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1. Введение

1.1. Краткий обзор

CAN@net II/Generic обеспечивает простой и гибкий доступ к CAN системам через Ethernet. 

Поддерживая протокол TCP/IP, CAN@net II/Generic может работать в любой точке мира, используя Интернет.

Вы приобрели IXXAT CAN@net II/Generic – высококачественный электронный компонент, разработанный и изго-
товленный в соответствие с новейшими технологическими стандартами. 

Настоящее руководство поможет Вам познакомиться с этим устройством. Прежде, чем приступить к установке 
устройства, пожалуйста, прочтите это руководство.

1.2. Поддержка

Получить дополнительную информацию о наших продуктах, ознакомиться со списком наиболее часто задаваемых 
вопросов и полезными советами по установке, а также узнать о текущих версиях и доступных обновлениях, Вы 
можете, обратившись в раздел технической поддержки сайта (http://www.ixxat.de).

Если после изучения руководства пользователя и информации, представленной на сайте, у Вас появятся дру-
гие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Раздел технической поддержки, 
представленный на сайте, содержит формы заявок на техническую поддержку. Чтобы облегчить нашу работу по 
поддержки и ускорить ответ, просим Вас предоставлять как можно более точные и подробные сведения по инте-
ресующим Вас вопросам или проблемам.

Если Вам необходимо связаться с отделом поддержки по телефону, просьба сначала отправить заявку на техни-
ческую поддержку, представленную на сайте. Специалист службы технической поддержки подготовит ответ на 
Ваш вопрос и свяжется с Вами.

1.3. Возврат устройства

Если необходимо вернуть нам купленное Вами устройство, пожалуйста, загрузите соответствующую RMA форму с 
нашей официальной страницы сайта и следуйте инструкциям этой формы. 

В случае ремонта, пожалуйста, также опишите подробно проблему или отказ в RMA форме. Это позволит нам 
быстро выполнить ремонт.



6

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH CAN@net II/Generic - TCP/IP Gateway for CAN with Open Socket API
©  2015, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.2

Функциональные возможности

2. Функциональные возможности
Аппаратура CAN@net II/Generic обеспечивает подключение к сетям Ethernet и CAN. Встроенное приложение 
CAN@net II/Generic обеспечивает функции доступа к CAN шине из, практически, любого Ethernet/TCP/IP хоста. 

CAN@net II/Generic запускает сервер на базе протокола TCP, порт #19227, который обрабатывает ASCII протокол 
(см. «4. Сервер ASCII протокола» на стр. 9). К этому серверу может быть подключен любой Ethernet/TCP/IP хост, 
который выполняет обмен командами и CAN сообщениями с сервером, используя ASCII протокол. Сервер ретранс-
лирует команды и сообщения в CAN шину и обратно.

Сервер может принимать только одно соединение на TCP порт #19227. Дополнительные запросы на подключение 
к порту отклоняются.

2.1. Схема шлюза

На «Рис. 2-1. Конфигурация шлюза» на стр. 6 показана стандартная конфигурация, в которой модуль 
CAN@net II/Generic используется как шлюз для CAN системы. 

В конфигурации шлюза, CAN@net II/Generic обычно подключается к корпоративной сети в точке размещения 
нужной CAN системы. Таким образом, любой TCP/IP хост, находящийся в пределах корпоративной сети, может 
быть подключен к CAN@net II/Generic и, следовательно, получить доступ к CAN системе.

CAN@net II/Generic
(Сервер)

Internet/EthernetEthernet
Ethernet

CAN

PC или
платформа пользователя

Сокет

Рис. 2-1. Конфигурация шлюза
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2.2. Схема моста

На «Рис. 2-2. Конфигурация моста» на стр. 7 приведена стандартная схема «Моста» для CAN@net II/Generic.

Схема моста позволяет соединить две CAN системы через сеть Ethernet/TCP/IP, например, используя корпоратив-
ную сеть организации или даже Интернет. 

В схеме моста, одно устройство CAN@net II/Generic, выполняющее роль клиента, подключается к другому устрой-
ству CAN@net II/Generic, которое работает в стандартной конфигурации сервера.

CAN@net II/Generic
(Сервер)

Internet/Ethernet
Ethernet Ethernet

CAN

CAN@net II/Generic
(Клиент)

CAN

Рис. 2-2. Конфигурация моста

2.3. Фильтрация CAN идентификаторов 

Встроенное приложение CAN@net II/Generic имеет механизм фильтрации, который основан на CAN идентифи-
каторах. Основой фильтрации является список фильтра, содержащий необходимые CAN идентификаторы. CAN 
сообщение с идентификатором, который присутствует в списке фильтра, пересылается; все остальные CAN сооб-
щения отбрасываются. 

Механизм фильтрации применяется только в направлении CAN система → TCP/IP сеть. Для обратного направле-
ния механизм фильтрации неприменим.  

CAN@net II/Generic обеспечивает функции, позволяющие добавлять/удалять CAN идентификаторы в/из списка 
фильтра. 

Также предусмотрена возможность записи списка фильтра во флэш-память, так, что он может быть загружен и 
использован после запуска CAN@net II/Generic.
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Краткий обзор

3. Краткий обзор

3.1. Разъемы CAN@net II/Generic

На «Рис. 3-1. Разъемы и индикация CAN@net II/Generic» на стр. 8 показаны разъемы CAN@net II/Generic. На-
значение контактов подробно рассмотрено в руководстве «CAN@net II - интеллектуальный PC/CAN интерфейс».

CAN@net II/Generic имеет четыре светодиода. Когда устройство подключено к источнику питания, то горит свето-
диод PWR. Светодиод CPU отображает состояние встроенного ПО.  

Для разъемов Ethernet и CAN предусмотрено два двухцветных светодиода, предназначенных для отображения 
состояния обмена данными.

Рис. 3-1. Разъемы и индикация CAN@net II/Generic

3.2. Базовая конфигурация устройства 

Прежде, чем начать эксплуатацию устройства CAN@net II/Generic, необходимо задать его конфигурацию. 

Порядок конфигурирования устройства представлен в главе 4 «Конфигурирование» руководства «CAN@net II - 
интеллектуальный PC/CAN интерфейс».

3.3. Конфигурирование шлюза

Для того, чтобы CAN@net II/Generic выполняло функции сервера в режиме моста (как описано в «2.1. Схема шлю-
за» на стр. 6), достаточно задать базовую конфигурацию устройству. 

3.4. Конфигурирование моста

Для конфигурации моста, необходимо наличие двух CAN@net II/Generic. Одно из устройств должно иметь конфи-
гурацию сервера, а другое – конфигурацию клиента.

(1)    Задайте базовую конфигурацию обоим устройствам согласно «3.2. Базовая конфигурация устройства» на стр. 
8. Для устройства CAN@net II/Generic, выполняющего функции сервера достаточно задать базовую кон-
фигурацию.

(2)    Одно из двух CAN@net II/Generic устройств должно быть сконфигурировано для работы в качестве клиента. 
Это может быть выполнено через Web интерфейс (см. описание в «5.2. Конфигурирование моста» на стр. 17).

Пример конфигурирования моста рассмотрен в Приложении А.

CAN

Светодиоды

EthernetПитание
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4. Сервер ASCII протокола
Каждый CAN@net II/Generic, сконфигурированный как сервер, запускает сервер на базе TCP, порт 19227. Этот 
сервер обрабатывает ASCII протокол, описанный в последующих пунктах.

4.1. Функции сервера

После включения питания, CAN@net II/Generic автоматически запускает сервер протокола на базе TCP, порт 19227.

Сервер принимает только одно соединение. Дополнительные запросы на создание отклоняются. После того, как 
соединение установлено, сервер готов для обмена данными и командами в формате ASCII протокола.

ASCII протокол используется для упаковки данных (CAN сообщений) и команд для передачи по Ethernet/TCP/IP 
сети. Например, когда сервер получит сообщение ASCII протокола, которое содержит CAN сообщение, он извле-
чет оригинальное CAN сообщение и передаст его в подключенную CAN шину. Сообщения с CAN шины упаковы-
ваются в ASCII протокол и передаются подключенному Ethernet/TCP/IP клиенту.

Кроме CAN сообщений, сервер выполняет обработку команд. Например, команды запуска/останова CAN контрол-
лера, команды настройки CAN скорости передачи и т.д. Также можно определить номера версий встроенного ПО 
CAN@net II/Generic или  ASCII протокола. 

4.2. ASCII протокол

Ниже рассмотрен ASCII протокол, а также его обработка сервером ASCII протокола. 

4.2.1. Базовый формат сообщения

Базовые правила ASCII протокола:

 ■  Сообщения закодированы ASCII символами.

 ■  Допустимыми символами являются буквы от a до z (национальные символы не используются) и цифры от 0 до 
9. Строчные и заглавные буквы не различаются.

 ■  Сообщение начинается с допустимого ASCII символа и завершается \r\n. От последнего значимого символа 
\r\n отделяется символом пробела.

 ■  Сразу после \r\n может идти следующее сообщение.

 ■  Вместо \r\n допустимы любые сочетания \r и \n (например, \r, \n, \n\n, …).

 ■  Сообщения, которые содержат недопустимые символы, отбрасываются.

 ■  Содержимое сообщения, такое как CAN идентификатор или CAN данные, всегда указывается в шестнадца-
теричном представлении. Другие форматы не поддерживаются. Шестнадцатеричные спецификаторы (0x…, 
..HEX) не используются. 

 ■  Сообщение ASCII протокола состоит из групп ASCII символов, группы отделены друг от друга символом про-
бела (0x20).

 ■  Несколько идущих подряд символов пробела (0x20) считаются как один символ пробела.

 ■  Группы ASCII символов описывают разные типы сообщений или команд, которые содержатся в сообщении 
ASCII протокола.  

 ■  Одиночные символы сообщения ASCII протокола передаются по TCP соединению в порядке считывания; начи-
ная с группы ASCII символов «тип сообщения» и заканчивая \r\n.

ASCII протокол версии 1.0 поддерживает 5 различных типов сообщений, которые подробно рассмотрены в следу-
ющих главах. Поддерживаемые типы сообщений следующие:

 ■ CAN сообщение

 ■ Команда CAN контроллера

 ■ Команда устройства

 ■ Сообщение об ошибке

 ■ Информационное сообщение
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Сервер ASCII протокола

4.2.2. CAN сообщение

Тип сообщений ASCII протокола «CAN сообщение» используются для обмена CAN сообщениями между блоком 
CAN@net II/Generic и Ethernet/TCP/IP хостом, подключенным к порту сервера 19227. Тип «CAN сообщение» может 
использоваться для обмена данными в обоих направлениях; к и от CAN@net II/Generic.

 ■  Если CAN@net II/Generic получает сообщения из CAN шины, он упаковывает эти CAN сообщения в сообщение  
ASCII протокола типа «CAN сообщение» и передает его по Ethernet/TCP/IP.

 ■  Если CAN@net II/Generic получает сообщение ASCII протокола типа «CAN сообщение» из Ethernet/TCP/IP, он 
распаковывает это сообщение, транслирует его в CAN сообщение, которое сразу же передается в CAN шину. 

Формат сообщения:

M FTD ID XX XX XX XX XX XX XX XX \r\n

Группы символов отделяются друг от друга символом пробела. Для достоверного сообщения «CAN сообщение» 
должны быть указаны поля M, FTD, ID и \r\n. Группы, обозначенные XX, соответствуют байтам CAN данных и явля-
ются опциональными; «CAN сообщение» может содержать 0…8 таких полей.

Описание:

M Тип сообщения «CAN сообщение»

FTD Описание CAN сообщения:

F – формат кадра (S – стандартный; E – расширенный)

T – тип кадра (D – данные; R – RTR)

D – опционально; код длины данных DLC (от 0 до 8)

ID Идентификатор CAN сообщения

XX Данные CAN сообщения; длина от 0 до 8 байтов

\r\n Признак конца сообщения

Рассмотрим примеры для типа «CAN сообщение»:

 Расширенный, данные, DLC 4, ID 0x100, Data [0x11 0x22 0x 33 0x44] :

 M ED4 100 11 22 33 44 \r\n

 Стандартный, данные, DLC 7, ID 0x200, Data [0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7] :

 M SD7 200 1 2 3 4 5 6 7 \r\n

4.2.3. Команда CAN контроллера

Сообщения типа «Команда CAN контроллера» предназначены для управления CAN контроллером в блоке  
CAN@net II/Generic, а также для изменения параметров таблицы фильтра.

Формат сообщения:

C Command Parameters \r\n

Группы символов отделены друг от друга символом пробела. Для достоверного сообщения «Команда CAN кон-
троллера» должны быть указаны поля C, Command и \r\n. Поле Parameters является опциональным, его примене-
ние зависит от конкретной Command.

Описание:

C Тип сообщения «Команда CAN контроллера»

Command

Parameters

Применение рассмотрено в следующей таблице

\r\n Признак конца сообщения
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Команды:

Табл. 4-1. Команды CAN контроллера

Command Parameters Описание

INIT Baud rate Стандартная инициализация CAN  контроллера. Возможные значе-
ния скоростей передачи - 0, 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 1000. Если 
значение скорости передачи равно 0, то CAN контроллер осущест-
вляет попытку автоматически определить скорость передачи в шине

INIT CUSTOM BT0, BT1, Name Пользовательская инициализация CAN контроллера: значения 
регистров BT0, BT1 в шестнадцатеричном формате и наименование 
скорости передачи. 

Например, для 800 кбит/с (BT0=0x0, BT1=0x16):

INIT CUSTOM 00 16 800_kBd

(BT0, BT1 регистры для SJA1000, работающего на частоте 16 МГц)

START – Запуск CAN контроллера после инициализации

STOP – Останов CAN контроллера

RESET – Сброс CAN контроллера

STATUS – Устройство выдает информационное сообщение, которое содержит 
фактическую загрузку шины и флаги состояния CAN контроллера

FILTER ADD CAN ID Добавляет CAN идентификатор в список фильтра контроллера

FILTER REMOVE CAN ID Удаляет CAN идентификатор из списка фильтра контроллера

FILTER CLEAR – Очищает список фильтра

FILTER ENABLE – Активирует список фильтра

FILTER DISABLE – Блокирует список фильтра

FILTER LOAD – Загружает список фильтра из флэш-памяти

FILTER SAVE – Сохраняет список фильтра в флэш-память

FILTER SHOW – Отображает содержимое и статус списка фильтра контроллера 

На все сообщения типа «Команда CAN контроллера» сервер ASCII протокола отвечает либо «Сообщение об ошиб-
ке» (см. «4.2.5. Сообщение об ошибке» на стр. 12), либо OK, упакованным в «Информационное сообщение» (см. 
«4.2.6. Информационное сообщение» на стр. 13).

CAN@net II/Generic
(Сервер)

“Команда CAN контроллера”

“Сообщение об ошибке” или “Информационное сообщение” 

Рис. 4-1. Команда CAN контроллера цикл Запрос/Ответ

Сообщения «Команда CAN контроллера» рекомендуется передавать серверу ASCII протокола по одному, дожи-
даясь на него ответ. Поскольку обработка одних команд происходит дольше других, время получения ответных 
сообщений также может быть разным. 

Следовательно, последовательность ответов на команды, которые выдавались одна за другой, может быть раз-
личной. 

В ASCII протоколе не предусмотрен механизм (например, как идентификаторы сообщений), позволяющий обеспе-
чить соответствие команд их ответам.
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Сервер ASCII протокола

4.2.4. Команда устройства

Сообщения типа «Команда устройства» используются для обмена информацией, непосредственно относящейся к 
CAN@net II/Generic.

Формат сообщения:

D Command Parameters \r\n

Группы символов отделяются друг от друга символом пробела. Для достоверного сообщения «Команда устрой-
ства» должны быть указаны поля: D, Command и \r\n. Поле Parameters является опциональным и его использова-
ние зависит от определенной Command.

Описание:

D Тип сообщения «Команда устройства»

Command

Parameters

Применение рассмотрено в следующей таблице

\r\n Признак конца сообщения

Команды:

Табл. 4-2. Команды устройства

Command Parameters Описание

VER – Устройство выдает «Информационное сообщение», которое содер-
жит сведения о версии встроенного ПО

PROTO – Устройство выдает «Информационное сообщение», которое содер-
жит сведения о поддерживаемой версии протокола

CONFIG SAVE – Сохраняет фактические параметры фильтра во флэш-памяти. Пара-
мет-ры фильтра загружаются после сброса устройства или включе-
ния питания

На все сообщения типа «Команда устройства» сервер ASCII протокола отвечает либо «Сообщение об ошибке» (см. 
«4.2.5. Сообщение об ошибке» на стр. 12), либо запрошенными данными, упакованными в «Информационное 
сообщение» (см. «4.2.6. Информационное сообщение» на стр. 13).

CAN@net II/Generic
(Сервер)

“Команда устройства”

“Сообщение об ошибке” или “Информационное сообщение” 

Рис. 4-2. Команда устройства цикл Запрос/Ответ

Сообщения «Команда устройства» рекомендуется передавать серверу ASCII протокола по одной, дождавшись на 
нее ответа. Поскольку обработка одних команд происходит дольше других, время получения ответных сообще-
ний также может быть разным. Следовательно, последовательность ответов на команды, которые выдавались 
последовательно, может быть различной. В ASCII протоколе не предусмотрен механизм (например, как иденти-
фикаторы сообщений), позволяющий обеспечить соответствие команд их ответам.

4.2.5. Сообщение об ошибке

Сообщения типа «Сообщение об ошибке» используются для оповещения клиента ASCII протокола о проблемах 
или ошибках на стороне сервера.

Формат сообщения:

E Error number Error description \r\n

Группы символов отделяются друг от друга символом пробела. Для действительного сообщения «Сообщение об 
ошибке» должны быть указаны все поля. 
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Описание:

E Тип сообщения «Сообщение об ошибке»

Error number Код ошибки

Error description Описание ошибки в читабельном виде

\r\n Признак конца сообщения

Коды ошибок и их описания:

Табл. 4-3. Коды ошибок CAN@net II/Generic

Ошибка Код Описание

ERR_QUEUE_OVERRUN 0x10 Переполнение программной очереди

ERR_DATA_OVERRUN 0x11 Переполнение буфера CAN контроллера

ERR_STATUS_SET 0x12 Установка состояния ошибки CAN

ERR_STATUS_RESET 0x13 Сброс состояния ошибки CAN

ERR_BUS_STATUS_SET 0x14 Шина отключена

ERR_MSG_FRAME_FORMAT_UNKNOWN 0x20 Неизвестный формат фрейма сообщения 

ERR_MSG_RTR_FLAG_UNKNOWN 0x21 Неизвестный RTR флаг сообщения

ERR_CONNECTION_REJECTED 0x70 Устройство отклонило входящее соединение, так как оно 
уже установлено

ERR_ID_NOT_FOUND 0x75 CAN идентификатор не обнаружен в списке фильтра

ERR_ID_IN_LIST 0x76 CAN идентификатор уже есть в списке фильтра

ERR_LIST_FULL 0x77 Список фильтра полный

ERR_CMD_UNKNOWN 0x80 Синтаксическая ошибка. Команда неизвестна

ERR_CAN_BAUD_UNKNOWN 0x81 Неизвестная CAN скорость передачи в команде «C INIT»

ERR_CAN_AUTOBAUD_FAILED 0x82 Скорость передачи в CAN шине не определена

ERR_CAN_SET_BAUD_ FAILED 0x83 CAN контроллер не смог установить запрошенную скорость 
передачи

ERR_INTERFACE_STATE_WRONG 0x90 Неправильное состояние интерфейса. Выполнить команду 
невозможно

4.2.6. Информационное сообщение

Сообщения типа «Информационное сообщение» используются для передачи клиенту ASCII протокола фактиче-
ской информации. Это сообщение передается только как ответ на запросы «Команда CAN контроллера» или «Ко-
манда устройства». Они никогда не передаются асинхронно без предварительного запроса.

Формат сообщения:

I Message text \r\n

Группы символов отделяются друг от друга символом пробела. Для действительного сообщения «Информацион-
ное сообщение» должны быть указаны все поля.

Описание:

I Тип сообщения «Информационное сообщение»

Message text Текст сообщения в читабельном виде

\r\n Признак конца сообщения

Пример «Информационное сообщение»:

 Ответ на «Команда CAN контроллера»; команда выполнена успешно:

 I OK \r\n
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Сервер ASCII протокола

4.3. Фильтр CAN сообщений

Как было описано в «2.3. Фильтрация CAN идентификаторов» на стр. 7, сервер ASCII протокола имеет меха-
низм фильтрации CAN сообщений. Фильтрация выполняется на базе CAN идентификаторов и работает только в 
направлении CAN шина → Ethernet. 

Управление включением/отключением механизма фильтрации выполняется через Web интерфейс (см. «5.3. Кон-
фигурирование фильтра» на стр. 19). 

Если список фильтра отключен, фильтрация CAN сообщений не выполняется; все сообщения передаются из CAN 
шины в Ethernet независимо от их идентификаторов. 

Если список фильтра включен, передаются только те CAN сообщения, идентификаторы которых содержатся в 
списке фильтра.  

После запуска CAN@net II/Generic список фильтра загружается из флэш-памяти в ОЗУ. После чего список фильтра 
готов к использованию и, если фильтрация включена, может быть применен для фильтрации. Изменить список 
фильтра можно с помощью Web интерфейса, а внести изменения в списке фильтра – только в ОЗУ. Изменения 
вступают в силу сразу после того, как Web интерфейс подтвердит их. 

Например, как только в список фильтра будет добавлен новый идентификатор, в Ethernet будут передаваться CAN 
сообщения с этим новым идентификатором. 

Поскольку список фильтра хранится в ОЗУ, изменения, выполняемый в нем, являются временными. Это означает, 
что после отключения питания изменения будут потеряны. При последующем запуске из флэш-памяти будет за-
гружен старый, неизмененный список фильтра. 

Для того, чтобы сохранить изменения, выполненные в списке фильтра, необходимо записать список фильтра, хра-
нящийся в ОЗУ, во флэш-память. Для этой операции Web интерфейс предлагает кнопку Save (Сохранить). После 
нажатия на эту кнопку список фильтра, содержащий последние изменения, будет записан во флэш-память; при 
последующем запуске автоматически будет загружаться уже этот список фильтра. 

Операции, применяемые к списку фильтра, рассмотрены в «5.3. Конфигурирование фильтра» на стр. 19.

4.4. Упорядочение сообщений

В некоторых случаях важным является понять как и в каком порядке сервер ASCII протокола обрабатывает коман-
ды и сообщения.

4.4.1. Обработка команд

Как только сервер ASCII протокола получает какую-либо команду, он сразу же пытается ее выполнить. После вы-
полнения команды сервер отвечает клиенту либо подтверждением, либо сообщением об ошибке.

Поскольку время, необходимое для обработки разных команд является различным, для ответов может возник-
нуть «состояние гонок». Поэтому, прежде, чем отправлять следующую команду, рекомендуется сначала дождать-
ся ответа на ранее отправленную команду. 

Это поведение рассмотрено в «4.2.3. Команда CAN контроллера» на стр. 10 и «4.2.4. Команда устройства» на стр. 
12.

4.4.2. Обработка сообщений

Временные задержки, возникающие при передаче CAN сообщений из CAN шины в Ethernet и наоборот, зависят от 
загруженности CAN@net II/Generic. Сетевое соединение также влияет на время передачи CAN сообщений. Изме-
рения показали, что длительность этих задержек может составлять от 2 до 200 мсек или даже более.

Если загруженность CAN@net II/Generic так высока, что нет возможности обработать все сообщения, избыточ-
ные сообщения отбрасываются, и выдается сообщение об ошибке. Это относится к передаче сообщений в обоих 
направлениях. 

Независимо от проблемы с задержками и даже в случае потери сообщений, гарантируется, что порядок сооб-
щений не измениться. Сообщение, которое в CAN шине было первым, будет передано в Ethernet первым. Это 
относится к обоим направлениям.
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4.5. Начало работы

В настоящей главе рассмотрены этапы, необходимые для того, чтобы начать обмен CAN данными между серве-
ром и клиентом ASCII протокола.

После включения питания выполняется загрузка CAN@net II/Generic. Запускается сервер ASCII протокола; он го-
тов принимать и обрабатывать команды. Светодиод CPU извещает об этой готовности – мигает с частотой 1 Гц. 

На следующем этапе выполняется инициализация аппаратуры CAN контроллера. Поскольку до этого момента 
CAN контроллер еще не был запущен, обмен CAN сообщениями выполнить невозможно.  Любое CAN сообщение, 
полученное сервером ASCII протокола в этом состоянии, будет отброшено. 

Далее выполняются следующие необходимые этапы:

 ■  Серверу ASCII протокола выдается команда инициализации CAN. Также эта команда устанавливает необходи-
мую скорость передачи в CAN шине. Например, команда C INIT 500 \r\n выполнит инициализацию аппаратуры 
CAN контроллера и задаст скорость передачи, равную 500 кбит/с.

 ■  Ожидание ответа от сервера ASCII протокола – сообщение об ошибке или OK.

 ■  Серверу ASCII протокола выдается команда запуска CAN – C START. Эта команда переводит аппаратуру CAN 
контроллера в рабочий режим. 

 ■  Ожидание ответа от сервера ASCII протокола – сообщение об ошибке или OK.

После этих шагов сервер ASCII протокола полностью сконфигурирован и работает. Если в процессе рассмотрен-
ного сеанса запуска серверу ASCII протокола передать какие-либо CAN данные, то эти данные будут отброшены.  

После запуска аппаратуры CAN контроллера (команда запуска была передана CAN контроллеру), сервер ASCII 
протокола может принимать данные из CAN шины и передавать эти данные клиенту ASCII протокола.

В «6.2. Примеры приложений на С» на стр. 22 рассмотрен пример, в котором можно увидеть последовательность 
рассмотренных выше этапов. 
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Web интерфейс

5. Web интерфейс
CAN@net II/Generic также имеет стандартный Web сервер (HTTP сервер), доступ к которому может быть осущест-
влен с помощью любого стандартного Web браузера, поддерживающего JavaScript. Например, Microsoft Internet 
Explorer, Netscape Navigator, Firefox, … .

Web интерфейс позволяет изменять конфигурацию устройства, а также параметры фильтра CAN@net II/Generic. 
Изменения выполняются в удобном интерактивном режиме, который рассмотрен в следующих главах. 

Для того, чтобы использовать Web интерфейс, необходимо задать конфигурацию CAN@net II/Generic так, как 
рассмотрено в «3.2. Базовая конфигурация устройства» на стр. 8. Устройству CAN@net II/Generic должен быть 
задан его IP адрес, а также другие IP параметры. Также необходимо убедиться в наличии подключения устрой-
ства CAN@net II/Generic к сети.  

Для того, чтобы подключиться к Web интерфейсу CAN@net II/Generic, необходимо просто ввести URL адрес http://
xxx.xxx.xxx.xxx, где xxx.xxx.xxx.xxx – фактический IP адрес CAN@net II/Generic.

Обязательно убедитесь, что в Вашем Web браузере выключен режим Proxy, и, что IP сеть между Вашим 
хостом, на котором запущен Web браузер, и CAN@net II/Generic является прозрачной для обмена HTTP дан-
ными. 

Свяжитесь с Вашим системным администратором для уточнения этих вопросов.

Для конфигурирования моста необходим Web браузер, который поддерживает JavaScript.

5.1. Главная страница

После того, как Web браузер откроет соединение с Web интерфейсом, он отобразит главную страницу или домаш-
нюю страницу CAN@net II/Generic. Вид главной страницы представлен на «Рис. 5-1. Главная страница» на стр. 
17.

На главной странице отображается информация о CAN@net II/Generic (версия встроенного ПО/аппаратного обе-
спечения, серийный номер устройства, …).

Главная страница, выполняя функции меню, обеспечивает доступ к различным подменю, которые позволяют 
пользователю управлять конфигурацией CAN@net II/Generic. 

В текущей версии доступны три следующих подменю:

 ■ Bridge configuration (Конфигурирование моста)

 ■ Filter configuration (Конфигурирование фильтра)

 ■ Demo client application (Загрузка демонстрационного приложения)

Доступ к подменю осуществляется щелчком по соответствующей ссылке, которая представлена на главной стра-
нице.
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Рис. 5-1. Главная страница

5.2. Конфигурирование моста

Страница Конфигурирование моста предназначена для настройки параметров работы CAN@net II/Generic в каче-
стве сервера или клиента ASCII протокола.

Внешний вид страницы Конфигурирование устройства представлен на «Рис. 5-2. Конфигурирование моста» на стр. 
18. В открытой странице Конфигурирование устройства отображаются текущие параметры. 

Для того, чтобы отредактировать параметры, необходимо щелкнуть внутрь полей с текущими значениями.
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Web интерфейс

Рис. 5-2. Конфигурирование моста

Последовательность конфигурирования моста:

1.    Чтобы CAN@net II/Generic выполнял только функции сервера ASCII протокола, необходимо в поле IP address 
of server (IP адрес Сервера) шага 2 задать 0.0.0.0 (как показано на «Рис. 5-2. Конфигурирование моста» на стр. 
18).

2.    Под заголовком Configure client (Конфигурирование Клиента) задаются параметры, когда CAN@net II/Generic 
выполняет функции клиента в конфигурации моста (см. «2.2. Схема моста» на стр. 7).

       После того, как в поле IP address of server (IP адрес Сервера) будет введен действительный IP адрес, устрой-
ство CAN@net II/Generic будет работать как клиент в конфигурации моста. Значение из поля IP address of 
server будет использовано в качестве IP адреса сервера ASCII протокола , к которому будет выполнено под-
ключение. Если устройство работает как клиент, то обязательно должны быть заданы CAN скорости передачи 
и для сервера, и для клиента. 

3.    Введите пароль для Вашего устройства. Если пароль будет введен неправильно, то параметры конфигуриро-
вания моста не будут записаны в устройство.

4.    Все изменения значений полей, выполненные на странице конфигурирования устройства, хранятся локально в 
Web браузере. Для того, чтобы подтвердить новые значения, необходимо нажать кнопку Submit (Применить). 
В результате, новые значения будут переданы Web серверу CAN@net II/Generic и станут действительными. В 
ответ, Web сервер отображает ту же страницу конфигурирования с дополнительной ответной информацией 
под заголовком Bridge configuration (Конфигурирование моста).
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Рис. 5-3. Отображение ответа: конфигурирование моста

5.    После этого новая конфигурация моста будет записана в устройство. Для того, чтобы новые изменения всту-
пили в силу, устройство необходимо перезагрузить. Введите пароль Вашего устройства и нажмите кнопку 
Reboot Device (Перегрузка устройства).

5.3. Конфигурирование фильтра

Страница конфигурирования фильтра позволяет изменять параметры механизма фильтрации CAN@net II/Generic 
(см. «4.3. Фильтр CAN сообщений» на стр. 14).

Вид страницы конфигурирования фильтра показан на «Рис. 5-4. Конфигурирование фильтра» на стр. 20. 

На странице конфигурирования фильтра отображается таблица, содержащая заданные в данный момент времени 
идентификаторы фильтра. Также страница конфигурирования фильтра содержит кнопки, которые позволяют до-
бавлять или удалять идентификаторы в/из списка, считывать или записывать целый список из/во флэш-память. 
Единственным редактируемым полем этой страницы является поле CAN идентификатора. 

Все изменения в списке фильтра, переданные в CAN@net II/Generic, хранятся в ОЗУ. Этот список фильтра устрой-
ства CAN@net II/Generic фактически применяет к полученным CAN сообщениям. После отключения питания и по-
вторного включения этот список фильтра, хранящийся в ОЗУ, удаляется и замещается списком фильтра, который 
был ранее записан во флэш-памяти. 

Чтобы сохранить фактический список фильтра из ОЗУ во флэш-память, необходимо нажать кнопку Save (Сохра-
нить). Этот список будет доступен после последующего включения питания. В результате нажатия на кнопку Load 
(Загрузка) список, хранящийся в ОЗУ, будет перезаписан списком, который хранится во флэш-памяти.
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Web интерфейс

Рис. 5-4. Конфигурирование фильтра

Последовательность конфигурирования фильтра:

1.    Кнопка Load (Загрузка) используется для восстановления последней сохраненной конфигурации списка филь-
тра. Чтобы стереть фактическую используемую конфигурацию фильтра, необходимо нажать кнопку Clear (Очи-
стить).

2.    Чтобы добавить/удалить или найти идентификатор, необходимо ввести идентификатор в поле шага 2. В поле 
может быть задано несколько идентификаторов, разделенных между собой символом пробела (например, «10 
20 100»). Идентификатор должен быть задан в шестнадцатеричном формате (без префикса «0x»).

3.    После ввода идентификатора, необходимо нажать требуемую кнопку Add (Добавить), Remove (Удалить) или 
Search (Поиск). Повторите этапы 2 и 3 до тех пор, пока все идентификаторы, которые должны быть переданы 
из CAN в TCP/IP, не окажутся в списке фильтра. Содержимое списка фильтра отображается в нижней части 
страницы.

4.    Включите или отключите список фильтра. Если список фильтра отключен, то CAN@net II/Generic передаст все 
CAN сообщения, независимо от их идентификаторов. Если список фильтра включен, то от CAN в TCP/IP будут 
переданы только те сообщения, идентификаторы которых находятся в списке фильтра.

5.    Все изменения в списке фильтра хранятся в ОЗУ. Для того, чтобы сохранить эти изменения во флэш-память, 
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нажмите кнопку Save (Сохранить). В случае перезагрузки устройства, изменения, хранящиеся до последнего 
нажатия кнопки Save, будут потеряны. 

После того, как будет применена конфигурация фильтра, Web сервер отобразит страницу конфигурирования с 
ответом под заголовком Filter Configuration (Конфигурирование фильтра).

Рис. 5-5. Ответ: добавление CAN идентификаторов
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Написание приложений

6. Написание приложений
В данной главе представлены советы, которыми можно воспользоваться при написании приложений для ASCII 
протокола, а также приведены небольшие примеры приложений.

6.1. TCP потоковая передача данных

При написании TCP приложений, в общем случае, необходимо учитывать потоковый характер передачи данных 
TCP. Рассмотрим следующий пример.

Допустим, CAN@net II/Generic получил 3 сообщения из CAN шины. Затем, эти CAN сообщения упаковываются в 
формат ASCII протокола (см. ниже).

 M ED2 20 22 22 \r\n

 M ED2 30 33 33 \r\n

 M ED2 40 44 44 \r\n

Теперь эти три сообщения будут переданы в стек протоколов TCP/IP, используя вызов Socket API send(). Там они 
окажутся соединенными где-то в буфере передачи стека TCP:

 M ED2 20 22 22 \r\n M ED2 30 33 33 \r\n M ED2 40 44 44 \r\n

Теперь стек протоколов TCP/IP выполняет обработку этих соединенных сообщений. TCP/IP упаковывает эти сооб-
щения в TCP, потом – в IP, потом – в Ethernet кадры. Вследствие ограничений размера кадра протоколов-оберток, 
может случиться так, что только часть первоначальных ASCII сообщений упакуется в Ethernet кадр. 

Ниже в таблице приведен пример, в котором только первые два и часть третьего сообщения ASCII протокола 
упакованы в сетевое сообщение. 

 M ED2 20 22 22 \r\n M ED2 30 33 33 \r\n M ED2 40 44

Это то, что получит клиент ASCII протокола после того, как вызовет Socket API recv(): два полных сообщения ASCII 
протокола и часть третьего. Вследствие потокового характера передачи данных TCP, Вы можете быть уверены, 
что недостающая часть третьего сообщения ASCII протокола, в конечном счете, будет принята и может быть из-
влечена вторым вызовом recv(). Однако, как показано в примере, сообщения ASCII протокола могут быть разде-
лены между последовательными вызовами recv().

При написании приложений ASCII протокола, убедитесь, что синтаксический анализатор сообщений работа-
ет с завершенными сообщениями (включая признак конца сообщения «\r\n»)!

6.2. Примеры приложений на С

В состав настоящей поставки включено демонстрационное приложение, которые работают как клиент ASCII про-
токола. 

Приложение показывает как делать начальную инициализацию системы и базовый обмен CAN данными. Демон-
страционное приложение написано на языке С, используя Microsoft Visual Studio.

Для удобства, исходный код демонстрационного приложения, используя функции Web интерфейса, может быть 
извлечен из устройства CAN@net II/Generic в виде файла. 

Проверьте домашнюю страницу (или /index) Web интерфейса CAN@net II/Generic по следующей ссылке «[Demo 
client application]».

Демонстрационное приложение не учитывает потоковый характер передачи данных TCP, рассмотренный в 
«6.1. TCP потоковая передача данных» на стр. 22. Оно может не работать в вашем окружении!
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Что делает демонстрационное приложение:

 ■  В общем случае: Выполняет printf() для отображения хода процесса пользователю. 

 ■  Подключается к CAN@net II/Generic [connect_to_cannet()]. Изменить стандартный IP адрес и номер TCP порта 
для тестируемого CAN@net II/Generic можно с помощью командной строки. В результате будет передан новый 
адрес через параметры функции main(char **argv).

 ■  Инициализирует CAN контроллер со скоростью передачи 1000 кбит/с и запускает его. Это делается соответ-
ствующими командами «c init 1000 \r\n» и «c start \r\n». После каждой из команд, приложение ожидает ответа 
от CAN@net II/Generic.

 ■  Отключает список фильтра, используя команду «c filter disable \r\n». После этого CAN@net II/Generic будет 
передавать все сообщения из CAN шины в Ethernet. 

 ■  Передает три сообщения через ASCII протокол в CAN шину. Это CAN сообщения с идентификаторами 0, 1 и 2. 
Каждое CAN сообщение содержит из 8 байтов данных. Для подтверждения этого, к используемой CAN шине 
должно быть подключено инструментальное средство анализа. 

 ■  Получает три сообщения из CAN шины. Для подтверждения этого, к используемой CAN шине должно быть 
подключено инструментальное средство анализа или отправитель CAN сообщений. CAN сообщения будут 
получены CAN@net II/Generic, который передаст их демонстрационному приложению в формате сообщений 
ASCII протокола. Сообщения отобразятся с помощью функции printf().

 ■  Стирает весь список фильтра, устанавливает один CAN идентификатор, позволяющий выполнить передачу из 
CAN в Ethernet и включить механизм фильтрации. После этого только CAN сообщения, имеющие  идентифика-
тор 100, будут переданы в Ethernet.

 ■  Для подтверждения этого, к используемой CAN шине должно быть подключено инструментальное средство 
анализа или отправитель CAN сообщений. После трехкратного получения CAN идентификатора 100, демон-
страционное приложение выдает подсказку OK,  останавливает CAN контроллер и завершает работу.
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Написание приложений

A. Пример конфигурирования моста
Рассмотрим пример установки моста, как описано в «2.2. Схема моста» на стр. 7. 

В данном примере CAN шина 1, имеющая скорость передачи 250 кбит/с, и CAN шина 2, имеющая скорость пере-
дачи 100 кбит/с, соединены с помощью Ethernet/TCP/IP сети.

Чтобы установить мост требуется два IP адреса. Обратитесь к системному администратору для получения двух IP 
адресов. 

В примере используется два следующих IP адреса 192.168.10.100 и 192.168.10.101.

CAN@net II/Generic

Шина CAN 1
250 кБит/сек.

Шина CAN 2
100 кБит/сек.

CAN@net II/Generic

IP Client,
например 192.168.10.100

IP Server,
например 192.168.10.101

Intranet
Internet

Рис. 6-1. Пример конфигурирования моста

Конфигурирование моста выполняется согласно следующему алгоритму:

(1)    Выполните базовое конфигурирование Сервера (см. «3.2. Базовая конфигурация устройства» на стр. 8).

IP параметры Сервера:

 IP адрес: 192.168.10.101

 Маска подсети: 255.255.255.0

 Адрес шлюза: 0.0.0.0

(2)    Выполните базовую конфигурацию Клиента (см. «3.2. Базовая конфигурация устройства» на стр. 8).

IP параметры Клиента:

 IP адрес: 192.168.10.100

 Маска подсети: 255.255.255.0

 Адрес шлюза: 0.0.0.0

(3)    Устройства должны быть подключены к Ethernet сети и должны быть сброшены. 

(4)    Подключитесь к Web интерфейсу Клиента посредством любого Web браузера с поддержкой JavaScript, введя 
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http://192.168.10.100/ в поле адреса (URL).

(5)    Откройте страницу Конфигурирование моста (см. «5. Web интерфейс» на стр. 16) и введите соответствующие 
значения в разделе « Configuration client» (шаг 2, страница конфигурирования моста):

 Адрес устройства Сервера: 192.168.10.101

 Скорость передачи Сервера: 100

 Скорость передачи Клиента: 250

(6)    Сохраните новые значения во флэш-памяти память устройства: введите пароль устройства и нажмите кнопку  
Submit (Применить) (шаги 3 и 4, страница конфигурирования моста).

(7)    Сбросьте или перезагрузите устройство Клиент.
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Написание приложений

B. Список часто задаваемых вопросов

Параметры сети

Вопрос:
Какие параметры необходимо задать для работы CAN@net II/Generic в моей Ethernet сети?

Ответ:
Как минимум, должен быть установлен IP адрес CAN@net II/Generic. 

Убедитесь в том, что CAN@net II/Generic имеет собственный IP адрес (обратитесь к Вашему системному админи-
стратору).

Для работы CAN@net II/Generic за пределами локальной сети (подсети), необходимо задать Net Mask (Маска 
подсети) и Default Gateway (Шлюз по умолчанию). 

Обратитесь к Вашему системному администратору, чтобы получить настройки локальной сети. 

Web интерфейс 

Вопрос:
Как подключиться к Web интерфейсу CAN@net II/Generic?

Ответ:
Воспользуйтесь любым Web браузером: введите в поле адреса браузера IP адрес Вашего CAN@net II/Generic 
(пример: «http://192.168.10.24») и нажмите ввод.

Вопрос:
(1) Web браузер не может открыть Web интерфейс CAN@net II/Generic.

Ответ:
Убедитесь в том, что параметры Proxy используемого Web браузера отключены. 

Если параметры Proxy включены, URL запрос к IP адресу CAN@net II/Generic завершится в proxy-сервере.

Вопрос:
(2) Web Браузер не может открыть Web интерфейс CAN@net II/Generic.

Ответ:
Убедитесь, что сеть между используемым Web браузером и CAN@net II/Generic является прозрачной для HTTP 
протокола. Особенно это необходимо сделать, если пересекаются границы сети посредством коммутаторов или 
шлюзов. 

Обратитесь к Вашему системному администратору. 

Вопрос:
При осуществлении попытки изменить конфигурацию моста выдается сообщение об ошибке Error: Wrong 
password. Access denied («Ошибка: Неверный пароль. Доступ запрещен»).

Ответ:
Убедитесь в том, что используемый Web браузер поддерживает JavaScript. 

Включите JavaScript в настройках Web браузера.
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Работа

Вопрос:
Невозможно подключиться к серверу ASCII протокола. 

Ответ:
Убедитесь, что сеть между Вашим Web браузером и CAN@net II/Generic является прозрачной для соединений с 
портом TCP 19227. Особенно это необходимо сделать, если пересекаются границы сети посредством коммута-то-
ров или шлюзов. Обратитесь к Вашему системному администратору.   

Вопрос:
Сервер ASCII протокола передает много сообщений ERR_QUEUE_OVERRUN и ERR_DATA_OVERRUN.

Ответ:
Если CAN@net II/Generic получил CAN сообщение из CAN шины и не может передать его в сервер ASCII прото-
кола, он передает одно из этих сообщений об ошибке. Отброшено одно или более CAN сообщений. Устройство 
CAN@net II/Generic не может работать с Вашей системой на заданной скорости передачи данных.

Вопрос:
CAN@net II/Generic не передает CAN сообщения ASCII протокола в CAN шину. 

Ответ:
Убедитесь, что инициализация CAN контролера выполнена с надлежащей скоростью передачи, а также что он 
запущен. Посмотрите демонстрационное приложение demo.cpp, рассмотренное в данном руководстве, в качестве 
простого примера.

Вопрос:
CAN@net II/Generic пересылает CAN сообщения из CAN шины в Ethernet с идентификаторами, которые не содер-
жатся в списке фильтра.

Ответ:
Убедитесь, что фильтрация включена. Для этого на странице конфигурирования фильтра в Web интерфейсе CAN@
net II/Generic установите enable («включить»).

Вопрос:
CAN@net II/Generic не передает в Ethernet все сообщения из CAN шины.

Ответ:
Проверьте текущие настройки списка фильтра (если он включен). В Ethernet передаются только те CAN сообще-
ния, идентификаторы которых перечислены в списке фильтра.

Настройка моста

Вопрос:
Не выполняется обмен данными между двумя CAN системами.

Ответ:
Для схемы моста, один CAN@net II/Generic должен быть сконфигурирован как сервер (стандартная конфигура-
ция), а дугой CAN@net II/Generic – как клиент. Настройка клиента выполняется через Web интерфейс. Для пра-
вильной работы, для обоих устройств должны быть корректно установлены IP адрес сервера CAN@net II/Generic 
и скорости передачи CAN.


