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Важная информация для пользователя
Заявление об отказе от ответственности
Информация, содержащаяся в данном документе, носит исключительно информационный характер. Пожалуйста,
проинформируйте компанию HMS Networks о любых неточностях или пропусках, найденные в этом документе.
Компания HMS Networks отказывается от любой ответственности или обязательств за любые ошибки, которые
могут появиться в этом документе.
Компания HMS Networks оставляет за собой право изменять свои продукты в соответствии со своей политикой
непрерывного развития продуктов. Поэтому информация, содержащаяся в настоящем документе, не должна рассматриваться как обязательство со стороны компании HMS Networks. и может быть изменено без предварительного уведомления. Компания HMS Networks не берет на себя никаких обязательств по обновлению или поддержанию в актуальном состоянии системы информацию в этом документе.
Данные, примеры и иллюстрации, приведенные в этом документе, включены только для иллюстрации и являются
следующими предназначенная для улучшения понимания функциональности и обращения с изделием. Учитывая
широкий спектр возможных применений продукта, а также из-за множества переменных и требований, связанных с любыми в частности, при внедрении, HMS Networks не может взять на себя ответственность или обязательства за фактическое использование на основе данных, примеры или иллюстрации, включенные в данный
документ, а также за любой ущерб, возникший во время установки изделия. Лица, ответственные за использование изделия, должны приобрести достаточные знания для того, чтобы гарантировать, что изделие правильно
используются в их конкретном применении, и что применение отвечает всем требованиям по производительности
и безопасности. включая все применимые законы, правила, кодексы и стандарты. Кроме того, сети HMS ни при
каких обстоятельствах не будут взять на себя ответственность или обязательства за любые проблемы, которые
могут возникнуть в результате использования незадокументированных функций или функциональные побочные
эффекты, обнаруженные за пределами документированной области применения изделия. Воздействие, вызванное любым прямым или косвенное использование таких аспектов продукта не определено и может включать в
себя, например, вопросы совместимости и стабильности. вопросы.
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Целевая аудитория

1. Руководство пользователя
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Убедитесь, что Вы полностью понимаете данное руководство
перед использованием продукта.

1.1. Целевая аудитория
Данное руководство предназначено для обученного персонала, знакомого с CAN и соответствующими стандартами. Содержание руководства должно быть доступно и понятно любому человеку, уполномоченному использовать
или обслуживать данный продукт.

1.2. История документа
Версия

Дата

Описание

1.0

Март 2019

Первый выпуск

1.1

Январь 2020

Установлена максимальная загрузка шины, удалена установка под Windows
7

1.2

Октябрь 2020

Исправления под новые ОС, незначительные исправления, добавлена FCC

1.3. Товарные знаки
IXXAT® является зарегистрированным товарным знаком HMS Industrial Networks AB. Все другие товарные знаки,
упомянутые в этом документе, являются собственностью их владельцев.

1.4. Условные обозначения
Инструкции и результаты показаны следующим образом:
★

Инструкция 1

★

Инструкция 2
☆

Результат 1

☆

Результат 2

Списки представлены следующим образом:
■

Пункт 1

■

Пункт 2

Жирный шрифт указывает на интерактивные детали, такие как разъемы и переключатели на оборудовании, или
меню и кнопки в графическом интерфейсе пользователя.
Этот шрифт используется для обозначения программного кода и других видов данных ввода/
вывода, таких как сценарии конфигурации.
Это перекрестная ссылка внутри документа: Соглашение, стр.4
Это внешняя ссылка (URL): www.hms-networks.com
Рекомендации по технике безопасности показаны следующим образом:

!

Причина опасности!
Последствия не соблюдения техники безопасности.
Как избежать опасности.

Знаки безопасности и сигнальные слова используются в зависимости от уровня опасности:

x

Это дополнительная информация, которая может облегчить установку и/или эксплуатацию
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Руководство пользователя

!

Эта информация, которая поможет избежать риск снижения функциональности и/или повреждения оборудования, или риск сетевой безопасности

⚠

Осторожно!

⚠

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эта информация поможет избежать риск получения травм

Эта информация поможет избежать риск смерти или серьезной травмы
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Информация по ЭМС

2. Инструкции по безопасности
2.1. Информация по ЭМС

!

Существует риск помех радио и телевидению, если они используются в офисе или в домашних
условиях! Продукт является устройством класса B.
Используйте исключительно входящие в комплект аксессуары или аксессуары HMS,
предназначенные для использования с устройством. Используйте исключительно экранированные кабели.
Убедитесь, что экран интерфейса соединен с разъемом устройства и разъемом на другой стороне.

2.2. Общие инструкции по безопасности
★

Защищайте продукт от влажности и сырости

★

Защищайте продукт от слишком высокой или слишком низкой температуры (см. "СОДЕРЖАНИЕ" на стр. 3)

★

Защищайте продукт от огня

★

Не окрашивайте продукт

★

Не

★

Храните продукты в сухом и защищенном от пыли месте

модифицируйте и не разбирайте продукт. Обслуживание должно осуществляться только компанией
HMS Industrial Networks AB

2.3. Предполагаемое использование
Устройство используется для подключения компьютерных систем к сетям CAN для обмена данными, например,
для настройки устройства через CAN или для считывания диагностических данных устройства. SimplyCAN предназначен для подключения к компьютеру через интерфейс USB.

© HMS Industrial Networks AB
© 2021, Перевод DATAMICRO LLC

simplyCAN
Руководство пользователя, версия 1.2

7

8

Содержимое поставки

3. Содержимое поставки
В комплект поставки входит:
■

Устройство simplyCAN

Следующее доступно для скачивания с www.simplycan.info:
■

Монитор шины simplyCAN

■

Файл установки setup.bat

■

API программирования

■

Примеры программирования

■

Руководство пользователя

Согласующий резистор шины CAN можно заказать отдельно.

© HMS Technology Center Ravensburg GmbH
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Предполагаемое использование

4. Описание продукта
simplyCAN - это активный USB адаптер, который позволяет пользователю подключать компьютер к сети CAN для
мониторинга сетевого трафика и взаимодействия с другими сетевыми устройствами. simplyCAN - это устройство
«plug and play» («включай и работай») благодаря простой установке и удобному интерфейсу программирования
CAN.

Характеристики:
■

USB 1.1 Full-Speed (12 Мбит/с)

■

1 × высокоскоростной CAN канал согласно ISO11898-2

■

подключение к полевой шине через D-Sub 9, назначение контактов в соответствии с CiA 303-1

■

USB кабель с разъемом типа A

x

Windows: simplyCAN протестирован на Windows 10 (64-битной).

x

Для доступа к интерфейсу USB могут потребоваться права администратора.

!

Linux: simpleCAN протестирован с использованием Ubuntu 16.04 (32-битной) на ядре Linux версии 4.15, а также Ubuntu 20.04 (64-битной) на ядре Linux версии 5.4, и Rasberry OS 10 (Buster) на
ядре Linux версии 5.4 (32-битной).

Производительность ограничена 50-60 % для каждого направления Rx и Tx. При загрузке шины
более 50-60 % возможна потеря данных.

© HMS Industrial Networks AB
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Установка

5. Установка

!

Недостаточное электропитание!
Подключите устройство непосредственно к компьютеру или к концентратору с автономным питанием для обеспечения достаточного электропитания. Удлинительные кабели могут вызвать проблемы с подключением.

x

Интерфейс USB поддерживает горячее подключение!
Можно подключать или отключать устройство во время работы.

В Windows 10 и Linux интерфейс USB устанавливается автоматически при подключении без установки драйвера.
★

Скачайте пакет simpleCAN для используемой операционной системы с сайта www.simplycan.info и распакуйте
файлы.

x
★

★

При подключении в менеджере устройств СОМ интерфейс для simpleCAN отображается
как USB Serial Device (COMx) . Чтобы показать simpleCAN в менеджере устройств как Ixxat
simplyCAN (COMx), выполните файл setup.bat.

Подключите USB разъем к USB порту компьютера.
☆

Оборудование будет автоматически найдено и установлено.

☆

Светодиод USB будет мигать зеленым цветом.

При необходимости установите согласующий резистор шины (см. "7.1. Согласующий резистор шины CAN" на
стр. 14).

★

Подсоедините разъем шины CAN к шине CAN.

★

Запустите монитор шины simplyCAN (см. "6. Эксплуатация" на стр. 11).

Разъемы
Экран USB кабеля подключен к «земле» с помощью конденсатора емкостью 100 нФ. Экран CAN разъема подключен к «земле» CAN через резистор 1 МОм и конденсатор 10 нФ. Экран USB подключён к экрану CAN через конденсатор емкостью 4.7 нФ.

x

Для лучшей помехоустойчивости подключайте экраны кабелей CAN непосредственно к земле
устройства.
Назначение контактов D-Sub 9
Сигнал

Номер контакта

CAN High

7

CAN Low

2

GND

3, 6
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Монитор шины simplyCAN

6. Эксплуатация
6.1. Монитор шины simplyCAN

Рис. 6-1. Монитор шины simplyCAN
★

Запустите монитор шины simplyCAN.
☆

Если к компьютеру подключен один simplyCAN, устройство автоматически выбирается и подключается
(1).

★

Если к компьютеру подключено несколько simplyCAN, выберите нужное устройство (1) и нажмите кнопку
Connect (Подключить) (2).
☆

Отобразится информация об устройстве (4).

x

Монитор шины simplyCAN можно открыть несколько раз для одновременного подключения нескольких устройств simplyCAN.

★

Чтобы сменить устройство, нажмите кнопку Disconnect (Отключить) (3), выберите устройство в выпадающем
списке Select device (Выбор устройства) (1) и нажмите кнопку Connect (2).

★

Выберите желаемую скорость передачи данных CiA (5).

★

Для запуска коммуникации нажмите кнопку CAN start (Запуск CAN) (6).

★

☆

Сообщения CAN отображаются в окне Output (Вывод) (8).

☆

В передаваемых сообщениях метка времени равна 0, и отображается признак S.

Чтобы отправить сообщение, введите сообщение в строку Transmit (Передача) (9) (см. "Передача сообщений"
на стр. 12 для получения дополнительной информации).

★

Нажмите кнопку Send (Отправить) (9).
☆

Если введенное сообщение корректно, оно будет отправлено.

☆

Если введенное сообщение некорректно, отображается сообщение об ошибке Syntax error (Синтаксическая ошибка) и описание формата сообщения.

© HMS Industrial Networks AB
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Эксплуатация
★

Для остановки коммуникации нажмите кнопку CAN stop (Останов CAN) (7).

★

Для очистки окна вывода нажмите кнопку Clear (Очистка) (10).

!

При загрузке шины выше 50-60% возможна потеря данных. Потеря данных сигнализируется
светодиодом Ovr в мониторе шины simplyCAN.

Передача сообщений
Синтаксис: <id> [R] [E] [<data>...]
■ id: идентификатор (десятичный или шестнадцатеричный)
■

R: удаленный запрос на передачу (RTR) для сообщения

■

E: сообщение в расширенном формате кадра (29 бит)

■

data: байты данных сообщения (десятичные или шестнадцатеричные), в сообщениях RTR первый байт данных
содержит DLC (длину поля данных)

x

Если используются шестнадцатеричные значения, они должны начинаться с 0×.
Пример: число 256 в десятичном виде будет записано как 0×100 в шестнадцатеричном.
Примеры

Сообщение в мониторе шины simplyCAN

Описание

0×100 0×11 0×22 0×3 0×44

11-битное сообщение с ID 100 (шестнадцатеричное) и 4 байтами
данных

0×1FE1200 E 1 2 3 4 5 6 7 8

29-битное сообщение с ID 1FE1200 (шестнадцатеричное) и 8
байтами данных

123 R 8

11-битный кадр удаленного запроса с ID 123 и DLC=8

0×1FE1200 R 8

29-битный кадр удаленного запроса с ID 1FE1200 (шестнадцатеричное) и DLC=8

6.2. Светодиод USB
Светодиод USB отображает состояние коммуникации по USB.
Состояние светодиода

Описание

Комментарии

Выключен

Питание отключено

Нет питания или дефект устройства

Мигает зелёным

Нет активного подключения

Устройство готово к использованию, для использования устройства необходимо запустить монитор шины
simplyCAN или API

Горит зелёным

Активное соединение

Устройство используется
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6.3. Светодиод CAN
Светодиод CAN отображает состояние коммуникации по CAN.
Состояние светодиода

Описание

Комментарии

Выключен

Нет связи

Нет связи, устройство не подключено к CAN

Мигает зелёным

Связь без ошибок

Светодиод переключается на каждом сообщении

Мигает красным

Связь с ошибками

Контроллер находится в состоянии error warning
(предупреждение ошибки) или в состоянии error
passive (пассивная ошибка), связь возможна

Горит красным

Шина отключена

Контроллер находится в состоянии bus off (шина
отключена), связь отсутствует
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Дополнительные компоненты

7. Дополнительные компоненты
7.1. Согласующий резистор шины CAN
В устройство не встроен согласующий резистор для шины CAN. HMS Industrial Networks предлагает согласующий
резистор шины в виде проходного разъёма.

Рис. 7-1. Согласующий резистор шины CAN
★

Для информации о заказе см. www.ixxat.com
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Согласующий резистор шины CAN

8. Технические данные
USB интерфейс

USB 1.1, Full-Speed (12 МБит/с)

Скорости передачи данных CAN

От 10 Кбит/с до 1 Мбит/с, поддерживаются только рекомендованные
CiA скорости: 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1000

Приемопередатчик CAN

TI SN65HVD251

Согласующий резистор CAN шины

Отсутствует

Размеры

80 × 50 × 22 мм

Вес

Приблизительно 100 г.

Источник питания

Через USB, 5 В DC / 100 мА

Гальваническая развязка

800 В DC / 500 В AC в течении 1 минуты

Рабочая температура

-20 °C ÷ +70 °C

Температура хранения

-40 °C ÷ +80 °C

Относительная влажность

0 % ÷ 95 %, без конденсации

Материал корпуса

Пластмасса АБС

Класс защиты

IP40
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9. Устранение неисправностей
Светодиод USB не горит после подключения
Нет питания или устройство неисправно

★

Убедитесь, что устройство правильно подключено к USB порту

★

Подключите устройство напрямую к компьютеру или к концентратору с автономным питанием

Используется удлинительный кабель, и устройство не работает
Удлинительные кабели могут вызвать
проблемы с подключением

★
★

 тключите удлинительный кабель
О
 одключите устройство к компьютеру напрямую или через активП
ный USB концентратор
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10. Чистка
★

Отключите устройство от источника питания

★

Удалите пыль мягкой, сухой тканью, без использования химических препаратов
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11. Поддержка/Возврат оборудования
11.1. Поддержка
★

При возникновении проблем или для получения поддержки отставьте запрос на www.ixxat.com/support.

★

При необходимости используйте телефоны службы поддержки на www.ixxat.com.

11.2. Возврат оборудования
★

Заполните форму для гарантийных претензий и ремонта на www.ixxat.com/support/product-returns.

★

Распечатайте Product Return Number (PRN соответственно RMA).

★

Упакуйте

★

Вложите номер PRN.

★

Соблюдайте дополнительные указания на www.ixxat.com.

★

Верните оборудование.

продукт с целью предотвращения физического или электростатического повреждения
оборудования, по возможности используйте оригинальную упаковку.
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12. Утилизация
★

Утилизируйте в соответствии с национальными законами и правилами

★

Соблюдайте дополнительные указания по поводу утилизации продуктов на www.ixxat.com
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13. Документация по API
13.1. Функции API

x

Чтобы продемонстрировать использование функций, примеры на C, C# и Python включены в загрузочный пакет simplyCAN и доступны на www.simplycan.info.

13.1.1. simply_open
Открывает интерфейс последовательной связи. Фильтр сообщений CAN контроллера открыт для всех идентификаторов сообщений.
bool simply_open(char *serial_port);
Параметры
Параметр
serial_port

Направление
[in]

Описание
Имя последовательного порта связи (например, COM1 или /
dev/ttyACM0). Используйте монитор шины simplyCAN, чтобы
определить, к какому последовательному COM порту подключен
simplyCAN. В Windows также можно использовать диспетчер
устройств, а в Linux - команду ls -l /dev/serial/by-id
Для C и Python включенные примеры программирования показывающие, как определить последовательный порт.

Возвращаемое значение
Возвращаемое значение

Описание

true

Функция выполнена успешно

false

Произошла ошибка, для получения дополнительной информации вызовите simply_get_last_error

13.1.2. simply_close
Закрывает интерфейс последовательной связи и сбрасывает CAN контроллер.
bool simply_close(void);
Возвращаемое значение
Возвращаемое значение

Описание

true

Функция выполнена успешно

false

Произошла ошибка, для получения дополнительной информации вызовите simply_get_last_error

13.1.3. simply_initialize_can
Инициализирует CAN контроллер.
bool simply_initialize_can(uint16_t bitrate);
Параметры
Параметр
serial_port

Направление
[in]
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Возвращаемое значение
Возвращаемое значение

Описание

true

Функция выполнена успешно

false

Произошла ошибка, для получения дополнительной информации вызовите simply_get_last_error

13.1.4. simply_identify
Получает информацию о встроенном программном и аппаратном обеспечении устройства simplyCAN.
bool simply_identify(identification_t *p_identification);
Параметры
Параметр
p_identification

Направление
[out]

Описание
Указатель на идентификационную структуру.

Идентификационная структура
typedef struct _identification {
uint8_t fw_version[8];
		
// Строка версии встроенного программного обеспечения с нулевым символом
		
// в конце, например "1.00.00"
uint8_t hw_version[8];
		
// Строка версии аппаратного обеспечения с нулевым символом в конце,
		
// например "1.00.00"
uint8_t product_version[8];
		
// Строка версии продукта с нулевым символом в конце, например "1.00.00"
uint8_t product_string[30];
		
// Строка продукта с нулевым символом в конце, например "simplyCAN 1.0"
uint8_t serial_number[9];
		
// Серийный номер с нулевым символом в конце, например, "HW123456"
} identification_t;
Возвращаемое значение
Возвращаемое значение

Описание

true

Функция выполнена успешно

false

Произошла ошибка, для получения дополнительной информации вызовите simply_get_last_error

13.1.5. simply_start_can
Запускает CAN контроллер. Переводит CAN контроллер в рабочий режим и очищает очереди сообщений CAN. В
рабочем режиме CAN сообщения могут передаваться и приниматься.
bool simply_start_can(void);
Возвращаемое значение
Возвращаемое значение

Описание

true

Функция выполнена успешно

false

Произошла ошибка, для получения дополнительной информации вызовите simply_get_last_error
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13.1.6. simply_stop_can
Останавливает CAN контроллер. Устанавливает CAN контроллер в режим init (инициализация). Не сбрасывает
фильтр сообщений CAN контроллера. Останавливайте CAN контроллер только в том случае, если флаг CAN_
STATUS_PENDING не установлен.
bool simply_stop_can(void);
Возвращаемое значение
Возвращаемое значение

Описание

true

Функция выполнена успешно

false

Произошла ошибка, для получения дополнительной информации вызовите simply_get_last_error

Замечания
Чтобы убедиться, что все сообщения были отправлены перед остановкой CAN контроллера, считывайте состояние CAN, пока установлен флаг CAN_STATUS_PENDING.

13.1.7. simply_reset_can
Сбрасывает CAN контроллер (аппаратный сброс) и очищает фильтр сообщений (становится открыт для всех идентификаторов сообщений). Устанавливает CAN контроллер в режим init (инициализация).
bool simply_reset_can(void);
Возвращаемое значение
Возвращаемое значение

Описание

true

Функция выполнена успешно

false

Произошла ошибка, для получения дополнительной информации вызовите simply_get_last_error

13.1.8. simply_can_status
Получает состояние CAN контроллера.
bool simply_can_status(can_sts_t *can_sts);
Параметры
Параметр
can_sts

Направление
[out]

Описание
Состояние в виде побитно закодированного 16-битного значения (см. Структуру состояния CAN)

Структура состояния CAN
typedef struct _can_sts {
uint16_t sts;
		
// побитно закодированные признаки состояния
		
// (см. Определения признаков состояния CAN)
uint16_t tx_free;
		
// количество свободных элементов в очереди
		
//на передачу сообщений CAN
} can_sts_t;
Определения признаков состояния CAN
/* Определения признаков состояния CAN */
#define CAN_STATUS_RUNNING		
(0x01)
#define CAN_STATUS_RESET		
(0x02)
#define CAN_STATUS_BUSOFF		
(0x04)
#define CAN_STATUS_ERRORSTATUS
(0x08)
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#define CAN_STATUS_RXOVERRUN
#define CAN_STATUS_TXOVERRUN
#define CAN_STATUS_PENDING		

(0x10)
(0x20)
(0x40)

Возвращаемое значение
Возвращаемое значение

Описание

true

Функция выполнена успешно

false

Произошла ошибка, для получения дополнительной информации вызовите simply_get_last_error

13.1.9. simply_set_filter
Устанавливает 11 или 29-битный фильтр сообщений CAN контроллера. Чтобы установить 29-битный фильтр сообщений, необходимо установить старший бит (MSB) в параметре value.
bool simply_set_filter(uint32_t mask, uint32_t value);
Параметры
Параметр

Направление

Описание

mask

[in]

11 или 29-битная маска идентификатора сообщения CAN

value

[in]

11 или 29-битное значение идентификатора сообщения CAN,
установите старший бит для установки 29-битного фильтра
сообщения

Возвращаемое значение
Возвращаемое значение

Описание

true

Функция выполнена успешно

false

Произошла ошибка, для получения дополнительной информации вызовите simply_get_last_error

Замечания
С помощью фильтра маска/значение (доступного для 11-битных и 29-битных идентификаторов) могут быть определены возможные допустимые идентификаторы на основе битовых масок.
Двоичное представление маски:
■

Двоичные позиции со значением 1 релевантны для фильтра

■

Двоичные позиции со значением 0 нерелевантны для фильтра

Двоичное представление значения:
■

Определяет значения для позиций, которые помечены как релевантные (1) в маске.

■

Значения в позициях, которые помечены как нерелевантные (0) в маске, игнорируются.

Следующая формула выражает условие, при котором идентификатор проходит фильтр:
■

Если (value & mask) == (identifier & mask), то идентификатор допустимый

Пример 11-битного идентификатора
шестнадцатеричное

двоичное

Значение

0×700

0111:0000:0000

Маска

0×700

0111:0000:0000

Результат

0×700

0111:0000:0000

Любой идентификатор между 0×700 и 0×7FF проходит фильтр, поскольку только
первые 3 бита маски помечены как релевантные
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Пример 29-битного идентификатора
шестнадцатеричное

двоичное

Значение

0×90003344

1001:0000:0000:0000:0011:0011:0100:0100

Маска

0×1F00FFFF

0001:1111:0000:0000:1111:1111:1111:1111

Результат

0×10003344

0001:0000:0000:0000:0011:0011:0100:0100

256 идентификаторов между 0×10003344 и 0×10FF3344 проходят фильтр, где два
последних байта равны 0×3344
Чтобы 29-битные идентификаторы сообщений могли пройти фильтр, необходимо установить старший бит в параметре value.
Дополнительные примеры
Значение

Маска

Допустимые идентификаторы сообщений, которые
проходят фильтр

0×100

0×7FF

0×100

0×100

0×700

0×100 ÷ 0×1FF

0×000

0×700

0×000 ÷ 0×7FF

13.1.10. simply_receive
Получает одно сообщение CAN.
int8_t simply_receive(can_msg_t *can_msg);
Параметры
Параметр
can_msg

Направление
[out]

Описание
Указатель на структуру сообщения CAN, в которую копируется
полученное сообщение CAN

Структура сообщения CAN
typedef struct _can_msg {
uint32_t timestamp; // в миллисекундах
uint32_t ident;
// MSB=1: расширенный кадр
uint8_t dlc;		
// MSB=1: кадр удаленного запроса
uint8_t payload[8];
} can_msg_t;
Возвращаемое значение
Возвращаемое значение

Описание

1

Сообщение получено

0

В очереди на приём нет сообщений

-1

Произошла ошибка, для получения дополнительной информации вызовите simply_get_last_error

13.1.11. simply_send
Записывает сообщение CAN в очередь на передачу. Чтобы проверить, передано ли сообщение, запросите состояние CAN с помощью simply_can_status.
bool simply_send(can_msg_t *can_msg);
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Параметры
Параметр

Направление

can_msg

[in]

Описание
Указатель на передаваемое сообщение CAN (см. Структура
сообщения CAN)

Возвращаемое значение
Возвращаемое значение

Описание

true

Функция выполнена успешно

false

Произошла ошибка, для получения дополнительной информации вызовите simply_get_last_error

Замечания
При вызове simply_send сообщения CAN не передаются сразу, а записываются в очередь на передачу. Проверьте,
передано ли сообщение с помощью simply_can_status. Если установлен флаг CAN_STATUS_PENDING, сообщение
еще не передано. Запрашивайте состояние CAN, пока флаг CAN_STATUS_PENDING не будет сброшен.

13.1.12. simply_get_last_error
Возвращает последний код ошибки. После считывания кода ошибки с помощью simply_get_last_error код ошибки устанавливается в 0. Каждую ошибку можно прочитать только один раз.
int16_t simply_get_last_error(void);
Возвращаемое значение
Возвращаемое
значение

Ошибка

Описание

0

SIMPLY_S_NO_ERROR

Нет ошибок

-1

SIMPLY_E_SERIAL_OPEN

Невозможно открыть последовательный порт

-2

SIMPLY_E_SERIAL_ACCESS

Отказано в доступе к последовательному порту

-3

SIMPLY_E_SERIAL_CLOSED

Последовательный порт закрыт

-4

SIMPLY_E_SERIAL_COMM

Ошибка связи по последовательному порту

-5

SIMPLY_E_CMND_REQ_UNKNOWN

Команда неизвестна устройству

-6

SIMPLY_E_CMND_RESP_TIMEOUT

Истекло время ожидания ответа на команду

-7

SIMPLY_E_CMND_RESP_UNEXPECTED

Получен не ожидаемый ответ на команду

-8

SIMPLY_E_CMND_RESP_ERROR

Ошибка ответа на команду

-9

SIMPLY_E_INVALID_PROTOCOL_VERSION Некорректная версия протокола simplyCAN

-10

SIMPLY_E_INVALID_FW_VERSION

Некорректная версия встроенного программного
обеспечения устройства

-11

SIMPLY_E_INVALID_PRODUCT_STRING

Некорректная строка продукта simplyCAN

-12

SIMPLY_E_CAN_INVALID_STATE

Некорректное состояние CAN

-13

SIMPLY_E_CAN_INVALID_BAUDRATE

Некорректная скорость передачи данных по CAN

-14

SIMPLY_E_TX_BUSY

Сообщение не отправлено, очередь на отправку
заполнена

-15

SIMPLY_E_API_BUSY

API занят
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13.2. Диаграмма состояний

Рис. 13-1. Состояния simplyCAN
Вызовы функций и соответствующие им допустимые состояния
Функция

Допустимые состояния

simply_open()

Не подключен

simply_close()

Устройство подключено,
CAN инициализирован

simply_initialize_can()

Устройство подключено,
CAN инициализирован

simply_reset_can()

Устройство подключено,
CAN инициализирован,
CAN работает

simply_start_can()

CAN инициализирован

simply_stop_can()

Устройство подключено,
CAN инициализирован,
CAN работает

simply_receive()

CAN инициализирован,
CAN работает

simply_send()

CAN работает

simply_get_last_error()

Все состояния

simply_can_status()

Устройство подключено,
CAN инициализирован,
CAN работает

simply_identify()

Устройство подключено,
CAN инициализирован,
CAN работает

simply_set_filter()

CAN инициализирован
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A. Соответствие нормативным требованиям
A.1 Соответствие нормам электромагнитной совместимости (CE)

Продукт соответствует “Electromagnetic Compatibility Directive”.
Больше информации и декларация соответствия находится на www.ixxat.com

A.2 Заявление о соответствии правилам FCC
Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении
следующих двух условий:
■

Данное устройство не должно создавать вредных помех

■

Данное устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к сбою в
работе.

Название продукта

Ixxat simplyCAN

Модель			

USB-to-CAN adapter

Ответственная сторона

HMS Industrial Networks Inc.

Адрес			

35 E. Wacker Dr, Suite 1700, Chicago , IL 60601

Номер телефона		

+1 312 829 0601

!

Любые изменения или модификации, не одобренные компанией HMS Industrial Networks AB могут
привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования

!

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям, установленными для класса В цифрового устройства, в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения
предназначены для обеспечения достаточной защиты от вредных помех при функционировании
оборудования в жилых районах. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать
радиочастотную энергию, если оно не установлено и не используется в соответствии с в руководством по эксплуатации. Мы не можем гарантировать, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если оборудование создает вредные помехи для радио или телевизионного приема, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих мер:
★

Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны

★

Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником

★

Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник

★

Обратитесь к дилеру или квалифицированному специалисту по радио/ТВ за помощью

A.3 Утилизация и переработка

Вы должны утилизировать данное изделие надлежащим образом в соответствии с местными законами и правилами. Данный продукт содержит электронные компоненты, он должен быть утилизирован отдельно от бытовых
отходов. Когда пользование данным изделием подходит к концу, обратитесь в местные органы по утилизации
мусора, чтобы узнать о правилах утилизации. Также вы можете отдать устройство в местный офис HMS.
Для получения дополнительной информации переходите по сайту www.hms-networks.com.
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