтовых значений, разделенных пробелами, может быть введено в десятичном или шестнадцате-
ричном формате. Абсолютное положение байтового шаблона в поле данных игнорируется, то есть заданный 
байтовый шаблон будет располагаться в любом месте поля данных. Подстановочные знаки или метки-запол-
нители не поддерживаются.

Рис. 5-44. Диалоговое окно поиска

Поиск придерживается хронологической последовательности сообщений, то есть сверху вниз окна просмотра. Он 
начинается с отмеченной сейчас линии, а не с начала записи, и не с начала видимой/отображаемой сейчас его ча-
сти. Флажок Search up (Искать назад) изменяет направление поиска, то есть когда он установлен осуществляется 
поиск вверх от помеченной сейчас линии.
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Поскольку процесс поиска может занять некоторое время, особенно при обработке больших записей трассиров-
ки, он может быть прерван, как обычно, при помощи соответствующей кнопки в строке состояния.

Параметры поиска не являются постоянно хранимыми, они хранятся только в текущей сессии canAnalyser.

Если ничего не найдено, будет показано окно с сообщением.

5.4.6.  Дальнейшая обработка записи трассировки

Сохраненная запись трассировки может быть импортирована в модуль Trace для нового анализа с помощью пун-
кта меню File | Open Trace... (Файл | Открыть след...).

В модуле Replay, запись трассировки может быть воспроизведена. Это позволяет анализировать запись в разных 
модулях canAnalyser неограниченное количество раз.

Модуль Sequencer также обеспечивает импорт файлов трассировки. В этом модуле, CAN кадры из файла трасси-
ровки преобразуются в команды передачи модуля Sequencer.

Если запись трассировки будет в дальнейшем обрабатываться в другой программе, отображаемая сейчас за-
пись трассировки может быть экспортирована в текстовый файл. Экспорт осуществляется через пункт меню File | 

Export Messages... (Файл | Экспорт сообщений...) или через кнопку в панели инструментов. Сгенерированный 
текстовый файл содержит все столбцы модуля Trace. Разделяя столбцы через запятую или точку с запятой, ASCII 
файл трассировки легко импортируются как CSV (Comma Separated Value) файл в стандартные средства, такие как 
Excel, и дальше обрабатывается.

5.4.7.  Меню

Меню File (Файл)

Пункт меню Функция

Open Trace...

Открыть трассировку...

Открывает ранее сохранённую запись трассировки

Close Trace

Закрыть трассировку

Закрывает открытую сейчас запись трассировки и очищает окно 
просмотра

Export Messages...

Экспорт событий...

Экспортирует отображаемую запись трассировки в текстовый файл

Exit

Выход

Закрывает модуль Trace

Меню Edit (Правка)

Пункт меню Функция

Find...

Найти...

Открывает диалоговое окно для задания параметров поиска опреде-
ленного сообщения в файле трассировки

Find Next

Найти следующее

Показывает следующее сообщение, которое соответствует параме-
трам поиска

Copy CSV

Копировать CSV

Копирует помеченные строки в буфер обмена в формате CSV

Toggle Marker

Переключить маркер

Устанавливает или удаляет маркер для выбранного сообщения

Previous Marker

Предыдущий маркер

Переход к предыдущему маркеру (без продолжения с конца списка 
после достижения начала)

Next Marker

Следующий маркер

Переход к следующему маркеру (без продолжения с начала списка 
после достижения конца)
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Модули canAnalyser

Пункт меню Функция

Set/Release Time Reference

Установить/Снять опорное время

Устанавливает нулевую метку времени для выбранного сообщения и 
/ Снимает ранее установленную нулевую метку времени

Jump to Time Reference

Переход к опорному времени

Переходит к ранее установленному сообщению с нулевой меткой 
времени

Меню View (Вид)

Пункт меню Функция

Time rel.

Относительное время

Отображение метки времени в окне просмотра как абсолютного зна-
чения или относительно к предыдущему отображенному сообщению

ID hex Отображение идентификаторов сообщений  в окне просмотра в 
шестнадцатеричной или десятичной системе счисления

ID representation

Представление ID

Варианты представления колонки идентификатора в окне просмотра

Data hex Отображение данных сообщений в окне просмотра в шестнадцате-
ричной или десятичной системе счисления

Data representation

Представление данных

Варианты представления колонки данных в окне просмотра

Data granulation

Гранулярность данных

Отображает данные в окне просмотра побайтно или совмещает каж-
дые два байта в слово. При отображении по словам, можно выбрать 
между прямым порядком (Little Endian – Intel) или обратным поряд-
ком байтов (Big endian – Motorola)

Word wrap lines

Перенос строк

Отображает данные в окне просмотра на нескольких строках, если 
указанная ширина колонки не достаточна для отображения поля 
данных полностью

Recorder View

Окно записи

Показывает/скрывает окно записи

Viewer View

Окно просмотра

Показывает/скрывает окно просмотра

Toolbar

Панель инструментов

Показывает/скрывает панель инструментов

Status Bar

Строка состояния

Показывает/скрывает строку состояния

Меню Functions (Функции)

Пункт меню Функция

Start recordging

Запустить запись

Начинает запись трассировки

Stop recording

Остановить запись

Заканчивает запись трассировки

Available Filters...

Доступные фильтры...

Настраивает фильтры сообщений доступные во всём приложении 
(см. раздел 5.9.1)
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Пункт меню Функция

Viewer Filter...

Фильтр просмотра...

Открывает диалоговое окно для фильтрации записываемых сообще-
ний

Autosize Columns

Автоматический размер колонок

Регулирует ширину колонок

Меню Options (Настройки)

Пункт меню Функция

Viewer Options...

Параметры окна просмотра...

Открывает диалоговое окно для выбора цветов, которыми сообще-
ния различных шин отображаются в окне просмотра

Font...

Шрифт...

Открывает диалоговое окно для выбора типа шрифта, которым ото-
бражаются сообщения в окне просмотра

Меню Help (Помощь)

Пункт меню Функция

Help topics

Разделы справки

Открывает онлайн справку по модулю Trace

About...

О программе...

Открывает окно с информацией о версии модуля Trace

5.4.8.  Панель инструментов

Наиболее важные функции модуля Trace можно также вызвать из панели инструментов (см. "Рис. 5-45. Панель 
инструментов модуля Trace" на стр. 67).

Рис. 5-45. Панель инструментов модуля Trace
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Модули canAnalyser

5.4.9.  "Горячие" клавиши

Клавиша Функция

Ctrl+O Открыть существующую запись трассировки

Ctrl+E Экспортировать принятые сообщения в файл

Ctrl+F Открыть диалоговое окно поиска

F3 Искать далее

Ctrl+C Копировать помеченные строки в буфер обмена в CSV формате

Ctrl+F2 Переключить маркер в окне просмотра

Shift+F2 Перейти к предыдущему маркеру в окне просмотра

F2 Перейти к следующему маркеру в окне просмотра

Ctrl+0 Перейти к сообщению с опорным временем в окне просмотра

F5 Запустить приём сообщений

Shift+F5 Остановить приём сообщений

Ctrl+I Настроить фильтр

F1 Онлайн помощь

Ctrl+TAB Переключиться между окном записи и окном просмотра

PageUp Прокрутить на одну страницу назад в окне просмотра

PageDown Прокрутить на одну страницу вперёд в окне просмотра

Ctrl+PageUp Прокрутить на 1000 сообщений назад в окне просмотра

Ctrl+PageDown Прокрутить на 1000 сообщений вперёд в окне просмотра

Ctrl+1..9 Перейти к 10%..90% окна просмотра

5.5.  Модуль Replay

5.5.1.  Обзор

Вы можете использовать модуль Replay для воспроизведения файлов трассировки. Воспроизводимые сообще-
ния обрабатываются в зависимости от состояния контроллера:

 ■  Если контроллер находится в запущенном состоянии, то сообщения будут отправлены по шине, и после этого 
получены через прием собственных сообщений. Метка времени сообщений устанавливается равной времени 
приёма.

 ■  Если контроллер находится в остановленном состоянии, то сообщения будут переданы подключенным моду-
лям. В этом режиме будут использованы метки времени из файла трассировки.

5.5.2.  Окно воспроизведения

Модуль Replay имеет несколько параметров в окне воспроизведения (см. "Рис. 5-46. Модуль Replay" на стр. 69), 
которые влияют на воспроизведение.

В верхней части вы можете увидеть имя файла трассировки, вместе с некоторой информацией из этого файла.

В разделе Speed (Скорость) вы можете отрегулировать скорость воспроизведения. Возможны следующие вари-
анты:

 ■ Максимальная скорость

 ■ Постоянная задержка между сообщениями

 ■ Рассчитать задержку из меток времени, хранящихся в файла трассировка
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Используя опцию Step/Stop enabled (Шаг/Остановка разрешены) вы можете делать пошаговое воспроизведение 
с регулируемым размером шага.

Опция Stop at (Остановить на) может использоваться, чтобы остановить воспроизведение на заданном индексе 
сообщения.

В секции Control (Управление) находится поле ввода, которое содержит индекс текущего сообщения. Вы можете 
редактировать это поле вручную, для того чтобы воспроизведение началось с определенной позиции.

Две кнопки слева используются для перемотки назад или запуска воспроизведения.

Рис. 5-46. Модуль Replay

5.5.3.  Меню

Меню File (Файл)

Пункт меню Функция

Open Trace...

Открыть трассировку...

Открывает файл трассировки

Close Trace

Закрыть трассировку

Закрывает файл трассировки

Exit

Выход

Закрывает модуль Replay

Меню View (Вид)

Пункт меню Функция

Status Bar

Строка состояния

Показывает/скрывает строку состояния

Меню Help (Помощь)

Пункт меню Функция

Help topics

Разделы справки

Открывает онлайн справку по модулю Replay

About...

О программе...

Открывает окно с информацией о версии модуля Replay
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Модули canAnalyser

5.5.4.  "Горячие" клавиши

Клавиша Функция

Ctrl+O Открыть трассировку

F5 Воспроизвести трассировку

Shift+F5 Остановить воспроизведение

F4 Перемотать

F7 Пошаговое воспроизведение

F1 Онлайн помощь

5.6.  Модуль Signal

5.6.1.  Обзор

Модули Receive и Trace отображают сообщения, передаваемые по шине, с их информацией канального уровня 
(идентификатор и данные). С интерпретацией передаваемых данных и их отображения в виде обычного текста, 
анализ системы становится гораздо более прозрачным.

Используя модуль Signal (см. "Рис. 5-47. Прокручиваемый вид модуля Signal" на стр. 70), можно отображать 
содержимое принятых сообщений канального уровня в интерпретированном виде. Поэтому этот модуль анализа 
особенно подходит для инсталляции, тестирования и технического обслуживания шин, так как позволяет легко 
обрабатывать физические и логические параметры.

Интерпретированные сигналы могут контролироваться в плане изменения их значений и соблюдения времени 
цикла, определенного в базе данных. Также, будет проверяться соответствие с заданным диапазоном значений 
сигнала, и нарушение границ отобразится цветом текста и значком состояния.

Рис. 5-47. Прокручиваемый вид модуля Signal

Перед началом работы с модулем Signal, база данных проекта, вместе с её требуемым каналом, должна быть 
присвоена виртуальной шине в панели управления.

Главное окно модуля Signal разделено на две половины: на левой стороне расположено основное Signal Selection 
Tree (Дерево выбора сигналов), которое показывает структуру базы данных проекта в виде иерархического по-
рядка. 
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Основная часть окна используется для отображения полученных сообщений, в одном из следующих видов:

 ■ Прокручиваемом виде

 ■ Перезаписываемом виде

 ■ Графическом виде

 ■ Виде журнала событий

Каждый вид может быть настроен таким образом, что он будет получать только определенные сигналы. Это до-
стигается с помощью основного Signal Selection Tree (Дерева выбора сигналов).

Вид журнала событий представляет собой специализированную форму прокручиваемого вида, в которой пере-
числены события нарушения диапазона.

Так как различные экземпляры модуля Signal могут быть запущены из панели управления, каждый модуль Signal 
может быть настроен индивидуально для анализа сигналов или групп сигналов.

5.6.2.  Базы данных проекта

Интерпретация и символьное отображение данных, передаваемых в сообщениях канального уровня, основаны 
на базе данных проекта. Она создаётся пользователем с помощью редактора баз данных. Редактор баз данных 
является частью canAnalyser. Он запускается из панели управления.

В базе данных проекта, каждому сообщению канального уровня может быть присвоено символьное имя. Внутри 
сообщения могут быть определены отдельные сигналы. Каждый сигнал определяется положением бита и дли-
ной в сообщении канального уровня и может содержать аналоговую информацию, информацию о состоянии или 
строку:

 ■  Аналоговые сигналы описываются их типом данных и форматом данных (Intel/Motorola), масштабом, смеще-
нием, диапазоном значений и единицей измерения

 ■  Отдельным значениям сигналов состояния могут быть назначены символьные имена, которые отображаются 
как текст для интерпретации (состояния)

 ■ В строковых сигналах, часть сообщения канального уровня интерпретируется как ASCII строка

Важно:  В базе данных интерпретации определяются фреймы с фиксированной длиной данных. Фреймы, чьи 
идентификаторы определены в базе данных, но длина данных которых не соответствует значениям, опре-
деленным в базе данных, не интерпретируются. Сообщения, которые не интерпретируются, не отобража-
ются модулем Signal в прокручиваемом виде или отмечаются серым цветом в перезаписываемом виде.

5.6.3.  Прокручиваемый вид

Прокручиваемая страница (см. "Рис. 5-47. Прокручиваемый вид модуля Signal" на стр. 70) отображает сигналы 
в порядке их получения.

Отдельные колонки прокручиваемого вида имеют следующее значение:

Колонка Значение

No

Номер

Порядковый номер полученного объекта

Time (abs/rel)

Время (абсолютное/отно-
сительное)

Метка времени приема, либо абсолютная (относительно времени запуска  
контроллера), либо относительная (относительно предыдущего полученного 
сообщения)

State

Состояние
Если сообщения были потеряны, это указывается здесь символом  . Если  
значения сигнал выходят за пределы заданного диапазона, это указывается 
здесь символами  и 

Channel

Канал

Название физической шины и так далее, согласно базе данных проекта. Оно 
выбирается вместе с базой данных проекта в панели управления ( )



72

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH canAnalyser 3
©  2016, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 3.01

Модули canAnalyser

Колонка Значение

Source ECU

Источник ECU
Источник фрейма ( )

Frame (long)

Фрейм (длиный)

Название фрейма в базе данных ( )

Signal (long)

Сигнал (длиный)
Название сигнала в базе данных ( )

Phys.Value

Физическая величина

Значение сигнала и единица измерения, где это применимо

Raw Value

Исходное значение

Не интерпретированное значение, извлечённое из фрейма

Lower Limit

Нижняя граница

Нижняя граница значения сигнала

Upper Limit

Верхняя граница

Верхняя граница значения сигнала

5.6.4.  Перезаписываемый вид

Самые последние значения выбранных сигналов отображаются в каждом конкретном случае на странице 
Overwrite (Перезаписать) (см. "Рис. 5-48. Перезаписываемый вид модуля Signal" на стр. 74). Для этого сигналы, 
которые будут отображаться, сначала должны быть выбраны в дереве выбора сигналов двойным щелчком или 
через меню команд. В дополнение к перезаписи, вид может быть настроен на определяемый пользователем по-
рядок отображения сигналов.

Кнопки панели инструментов  для отображения конфигурации используются, чтобы добавить соот-
ветствующую отмеченную запись к просмотру, удалить, переместить её вверх или вниз в списке или удалить все 
записи из списка.

Отображаемые данные перезаписываемого вида имеют следующие колонки:

Колонка Значение

Count

Количество

Количество полученных сообщений

Cycletime / Time (abs)

Время цикла / Абсолютное 
время

Либо последнее время цикла сигнала, либо абсолютная метка времени послед-
него приёма, связанная с временем запуска; можно включить или выключить 
отображение часов и минут щелчком правой кнопки мыши по заголовку колонки

State

Состояние

Полученные отказы отображаются в виде иконок:

 ■   Сообщения были потеряны и поэтому отображаемые данные могут быть 
ложным

 ■   Сообщения были потеряны. Поэтому число, отображаемое в колонке 
Number (Количество) может быть слишком мало

 ■   Произошёл тайм-аут времени цикла, указанного в базе данных

 ■   Полученное значение было ниже границы его допустимого диапазона зна-
чений

 ■   Полученное значение было выше границы его допустимого диапазона зна-
чений
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Колонка Значение

Channel

Канал

Название физической шины и так далее, согласно базе данных проекта. Оно 
выбирается вместе с базой данных проекта в панели управления ( )

Source ECU

Источник ECU
Источник фрейма ( )

Frame (long)

Фрейм (длиный)

Название фрейма в базе данных ( )

Signal (long)

Сигнал (длиный)
Название сигнала в базе данных ( )

Phys.Value

Физическая величина

Значение сигнала и единица измерения, где это применимо

Raw Value (hex)

Исходное значение (шест-
надцатеричное)

Не интерпретированное значение, извлечённое из фрейма, опционально отобра-
жаемое в шестнадцатеричном формате

Lower Limit

Нижняя граница

Нижняя граница значения сигнала

Upper Limit

Верхняя граница

Верхняя граница значения сигнала

Min Cycletime

Минимальное время цикла

Наименьшее измеренное время цикла сигнала

Max Cycletime

Максимальное время 
цикла

Наибольшее измеренное время цикла сигнала

У каждой строки сигнала в перезаписываемом виде есть история значений сигнала. При выборе строки её исто-
рия значений отображается в перезаписываемом окне графика в виде линейного графика. Перезаписываемое 
окно графика используется так же, как и Graph View (Вид графика).

Кроме того, возможно отображение второго графика значений сигнала для сравнения. Для того чтобы сделать 
это, щелкните левой кнопкой мыши на сигнал, с которым необходимо сравнить, удерживая нажатой клавишу Ctrl 
(Ctrl+щелчек).

При отображении в виде графика истории значений сигнала, допустимый диапазон значений сигнала выделяется 
цветом. В идеальном случае, кривая сигнала никогда не выйдет за эту область, поэтому расцветка выделения 
может быть совсем не замечена пользователем.

5.6.5.  Обнаружение изменений

Обнаружение изменений происходит в Overwrite View (Перезаписываемый вид) модуля Signal и может быть 
включено и выключено с помощью команды меню Options | Value Change Detection (Параметры | Обнаружение 
Изменений Значения). Реализованы детекторы изменений, которые проверяют изменение значения и нарушение 
диапазона значений. Другая проверка отслеживает ожидаемое время цикла сигнала. Для последних проверок, 
так же есть соответствующая команда меню для включения или отключения функции, в том же месте.

Как только отклонение выявлено, соответствующая иконка появляется в колонке состояние, оставаясь видимой 
до момента ручного сброса или до очистки окна пользователем.

После настройки сигнала в Overwrite View модуля Signal, сигнал отображается шрифтом серого цвета до первого 
приема фрейма (см. "Рис. 5-49. Сигнал добавлен в перезаписываемый вид" на стр. 74).

При первом приёме, сигнал отображается синим шрифтом в перезаписываемом виде, и с полученным значением. 
Пока не отображается никакое Cycletime (Время цикла), так как для его расчета сигнал должен быть получен 
минимум два раза (см. "Рис. 5-50. Первый прием сигнала в перезаписываемом виде" на стр. 74).
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Рис. 5-48. Перезаписываемый вид модуля Signal

Рис. 5-49. Сигнал добавлен в перезаписываемый вид

Рис. 5-50. Первый прием сигнала в перезаписываемом виде

После второго приёма сигнала, изменённое, по сравнению с первым приемом, значение, будет выделено цветом 
в колонке Физическая величина (Phys.Value), если обнаружение изменения данных включено (см. "Рис. 5-51. Вто-
рой приём сигнала с изменившемся значением" на стр. 74).

Рис. 5-51. Второй приём сигнала с изменившемся значением

Обнаружение изменений и сигнализация о тайм-аутах могут быть сброшены в контекстном меню области отобра-
жения. Для этого, щелкните правой кнопкой мыши на сигнал, обнаружение изменений которого будет сброшено. 
В появившемся контекстном меню, может быть сброшено отображение для выбранного сигнала или для всех 
сигналов. (см. "Рис. 5-52. Контекстное меню перезаписываемого вида" на стр. 75).
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Рис. 5-52. Контекстное меню перезаписываемого вида

Обнаружение изменений данных всегда происходит по отношению к значению первого приёма сигнала или по 
отношению к значению сигнала в момент сброса обнаружения изменений данных. Поэтому, если отличное от ис-
ходного (первого полученного значения или значения сигнала при сбросе) значение сигнала уже было получено, 
то значение сигнала остаётся выделенным, даже если снова получено значение сигнала, идентичное исходному 
значению.

5.6.6.  Вид журнала событий

Страница журнала событий (см. "Рис. 5-53. Вид журнала событий модуля Signal" на стр. 75) отображает события 
нарушения диапазона значений сигнала в том порядке, в котором они происходили. Это включает случаи, когда 
значение превысило допустимый диапазон сверху (полученное значение слишком велико), снизу (полученное 
значение слишком мало), и случаи, когда значение вернулось в его нормальный диапазон.

Рис. 5-53. Вид журнала событий модуля Signal

Отдельные колонки в виде журнала событий имеют следующее значение:

Колонка Значение

Time (abs/rel)

Время (абсолютное/отно-
сительное)

Метка времени события, либо абсолютная (относительно времени запуска 
контроллера) либо относительная (относительно предыдущего произошедшего 
события)

Event

Событие

Описание события

State

Состояние

Если значение сигнала вышло за определённый для него диапазон, это отобра-
жается символами  и . Если значение сигнала вернулось обратно в опреде-
лённый для него диапазон, это отображается символами  и 

Channel

Канал

Название физической шины и так далее, согласно базе данных проекта. Оно 
выбирается вместе с базой данных проекта в панели управления ( )

Source ECU

Источник ECU
Источник сообщения ( )
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Колонка Значение

Frame (long)

Фрейм (длиный)

Название фрейма в базе данных ( )

Signal (long)

Сигнал (длиный)
Название сигнала в базе данных ( )

Phys.Value

Физическая величина

Значение сигнала и единица измерения, где это применимо

Raw Value

Исходное значение

Не интерпретированное значение, извлечённое из сообщения

Lower Limit

Нижняя граница

Нижняя граница значения сигнала

Upper Limit

Верхняя граница

Верхняя граница значения сигнала

5.6.7.  Вид графика

Вид графика может отображать до 15-ти сигналов одновременно в 4-х системах координат (см. "Рис. 5-54. Модуль 
Signal, показывающий вид графика" на стр. 77).

Различные режимы работы доступны для регулировки оси времени при получении значений сигнала:

 ■  Off (Выключен) – временная ось не будет регулироваться. Этот режим автоматически выбирается после ручно-
го масштабирования с помощью мыши.

 ■  Range (Диапазон) – видимая временная ось автоматически устанавливается в диапазон между минимальной 
и максимальной доступной меткой времени. После запуска выбирается этот режим.

 ■  Align (Выравнивание) – максимально доступная временная метка выравнивается по правой стороне. Коэффи-
циент масштабирования остаётся постоянным.

После выбора сигнала, начинается графическое отображение полученных значений сигнала. Каждая система ко-
ординат может прокручиваться и масштабироваться встроенными средствами.

В системах координат существуют дополнительные горизонтальные пунктирные линии для визуализации диапа-
зона допустимых значений. В идеальном случае, кривая сигнала всегда остается между ними.

Текущие значения сигнала и метки времени отображаются в табличной форме и в виде обычного текста в нижней 
половине окна. Если значение сигнала ещё не было получено, это видно по отсутствующей метке времени.

После остановки записи данных через пункт меню Functions | Stop (Функции | Остановить), записанные данные 
могут быть проанализированы более точно.

С помощью прокрутки и масштабирования, может быть выбран временной интервал для анализа. При позици-
онировании курсора, с помощью щечка мышью, на графический вид, могут быть определены точные значения 
сигнала. Эти значения отображаются в нижней половине окна под "Phys.Value" ("Физическая величина").

Поведение мыши может быть изменено путем выбора различных режимов работы:

 ■  Zoom time axis (Масштаб оси времени) - мышь может использоваться для масштабирования оси времени. 
Щелкнув мышью, щелкнув и перетащив можно увеличить масштаб (левая кнопка мыши) или уменьшить мас-
штаб (правая кнопка мыши).

 ■  Zoom value axis (Масштаб оси значений) - мышь может использоваться для масштабирования оси значений. 
Щелкнув мышью, щелкнув и перетащив можно увеличить масштаб (левая кнопка мыши) или уменьшить мас-
штаб (правая кнопка мыши). Эта функция работает на всех осях значений сигнала масштабируемого трека.

 ■  Pan (Панорамировать) - мышь может использоваться для перемещения видимой области трека. Эта функция 
работает на всех осях значений сигнала перемещаемого трека и на общей оси времени.

При перемещении курсора мыши над осью значений сигналов или времени будет отображаться полоса масшта-
бирования. Эта полоса масштабирования позволяет изменять видимый диапазон масштабирования. С её помо-
щью можно менять смещения и коэффициенты масштабирования осей значений сигналов независимо.
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Рис. 5-54. Модуль Signal, показывающий вид графика

Примечание:  Запись данных может быть возобновлена командой меню Functions | Start (Функции | Запустить). 
Все события между остановкой и повторным запуском игнорируются.

Примечание:  Графически отклонение значения сигнала помеченное в нижней половине окна отображается жир-
ным.

5.6.8.  Дерево выбора сигналов

Дерево выбора сигналов показывает все каналы и базы данных, которые назначены виртуальной шине, а также 
базы данных внутренней статистики (см. "Рис. 5-55. Дерево выбора сигналов модуля Signal" на стр. 78).

Действие производится через клавиатуру или мышь.

В дереве выбора сигналов, вы выбираете сигналы, которые будут отображаться на каждом из четырех представ-
лений (Scroll (Прокрутка), Overwrite (Перезапись), Logging (Журнал событий), Graph (График)) индивидуально. 

Выбранные сигналы отображаются жирным шрифтом. При переключении активного вида, дерево выбора сигна-
лов настраивается соответственно.

Дерево выбора сигналов составляют как минимум три иерархических уровня:

 ■  Channel (Канал) Самый верхний уровне дерева, обозначаемый символом . Этот узел представляет собой 
channel from a database (канал из базы данных), выбранный в соответствующем диалоговом окне панели 
управления, показывающий название канала и название базы данных в скобках. Ниже его расположены ECU.

 ■  ECU Второй уровень дерева, обозначаемый символом . Каждый узел представляет собой ECU (electronic 
control unit – электронный блок управления) вышестоящего канала, и показывает его название. Ниже его 
можно найти сигналы, передаваемые этим ECU. Для того чтобы выбрать все сигналы ECU для отображения 
в активном окне, дважды щелкните по нему, или нажмите клавишу Insert, или выполните команду контекст-
ного меню Insert to View (Вставить в вид). То же самое касается и противоположного случая – отмены выбора 
всех сигналов ECU. Либо щелкните по нему дважды, либо нажмите клавишу Delete, либо выполните команду 
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контекстного меню Remove from View (Удалить из вида). Подсказка узла показывает все названия сигналов, 
которые он предоставляет, для краткого обзора.

 ■  Signal (Сигнал) Самый низкий уровень дерева, обозначаемый символом . Этот узел представляет собой 
один сигнал. Чтобы выбрать его в соответствующий вид, либо дважды щелкните по нему, либо нажмите кла-
вишу Insert, либо выполните команду контекстного меню Insert to View (Вставить в вид). То же самое касается 
и противоположного случая – отмены его выбора. Либо дважды щелкните по нему, либо нажмите клавишу 
Delete на клавиатуре, либо выполните команду контекстного меню Remove from View (Удалить из вида). Если 
в настоящий момент активен вид графика, то дополнительные иконки визуализируют цвет сигнала, и трек 
сигнала. Используя подменю Signal Color (Цвет сигнала) и Signal Track (Трек сигнала) соответственно, эти 
свойства могут быть настроены.

Рис. 5-55. Дерево выбора сигналов модуля Signal

5.6.9.  Контекстное меню дерева выбора сигналов

Меню (см. "Рис. 5-56. Контекстное меню дерева выбора сигналов" на стр. 79) состоит из следующих элементов:

Пункт меню Функция

Insert to View

Вставить в вид

Вставляет сигнал или все сигналы, принадлежащие выделенному узлу, в актив-
ный в данный момент вид

Signal Color

Цвет сигнала

Настраивает цвет сигнала на графическом отображении. Текущий цвет выделен. 
Выберите пункт меню, чтобы изменить цвет

Signal Track

Трек сигнала

Настраивает трек, на котором сигнал отображается. Текущий трек выделен. Вы-
берите пункт меню, чтобы переместить сигнал на другой трек

Remove from View

Удалить из вида

Удаляет сигнал или все сигналы, принадлежащие выделенному узлу, из активно-
го в данный момент вида

Show Channels

Показать каналы

Сворачивает дерево выбора сигналов так, что видны только каналы

Show ECUs

Показать ЭБУ

Сворачивает или разворачивает узлы дерева так, что видны все ECU

Show Frame

Показать фреймы

Сворачивает или разворачивает узлы дерева так, что видны все фреймы
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Пункт меню Функция

Show Signals

Показать сигналы

Полностью разворачивает дерево выбора сигналов так, что видны все сигналы

Previous selected Signal

Предыдущий выделенный 
сигнал

Находит в дереве предыдущий сигнал, выделенный в окне просмотра, которое 
активно в данный момент времени. Это может быть полезно для его удаления 
или вставки сигналов на том же уровне

Next selected Signal

Предыдущий выделенный 
сигнал

Находит в дереве следующий сигнал, выделенный в окне просмотра, которое 
активно в данный момент времени. Это может быть полезно для его удаления 
или вставки сигналов на том же уровне

Рис. 5-56. Контекстное меню дерева выбора сигналов

5.6.10.  "Горячие" клавиши дерева выбора сигналов

Клавиша Функция

Insert Вставляет сигнал или все сигналы от Канала/ECU в активный в данный момент вид

Delete Удаляет сигнал или все сигналы Канала/ECU из активного в данный момент вида

Space Переключает признак того, что сигнал является частью текущего активного окна просмотра

Ctrl+T, n Перемещает сигнал на трек от 1 до 4. Нажмите Ctrl+Т, отпустите, затем нажмите цифровую 
клавишу от 1 до 4 в течение 600 мс.

Alt+Up Находит в дереве предыдущий сигнал, выделенный в окне просмотра, которое активно в 
данный момент времени. Это глобальная «горячая» клавиша, которая работает даже если 
дерево выбора сигналов не имеет фокуса ввода

Alt+Down Находит в дереве следующий сигнал, выделенный в окне просмотра, которое активно в 
данный момент времени. Это глобальная «горячая» клавиша, которая работает даже если 
дерево выбора сигналов не имеет фокуса ввода

5.6.11.  Меню

Меню File (Файл)

Пункт меню Функция

Import Options...

Импорт настроек...

Загружает настройки модуля из файла (см. раздел "1.4. Термин «кон-
фигурация анализа»" на стр. 18)

Export Options...

Экспорт настроек...

Сохраняет настройки модуля в файле (см. раздел "1.4. Термин «кон-
фигурация анализа»" на стр. 18)

Export Signals...

Экспорт сигналов...

Экспортирует содержимое текущего вида в файл, в CSV формате
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Модули canAnalyser

Пункт меню Функция

Export Graph image...

Экспорт графического изображения...

Сохраняет графическое представление в файл изображения

Convert Tracefile...

Преобразовать файл трассировки...

Интерпретирует бинарный файл трассировки, созданный в 
canAnalyser модулем Trace, и сохраняет его в CSV-файле. При этом 
его содержимое не будет отображаться в окнах просмотра

Exit

Выход

Выход из модуля Signal

Меню Edit (Правка)

Пункт меню Функция

Copy CSV

Копировать CSV

Копирует в буфер обмена помеченные строки в CSV формате

Toggle Marker

Переключение маркера *

Устанавливает или удаляет маркер для выбранного сигнала

Previous Marker

Предыдущий маркер *

Переход к предыдущему маркеру (без продолжения с конца списка 
после достижения начала)

Next Marker

Следующий маркер *

Переход к следующему маркеру (без продолжения с начала списка 
после достижения конца)

Set/Release Time Reference

Установить/Снять опорное время *

Устанавливает нулевую метку времени для выбранного сигнала и / 
Снимает ранее установленную нулевую метку времени

Jump to Time Reference

Переход к исходному времени

Переходит к ранее установленному сигналу с нулевой меткой време-
ни

Find Signal in Signal Selection Tree...

Найти сигнал в дереве выбора сигналов

Открывает диалоговое окно поиска текста для поиска по названию 
сигнала в дереве выбора сигналов

* Не доступно в перезаписываемом виде

Меню View (Вид)

Пункт меню Функция

Time relative

Относительное время

Отображение метки времени как абсолютного значения или относи-
тельно к предыдущему отображенному сигналу

Hexadecimal raw values

«Сырые» шестнадцатеричные значения

Отображает не интерпретированные значения, которые показаны в 
колонке «сырое» значение (Raw Value), в шестнадцатеричной, а не в 
десятичной форме

Frame representation

Представление фрейма

Подменю для переключения представления колонки Фрейм (Frame) 
активного сейчас окна просмотра между отображением короткого 
и длинного названия фрейма. Длинное представление означает 
полный путь от названия фрейма вниз до сигнала, через все муль-
типлексоры, разделенные точками. То же самое может быть достиг-
нуто щелчком правой кнопки мыши на заголовок колонки Фрейм 
(Frame) окна просмотра
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Пункт меню Функция

Signal representation

Представление сигнала

Подменю для переключения представления колонки Сигнал (Signal) 
активного сейчас окна просмотра между отображением короткого 
и длинного названием сигнала. То же самое может быть достигнуто 
щелчком правой кнопки мыши на заголовок колонки Сигнал (Signal) 
окна просмотра

Draw Guides

Рисовать направляющие

Рисует серым цветом дополнительные горизонтальные направляю-
щие между строками, в активном сейчас окне просмотра

Show recent Frames

Показывать последние сообщения

Отображаются всегда самые последние сообщения, в активном сей-
час окне просмотра

Signal Selection Tree

Дерево выбора сигналов

Показывает или активирует дерево выбора сигналов и переносит его 
на передний план

Scroll View

Прокручиваемый вид

Показывает и делает активным прокручиваемый вид и перемещает 
его на передний план

Overwrite View

Перезаписываемый вид

Показывает и делает активным перезаписываемый вид и перемеща-
ет его на передний план

Graph View

Вид графика

Показывает и делает активным вид графика и перемещает его на 
передний план

Logging View

Вид журнала событий

Показывает и делает активным вид журнала событий и перемещает 
его на передний план

Toolbar

Панель инструментов

Показывает/скрывает панель инструментов

Status Bar

Строка состояния

Показывает/скрывает строку состояния

Меню Functions (Функции)

Пункт меню Функция

Start

Запуск

Запускает интерпретацию сообщений

Stop

Остановка

Останавливает интерпретацию сообщений

Reset Change Detection All

Сбросить обнаружение всех изменений

Сбрасывает обнаружение изменения значений всех сигналов

Reset Lower Limit Violation Detection All

Сбросить обнаружение всех нарушений 
нижних границ

Сбрасывает флаг превышения нижней границы значения всех сигна-
лов

Reset Upper Limit Violation Detection All

Сбросить обнаружение всех нарушений 
верхних границ

Сбрасывает флаг превышения верхней границы значения всех сиг-
налов

Reset Timeout Detection All

Сбросить обнаружение всех тайм-аутов

Сбрасывает обнаружение тайм-аутов всех сигналов

Mark Signal Receptions

Пометить приём сигналов

Помечает рамкой каждый принятый сигнал в графическом виде
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Модули canAnalyser

Пункт меню Функция

Clear All

Очистить всё

Удаляет содержимое всех видов

Autosize Columns

Автоматический размер колонок

Регулирует ширину колонок

Меню Options (Настройки)

Пункт меню Функция

Value Change Detection

Обнаружение изменения значения

Включает или отключает обнаружение изменения значения

Value Range Check

Проверка диапазона значения

Включает или отключает проверку диапазона значения

Timeout Detection

Обнаружение тайм-аутов

Включает или отключает обнаружение тайм-аутов

Value Change Detection Color...

Цвет обнаружения изменения значения

Открывает диалоговое окно для выбора цвета, которым будут выде-
лятся изменённые данные значений

Value Range Violation Font Color...

Цвет шрифта выхода значения за допу-
стимый диапазон

Открывает диалоговое окно для выбора цвета, которым будут ото-
бражаться на всех видах значения, выходящие за пределы опреде-
лённого диапазона

Graph View Panning Interval

Интервал сдвига графического вида

Подменю для задания фиксированной ширины видимой части в 
качестве интервала времени. Новые значения сигнала будут добав-
лены в право, в то время как видимая часть перемещается влево, 
подобно реальному плоттеру с жёстко установленными перьями. 
Поддерживаемые интервалы времени 1, 5, 10 или 30 секунд, 1 или 5 
минут

Graph View Scales Shown

Показывать шкалы графического вида

Переключает видимость шкал осей Y

Fonts...

Шрифты...

Открывает диалоговое окно для выбора типа шрифта, которым ото-
бражаются данные во всех представлениях

Меню Help (Помощь)

Пункт меню Функция

Help topics

Разделы справки

Открывает онлайн справку по модулю Signal

About...

О программе...

Открывает окно с информацией о версии модуля Signal
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5.6.12.  Панель инструментов

Наиболее важные функции модуля Signal можно также вызвать из панели инструментов (см. "Рис. 5-57. Панель 
инструментов модуля Signal" на стр. 83).

Рис. 5-57. Панель инструментов модуля Signal

5.6.13.  "Горячие" клавиши

Клавиша Функция

TAB Переключиться между Signal Selection Tree (Дерево выбора сигналов) и видами, отобража-
ющими сигналы

Ctrl+TAB Переключиться между различными видами

F1 Онлайн помощь

F2 Перейти к следующему маркеру

Ctrl+F2 Переключить маркер

Shift+F2 Перейти к предыдущему маркеру

F5 Запустить приём сообщений

Shift+F5 Остановить приём сообщений

F8 Очистить все виды

F11 Скрыть или показать Signal Selection Tree (Дерево выбора сигналов)

Ctrl+C Копировать помеченные строки в буфер обмена в CSV формате

Ctrl+E Экспортировать содержимое текущего вида в файл
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Модули canAnalyser

Клавиша Функция

Ctrl+F Найти сигнал

Ctrl+M Пометить рамкой значения сигнала в графическом виде

Ctrl+O Загрузить настройки модуля из файла

Ctrl+S Сохранить настройки модуля в файле

Ctrl+1 Установить первую измерительную линейку на месте курсора мыши в графическом отобра-
жении

Ctrl+2 Установить вторую измерительную линейку на месте курсора мыши в графическом отобра-
жении

Alt+Up Перейти к предыдущему выделенному сигналу в дереве выбора сигналов

Alt+Down Перейти к следующему выделенному сигналу в дереве выбора сигналов

PageUp Прокрутить на одну страницу назад в текущем виде

PageDown Прокрутить на одну страницу вперёд в текущем виде

Ctrl+PageUp Прокрутить на 1000 сигналов назад в текущем виде

Ctrl+PageDown Прокрутить на 1000 сигналов вперёд в текущем виде

Ctrl+0 Перейти к сообщению с опорным временем

Ctrl+1..9 Перейти к 10%..90% текущего вида

Ctrl+W Закрыть модуль Signal

5.7.  Модуль Signal Transmit

5.7.1.  Обзор

Модуль Signal Transmit используется для изменения значений сигналов и передачи соответствующих сообщений. 
Эти сигналы берутся из баз данных сигналов, которые предварительно были назначены конфигурации виртуаль-
ной шины в панели управления.

5.7.2.  Окно модуля

Доступные сигналы отображаются в списках в нижней части окна модуля (см. "Рис. 5-58. Модуль Signal Transmit" 
на стр. 85). Для выбора сигналов можно использовать иерархическое дерево совместно со списком поиска сиг-
налов. Выбранные сигналы отображаются в окне сигналов в верхней части окна модуля.

5.7.3.  Выбор сигналов

Дерево сигналов

Выбор сигналов осуществляется с помощью списков в нижней части окна модуля. На вкладке signals (сигналы) 
вы найдёте дерево со структурой базы данных и сигналы, представленные листьями дерева. Любой узел дерева 
может быть выбран. Используя функциональность Drag & Drop, горячую клавишу Ctrl+I или контекстное меню, 
вы можете добавить текущий узел в таблицу передачи. После этого все сигналы, которые являются потомками 
вставленного узла, добавятся в окно сигналов.

Контекстное меню предоставляет функции которые позволяют разворачивать и сворачивать все узлы в дереве 
сигналов, а также открывать диалоговое окно, содержащее свойства выбранного сигнала. Эта функция доступна 
только если выбранный узел представляет собой сигнал.

Поиск сигналов

Выбор сигналов в дереве может быть трудоемким процессом в случае больших баз данных сигналов. Для этого 
сценария список поиска обеспечивает элегантный способ выбора сигналов. По умолчанию в списке отображаются 
все сигналы с их полным названием, которое кодирует в виде строки положение сигнала в дереве. Над списком 
находится поле ввода для поиска, в которое можно вводить выражения поиска.
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Рис. 5-58. Модуль Signal Transmit

После того, как новая база данных была добавлена в конфигурацию панели управления, список поиска создает 
новый индекс поиска. На базах данных с большим количеством сигналов вы можете заметить небольшую за-
держку. Пока новый индекс обрабатывается, вращающийся символ ( ) отображается в правой части поля ввода 
для поиска. Как только индексация прошла, вы можете использовать поле ввода для поиска сигнала.

Просто вводя текст в поле ввода для поиска сигнала вы можете искать названия сигналов. Поиск не чувствителен 
к регистру и использует поиск подстроки в полном названии сигнала. Если строка поиска содержит пробелы, вы 
должны заключить строку поиска в одинарные или двойные дефисы. Дефису или двоеточию должен предше-
ствовать символ обратной косой черты, иначе обнаруживается синтаксическая ошибка и поле ввода для поиска 
становится красным. Описание ошибки доступно в подсказке поля поиска.

Поиск сигнала запускается нажатием кнопки пуск  или с помощью клавиши Enter. Если поиск занимает много 
времени то появляется символ ожидания  на правой стороне поля ввода для поиска сигнала. В этом случае вы 
можете выйти из процедуры поиска, нажав на символ с помощью мыши, или с помощью клавиши Esc. Список 
покажет все сигналы, найденные до того, как поисковая операция была прекращена.

Если процедура поиска завершилась, символ удаления результатов  появляется на правой стороне поля ввода 
для поиска сигнала. Нажав на символ с помощью мыши или с помощью клавиши Esc вы можете очистить теку-
щие результаты поиска и список поиска покажет все доступные сигналы. Использование клавиши Esc второй раз 
также очищает текущее выражение поиска.

Дополнительно к поиску частей названия сигнала вы можете искать сигнал по другим свойствам. Для этого вы 
должны использовать специальные ключевые слова и синтаксис "ключевое слово:выражение поиска" в поле вво-
да для поиска сигнала. Ключевые слова могут комбинироваться, но использование одного и того же ключевого 
слова несколько раз не поддерживается. Ключевые слова не чувствительны к регистру.
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Модули canAnalyser

Ключевое слово Выражение поиска

channel Поиск всех сигналов, принадлежащих каналам, которые содержат выражение 
поиска в виде подстроки в их идентификаторе элемента

frame Поиск всех сигналов, принадлежащих сообщениям, которые содержат выраже-
ние поиска в виде подстроки в их идентификаторе элемента

pdu Поиск всех сигналов, принадлежащих PDU, которые содержат выражение поиска 
в виде подстроки в их идентификаторе элемента

ecu Поиск всех сигналов, принадлежащих ECU, которые содержат выражение поиска 
в виде подстроки в их идентификаторе элемента. Используя зарезервированное 
выражение поиска "(none)" вы можете найти все сигналы, которые не назначены 
ни какому ECU

Для того чтобы добавить сигнал в окно сигналов вы должны выбрать его при помощи мыши или клавиатуры. 
Одновременный выбор нескольких сигналов поддерживается и может быть выполнен стандартным способом, ис-
пользуя клавишу Ctrl или Shift. Используя функциональность Drag & Drop или нажав Ctrl+I, вы можете добавить 
выбранные сигналы в окно сигналов.

5.7.4.  Передача сигналов

Окно сигналов содержит все добавленные вручную сигналы и отображает следующие колонки:

Колонка Описание

Value

Значение

Значение, которое должно быть передано. Ячейки становятся красными когда 
активна проверка диапазона и значение находится вне допустимого диапазона

Computation

Вычисление

Список вычислений, которые определены в базе данных для данного сигнала. 
Они описывают, как введённое значение сигнала преобразуется в передаваемое 
значение

Check Ranges

Проверка диапазона

Отмечается, если проверка диапазона должна быть активна для этой строки. В 
этом случае передача недопустимых значений сигналов запрещена

Simulation Level

Уровень стимулирования

Определяет, на каком уровне стимулируется передача сигнала. В режиме «Сраба-
тывание по сообщению» (frame triggering) передается только сообщение, которое 
использовалось, чтобы добавить сигнал. В режиме «ECU» могут передаваться 
дополнительные сообщения, если сигнал отображается на несколько сообщений

Signal

Сигнал

Название сигнала

Type

Тип

Определяет, передается ли сигнал циклически или ациклически. Заметим, что 
циклический сигнал может быть отправлен ациклически в последующих сообще-
ниях

Default Value

Значение по умолчанию

Значение по умолчанию из базы данных

Min Value

Минимальное значение

Минимальное значение из базы данных. Значение изменяется в зависимости от 
выбранного вычисления

Max Value

Максимальное значение

Максимальное значение из базы данных. Значение изменяется в зависимости от 
выбранного вычисления

Unit

Единица измерения

Единица измерения из базы данных

Path

Путь

Полное название, как оно определено в дереве поиска

Сортировка строк может быть выполнена путем однократных щелчков по заголовкам колонок. При нажатии на 
клавишу Shift возможна сортировка по нескольким колонкам.
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Для передачи сигнала сначала необходимо ввести новое значение. Если значение корректно, вся строка стано-
вится желтой, что означает, что значение было установлено, но еще не передано. Такое поведение позволяет 
изменить несколько сигналов, прежде чем передать их одновременно. Вы начинаете передачу изменённых сиг-
налов, нажав на кнопку отправки  на панели кнопок. Сигналы отправляются и ячейки со значениями становятся 
белыми, чтобы показать, что это значение – текущее значение в системе.

Отправка значения сигнала приводит к внутреннему обновлению PDU и сообщений, которые содержат изменен-
ный сигнал. Но какие сообщения действительно отправляются зависит от содержимого назначенных баз данных, 
которые описывают срабатывающие циклически и срабатывающие по событию PDU/сообщения.

С помощью кнопки удалить  вы можете удалить сигнал из окна сигналов. В качестве альтернативы, вы можете 
использовать контекстное меню или клавишу Del.

При загрузке файлов проекта в панели управления, возможно, что указанные файлы базы данных временно или 
постоянно не доступны. В этом случае модуль Signal Transmit может загрузить список выбранных сигналов только 
частично. Сигналы, на которые влияют эти проблемы, будут помечены серым в окне сигналов. Они не могут быть 
отправлены, и все их свойства недоступны. Вы можете удалить их из окна сигналов, но это не обязательно. Если 
база данных станет доступна при следующей загрузке проекта, сигналы отобразятся как обычно.

И список поиска, и окно сигналов, имеют в контекстном меню пункт Signal properties (Свойства сигнала). С помо-
щью этого пункта вы открываете диалоговое окно, которое показывает доступные свойства сигнала.

5.7.5.  Меню

Меню Help (Помощь)

Пункт меню Функция

Help topics

Разделы справки

Открывает онлайн справку по модулю Signal Transmit

About...

О программе...

Открывает окно с информацией о версии модуля Signal Transmit

5.7.6.  Панель инструментов

Кнопка Функция

Передавать все сигналы

Удалить выбранный сигнал из окна сигналов

Открыть файл справки

5.7.7.  "Горячие" клавиши

Клавиша Функция

Ctrl+I Добавить текущий узел в таблицу передачи

Del Удалить выбранные сигналы

F1 Онлайн помощь

5.8.  Модуль Sequencer

5.8.1.  Обзор

Модуль Sequencer (см. "Рис. 5-59. Модуль Sequencer" на стр. 88) обеспечивает обработку управляемых коман-
дами последовательностей сообщений и, соответственно, может использоваться, чтобы имитировать узлы или 
последовательности протокола, или чтобы создавать определенную загрузку шины. 
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Модуль имеет команды для:

 ■ Передача сообщений данных и удалённых запросов

 ■ Ожидание сообщений данных или удалённых запросов

 ■ Добавление времени задержки

 ■ Ожидании пользовательского ввода

 ■ Повторение блоков команд

Рис. 5-59. Модуль Sequencer

После каждой команды можно добавить время задержки.

Интерфейс пользователя модуля Sequencer состоит из строки меню, панели инструментов, строки состояния и 
окна редактора. При обработке последовательности, передаваемое в данный момент времени сообщение после-
довательности визуализируется с помощью полосы прокрутки.

5.8.2.  Синтаксис команды

Для синтаксиса команд следует отметить:

 ■ Верхний/нижний регистр команд не различается

 ■ Параметры команды должны быть разделены по крайней мере одним пробелом или символом табуляции

 ■ Команда должна быть однострочной

 ■  Параметры могут быть введены в десятичной, шестнадцатеричной или восьмеричной системе счисления. Раз-
личие осуществляется посредством префикса

Префиксы для параметров:

Префикс Функция Пример

0x или 0X Шестнадцатеричная  система счисления 0xF8

0 Восьмеричная  система счисления 080

Десятичная система счисления 100

Комментарии

Комментарии могут быть добавлены в конец командной строки, и отделяются символами ; или //. 

Строки, которые не содержат допустимых команд, автоматически интерпретируются как комментарии.

Пример:
td 20 2 100 0x01 0x02 0x03 ; Comment at the end
     ; of a command line
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// Comment line
This is also a comment line

5.8.3.  Обзор команд

Модуль Sequencer поддерживает следующие команды:

Команда Значение Действие Шина

td transmit data – передать данные Передача сообщения CAN, LIN

tds transmit data (std) – передать данные,  стан-
дартный формат идентификатора

Передача сообщения, стандартный 
формат идентификатора

CAN, LIN

tde transmit data (ext) – передать данные, расши-
ренный формат идентификатора

Передача сообщения, стандартный 
формат идентификатора

CAN, LIN

tdsl transmit data (std) long – передать длинные 
данные,  стандартный формат идентификатора

Передача сообщения, стандартный 
формат идентификатора, расширенная 
длина данных

CAN-FD

tdel transmit data (ext) long – передать длинные 
данные, расширенный формат идентификатора

Передача сообщения, расширенный 
формат идентификатора, расширенная 
длина данных

CAN-FD

tdsfl transmit data (std) fast long – передать бы-
стрые длинные данные, стандартный формат 
идентификатора

Передача сообщения, быстрые данные, 
стандартный формат идентификатора, 
расширенная длина данных

CAN-FD

tdefl transmit data (ext) fast long - передать бы-
стрые длинные данные, расширенный формат 
идентификатора

Передача сообщения, быстрые данные, 
расширенный формат идентификатора, 
расширенная длина данных

CAN-FD

tr transmit remote – передать удалённый запрос Передача удаленного запроса  
сообщения

CAN, LIN

trs transmit remote (std) – передать удалённый, 
стандартный формат идентификатора запрос

Передача удаленного запроса сообще-
ния,  стандартный формат идентифика-
тора

CAN, LIN

tre transmit remote (tre) – передать удалённый 
запрос, расширенный формат идентификатора

Передача удаленного запроса сообще-
ния, расширенный формат идентифи-
катора

CAN, LIN

wd wait for data – ожидать данные Ожидание сообщения CAN, LIN

wr wait for remote – ожидать удалённый запрос Ожидание удаленного запроса  
сообщения

CAN, LIN

delay delay – задержка Добавление времени задержки, в мс CAN, LIN

pause pause – пауза Ожидание действия пользователя CAN, LIN

repeat repeat – повтор Повтор блока CAN, LIN

endrep end repeat – конец повтора Окончание повтора блока CAN, LIN

Для LIN постфиксная команда e resp (ext) означает формат сообщения с расширенной CRC, в соответствии с LIN 
2.0++. Постфиксная команда r resp аналогично служит в качестве запроса сообщения только по идентификатору.

Важно:  Параметр <Delay_time> указывает насколько модуль Sequencer задерживается после выполнения коман-
ды. Этот период времени может быть дольше указанного значения в зависимости от операционной систе-
мы и нагрузки на процессор.

Передача сообщения

td[s|e] <Number_of_repeats> <Delay_time> <Message-ID> <Data_field>

Передается сообщение с идентификатором <Message-ID> и полем данных <Data_field>. 
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После передачи сообщения, происходит ожидание в течении <Delay_time> мс. 

Этот процесс повторяется <Number_of_repeats> раз. 

В то время как td/tds передаёт стандартные кадра (идентификатор 11 бит), команда tde используется для переда-
чи расширенного кадра (идентификатор 29 бит).

Команда передачи (td, tr) помещает сообщение в очередь передачи. Ожидание завершения передачи CAN со-
общение на шине не выполняется. При низкой скорости передачи, сообщения могут передаваться недостаточно 
быстро и очередь передачи может заполниться. В этом случае, времена задержек между сообщениями также 
больше не совпадают. С другой стороны, таким образом можно создать высокую загрузку шины.

Пример:
// Передача 20 сообщений с идентификатором ID = 0x10A,
// Поле данных = 11 22 33 44 55 66 77 88
// Есть время задержки между сообщениями - 100 мс в каждом случае
//
td 20 100 0x10A 11 22 33 44 55 66 77 88

Передача удаленного запроса сообщения

tr[s|e] <Number_of_repeats> <Delay_time> <Message-ID> <Length_of_data_field>

Удаленный запрос сообщения с идентификатором <Message-ID> и количеством байтов данных <Length_of_data_
field> передается с временем задержки <Delay_time> <Number_of_repeats> раз в последовательности. В то вре-
мя как tr/trs передаёт стандартные кадры (идентификатор 11 бит), команда tre используется для передачи рас-
ширенного кадра (идентификатор 29 бит).

Пример:
// Передача 10 удалённых запросов сообщений с идентификатором ID = 33
// и Кодом длины данных = 4
// Есть время задержки между любыми сообщениями - 200 мс
//
tr 10 200 33 4

Ожидание сообщения

wd <Delay_time> <Message-ID>

Модуль Sequencer останавливается до тех пор, пока не будет получено сообщение с идентификатором <Message-
ID>. Затем происходит задержка длительностью <Delay_time> мс, до того как будет обработана следующая ко-
манда.

Пример:
// Ожидание сообщения с идентификатором ID = 0x54
// затем задержка 500 мс
//
wd 500 0x54

Ожидание удаленного запроса сообщения

wr <Delay_time> <Message-ID>

Модуль Sequencer останавливается до тех пор, пока не будет получено удалённый запрос сообщения с идентифи-
катором <Message-ID>. Затем происходит задержка длительностью <Delay_time> мс, до того как будет обрабо-
тана следующая команда.

Пример:
// Ожидание удалённого запроса сообщения с идентификатором ID = 0x54
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// затем задержка 500 мс
//
wr 500 0x54

Добавление времени задержки

delay <Delay_time>

Ожидать <Delay_time> мс перед обработкой следующей команды.

Пример:
// Ожидать в течении одной секунды
//
delay 1000

Повторение блока

repeat <Number_of_repeats>
<Further commands>
endrep

Команда repeat указывает число раз, которое последовательный блок повторяется.

Блок заканчивается командой endrep.

Пример:
// Блок из 4 сообщений должен быть передан 5
// раз.
// После отправки сообщений, ожидается
// сообщение с идентификатором 60.
// Затем последовательность повторяется 10 раз.
// Отступы не являются необходимыми,
// но они ясно показывают структуру последовательности.
//
repeat 10
 repeat 5
  ; Количество (Count) Задержка (Delay) Идентификатор (ID) Данные (Data)
  td 1 1 41 12 13 14 15
  td 1 1 0x3f 33 44 55
  td 1 10 0x0a 22 33
  td 1 100 32 76 65 43 26
 endrep
 wd 1 60
endrep

Ожидание ввода от пользователя

pause <Output_text>

Открывается диалоговое окно, в котором отображается текст <Output_text>. Затем последовательность останав-
ливается до тех пор, пока не будет нажата кнопка ОК в диалоговом окне. Кнопкой Abort (Прервать) можно завер-
шить обработку.

Пример:
// Ожидание ввода от пользователя
//
pause Нажмите OK для продолжения последовательности!
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5.8.4.  Меню

Меню File (Файл)

Пункт меню Функция

New

Новое

Открывает новое окно редактора. Где это применимо, можно сохра-
нить изменения ранее открытого окна редактора

Open...

Открыть...

Открывает ранее сохранённый файл последовательности

Save

Сохранить

Сохраняет файл последовательности

Save As...

Сохранить как...

Сохраняет файл последовательности с новым именем файла

Import Trace...

Импортировать трассировку...

Импортирует существующий canAnalyser файл трассировки (концов-
ка: .tr0, .tr1, ...) в модуль Sequencer. Отдельные CAN сообщения из 
файла трассировки редактируются и вставляется как td команды в 
редактор в текущую позицию курсора. Время задержки вычисляется 
по меткам времени CAN сообщений и округляется до 1 мс. Важно: 
количество импортированных сообщений ограничено. Импортируют-
ся максимум первые 50000 сообщений из файла трассировки

Print...

Печать...

Печатает текущий файл последовательности

Print Preview

Предварительный просмотр

Показывает предварительный просмотр печати

Page Setup...

Настройка страницы...

Открывает окно для выбора отступов от края страницы при печати

Print Setup...

Настройка печати...

Открывает диалоговое окно принтера Windows

Exit

Выход

Закрывает модуль Sequencer

Меню Edit (Правка)

Пункт меню Функция

Undo

Отменить

Отменяет последнее изменение

Redo

Повторить

Восстанавливает отмененное изменение

Cut

Вырезать

Удаляет выделенную область в окне редактора и копирует её в буфер 
обмена Windows

Copy

Копировать

Копирует выделенную область окна редактора в буфер обмена 
Windows

Paste

Вставить

Вставляет содержимое буфера обмена Windows в текущей позиции 
курсора

Delete

Удалить

Удаляет выделенную область в окне редактора
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Пункт меню Функция

Select All

Выделить всё

Выбирает все содержимое окна редактора

Find...

Найти...

Открывает диалоговое окно для ввода строки для поиска

Find Next

Найти следующий

Выполняет поиск следующего вхождения введённой строки

Find Previous

Найти предыдущий

Выполняет поиск предыдущего вхождения введённой строки

Replace...

Заменить...

Заменяет искомую строку на другую, введённую пользователем

Меню View (Вид)

Пункт меню Функция

Toolbar

Панель инструментов

Показывает/скрывает панель инструментов

Status Bar

Строка состояния

Показывает/скрывает строку состояния

Меню Message sequence (Последовательность сообщений )

Пункт меню Функция

Start

Начать

Начинает передачу загруженной в текущий момент времени  
последовательности сообщений

Stop

Остановить

Останавливает режим последовательности

Single step

Один шаг

Выполняет следующий шаг программы

Меню Options (Настройки)

Пункт меню Функция

Set Tab Stops...

Установить позиции табуляции...

Открывает диалоговое окно для определения ширины табуляции в 
окне редактора

Set Screen Font...

Установить шрифт экрана...

Открывает диалоговое окно для определения шрифта, используемо-
го в окне редактора

Set Printer Font...

Установить шрифт принтера...

Открывает диалоговое окно для выбора типа шрифта для печати

Single-step mode

Пошаговый режим

Выполняет запрограммированную последовательность шаг за  
шагом, а не всю сразу

Autoscroll

Автоматическая прокрутка

Гарантирует, что активный в настоящее время шаг программы всегда 
виден
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Меню Help (Помощь)

Пункт меню Функция

Help topics

Разделы справки

Открывает онлайн справку по модулю Sequencer

About...

О программе...

Открывает окно с информацией о версии модуля Sequencer

5.8.5.  Панель инструментов

Наиболее важные функции модуля Sequencer можно также вызвать из панели инструментов (см. "Рис. 5-60. Па-
нель инструментов модуля Sequencer" на стр. 94).

Рис. 5-60. Панель инструментов модуля Sequencer

5.8.6.  "Горячие" клавиши

Клавиша Функция

Ctrl+N Создать новый файл последовательности

Ctrl+O Открыть файл последовательности

Ctrl+S Сохранить файл последовательности

Ctrl+P Напечатать файл последовательности

Ctrl+Z Отменить изменения

Ctrl+Y Повторить изменения

Ctrl+X Вырезать текст

Ctrl+C Копировать текст

Ctrl+V Вставить текст

Del Удалить текст

Ctrl+A Выделить всё

Ctrl+F Найти текст

F3 Перейти к следующему результату поиска
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Клавиша Функция

Shift+F3 Перейти к предыдущему результату поиска

Ctrl+H Заменить текст

F5 Запустить последовательность событий

Shift+F5 Остановить последовательность событий

F7 Переключить пошаговый режим

F9 Выполнить один шаг

F1 Онлайн справка

5.9.  Управление фильтрами

С помощью фильтров, определённые сообщения становятся видимыми или невидимыми для модуля анализа. 
Фильтры сообщений доступны во всём приложении. Так как фильтры настраиваются централизованно, они могут 
быть активированы в модулях анализа простым выбором.

5.9.1.  Настройка фильтра

Создание фильтров производится при помощи диалогового окна Available Filters... (Доступные фильтры...) (см. 
"Рис. 5-61. Создание и настройка фильтров" на стр. 95), которое может быть открыто из панели управления, 

модуля Receive или модуля Trace, при помощи значка панели инструментов  или команды меню Available 
Filters... .

Рис. 5-61. Создание и настройка фильтров

Создание новых фильтров

Чтобы создать новый фильтр, вы должны указать для него название и категорию фильтра. Последующее нажатие 
на кнопку Add (Добавить) создаёт фильтр и автоматически открывает диалоговое окно его настройки. Как только 
вы закроете этот диалог, нажав кнопку ОК, новый фильтр будет доступен внутри модулей анализа.

Изменение настроек фильтра

Чтобы изменить фильтр, откройте диалоговое окно его настройки, нажав клавишу Space (Пробел) или кнопку Edit 
(Редактировать). Новые настройки фильтра автоматически применятся модулями анализа, которые в настоящее 
время используют этот фильтр.

Переименование фильтров

Существующий фильтр можно переименовать, нажав клавишу F2 или кнопку Rename (Переименовать). Новое 
название автоматически применится модулями анализа.
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Удаление фильтров

Фильтр может быть удален из списка доступных фильтров при помощи клавиши Del или кнопки Remove (Уда-
лить). Кнопка Remove All (Удалить Все) удаляет все доступные фильтры, но показывает диалоговое окно под-
тверждения перед их действительным удалением.

Модули анализа, которые в настоящее время используют удаленный фильтр, среагируют тем, что больше не будут 
фильтровать входящий поток сообщений. Это означает: все сообщения будут приниматься и выбор фильтра в 
модуле анализа будет переключён в <No Filter> (<Без Фильтра>).

Дублирование настроек фильтра

Если требуются несколько похожих фильтров, имеющие только небольшие отличая, может быть очень эффектив-
ным дублирование существующих настроек фильтра кнопкой Duplicate (Дубликат) и затем изменение его назва-
ния и параметров.

Перенос фильтров в другие конфигурации анализа

Чтобы сделать набор фильтров доступным для других конфигураций анализа вы должны экспортировать филь-
тры в дополнительный файл, используя кнопку Export (Экспорт). Оттуда фильтры могут быть импортированы в 
другие конфигурации анализа кнопкой Import (Импорт) (см. также раздел "1.4. Термин «конфигурация анализа»" 
на стр. 18).

5.9.2.  Фильтр по диапазону идентификаторов

С помощью фильтра по диапазону идентификаторов, сообщения становятся видимыми или невидимыми в зави-
симости от их идентификатора (см. "Рис. 5-62. Настройка фильтра по диапазону идентификаторов" на стр. 96).

Рис. 5-62. Настройка фильтра по диапазону идентификаторов

Диалоговое окно фильтра содержит следующие элементы:

Элемент Значение

Rejected IDs

Отклоняемые идентифи-
каторы

Список идентификаторов, сообщения с которыми не проходят фильтр

Accepted IDs

Принимаемые идентифи-
каторы

Список идентификаторов, сообщения, с которыми проходят фильтр

>> Присвоение группы идентификаторов, выбранной в списке Rejected IDs (отклоня-
емые идентификаторы) списку Accepted IDs (принимаемые идентификаторы)

<< Удаление записи, выбранной в списке Accepted IDs
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Элемент Значение

Accept All

Принимать все

Когда эта кнопка нажата, все сообщения принимаются (все идентификаторы 
заносятся в список Accepted IDs)

Reject All

Отклонить все

Когда эта кнопка нажата, все сообщения блокируются (все идентификаторы уда-
ляются из списка Accepted IDs и заносятся в список Rejected IDs

ID (express selection)

Идентификатор (выбор 
выражения)

Функция фильтрации может быть введена в буквенно-цифровом виде через эту 
командную строку. Это позволяет быстро выбирать идентификаторы. Отдельные 
идентификаторы или целые массивы идентификаторов могут быть заблокирова-
ны или пропущены. Отдельные команды фильтра разделяются пробелом. Ко-
мандная строка облегчает выбор идентификаторов

DEC/HEX Этот флажок используется для выбора, будут ли идентификаторы отображаются в 
этом диалоговом окне в шестнадцатеричном или десятичном виде

Синтаксис командной строки:

Команда Значение

-ID Переместить идентификатор ID в список отклоняемых идентификаторов

-ID1, ID2 Переместить массив идентификаторов от ID1 до ID2 в список отклоняемых иден-
тификаторов

+ID Переместить идентификатор ID в список принимаемых идентификаторов

+ID1, ID2 Переместить массив идентификаторов от ID1 до ID2 в список принимаемых иден-
тификаторов

z.B.: -3,8 Перемещает идентификаторы от 3 до 8 в списке отклоняемых идентификаторов, 
то есть идентификаторы с 3 до 8 отфильтровываются

5.9.3.  Фильтр по маске идентификатора/данных

При использовании фильтра по маске идентификатора/данных (см. "Рис. 5-63. Настройка фильтра по маске иден-
тификатора/данных" на стр. 98), возможна фильтрация по определенным идентификаторам и/или байтам дан-
ных. Условие фильтра определяется с помощью битовых масок, которые в дальнейшем сравниваются с каждым 
полученным сообщением.

Только сообщения, которые удовлетворяют условию фильтра проходит фильтр. Условие фильтра отдельных битов 
может быть изменено щелчком левой кнопки мыши.

Бит Значение

0 Биты, помеченные 0, должны иметь значение 0 для того, чтобы условие фильтра 
выполнялось

1 Биты, помеченные 1, должны иметь значение 1 для того, чтобы условие фильтра 
выполнялось

x Биты, помеченные х, не являются значимыми для условия фильтра и не исполь-
зуются

Битовые маски условий фильтра также могут быть изменены вручную с помощью полей ввода Mask (Маска) и 
Value (Значение). В поле ввода Mask биты со значением 1 помечены как значимые для условия фильтра. В  поле 
ввода Value эти значимые биты получают их номинальное значение (0 или 1). Ввод/отображение полей ввода мо-
жет производиться в соответствии с настройками в рамке DEC/HEX в десятичной или шестнадцатеричной форме.

Кнопки Byte (Байт) и Word (Слово) определяют грануляцию поля данных. Если выбрана грануляция Word, может 
быть выбран один из двух форматов для порядка байтов: Intel (прямой порядок байтов) или Motorola (обратный 
порядок байтов).

Условие фильтра считается выполненным, если все биты, помеченные как значимые, имеют номинальные значе-
ния, определенные для них. Это также означает что условие фильтра, в котором все биты помечены как не значи-
мые, выполняется для любого сообщения, и поэтому все сообщения проходят фильтр.
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Рис. 5-63. Настройка фильтра по маске идентификатора/данных

5.10.  Интегрирование собственных модулей анализа

Через открытый интерфейс программирования .NET пользователь имеет возможность расширить canAnalyser 
за счет собственных модулей и пользовательских интерфейсов. Собственные, автономные, основанные на .NET 
Framework, модули могут быть написаны, используя распространённые среды разработки Windows (например, 
Visual Studio .NET, Delphi) и могут быть затем интегрированы в canAnalyser. Следовательно, можно создавать 
пользовательские интерфейсы для собственных систем, соответственно для устройств и инструментов со специ-
фичными для системы функциями анализа.

Руководство по разработке собственных модулей анализа и подробное описание API устанавливается с canAnalyser 
в виде онлайн файла справки IXXAT.MbsAnalyser.chm. Чтобы облегчить ваши первые шаги, программа установки 
canAnalyser также устанавливает несколько программных примеров, которые могут использоваться как базовый 
код для определяемых пользователем модулей.

В зависимости от расширения и назначения модуля анализа, и его пользователя, интеграция модуля анализа в 
canAnalyser в виде скомпилированной сборки может иметь следующие преимущества:

 ■  Модуль анализа предоставляется кому-то другому и его исходный код не должен ни быть передан кому-либо 
ещё, ни быть изменён.

 ■ Модуль анализа очень большой и должен быть разделён на несколько файлов исходного кода.

Определённые пользователем модули анализа интегрируются в панель управления через механизм подключае-
мых модулей (plug-in).

Сборки определённых пользователем модулей анализа, включая сборки, на которые они ссылаются, должны 
быть размещены в одной из этих директорий:

 ■ Директория установки

 ■ C:\Users\Public\IXXAT\canAnalyser\3.0\UDModules

 ■ Мои Докуметы\IXXAT\canAnalyser\3.0\UDModules

Все определённые пользователем модули, которые автоматически обнаруживаются при запуске приложения 
отображаются наряду со стандартными модулями в окне модулей панели управления и могут быть запущены 
используя функциональность Drag-and-Drop (Рис. 5.64).

Поэтому любые изменения в исходном коде модуля анализа не вступят в силу до перезапуска приложения 
canAnalyser.

Во время установки вы можете установить примеры проектов для определённых пользователем модулей, реали-
зованные на C# или VB.NET в директорию "Общие Документы\IXXAT\canAnalyser\3.0\Api\Examples". Если требует-
ся, откомпилированные сборки устанавливаются в директорию "Users\Public\IXXAT\canAnalyser\3.0\UDModules". 
Выходной путь примеров проектов также устанавливается на этот путь, поэтому перекомпиляция примеров про-
ектов перезаписывает откомпилированные сборки.
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Рис. 5-64. Панель управления с примером модуля анализа "C# CAN Tx"

5.11.  Script Host

5.11.1.  Обзор

Так как создание и модификация сценариев очень гибкие, они облегчают работу разработчика на этапе тестиро-
вания, а также поиск ошибок сервисными инженерами на месте. При этом наличие установленной среды разра-
ботки не обязательно.

Для настройки и выполнения сценариев панель управления canAnalyser предоставляет Script Host (сервер сцена-
риев) в виде модуля анализа в окне модулей (см. "Рис. 5-65. Интерфейс пользователя и консольный программный 
пример, выполняемый как сценарий" на стр. 100). Исполняемые сценарии основаны на том же программном ин-
терфейсе .NET, который используется для интеграции собственных модулей анализа (см. "Рис. 5-66. Интеграция 
примера "C# CAN Tx" как DLL сборки и через Script Host" на стр. 100). Script Host поддерживает сценарии с графи-
ческим интерфейсом пользователя, а также консольные сценарии. Каждый сценарий с графическим интерфейсом 
пользователя имеет своё собственное окно. Консольные сценарии имеют необязательное, текстовое окно ввода/
вывода, которое интегрировано в окно Script Host и может также оставаться невидимым во время исполнения.

В отличии от интеграции модуля анализа через его сборку, Script Host имеет преимущество в том, что нет необ-
ходимости перекомпилировать сборку и перезапускать canAnalyser после модификации. Пользователь просто 
должен перезагрузить исходный код файла сценария в окне Script Host.

Для целей Script Host вы должны учитывать следующие ограничения:

 ■ Сценарий должен состоять из одного файла исходного кода.

 ■ Сценарий должен быть написан на C# или VisualBasic.NET.

 ■  Не поддерживаются никакие дополнительные встроенные ресурсы кроме ресурсов форм (соответствующие 
файлы .resx или .resources).

 ■ Script Host не поддерживает встроенную отладку

С учётом этих ограничений на кодирование, можно выполнять идентичный исходный код либо как сценарий, 
либо скомпилировать его в сборку и интегрировать его в качестве модуля анализа в панель управления (см. "Рис. 
5-66. Интеграция примера "C# CAN Tx" как DLL сборки и через Script Host" на стр. 100). Так или иначе, встроенная 
отладка всё равно возможна. Консольные сценарии не могут быть интегрированы в качестве модуля анализа. 
Поэтому для них нет никакой возможности встроенной отладки.
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Рис. 5-65. Интерфейс пользователя и консольный программный пример, выполняемый как сценарий

Рис. 5-66. Интеграция примера "C# CAN Tx" как DLL сборки и через Script Host

5.11.2.  Script Host в конфигурации анализа

Панель управления предоставляет Script Host как модуль анализа в окне модулей. Используя функциональность 
Drag-and-Drop он может быть перетащен на корневой узел конфигурации анализа или на отдельную шину (см. 
"Рис. 5-67. Script Host может иметь доступ к одной или всем шинам" на стр. 101). Это зависит от конкретного 
приложения:

 ■  Для сценария шлюза, Script Host будет размещен ниже корневого узла конфигурации, так как таким сценари-
ям требуется одновременный доступ к нескольким шинам.

 ■  Сценарий для имитации устройства, выполняемый в Script Host, как правило размещен на одиночной шине. С 
помощью нескольких экземпляров Script Host, можно имитировать более одного устройства одинакового типа 
в вашей системе.
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Рис. 5-67. Script Host может иметь доступ к одной или всем шинам

5.11.3.  Окно Script Host

Окно Script Host показывает две закладки в верхней половине:

 ■  Scripts (Сценарии): Здесь вы управляете Script Host. Сценарии могут быть загружены, выгружены, настроены, 
исполнены и остановлены.

 ■  Compile Errors (Ошибки компиляции): Эта закладка выводит ошибки, возникающие при компиляции и запу-
ске сценария.

В нижней части окна отображаются закладки с окнами ввода/вывода для консольных сценариев. Консоль сце-
нария не отображается до тех пор, пока она явно не запрошена сценарием. Таким образом, возможно выполнять 
невидимые сценарии.

Прежде чем сценарий может быть выполнен, вы должны загрузить его файл исходного кода. Это можно сделать с 
помощью кнопки , соответствующего пункта контекстного меню (см. "Рис. 5-68. Контекстное меню  Script Host" 
на стр. 101), или используя функциональность Drag-and-Drop.

Рис. 5-68. Контекстное меню  Script Host
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Модули canAnalyser

Поскольку каждый модуль анализа использует классы и интерфейсы интерфейса программирования canAnalyser 
и как минимум имеет одну форму Windows (в случае сценария с интерфейсом пользователя), следующие сборки 
предварительно настраиваются в качестве ссылок по умолчанию:

 ■ IXXAT.MbsAnalyser.dll

 ■ System.dll

 ■ System.Drawing.dll

 ■ System.Windows.Forms.dll

Если сценарий ссылается на дополнительные внешние сборки, вам нужно будет добавить эти ссылки с помощь 
команды Add Reference (Добавить Ссылку) в контекстном меню. Также поддерживается добавление ссылок на 
сборки с помощью функциональности Drag-and-Drop. Эти сборки могут быть найдены непосредственно через 
свои имена файлов в следующих директориях:

 ■ Директория установки

 ■ C:\Users\Public\Documents\IXXAT\canAnalyser\3.0\API\UDModules

 ■ Директория сценария

 ■ .NET Framework

В противном случае ссылки должны быть добавлены как абсолютные пути к файлам. Не достаточно иметь ис-
пользуемую сборку в GAC (Global Assembly cache – глобальный кэш сборок). В случае необходимости, вы должны 
поместить копию в обычной директории, вне GAC. Но в большинстве случаев, такая сборка должна быть располо-
жена либо в директории .NET Framework, либо в директории программы canAnalyser, соответственно в одной из 
её прямых или косвенных поддиректорий.

5.11.4.  Редактирования сценариев

С помощью кнопки  или аналогичного пункта контекстного меню вы можете редактировать файл исходного 
кода сценария. При этом Script Host открывает редактор, зарегистрированный в операционной системе для соот-
ветствующего расширения файлов. Связь с редактором может быть задана вручную, в свойствах файла исходного 
кода, с помощью проводника Windows. Если конкретный редактор не зарегистрирован, сервер сценариев откры-
вает стандартный редактор Windows Notepad (Блокнот).

Редактирование исходного кода существенно более комфортно при использовании специализированных редак-
торов. В качестве альтернативы коммерческим продуктам, таким как Microsoft Visual Studio .NET, существуют бес-
платные инструменты, такие как #Develop (www.sharpdevelop.net). Особенно такие среды разработки рекоменду-
ется для создания и модификации графических интерфейсов пользователя.

5.11.5.  Выполнение сценариев

Загруженный и настроенный сценарий запускается через кнопку  или соответствующий пункт контекстного 
меню. Для этого сначала пользователь должен выбрать сценарий. Если исходный код содержит синтаксические 
ошибки или сценарий не смог стартовать, закладка Compile Errors (Ошибки Компиляции) показывает соответ-
ствующие сообщения об ошибках. Если же сценарий смог стартовать без ошибок, тогда отображается главное 
окно сценария и соответствующая запись в Script Host получает состояние, отображаемое иконкой .

Сценарии, у которых в контекстном меню включена опция Auto Execution (Автоматическое Выполнение), в следу-
ющий раз, автоматически выполняются при загрузке сохраненной конфигурации анализа.

5.11.6.  Остановка сценариев

Выполняемый сценарий может быть остановлен нажатием кнопки , или выполнением соответствующего пун-
кта контекстного меню, или закрытием вручную окна сценария. Это отображается Script Host иконкой состояния 

. Также выгрузка сценария с помощью кнопки , или пункта контекстного меню, прерывает сценарий.

5.11.7.  Отладка сценариев

Если у вас возникли проблемы на этапе выполнения сценария, вы, возможно, желаете отладить сценарий. Поэто-
му Script Host предоставляет возможность выполнения сценариев с отладочной информацией. Вы может сделать 
это через меню Script | Debug (Сценарий | Отладка) или соответствующего пункта контекстного меню. В результате 
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этого Script Host  отображает окно сообщения, которое задерживает фактическое выполнение сценария до тех 
пор, пока вы не присоедините вашу среду отладки к процессу canAnalyser.

Следующие шаги показывают, как отлаживать сценарий с помощью Microsoft Visual Studio 2008:

 ■  После того, как Script Host отобразит диалоговое окно, показанное на "Рис. 5-69. Script Host ожидает при-
соединение отладчика" на стр. 103, запустите Visual Studio 2008 и выберите пункт меню Tools | Attach to 
Process... (Сервис | Присоединение к процессу...)

 ■  В появившемся диалоговом окне Attach to Process (Присоединиться к процессу) (см. "Рис. 5-70. Присоеди-
нение отладчика к canAnalyser" на стр. 103) выберите процесс canAnalyser (MbsCPan.exe), и просто нажмите 
кнопку Attach (Присоединиться).

 ■ Загрузите файл сценария в Visual Studio и установите отладочные точки останова.

 ■ Возобновите выполнение сценария нажатием кнопки ОК в диалоговом окне сервера сценариев (см. "Рис. 5-69. 
Script Host ожидает присоединение отладчика" на стр. 103).

Рис. 5-69. Script Host ожидает присоединение отладчика

Рис. 5-70. Присоединение отладчика к canAnalyser

Сценарий будет выполняться до вашей точки останова. С этого моменты вы можете отлаживать код сценария. 
Изменение в сценарии не вступит в силу, пока вы не перезапустите сценарий в Script Host.
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Модули canAnalyser

5.11.8.  Меню

5.11.9. 

Меню File (Файл)

Пункт меню Функция

Load...

Загрузить...

Загружает сценарий

Unload

Выгрузить

Выгружает выбранный сценарий

Exit

Выход

Закрывает  Script Host

Меню Script (Сценарий)

Пункт меню Функция

Execute

Выполнить

Выполняет выбранный сценарий

Debug

Отладить

Выполняет выбранный сценарий с отладочной информацией (см. 
раздел "5.11.7. Отладка сценариев" на стр. 102)

Abort

Прервать

Прерывает выполнение выбранного сценария

Auto Execution

Автоматическое выполнение

Автоматически выполняет выбранный сценарий при загрузке конфи-
гурации анализа в следующий раз

Edit

Редактировать

Редактирует выбранный сценарий. Для этого открывается редактор, 
зарегистрированный в операционной системе

Меню Reference (Ссылка)

Пункт меню Функция

New

Новая

Добавляет ссылку на выбранный сценарий

Remove

Удалить

Удаляет выбранную ссылку

Edit

Редактировать

Редактирует выбранную ссылку

Меню Help (Помощь)

Пункт меню Функция

Help topics

Разделы справки

Открывает онлайн справку

About...

О программе...

Открывает окно с информацией о версии
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5.11.10.  Панель инструментов

Наиболее важные функции Script Host можно также вызвать из панели инструментов (см. "Рис. 5-71. Панель ин-
струментов сервера сценариев" на стр. 105).

Рис. 5-71. Панель инструментов сервера сценариев

5.11.11.  "Горячие" клавиши

Клавиша Функция

F5 Запустить сценарий

Ctrl+F5 Отладить сценарий

Shift+F5 Остановить сценарий

Del Удалить ссылку

F2 Редактировать ссылку

F1 Онлайн справка
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Приложение А. Экспорт

6.  Приложение А. Экспорт

6.1.  А.1 Экспорт CSV файлов

Многие возможности canAnalyser по экспорту осуществляются через создание CSV файлов (Comma Separated 
Value – значения, разделенные запятыми). Этот текстовый формат предназначен для экспорта табличных данных 
и может быть прочитан большинством приложений, предназначенных для работы с электронными таблицами. 
Тем не менее существуют некоторые различия, которые являются предметом настоящей главы.

6.1.1.  А.1.1 Формат CSV, используемый canAnalyser

Символ разделителя элементов списка, который зависит от языка и может быть изменён в панели управления 
Windows® (через языковые настройки), используется при любом экспорте для разделения столбцов. Строки раз-
деляются возвратом каретки/переводом строки. Данные ячеек заключены в кавычки ("). Кавычки в данных ячейки 
заменяются на управляющую последовательность символов ("").

6.1.2.  А.1.2 Импорт в Microsoft ® Excel

Файлы CSV могут быть импортированы в Excel, выбором типа файла Text files (Текстовые файлы) в диалоговом 
окне File open (Открыть файл). В зависимости от расширения выбранного файла (.csv или .txt), Excel использует 
различные фильтры импорта.

Файлы с расширением .csv будут импортированы в Excel без дальнейшего взаимодействия с пользователем. 
Excel пытается определить формат данных ячеек автоматически. Такое поведение может привести к нежелатель-
ным результатам. 

Один небольшой пример:  Введите 3e0 в таблицу Excel и экспортируйте её в виде CSV файла. После повторного им-
порта CSV файла, ячейка будет содержать значение 3,00 E+00. Это происходит потому, 
что Excel при импорте интерпретирует 3e0 как число с плавающей запятой.

В Excel импорт CSV использует для определения границ столбца, зависимый от языка символ разделителя эле-
ментов списка, получаемый из настроек системы.

При импорте файлов с расширением .txt, Excel открывает диалоговое окно импорта текста. В этом диалоговом 
окне вы можете точно настроить параметры импорта. Вы можете использовать другие символы разделителя ко-
лонок или разделителя полей, или вручную задать тип данных для любого столбца. Следующие параметры могут 
быть использованы для импорта файлов, экспортированных из canAnalyser:

 ■ Separated (С разделителями) – поля отделяются символами-разделителями

 ■  Separator (Символ-разделитель) – точка с запятой (;), запятая (,) или другие, зависит от языковых настроек 
системы, установленных при экспорте

 ■  Если столбцы содержат шестнадцатеричные числа, вы должны установить тип столбца Text (Текст), иначе 
отдельные шестнадцатеричные числа будут интерпретироваться как числа с плавающей точкой.

Еще одна характерная особенность Excel – это поведение Drag & Drop: если вы перетащите CSV файл на экзем-
пляр Excel, файлы с расширением .csv обрабатываются как открытые командой File Open (Открыть файл). Но если 
файл имеет расширения .txt, то содержимое файла копируется построчно в первый столбец листа Excel, без от-
крытия диалогового окна импорта текста.

6.1.3.  А.1.3 Импорт в OpenOffice/LibreOffice

При импорте файлов с расширением .csv в OpenOffice, диалоговое окно импорта текста отображается автоматиче-
ски. В этом диалоговом окне можно задать все необходимые параметры:

 ■ Separated (Разделитель) – поля отделяются символами-разделителями

 ■  Separator (Символ-разделитель) – точка с запятой (;), запятая (,) или другие, зависит от языковых настроек 
системы, установленных при экспорте

 ■  Если столбцы содержат шестнадцатеричные числа, вы должны установить тип столбца Text (Текст), иначе 
отдельные шестнадцатеричные числа будут интерпретироваться как числа с плавающей точкой.
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Файлы с расширением .txt будут обработаны как текстовые файлы и открыты приложением OpenOffice Writer, если 
вы явно не выберите фильтр импорта CSV. Из-за этого функциональность Drag & Drop работает только для файлов 
с расширением .csv.
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Приложение B. Определения

7.  Приложение B. Определения

7.1.  B.1 Определения, акронимы, аббревиатуры

Bitrate (Скорость передачи данных)
Скорость передачи в бит/сек, на которой работает шина.

CAN (Controller Area Network)
Локальная сеть контроллеров.

CAN status (Состояние CAN)
Чтобы дефектный узел не заблокировал CAN сеть, CAN контроллеры имеют внутренний счётчик ошибок. 
Если этот счетчик ошибок превышает определенный предел, состояние CAN контроллера изменяется на 
уровень предупреждений. Если следующий уровень превышен, узел отключается от шины (Bus off – отклю-
чение от шины).

Data Frame (Кадр данных)
Стандартные кадры данных CAN шины. Кадр данных состоит из 11 или 29 разрядного идентификатора 
(COBID), поля данных размером от 0 до 8 байт, и информации протокола, такой как флаг RTR и DLC (длина 
данных).

Database editor (Редактор баз данных)
Приложение для создания и изменения баз данных, на которых основана интерпретация сообщений ка-
нального уровня.

Error frame (Кадр ошибок)
Специальный кадр для сигнализации об ошибках на CAN шине.

FIBEX (Field Bus Exchange Format – Формат обмена для полевой шины)
Fibex – это формат обмена в виде XML, предлагаемый для обмена данными между инструментами, которые 
работают с шинными коммуникационными системами, ориентированными на сообщения. Документ спец-
ификации FIBEX можно загрузить с веб-страницы ASAM e.V. (Association for Standardisation of Automation 
and Measuring Systems – Ассоциация для Стандартизации Автоматики и Измерительных Систем) по адресу 
http://www.asam.net.

Filter (Фильтр)
Модуль для выбора или исключения сообщений по определенным критериям для отображения или трасси-
ровки.

FlexRay
FlexRay – это быстрая, детерминированная и отказоустойчивая шина, разработанная для использования в 
автомобилях.

FlexRay CCM
IXXAT интерфейс плата для FlexRay и CAN.

Online mode (Режим онлайн)
Запись или отображение сообщений сразу после приёма, без последующей обработки.

Remote frame (Кадр удалённого запроса)
CAN кадр удаленного запроса. Специальный формат кадра без полей данных для запроса кадра данных.

RTR
Remote Transmit Request – удалённой запрос на передачу: RTR бит в CAN кадре, предназначенный для раз-
личения кадров данных от кадров удаленного запроса данных.

Standard/Extended (Стандартный/Расширенный)
CAN шина поддерживает два формата сообщений, которые отличаются длиной идентификатора. Стандарт-
ный с 11-битным идентификатором и расширенный с 29-битным идентификатором.

Trace (Трассировка)
Запись сообщений в файл.
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Trace file (Файл трассировки)
Осуществляется запись сообщений канального уровня, которые могут быть сохранены в виде двоичного 
или текстового файла, и которые затем могут быть проанализированы.

Trigger (Триггер)
Событие, используемое для запуска/остановки записи (трассировки).

TX-echo (TX-эхо)
Режим, в котором canAnalyser также получает сообщения, которые он сам передал.

TX-passive (TX-пасивный)
Режим, в котором активный доступ к шине не допускается оборудованием. Ни подтверждения, ни ошибки, 
не могут быть переданы. canAnalyser только слушатель.

VCI
Универсальный CAN драйвер для всех PC/CAN интерфейсных плат производства IXXAT.
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Приложение C. Авторские права

8.  Приложение C. Авторские права

8.1.  C.1 Авторские права

8.1.1.  C.1.1 Авторское право

© 2004-2016 IXXAT Automation GmbH (сейчас называется HMS Technology Center Ravensburg GmbH), все права 
защищены.

8.1.2.  C.2 Дополнительные авторские права (ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ)

Текст раздела 8.1.2 приведет только для ознакомления. Оригинал данного раздела из исходного документа при-
веден в разделе "8.1.3. C.3 Дополнительные авторские права (ОРИГИНАЛ)" на стр. 115.

Dundas software

Это программное обеспечение содержит материал © 1994-2000 DUNDAS SOFTWARE LTD, все права защищены.

Microsoft

Это программное обеспечение устанавливает или обновляет компоненты ОС Microsoft (MSXML3 SP5), которые 
защищены авторским правом © Microsoft Corp.

Apache Software Foundation

Этот продукт включает программное обеспечение, разработанное The Apache Software Foundation (http://www.
apache.org/). 

Некоторые компоненты данного программного обеспечения были изначально основаны на следующем:

 ■ Авторские права на программное обеспечение (c) 1999, IBM Corporation., http://www.ibm.com

Castle windsor

Лицензия Apache, версия 2.0, Январь 2004

http://www.apache.org/licenses/

ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КОПИРОВАНИЯ, И РАСПОСТРАНЕНИЯ

1. Определения.

 ■  "Лицензия" означает положения и условия для использования, копирования, и распространения как опреде-
лено в разделах от 1 до 9 настоящего документа.

 ■  "Лицензиар" означает владельца авторского права или лица, уполномоченного владельцем авторских прав, 
которому предоставляется лицензия.

 ■  "Юридическое лицо" означает союз действующего лица, и всех других лиц, которые контролируют, контроли-
руются или находятся под общим контролем с таким лицом. Для целей настоящего определения "контроль" 
означает (I) способность, прямо или косвенно, обуславливать руководство или управление такого лица, будь 
то по договору или иным образом, или (II) владение пятидесяти процентов (50%) или более выпущенных в 
обращение акций, или (III) бенефициарное право собственности такого лица.

 ■  "Вы" (или "Ваш") означает физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия, предоставлен-
ные этой лицензией.

 ■  "Исходная" форма означает предпочтительную форму, для внесения изменений, которая включает, но не огра-
ничивается, исходный код программного обеспечения, исходная документация, и файлы конфигурации.

 ■  "Объектная" форма означает любую форму, являющуюся результатом механической трансформации или транс-
ляции Исходной формы, включая, но не ограничиваясь, скомпилированный объектный код, сгенерированную 
документацию, и преобразования в другие типы носителей.

 ■  "Работа" означает работу авторства, в исходной или объектной форме, сделанной доступной по лицензии, как 
указано уведомлением об авторских правах, которое включено в или присоединено к работе (пример приве-
ден в Приложении ниже).
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 ■  "Производные Работы" означают любую работу, в исходной или объектной форме, которая основана на (или 
производная от) Работе и для которой редакторские исправления, аннотации, уточнения, или другие модифи-
кации представляют, в целом, оригинальную авторскую работу. Для целей настоящей лицензии, Производные 
работы не должны включать работы, которые остаются отделимыми от, или только ссылаются (или привязаны 
по имени) на интерфейсы Работы или Производной Работы.

 ■  "Вклад" означает любое авторское произведение, в том числе оригинальную версию Работы и любые измене-
ния или дополнения к этой Работе или к Производной Работе, то есть намеренно представленные Лицензиару 
для включения в Работу владельцем авторского права или физическим или Юридическим Лицом, уполно-
моченным предоставлять от имени владельца авторского права. Для целей данного определения, "Предо-
ставлено" означает любую форму электронных, устных или письменных сообщений, отправленных Лицензиару 
или его представителям, включая, но не ограничиваясь, общение по электронным спискам рассылки, системы 
контроля версий, и системы отслеживания ошибок, которые управляются Лицензиаром, или от кго имени, с 
целью обсуждения и улучшения Работы, но без учета коммуникаций, которые явно помечены или, в против-
ном случае, назначенными в письменной форме правообладателем, как "Не Вклад."

 ■  "Вкладчик" означает Лицензиара и любое физическое или юридическое лицо, от имени которого Вклад был 
получен Лицензиаром и впоследствии включён в Работу.

2. Предоставление лицензии на авторские права.

В соответствии с положениями и условиями настоящей Лицензии, каждый Вкладчик настоящим предоставля-
ет Вам бессрочную, во всем мире, неисключительную, бесплатную, безвозмездную, безотзывную лицензию на 
авторское право копировать, подготавливать Производные Работы, публично показывать, публично исполнять, 
сублицензировать и распространять Работу и такие Производные Работы в исходной или объектной форме.

3. Предоставление патентной лицензии.

В соответствии с положениями и условиями настоящей лицензии, каждый участник настоящим предоставляет 
Вам бессрочную, во всем мире, неисключительную, бесплатную, безвозмездную, безотзывную (за исключением 
случаев, указанных в этот разделе) патентную лицензию делать, сделать, использовать, предлагать к продаже, 
продавать, импортировать и иным образом передавать Работу, где такая лицензия распространяется только на те 
патентные притязания, лицензируемые таким Вкладчиком, которые неизбежно затрагиваются их Вкладом(Вкла-
дами) отдельно или сочетанием их Вклада(Вкладов) с Работой, для которым такой Вклад(ы) был предоставлен. 
Если Вы начинаете патентные разбирательства против любого лица (включая встречный иск или встречное тре-
бование в судебном процессе), утверждая, что Работа или Вклад, включённый в работу, представляет прямое или 
встречное нарушение патентных прав, тогда любые патентные лицензии, предоставленные Вам по настоящей 
Лицензии для этой Работы расторгаются с даты подачи такого судебного спора.

4. Распространение.

Вы можете воспроизводить и распространять экземпляры Работы или Производных Работ на любом носителе, 
с модификациями или без модификаций, и в Исходной или Объектной форме, при условии, что Вы выполняете 
следующие требования:

1.  Вы должны предоставить любым другим получателям Работы или Производных Работ копию данной лицензии; 
и

2.  Вы должны снабдить любые модифицированные файлы заметными уведомлениями, содержащими указания 
на то, что Вы изменили файлы; и

3.  Вы должны сохранить, в Исходной форме любых Производных Работ, которые Вы распространяете, все ав-
торские права, патенты, товарные знаки и авторские уведомления, из Исходной формы Работы, исключая те 
уведомления, которые не касаются какой-либо части Производных Работ; и

4.  Если Работа включает в себя "УВЕДОМЛЕНИЕ" ("NOTICE") текстовой файл как часть своего распространения, то 
любые Производные Работы, которые Вы распространяете, должны включать читаемую копию авторских уве-
домлений, содержащиеся в таком файле УВЕДОМЛЕНИЕ, за исключением тех уведомлений, которые не отно-
сятся к какой-либо части Производных Работ, по крайней мере в одном из следующих мест: в текстовом файле 
УВЕДОМЛЕНИЕ, распространяемом как часть Производных Работ; в виде Исходных кодов или документации, 
если предоставляется вместе с Производными Работами; или, в изображении, сгенерированом Производными 
Работами, при условиях и в месте, где такие сторонние уведомления обычно появляются. Содержание файла 
УВЕДОМЛЕНИЕ только для ознакомительных целей и не изменяет Лицензию. Вы можете добавить свои соб-
ственные авторские уведомления в Производные Работы, которые Вы распространяете, наряду или в качестве 
добавления к тексту УВЕДОМЛЕНИЯ из Работы, при условии, что такие дополнительные авторские уведомле-
ния не могут быть истолкованы как изменение Лицензии.



112

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH canAnalyser 3
©  2016, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 3.01

Приложение C. Авторские права

Вы можете добавить своё собственное сообщение об авторских правах в Ваши изменения, и можете предоста-
вить дополнительные или отличающиеся лицензионные положения и условия для использования, копирования, 
или распространения Ваших изменений, или в отношении любой такой Производной Работы в целом, в против-
ном случае использование, копирование и распространение Работы не соответствует условиям, изложенным в 
этой лицензии.

5. Предоставление вкладов.

Если явно не указано иначе, любой Вклад умышленно предоставленный для включения в Работу Вами Лицензи-
ару обязан быть на положениях и условиях этой Лицензии, без любых дополнительных положений или условий. 
Несмотря на вышесказанное, ничто в настоящих условиях не может заменить или изменить условия любого от-
дельного лицензионного соглашения, которое Вы могли оформить с Лицензиаром в отношении таких Вкладов.

6. Товарные знаки.

Эта Лицензия не даёт разрешение использовать торговые марки, товарные знаки, знаки обслуживания, или на-
звания продуктов Лицензиара, за исключением случаев, необходимых для разумного и обычного использования 
в описании происхождения Работы и воспроизводящих содержание файла УВЕДОМЛЕНИЕ.

7. Отказ от гарантии.

Если иное не требуется соответствующим законодательством или согласовано в письменной форме, Лицензиар 
предоставляет Работу (и каждый Вкладчик предоставляет свои Вклады) на условиях "как есть", без гарантий или 
условий любого рода, явных или подразумеваемых, включая, без ограничений, любые гарантии или условия пра-
ва собственности, ненарушения прав, ТОВАРНОСТИ или пригодности ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Вы несете едино-
личную ответственность за определение уместности использования или распространения Работы и несёте любые 
риски, связанные с Вашей задачей прав доступа под этой Лицензией.

8. Ограничение ответственности.

Ни в коем случае и ни при какой правовой теории, будь то в результате гражданского правонарушения (вклю-
чая небрежность), контракта или иным образом, если иное не требуется соответствующим законодательством 
(например, умышленные и чрезвычайно неосторожные деяния) или согласованных в письменной форме, любой 
Вкладчик должен будет нести ответственность перед Вами за убытки, включая любые прямые, косвенные, специ-
альные, случайные или побочные убытки любого характера, возникающие в результате данной Лицензии или 
из-за использования или невозможности использования Работы (включая, но не ограничиваясь, убытки за по-
терю репутации, прекращения работы, компьютерного сбоя или неисправности, или любой другой коммерческий 
ущерб или убытки), даже если такой Вкладчик был предупреждён о возможности таких убытков.

9. Принимая гарантии или дополнительную ответственностью.

При распространении Работы или Производных Работ, Вы можете выбрать предлагать, и взимать плату за, при-
нятие поддержки, гарантию, возмещение, или других обязательств ответственности и/или прав в соответствии с 
этой Лицензией. Однако, в принятии таких обязательств, Вы можете действовать только от своего собственного 
имени и на Вашу личную ответственность, не от имени любого другого Вкладчика, и только если Вы соглашае-
тесь возместить, защитить и держать каждого Вкладчика в безопасности для любых обязательств, взятых на, 
или претензий, заявленных против, такого Вкладчика по причине вашего принятия любой такой гарантии или 
дополнительной ответственности.

КОНЕЦ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И УСЛОВИЙ

Lua.org, PUC-Rio

Лицензия для Lua 5.0 и более поздних версий

Авторское право © 1994-2010 Lua.org, PUC-Rio.

Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей 
документации (в дальнейшем именуемыми «Программное Обеспечение»), безвозмездно использовать Программ-
ное Обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, 
добавление, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного Обеспече-
ния, а также лицам, которым предоставляется данное Программное Обеспечение, при соблюдении следующих 
условий:

Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или 
значимые части данного Программного Обеспечения.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО 
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО 
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ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ 
СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ 
ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, 
ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММ-
НЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

OxyPlot

Лицензия MIT (MIT)

Авторское право (c) 2012 Oystein Bjorke

Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей 
документации (в дальнейшем именуемыми «Программное Обеспечение»), безвозмездно использовать Про-
граммное Обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, из-
менение, добавление, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного 
Обеспечения, а также лицам, которым предоставляется данное Программное Обеспечение, при соблюдении сле-
дующих условий:

Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или 
значимые части данного Программного Обеспечения.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО 
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ 
ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ 
СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ 
ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, 
ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММ-
НЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

OpenTK

Лицензия Open Toolkit library

Авторское право (c) 2006 - 2013 Stefanos Apostolopoulos (stapostol@gmail.com) для Open Toolkit library.

Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей 
документации (в дальнейшем именуемыми «Программное Обеспечение»), безвозмездно использовать Про-
граммное Обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, из-
менение, добавление, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного 
Обеспечения, а также лицам, которым предоставляется данное Программное Обеспечение, при соблюдении сле-
дующих условий:

Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или 
значимые части данного Программного Обеспечения.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО 
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ 
ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ 
СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ 
ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, 
ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММ-
НЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

Третьи стороны

OpenTK.Platform.Windows и OpenTK.Platform.X11 включают части библиотеки классов Mono. Эти части защища-
ются следующей лицензией:

Авторское право (c) 2004 Novell, Inc. Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программ-
ного обеспечения и сопутствующей документации (в дальнейшем именуемыми «Программное Обеспечение»), 
безвозмездно использовать Программное Обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на ис-
пользование, копирование, изменение, добавление, публикацию, распространение, сублицензирование и/или 
продажу копий Программного Обеспечения, а также лицам, которым предоставляется данное Программное Обе-
спечение, при соблюдении следующих условий:

Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или 
значимые части данного Программного Обеспечения.
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ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО 
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО 
ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ 
СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ 
ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, 
ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММ-
НЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

Авторское право (c) 2003-2007 Tao Framework Team OpenTK.Compatibility включает части библиотеки Tao 
Framework (Tao.OpenGl, Tao.OpenAl и Tao.Platform.Windows.SimpleOpenGlControl). Эти части защищаются следу-
ющей лицензией:

Авторское право (c) 2003-2007 Tao Framework Team

http://www.taoframework.com

Все права защищены.

Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей 
документации (в дальнейшем именуемыми «Программное Обеспечение»), безвозмездно использовать Программ-
ное Обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, 
добавление, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного Обеспече-
ния, а также лицам, которым предоставляется данное Программное Обеспечение, при соблюдении следующих 
условий:

Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или 
значимые части данного Программного Обеспечения.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО 
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО 
ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ 
СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ 
ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, 
ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММ-
НЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

OpenTK.Half предоставляет преобразования Half-to-Single и Single-to-Half, основанные на исходном коде OpenEXR, 
который защищён следующей лицензией:

Авторское право (c) 2002, Industrial Light & Magic, подразделение Lucas Digital Ltd. LLC. Все права защищены.

Разрешается повторное распространение и использование как в виде исходного кода, так и в двоичной форме, с 
изменениями или без, при соблюдении следующих условий:

 ■  При повторном распространении исходного кода должно оставаться указанное выше уведомление об автор-
ском праве, этот список условий и последующий отказ от гарантий.

 ■  При повторном распространении двоичного кода должна сохраняться указанная выше информация об автор-
ском праве, этот список условий и последующий отказ от гарантий в документации и/или в других материалах, 
поставляемых при распространении.

 ■  Ни Industrial Light & Magic, ни имена ее сотрудников не могут быть использованы в качестве поддержки или 
продвижения продуктов, основанных на этом ПО без предварительного письменного разрешения.

ЭТА ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА ВЛАДЕЛЬЦАМИ АВТОРСКИХ ПРАВ И/ИЛИ ДРУГИМИ СТОРОНАМИ «КАК ОНА 
ЕСТЬ» БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ВИДА ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИ ОДИН ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ И НИ ОДНО ДРУГОЕ ЛИЦО, 
КОТОРОЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬ И/ИЛИ ПОВТОРНО РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРОГРАММУ, КАК БЫЛО СКАЗАНО ВЫШЕ, НЕ 
НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ОБЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДОВАВШИЕ 
УБЫТКИ, ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (ВКЛЮЧАЯ, 
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ, ИЛИ ДАННЫМИ, СТАВШИМИ НЕПРАВИЛЬНЫМИ, ИЛИ ПОТЕРЯМИ 
ПРИНЕСЕННЫМИ ИЗ-ЗА ВАС ИЛИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ИЛИ ОТКАЗОМ ПРОГРАММЫ РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО С ДРУГИ-
МИ ПРОГРАММАМИ), ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКОЙ ВЛАДЕЛЕЦ ИЛИ ДРУГОЕ ЛИЦО БЫЛИ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАКИХ УБЫТКОВ.
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8.1.3.  C.3 Дополнительные авторские права (ОРИГИНАЛ)

Dundas software

This software contains material that is © 1994-2000 DUNDAS SOFTWARE LTD., all rights reserved.

Microsoft

This software installs or updates Microsoft OS components (MSXML3 SP5) which are copyrighted

by © Microsoft Corp.

Apache Software Foundation

This product includes software developed by The Apache Software Foundation (http://www.

apache.org/). Portions of this software was originally based on the following:

 ■ Software copyright (c) 1999, IBM Corporation., http://www.ibm.com.

Castle windsor

Apache License, Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

 ■  "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 
9 of this document.

 ■  "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

 ■  "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are 
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or 
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of 
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

 ■  "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

 ■  "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source 
code, documentation source, and configuration files.

 ■  "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, 
including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

 ■  "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as 
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix 
below).

 ■  "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the 
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, 
an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that 
remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

 ■  "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of theWork and any modifications 
or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the 
Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. 
For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent 
to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source 
code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose 
of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise 
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

 ■  "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been 
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, 
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly 
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display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, 
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, 
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims 
licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their 
Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any 
entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within 
the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this 
License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution.

You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without 
modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

1.  You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

2.  You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

3.  You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and 
attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the 
Derivative Works; and

4.  f the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must 
include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not 
pertain to any partof the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed 
as part of the DerivativeWorks; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; 
or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The 
contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own 
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from 
the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms 
and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, 
provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this 
License.

5. Submission of Contributions.

Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You 
to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. 
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you 
may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks.

This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the 
Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the 
content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its 
Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, 
including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or 
redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability.

In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by 
applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to 
You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising 
as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of 
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if 
such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
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9. Accepting Warranty or Additional Liability.

While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance 
of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in 
accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any 
other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred 
by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Lua.org, PUC-Rio

License for Lua 5.0 and later versions

Copyright © 1994-2010 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation 
files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the 
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 
Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT 
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

OxyPlot

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2012 Oystein Bjorke

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation 
files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the 
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 
Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT 
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

OpenTK

The Open Toolkit library license

Copyright (c) 2006 - 2013 Stefanos Apostolopoulos (stapostol@gmail.com) for the Open Toolkit library.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation 
files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the 
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 
Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
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NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT 
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Third parties

OpenTK.Platform.Windows and OpenTK.Platform.X11 include portions of the Mono class library.

These portions are covered by the following license:

Copyright (c) 2004 Novell, Inc. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this 
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without 
limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to 
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 
Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT 
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2003-2007 Tao Framework Team 

OpenTK.Compatibility includes portions of the Tao Framework library (Tao.OpenGl, Tao.OpenAl and Tao.Platform.
Windows.SimpleOpenGlControl). These portions are covered by the following license:

Copyright (c) 2003-2007 Tao Framework Team

http://www.taoframework.com

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation 
files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the 
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 
Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT 
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

OpenTK.Half offers Half-to-Single and Single-to-Half conversions based on OpenEXR source code, which is covered by 
the following license:

 ■ Copyright (c) 2002, Industrial Light & Magic, a division of Lucas Digital Ltd. LLC. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met:

 ■  Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer.

 ■  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

 ■  Neither the name of Industrial Light & Magic nor the names of its contributors may be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
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DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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