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1. Введение

1.1. Описание

CANcheck предназначен для тестирования CAN сетей при выполнении пусконаладочных работ, технического об-
служивания или поиска и устранения неисправностей. Портативное устройство, работающее от батареи, подклю-
чается к тестируемой CAN сети и управляется с помощью четко структурированного меню.

CANcheck позволяет измерять параметры линии, когда сеть выключена1, и рабочие параметры, когда сеть вклю-
чена.

Проверка параметров линии необходима для того, чтобы определить правильность монтажа CAN сети. CANcheck 
быстро обнаруживает короткие замыкания, разрывы или неправильные характеристики кабеля.

Проверка рабочих параметров выполняется для диагностики правильной работы узлов в CAN сети. CANcheck бы-
стро обнаруживает потери идентификаторов, плохие уровни сигналов и определяет CAN узлы, ставшие причиной 
этих ошибок.

1.2. Функции и характеристики

Тестирование параметров линии – сеть выключена

 ■  Измерение сопротивления между всеми контактами CAN разъема (назначение контактов в соответствии с CiA) 
и анализ по заданным предельным значениям

 ■  Измерение согласующих резисторов (терминаторов)

 ■  Определение длины кабеля

 ■  Определение импеданса (волнового сопротивления) кабеля

Тестирование рабочих параметров – сеть включена

 ■  Измерение напряжения между CAN_V+ и CAN_GND

 ■  Определение скорости передачи в тестируемой CAN сети (список в соответствии с CiA) и проверка полярности

 ■  Измерение загрузки шины тестируемой CAN сети и процентное отношение телеграмм ошибок

 ■  Рабочий режим layer2 (канальный уровень): определение всех переданных 11-ти и 29-ти разрядных иденти-
фикаторов и отображение частоты приема

 ■  Рабочий режим layer	2: абсолютный и дифференциальный уровень сигнала для каждого идентификатора

 ■  Рабочий режим CANopen: частота приема и уровень сигнала для каждого CANopen узла

Другие характеристики

 ■  Групповые тесты, включающее инструкции по проведению теста, результат теста, подтверждение для продол-
жения

 ■  Запись всех результатов тестирования с последующим отображением их по завершению тестирования

 ■  Возможность передачи результатов тестирования на ПК для последующей распечатки и хранения

 ■  Инструкции по проведению тестирования на немецком и английском языках

 ■  Режим энергосбережения

 ■  Самотестирование при включении

1   Когда выполняется проверка параметров линии, все CAN узлы должны быть отключены от CAN сети.  
Выключенные узлы, которые имеют высокое внутреннее сопротивление, от сети можно не отключать.
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Введение

1.3. Техническая поддержка

Прежде, чем начать работу с CANcheck, пожалуйста ознакомьтесь с данным руководством пользователя.

Дополнительные сведения о продукции IXXAT, список часто задаваемых вопросов и полезные советы по уста-
новке, текущие версии продукции и доступные обновления Вы можете найти на сайте www.ixxat.de в разделе 
технической поддержки.

В случае, если после прочтения руководства пользователя и ознакомления с сайтом IXXAT у Вас появятся дру-
гие вопросы, пожалуйста свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Раздел технической поддержки, 
представленный на нашем сайте, содержит формы для заявок на техническую поддержку. С целью содействия 
нашей работе и ускорения получения ответа, просьба предоставлять как можно более точные и подробные фор-
мулировки Ваших вопросов.

Если Вам необходима поддержка специалиста службы технической поддержки по телефону, просьба отправить 
заявку на техническую поддержку, представленную на сайте. Специалист службы технической поддержки подго-
товит ответ на Ваш вопрос и свяжется с Вами.

1.4. Возврат устройства

Для того, чтобы обеспечить быстрый и правильный возврат устройства, необходимо запросить RMA (Return 
Merchandise Authorization, возврат некачественных или неисправных изделий производителю) номер, для чего 
необходимо заполнить онлайн форму RMA (представлена в разделе технической поддержки на нашем сайте).

После запроса RMA номера, Вы получите от нас накладную, которую необходимо приложить к возвращаемому 
устройству. В случае возврата устройства без RMA номера или без накладной, компания оставляет за собой право 
пересылки полученного за счет клиента.

Подробное описание процедуры RMA представлено на сайте в разделе технической поддержки.
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2. Разъемы
CANcheck имеет один CAN разъем, один USB разъем и батарейный отсек. Триггерный выход подключен к двум 
зарезервированным контактам CAN разъема.

2.1. Назначение контактов

2.1.1. CAN разъем

Назначение контактов CAN разъема соответствует CiA DS-1022,3. Триггерный выход соединен с двумя контактами, 
имеющими маркировку «зарезервировано» согласно CiA DS-102. Триггерный выход гальванически изолирован от 
земли CANcheck и имеет внутреннее сопротивление 1 kΩ.

Контакт Сигнал Описание

1 – Зарезервировано

2 CAN_L Сигнал CAN шины (Low)

3 CAN_GND CAN земля

4 TRIGGER_SHLD Провод заземления триггерного выхода

5 CAN_SHLD Опциональный экран

6 GND Опциональная CAN земля

7 CAN_H Сигнал CAN шины (High)

8 TRIGGER Триггерный выход

9 CAN_V+ Опциональный внешний источник питания Vcc

2.1.2. USB разъем

Если CANcheck и ПК соединены через USB, то устройство питается от ПК. USB разъем гальванически изолирован 
от земли CANcheck.

Контакт Сигнал Описание

1 + 5 V Напряжение питания

2 D- Отрицательная линия данных

3 D+ Положительная линия данных

4 GND Земля

2.2. Батарейный отсек

Питание CANcheck осуществляется от 4 × 1.5 В батарей или 4 × 1.2 В аккумуляторных батарей типоразмера AA. 
Батарейный отсек находится на задней панели устройства. Чтобы заменить батареи Вам потребуется отвёртка для 
круглых гаек со шлицем на торце (размер около 5 мм). Нажмите ею на гибкую пружину защёлки и одновременно 
осторожно поднимите крышку.

Примечание:  Аккумуляторные батареи не заряжаются через USB разъем. Чтобы зарядить аккумуляторные ба-
тареи, извлеките их из устройства и вставьте их в надлежащее зарядное устройство.

  Для аккумуляторных батарей емкость, показываемая в меню Settings/Battery	voltage (Настрой-
ки/Напряжение батареи) недействительна. Эта опция доступна только для батарей.

2  CiA 102 v.3.0.0.– CAN Physical Layer for Industrial Applications
3  dm: см. также CiA 303-1 v.1.8.0: CANopen Recommendation – Part 1: Cabling and Connector Pin Assignment
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Разъемы

  Если используются аккумуляторные батареи, то необходимо проверить напряжение в Settings/
Battery	voltage (Настройки/Напряжение батареи). Если напряжение на аккумуляторных батареях 
ниже 4.8 В, то их необходимо зарядить.

2.3. Триггерный выход

После приема заданного 11-ти или 29-ти разрядного идентификатора или фрейма ошибки CANcheck генерирует 
импульсный сигнал на триггерном выходе. Импульсный сигнал имеет следующие характеристики:

 ■  Положительный или отрицательный импульсный сигнал в конце телеграммы

 ■  Полный размах без нагрузки 10 В

Для того, чтобы использовать триггерный выход, необходимо подключить CAN/триггерный кабель4 (см. «11.2. 
Критерии достоверной проверки» на стр. 65) к CANcheck. При этом, SUB-D9 розетка CAN кабеля и BNC кабель 
подключаются к CANcheck, а SUB-D9 вилка CAN кабеля подключается к CAN сети.

Как правило, триггерный выход запускает осциллограф. Телеграмма, соответствующая заданному 11-ти или 29-
ти разрядному идентификатору или фрейму ошибки, отображается на осциллографе. В этом случае, измерения 
уровней устройством CANcheck могут быть дополнены измерениями осциллографа.

4  CAN/триггерный кабель входит в состав поставки CANcheck
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3. Управление
CANcheck имеет экран и клавиатуру. Включение и выключение устройства осуществляется с помощью клавиату-
ры.

3.1. Включение/Выключение

Включите CANcheck, удерживая любую клавишу более одной секунды. На экране появится сообщение Self-test	
passed (Самотестирование пройдено), которое будет отображаться в течении одной секунды. Затем на экране 
отобразится информация по использованию CANcheck (см. «11.4. Информация по использованию CANcheck» на 
стр. 66). Подтвердите эту информацию нажатием кнопки ОК. Затем, появится главное меню.

Находясь в режиме пониженного энергопотребления (настройка по умолчанию), CANcheck автоматически выклю-
чается, если в течение 10 минут пользователем не была нажата ни одна клавиша. В режиме ожидания CANcheck 
потребляет малое количество энергии.

Для быстрого выключения CANcheck, выберите пункт меню Settings (Настройки) и далее подпункт Switch	off	(Вы-
ключение). Подтвердите выбор с помощью Off (Выключено).

3.2. Экран

CANcheck имеет графический экран с разрешением 128 × 64 точек. На экране отображаются пункты меню и ре-
зультаты тестирования.

На экране отображается линия заголовка и до 6 текстовых строк. Если размера экрана недостаточно для отобра-
жения всего текста, то для его перемещения можно воспользоваться клавиатурой.

Экран имеет фоновую подсветку. По умолчанию подсветка экрана отключена. Чтобы включить подсветку, необхо-
димо выбрать пункт меню Settings (Настройки) и подпункт background	illumination (Фоновая подсветка). Выбери-
те Automatic (Автоматическая) и подтвердите выбор.

В автоматическом режиме фоновая подсветка включается всякий раз при нажатии клавиши и отключается через 
20 сек. 

Если CANcheck подключен к ПК с помощью USB кабеля, то фоновая подсветка не выключается.

3.3. Клавиатура

Управление CANcheck осуществляется с помощью клавиатуры, которая имеет 6 мембранных клавиш. Выбор пун-
кта меню осуществляется с помощью клавиш UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ). Подтверждение выбора пункта меню 
осуществляется клавишей OK. После подтверждения выбранный пункт меню отображается в виде заголовка.

Управление CANcheck осуществляется с помощью главного меню и подменю. Перемещение из главного меню в 
выделенный пункт подменю выполняется клавишей OK. Возврат в предыдущий пункт меню – нажатием клавиши 
ESC. 

Клавиша ESC используется для выхода из любого пункта меню. Клавиша ESC также может применяться для от-
мены любого теста.

Просмотреть текст, который не поместился на экране, можно с помощью клавиш LEFT (ВЛЕВО) и RIGHT (ВПРАВО). 
Прокрутка текста большого размера может быть выполнен с помощью клавиш UP и DOWN. Символы   t , 
отображаемые в строке заголовка, обозначают наличие возможности прокрутки текста.

В некоторых подпунктах меню на экране отображаются виртуальные кнопки. Клавиши UP и DOWN можно исполь-
зовать для выбора между виртуальными кнопками показанными выше или ниже друг относительно друга. Кла-
виши LEFT и RIGHT можно использовать для выбора между виртуальными кнопками показанными рядом друг c 
другом. Выделенная виртуальная кнопка обозначена надписью белого цвета на черном фоне.

В некоторых подпунктах меню предусмотрена возможность ввода цифровых значений. Нажатие на клавиши UP и 
DOWN позволяет изменять значения; клавиши LEFT и RIGHT позволяют выбирать десятичный разряд. Выбранная 
позиция отображается в виде числа белого цвета на черном фоне. 
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Групповые тесты

4. Групповые тесты
Групповые тесты предназначены для планового выполнения и повторения проверок CAN сетей. До начала теста 
пользователь получает инструкции по проведению теста. После того, как CANcheck проверит результаты тестиро-
вания, пользователь получит одно из следующих сообщений:

	 TEST	PASSED	 	 ТЕСТ ПРОЙДЕН

	 TEST	FAILED	 	 ТЕСТ НЕ ВЫПОЛНЕН

Для некоторых тестов CANcheck не может выполнить проверку результатов тестирования, так как для таких тестов 
не существуют допустимые номинальные значения. Это относится к таким тестам, как длина кабеля, напряжение 
питания, скорость передачи и загрузка шины. После выполнения этих тестов пользователь получит следующее 
сообщение:

 TEST	EXECUTED		 ТЕСТ ВЫПОЛНЕН

После того, как пользователь подтверждает одно из этих сообщений, процесс тестирования продолжается.

Тестирование, когда CAN сеть выключена, выполняется с помощью пункта меню Line	 parameters (Параметры  
линии). Такой вид тестирования позволяет проверить правильность выполнения монтажа CAN сети.

Тестирование, когда CAN сеть включена, выполняется с помощью пункта меню Operating	 parameter (Рабочие  
параметры). Такой вид тестирования позволяет проверить правильность функционирования узлов CAN сети.

4.1. Параметры линии

Для того, чтобы выполнить проверку параметров линии, подключите (если возможно) CANcheck к одному из двух 
согласующих резисторов CAN сети. Подключить CANcheck между CAN сетью и согласующим резистором можно 
с помощью Y-кабеля5.

В главном меню выберите соответствующий пункт меню и нажмите OK. Начнется проверка параметров линии. 
Выбор пункта меню осуществляется при помощи клавиш UP и DOWN. Для того, чтобы подтвердить выбранный 
пункт меню, нажмите клавишу OK. После нажатия OK, выбранный пункт меню станет заголовком.

System menu Главное меню

-Line parameters -Параметры линии

-Operat. parameters -Рабочие параметры

-Individual tests -Индивидуальные тесты

-Results -Результаты

-Remote control -Удаленный контроль

-Maintenance -Техническое обслуживание

Пользователь получит сообщение об ошибке, если проверка параметров линии будет начата при включенной CAN 
сети (проверка параметров линии не может быть выполнена, если CAN сеть включена).

Line parameters Параметры линии

 Voltage detected На CAN шине обнаружено

 on CAN bus напряжение

 Test rejected Тест отклонен

В этом случае необходимо вернуться в главное меню, нажав клавишу ESC. После чего, выключив CAN сеть, можно 
снова запустить тестирование параметров линии. На экране появятся следующие инструкции.

5  Y-кабель входит в состав поставки CANcheck
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Wiring test Тестирование проводки

-Disconnect all nodes -Отключите все узлы

-Terminate CAN bus -Подключите согласующие резисторы

 on both ends   к обоим концам CAN шины

 OK  Start test OK     Начать проверку

Как следует из названия заголовка, сначала выполняется тестирование проводки. Согласно отображаемым  
инструкциям (в случае тестирования параметров линии), необходимо отключить все CAN узлы от CAN сети. Вы-
ключенные CAN узлы, имеющие высокое сопротивление между CAN_H, CAN_L и землей, можно не отключать от 
сети. Сопротивления всех подключенных CAN узлов являются параллельными, однако, сопротивление каждого 
отдельного CAN узла должно быть больше сопротивления «количество CAN узлов» × 1 kΩ.

Если эти условия выполнены, нажмите клавишу OK.

В процессе измерений на экране появится следующее сообщение.

Wiring test Тестирование проводки

 Status: scanning Состояние: сканирование

Если проводка выполнена правильно, то на экране отобразится сообщение TEST	PASSED (ТЕСТ ПРОЙДЕН) и по 
завершению теста на экране появятся две виртуальные кнопки.

Wiring test Тестирование проводки

     TEST PASSED ТЕСТ ПРОЙДЕН

 NEXT           INFO ДАЛЕЕ                    РЕЗУЛЬТАТЫ

Чтобы начать следующий тест, нажмите кнопку NEXT (ДАЛЕЕ). Чтобы посмотреть результаты выполненного теста, 
нажмите INFO (РЕЗУЛЬТАТЫ). Переместить курсор на кнопку INFO (РЕЗУЛЬТАТЫ) можно клавишей RIGHT. Кноп-
ка выбрана, если ее название отображается белыми буквами на черном фоне. Нажмите OK, чтобы подтвердить 
выбор.

Ниже приведен фрагмент положительных результатов тестирования. Если рядом с заголовком отображается 
символ t, то это означает, что не вся информация отображена на экране. Чтобы прочитать весь текст, необходимо 
воспользоваться клавишей DOWN.

Wiring test         t Тестирование проводки

CAN_H ->

CAN_L   :    65Ω[OK]

CAN_GND : 1.56kΩ[OK]

CAN_SHLD:   >1MΩ[OK]

GND     :   >1MΩ[OK]
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Для продолжения тестирования параметров линии, вернитесь в предыдущее меню, нажав ESC. Чтобы начать 
следующий тест, выберите NEXT (ДАЛЕЕ) и нажмите OK.

Перед измерением импеданса линии на экране появятся следующие инструкции.

Line impedance Импеданс линии

-Disconnect all nodes -Отключите все узлы

-Remove termination R -Отключите согласующий резистор

 on near end   с ближайшего конца CAN шины

 OK  Start test OK     Начать проверку

Отображаемая инструкция означает, что необходимо отключить согласующий резистор с того окончания линии, 
к которому подключен CANcheck. Другое окончание линии должно быть с установленным согласующим резисто-
ром.

Импеданс линии будет измерен правильно, если CANcheck подключен к одному из окончаний CAN сети там, где 
обычно подключается один из двух согласующих резисторов.

Если импеданс линии измерен правильно, то на экране отобразится сообщение TEST	PASSED (ТЕСТ ПРОЙДЕН) и 
по завершению теста на экране появятся две виртуальные кнопки.

Line impedance Импеданс линии

     TEST PASSED ТЕСТ ВЫПОЛНЕН

 NEXT            INFO ДАЛЕЕ                     РЕЗУЛЬТАТЫ

Сейчас мы не будем останавливаться на просмотре результата этого теста, ознакомимся с ним по завершению всей 
процедуры тестирования.

Выберите NEXT (ДАЛЕЕ) и нажмите OK.

До измерения длины линии, на экране появится следующие инструкции.

Line length Длина линии

-Disconnect all nodes -Отключите все узлы

-Remove termination R -Отключите согласующие резисторы

 on both ends   с обоих концов CAN шины

 OK  Start test OK     Начать проверку

Если перечисленные условия не выполнены, результаты теста будут отрицательными.

Line length Длина линии

     TEST FAILED ТЕСТ НЕ ВЫПОЛНЕН

 NEXT           INFO ДАЛЕЕ                          РЕЗУЛЬТАТЫ
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Прочитать сообщение об ошибке можно с помощью кнопки INFO (РЕЗУЛЬТАТЫ). Более подробное сообщение об 
ошибке предоставляется только в том случае, если измерение длины линии было выполнено отдельным тестом.

Line length Длина линии

 Test rejected Тест отклонен

Чтобы получить безошибочные результаты тестирования, необходимо повторить тестирование параметров ли-
нии. Вернитесь в главное меню дважды нажав ESC. Начните проверку параметров линии, нажав на OK.

Подтвердите инструкции и результат теста проводки, и теста согласующих резисторов. С этой целью четыре раза 
нажмите OK.

Отключите согласующие резисторы с обоих концов CAN сети. Выключенные CAN узлы можно оставить не отклю-
ченными от CAN сети, если у них высокое сопротивление между CAN_H, CAN_L и землей.

Измерение длины линии выполняется правильно, если CANcheck подключен к окончанию линии (к которому 
обычно подключается один из согласующих резисторов CAN сети).

В случае успешного выполнения измерения, на экране появится сообщение TEST	EXECUTED (ТЕСТ ВЫПОЛНЕН). 
CANcheck не проверяет результаты теста.

Line length Длина линии

    TEST EXECUTED ТЕСТ ВЫПОЛНЕН

 NEXT           INFO ДАЛЕЕ                      РЕЗУЛЬТАТЫ

Чтобы посмотреть результат тестирования нажмите INFO (РЕЗУЛЬТАТЫ).

Line length Длина линии

 96 m

Чтобы продолжить тестирование параметров линии, вернитесь в главное меню, нажав ESC. Начните следующий 
тест, выбрав NEXT (ДАЛЕЕ) и нажав OK.

Далее выполняется измерение согласующего резистора. Инструкции такие же, как и в случае проверки проводки.

Term. resistors Согласующие резисторы

-Disconnect all nodes -Отключите все узлы

-Terminate CAN bus -Подключите согласующие резисторы

 on both ends   к обоим концам CAN шины

 OK  Start test OK     Начать проверку
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Если сопротивление согласующих резисторов верное, то на экране отобразится сообщение TEST	PASSED (ТЕСТ 
ПРОЙДЕН) и по завершению теста на экране появятся две виртуальные кнопки.

Term. resistors Согласующие резисторы

     TEST PASSED ТЕСТ ПРОЙДЕН

 END           INFO ЗАВЕРШИТЬ                        РЕЗУЛЬТАТЫ

Для завершения тестирования параметров линии, нажмите кнопку END (ЗАВЕРШИТЬ). Посмотреть все результа-
ты тестирования можно в пункте меню Results (Результаты).

4.2. Рабочие параметры

Для проверки рабочих параметров существуют два способа подключения CANcheck к CAN сети:

 ■  Если в CAN сети есть свободная SUB-D9 розетка, то подключите CANcheck к этому разъему, используя кабель 
1-к-1.

 ■  Если такой возможности нет, подключите CANcheck между любым CAN узлом и CAN сетью, используя Y-ка-
бель.

Измерение рабочих параметров выполняется в двух режимах работы:

 ■  В режиме работы layer	2 (уровень 2), выполняется обработка всех 11-ти и 29-ти разрядных идентификаторов. 
Уровни сигналов привязаны к идентификаторам.

 ■  В режиме работы CANopen, выполняется обработка только тех идентификаторов, которые явно формируются 
из идентификатора узла. Уровни сигналов привязаны к идентификатору узла.

4.2.1. Рабочий режим layer 2

Начните тестирование рабочих параметров: в главном меню с помощью клавиш UP и DOWN выберите соответ-
ствующий пункт меню, нажмите OK. Название первого теста отобразится на экране в виде заголовка. 

Сначала выполняется измерение напряжения питания. Если попытка измерения была успешной, в конце теста на 
экране появится сообщение TEST	EXECUTED (ТЕСТ ВЫПОЛНЕН). Непосредственно результат теста CANcheck не 
проверяет.

System menu Главное меню

-Line parameters -Параметры линии

-Operat. parameters -Рабочие параметры

-Individual tests -Индивидуальные тесты

-Results -Результаты

-Remote control -Удаленный контроль

-Maintenance -Техническое обслуживание

Power supply Напряжение питания

    TEST EXECUTED ТЕСТ ВЫПОЛНЕН

 NEXT           INFO ДАЛЕЕ                      РЕЗУЛЬТАТЫ
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Нажмите NEXT (ДАЛЕЕ) для выполнения следующего теста. Чтобы посмотреть результаты выполненного теста, 
нажмите INFO (РЕЗУЛЬТАТЫ). Переместить курсор на кнопку INFO (РЕЗУЛЬТАТЫ) можно клавишей RIGHT. Кноп-
ка выбрана, если ее название отображается белыми буквами на черном фоне. Нажмите OK, чтобы подтвердить 
выбор.

Power supply Напряжение питания

 CAN_V+ -> CAN_GND

  0.0 V

Для продолжения тестирования рабочих параметров, вернитесь в предыдущее меню, нажав ESC. Выберите NEXT 
(ДАЛЕЕ) и нажмите OK – начнется определение скорости передачи. Если на экране отображается следующая 
информация,

Baudrate detection Определение скорости передачи

 Status: scanning Состояние: сканирование

 Wait for CAN traffic Ожидание CAN трафика

то, либо все CAN узлы выключены, либо они не передают телеграммы.

В этом случае, тест необходимо отменить, нажав ESC. Так как тест был отменен, результат теста будет отрицатель-
ным.

Baudrate detection Определение скорости передачи

     TEST FAILED ТЕСТ НЕ ВЫПОЛНЕН

 NEXT           INFO ДАЛЕЕ                           РЕЗУЛЬТАТЫ

Сообщение об ошибке можно прочитать, нажав на кнопку INFO (РЕЗУЛЬТАТЫ).

Baudrate detection Определение скорости передачи

 Test rejected Тест отклонен

Для того, чтобы получить безошибочный результат, необходимо повторить тестирование рабочих параметров. 
Вернитесь в главное меню двойным нажатием ESC. Начните тестирование рабочих параметров, нажав OK. 

Подтвердите результат измерения напряжения питания, нажав OK. Включите CAN узлы и удостоверьтесь, что CAN 
узлы передают телеграммы. 

Если определение скорости передачи выполнено успешно, на экране появится сообщение TEST	EXECUTED (ТЕСТ 
ВЫПОЛНЕН). Непосредственно результат теста CANcheck не проверяет.
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Baudrate detection Определение скорости передачи

    TEST EXECUTED ТЕСТ ВЫПОЛНЕН

 NEXT           INFO ДАЛЕЕ                     РЕЗУЛЬТАТЫ

Чтобы посмотреть результат, нажмите INFO (РЕЗУЛЬТАТЫ).

Baudrate detection Определение скорости передачи

 500 kBit/s

Если во всех узлах CAN сети имеет место инверсия CAN_H и CAN_L (в этом случае обмен данными возможен), то 
CANcheck определит скорость передачи и сообщит о нарушении полярности. В этом случае на экране появится 
следующее:

Baudrate detection Определение скорости передачи

 H-L inverted [ERROR] Инверсия H-L [ОШИБКА]

 500 kBit/s

Чтобы продолжить тестирование рабочих параметров, вернитесь в предыдущее меню, нажав ESC. Выберите 
NEXT (ДАЛЕЕ) и нажмите OK, чтобы начать следующий тест.

Далее выполняется измерение загрузки шины и процентное отношение телеграмм ошибок. В процессе сканиро-
вания (по умолчанию 10 сек.) текущие измеренные значения обновляются на экране через каждую секунду. За их 
изменением можно наблюдать.

Busload Загрузка шины

Scan time :  10 s Время сканирования: 10 сек.

 Bus load     :   1 % Загрузка шины: 1%

 Error frames :   0 % Кадры ошибок: 0%

Если измерение выполнено успешно, на экране появится сообщение TEST	EXECUTED (ТЕСТ ВЫПОЛНЕН). Непо-
средственно результат теста CANcheck не проверяет.
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Busload Загрузка шины

    TEST EXECUTED ТЕСТ ВЫПОЛНЕН

 NEXT           INFO ДАЛЕЕ                      РЕЗУЛЬТАТЫ

Для просмотра результата теста – нажмите INFO (РЕЗУЛЬТАТЫ). В окне результатов отображается таблица с ми-
нимальным, максимальным и средним значениями. Символы t  возле заголовка означают, что не все строки 
таблицы отображены на экране. Воспользуйтесь клавишей DOWN для прокрутки всего текста. Для того, чтобы 
увидеть окончание длинной строки, таблицу можно переместить по экрану с помощью клавиши RIGHT.

Busload            t Загрузка шины

Scan time :  20 s Время сканирования: 20 сек.

 MIN   MAX   AVG Мин.       Макс.        Среднее

 Bus load Загрузка шины

Чтобы продолжить тестирование рабочих параметров, вернитесь в предыдущее меню, нажав ESC. Выберите 
NEXT (ДАЛЕЕ) и нажмите OK, чтобы начать следующий тест.

В процессе этого теста CANcheck записывает все идентификаторы, которые были получены в течение периода 
сканирования (по умолчанию 10 сек.). Затем, CANcheck измеряет дифференциальный и абсолютный уровень сиг-
нала для каждого идентификатора.

В течение записи идентификаторов, на экране отображается соответствующий заголовок. Заголовок измениться 
по завершению измерения уровней сигнала.

Identifier scan Сканирование идентификатора

 Status: scanning Состояние: сканирование

Signal levels per id Уровни сигналов идентификаторов

 Status: measuring Состояние: измерение

Длительность процесса Identifier	 scan (Сканирование идентификатора) не превышается заданного интервала 
сканирования.

Длительность процесса Signal	levels	per	id (Уровни сигналов идентификаторов) не превышает заданного макси-
мального времени измерения (по умолчанию 60 сек.).

Для получения средних значений, устройство несколько раз (по умолчанию 3 раза) выполняет измерение диффе-
ренциального и абсолютного уровней сигналов для всех идентификаторов. Процесс измерения завершается до 
окончания заданного интервала измерения.
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Групповые тесты

Примечание:  Если передача идентификаторов выполнялась один за другим (интервал между передачами 
около 11 мксек.), или было передано большое количество идентификаторов (максимум 2048), то 
процесс измерения потребует нескольких минут.

Если уровни сигналов были правильными, то на экране будет отображено сообщение TEST	PASSE (ТЕСТ ПРОЙ-
ДЕН). Допустимые диапазоны дифференциального и абсолютного уровней сигналов представлены в «11.1. Тех-
нические параметры» на стр. 64.

Signal levels per id Уровни сигналов идентификаторов

     TEST PASSED ТЕСТ ПРОЙДЕН

 END            INFO ЗАВЕРШИТЬ                   РЕЗУЛЬТАТЫ

Чтобы завершить тестирование рабочих параметров, нажмите END. Чтобы просмотреть результаты тестирования, 
воспользуйтесь пунктом меню Results (Результаты).

4.2.2. Рабочий режим CANopen

В «4.2.1. Рабочий режим layer 2» на стр. 14 рассмотрены тесты рабочих параметров для рабочего режима layer	
2. Этот режим является режимом по умолчанию.

Чтобы включить режим работы CANopen, в главном меню необходимо выбрать пункт меню Settings (Настройки) и 
нажать OK. Затем – выбрать пункт меню Operating	mode (Рабочий режим) и нажать OK. Нажимая клавишу DOWN, 
выбрать CANopen и нажать OK. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите ESC.

Если в этом режиме повторить тест рабочих параметров, то все результаты будут такими же, кроме последнего, 
описанного в «4.2.1. Рабочий режим layer 2» на стр. 14.

В режиме CANopen CANcheck записывает идентификаторы узлов, но не идентификаторы сообщений. Согласно 
CANopen стандарту, идентификатор узла однозначно содержится:

 ■  В идентификаторе, который узел передает с Node	 guarding	 protocol (Протокол охраны узла) и Heartbeat	
protocol (Протокол «сердцебиения»).

 ■  В идентификаторе, который узел передает, если доступ был выполнен через первый SDO сервера и который 
был сформирован согласно pre-defined	connection	set (предопределенному набору соединения).

Node ID scan Сканирование идентификатора узла

 Status: scanning Состояние: сканирование

Signal levels per no Уровни сигналов узлов

 Status: measuring Состояние: измерение
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Signal levels per no Уровни сигналов узлов

     TEST PASSED ТЕСТ ПРОЙДЕН

 END            INFO ЗАВЕРШИТЬ                   РЕЗУЛЬТАТЫ

Режим работы CANopen не влияет на тесты параметров линии.
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Индивидуальные тесты

5. Индивидуальные тесты
Групповые тесты, рассмотренные в «4. Групповые тесты» на стр. 10, можно выполнять отдельными тестами. 
Применяя индивидуальные тесты, имеется возможность быстрого повтора «проблемных» тестов. Если тест не 
может быть выполнен, то на экране отображается более детализированное сообщение об ошибке.

В главном меню, используя клавишу DOWN, выберите пункт меню Individual	tests (Индивидуальные тесты) и на-
жмите OK. Символ t обозначает, что не весь список пункта меню Individual	tests (Индивидуальные тесты) отобра-
жен на экране. Используя клавишу DOWN прокрутите этот список.

System menu Главное меню

-Line parameters -Параметры линии

-Operat. parameters -Рабочие параметры

-Individual tests -Индивидуальные тесты

-Results -Результаты

-Remote control -Удаленный контроль

-Maintenance -Техническое обслуживание

Individual tests     t Индивидуальные тесты

-Wiring test -Проверка проводки

-Term. resistors -Согласующие резисторы

-Line length -Длина линии

-Line impedance -Импеданс линии

-Power supply -Напряжение питания

-Baudrate detection -Определение скорости передачи

Individual tests    Индивидуальные тесты

-Power supply -Напряжение питания

-Baudrate detection -Определение скорости передачи

-Identifier scan -Сканирование идентификаторов

-Bus load -Загрузка шины

-Signal levels per id -Уровни сигналов каждого идентификатора

-Trigger output -Триггерный выход

В группе меню Individual	tests (Индивидуальные тесты), используя клавиши UP и DOWN, выберите необходимый 
пункт и нажмите OK.

5.1. Тестирование проводки

В процессе тестирования проводки, CANcheck измеряет сопротивление между всеми парами линий на CAN разъ-
еме. Назначение контактов CAN разъема соответствует CiA DS-102 (см. «2.1.1. CAN разъем» на стр. 7).

CANcheck проверяет соответствие сопротивления между CAN_H и CAN_L согласующим резисторам. Область до-
пустимых значений согласующих резисторов представлена в «11.1. Технические параметры» на стр. 64.

Для всех остальных пар линий номинальным значением является «высокое сопротивление». Область допустимых 
значений для «высокого сопротивления» представлена в «11.1. Технические параметры» на стр. 64.

Исключение представляют следующие сопротивления:

 CAN_SHLD	→	CAN_GND

	 CAN_SHLD	→	GND

	 GND												→	CAN_GND
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Согласно CiA, CAN_SHLD и GND являются опциональными. Следовательно, для этих сопротивлений отсутствуют 
номинальные значения.

Чтобы выполнить проверку проводки, подключите CANcheck к CAN сети (точка подключения произвольная). Пре-
жде, чем начать проверку проводки, выключите CAN сеть и отключите все CAN узлы от сети. Сопротивления всех 
подключенных CAN узлов являются параллельными, сопротивление каждого отдельного CAN узла должно быть 
больше, чем «количество CAN узлов» × 1 kΩ.

Используя клавиши UP и DOWN, выберите пункт меню Wiring	test (Тест проводки) и нажмите OK.

Individual tests     t Индивидуальные тесты

-Wiring test -Проверка проводки

-Term. resistors -Согласующие резисторы

-Line length -Длина линии

-Line impedance -Импеданс линии

-Power supply -Напряжение питания

-Baudrate detection -Определение скорости передачи

Если CAN сеть выключена, то на экране появятся инструкции. Иначе – на экране появится сообщение об ошибке 
(см. «6. Сообщения об ошибках и индикация» на стр. 40). Последовательно выполнив инструкции, начните тест, 
нажав OK.

В процессе выполнения измерений появится сообщение. После завершения измерения отобразятся результаты 
тестирования.

Wiring test Тест проводки

-Disconnect all nodes -Отключите все узлы

-Terminate CAN bus -Подключите согласующие резисторы

 on both ends   к обоим концам CAN шины

 OK  Start test OK      Начать тест

Wiring test Тест проводки

 Status: scanning Состояние: сканирование

Wiring test          t Тест проводки

CAN_H ->

CAN_L   :    65Ω[OK]

CAN_GND : 1.56kΩ[OK]

CAN_SHLD:   >1MΩ[OK]

GND     :   >1MΩ[OK]

В процессе измерений, одна из линий выбирается за основу (точка измерения 1). Сопротивление измеряется по 
отношению к другим линиям (точка измерения 2).

На экране отображаются результаты тестирования. Самая верхняя линия текста – точка измерения 1. Далее идет 
список точек измерения 2 совместно со значениями сопротивлений. После него – пустая линия.
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Индивидуальные тесты

Символ t возле заголовка обозначает, что не все результаты тестирования поместились на экране. Воспользуй-
тесь клавишей DOWN для прокрутки текста.

Wiring test         t Тест проводки

CAN_L ->

CAN_GND : 1.54kΩ[OK]

CAN_SHLD:   >1MΩ[OK]

GND     :   >1MΩ[OK]

CAN_V+ ->

Wiring test         t Тест проводки

CAN_V+ ->

CAN_H   :   >1MΩ[OK]

CAN_L   :   >1MΩ[OK]

CAN_GND :   >1MΩ[OK]

CAN_SHLD:   >1MΩ[OK]

GND     :   >1MΩ[OK]

Wiring test           Тест проводки

CAN_SHLD ->

CAN_GND :   >1MΩ

GND     :   >1MΩ

GND ->

CAN_GND :   >1MΩ

Примечание:  Для точек измерения CAN_SHLD и GND6 (поскольку они являются опциональными) анализ ре-
зультата не выполняется.

5.2. Согласующие резисторы

Тестируя согласующие резисторы, CANcheck выполняет измерение сопротивления между контактами CAN_H и 
CAN_L CAN разъема. Назначение контактов CAN разъема соответствует CiA DS-102 (см. «2.1.1. CAN разъем» на 
стр. 7).

CANcheck проверяет, является ли сопротивление параллельной цепи двух согласующих резисторов между кон-
тактами CAN_H и CAN_L соответствующим 120 Ω для каждого из согласующих резисторов. Диапазон допустимых 
значений согласующих резисторов приведен в «11.1. Технические параметры» на стр. 64.

Однако, CANcheck не проверяет количество согласующих резисторов. Подключен один согласующий резистор 
номиналом 60 Ω или три согласующих резистора с номиналом 180 Ω каждый, результат теста будет положитель-
ным. Однако, если для описанной ситуации применить тестирование рабочих параметров в соответствии с «5.9. 
Загрузка шины» на стр. 30 и «5.10. Layer 2 – определение уровней сигналов для идентификаторов» на стр. 32, 
CANcheck выдаст отрицательный результат.

Для проведения теста согласующих резисторов, CANcheck может быть подключен к CAN сети в любой точке. Пре-
жде, чем начать тест, убедитесь, что CAN сеть выключена и все CAN узлы отключены от сети. CAN узлы, имеющие 
высокое сопротивление между CAN_H, CAN_L и землей, могут оставаться подключенными. Сопротивления всех 
подключенных CAN узлов являются параллельными, сопротивление каждого отдельного CAN узла должно быть 
больше, чем «количество CAN узлов» × 1 kΩ.

Используя клавиши UP и DOWN, выберите пункт меню Termination	resistors (Согласующие резисторы) и нажмите 
OK.

6  dm: в CiA по стандарту CiA 303-1 сигнал GND обозначается как OPT_GND (Optional ground)
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Individual tests     t Индивидуальные тесты

-Wiring test -Проверка проводки

-Term. resistors -Согласующие резисторы

-Line length -Длина линии

-Line impedance -Импеданс линии

-Power supply -Напряжение питания

-Baudrate detection -Определение скорости передачи

Если CAN сеть выключена, то на экране появятся инструкции. Иначе – на экране появится сообщение об ошибке 
(см. «6. Сообщения об ошибках и индикация» на стр. 40). Последовательно выполнив инструкции, начните тест, 
нажав OK.

В процессе выполнения измерений появится сообщение. После завершения измерения отобразятся результаты 
тестирования.

Term. resistors Тест согласующих резисторов

-Disconnect all nodes -Отключите все узлы

-Terminate CAN bus -Подключите согласующие резисторы

 on both ends   к обоим концам CAN шины

 OK  Start test OK      Начать тест

Term. resistors Тест согласующих резисторов

 Status: scanning Состояние: сканирование

Term. resistors Тест согласующих резисторов

 65 Ω [OK]

5.3. Длина линии

CANcheck определяет длину линии при помощи установленной скорости распространения сигнала в кабеле. На-
личие в CAN сети ответвлений может существенно исказить результат теста. Измерение повторяется так часто, как 
это требуется для усреднения (по умолчанию 3 раза).

Скорость распространения является свойством кабеля, который используется в Вашей CAN сети. По умолчанию 
скорости распространения равна 66% × c, где c = 299792458 м/сек. (скорость света). Это соответствует задержке 
распространения сигнала 5,05 нсек./м. Если CANcheck отображает длину линии, которая не соответствует длине 
линии, которую Вы измерили вручную, то это может быть из-за неправильной установки скорости распростране-
ния сигнала. В этом случае Вы должны настроить скорость распространения сигнала. Это делается через пункт 
меню Settings (Настройки).
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Индивидуальные тесты

Пожалуйста, умножьте установленную скорость распространения сигнала на отношение:

«длина	линии	измеренная	вручную»	/	«длина	линии	отображенная	CANcheck»	

и перезапишите установленную скорость распространения сигнала новым значением.

Для того, чтобы запустить тест длины линии, отключите два согласующих резистора от CAN сети. Обычно они на-
ходятся на окончаниях линии. Подключите CANcheck к точке, где был подключен согласующий резистор. Другое 
окончание линии остается открытым.

Прежде, чем начать тест, убедитесь, что CAN сеть выключена и все CAN узлы отключены от сети. CAN узлы, име-
ющие высокое сопротивление между CAN_H, CAN_L и землей, могут оставаться подключенными. Сопротивления 
всех подключенных CAN узлов являются параллельными, сопротивление каждого отдельного CAN узла должно 
быть больше, чем «количество CAN узлов» × 1 kΩ.

Используя клавиши UP и DOWN, выберите пункт меню Line	length (Длина линии) и нажмите OK.

Individual tests     t Индивидуальные тесты

-Wiring test -Проверка проводки

-Term. resistors -Согласующие резисторы

-Line length -Длина линии

-Line impedance -Импеданс линии

-Power supply -Напряжение питания

-Baudrate detection -Определение скорости передачи

Если CAN сеть выключена, то на экране появятся инструкции. Иначе – на экране появится сообщение об ошибке 
(см. «6. Сообщения об ошибках и индикация» на стр. 40). Последовательно выполнив инструкции, начните тест, 
нажав OK.

В процессе выполнения измерений появится сообщение. После завершения измерения отобразятся результаты 
тестирования.

Line length Длина линии

-Disconnect all nodes -Отключите все узлы

-Remove termination R -Отключите согласующие резисторы

 on both ends   c обоих концов

 OK  Start test OK      Начать тест

Line length Длина линии

 Status: scanning Состояние: сканирование

Line length Длина линии

 96 m



25Импеданс линии

©  IXXAT Automation GmbH CANcheck
©  2013, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.8

5.4. Импеданс линии

CANcheck определяет импеданс линии используя метод аппроксимации. Штекерные подключения, ответвления и 
подключенные CAN узлы могут исказить результат теста.

CANcheck выполняет проверку соответствия импеданса линии допустимому диапазону значений. Допустимый 
диапазон импеданса линии приведен в «11.1. Технические параметры» на стр. 64.

Для того, чтобы запустить тест импеданса линии, отключите один из согласующих резисторов от CAN сети и к 
этой точке подключите CANcheck. Прежде, чем начать тест, убедитесь, что CAN сеть выключена и все CAN узлы 
отключены от сети. CAN узлы, имеющие высокое сопротивление между CAN_H, CAN_L и землей, могут оставаться 
подключенными. Сопротивления всех подключенных CAN узлов являются параллельными, сопротивление каж-
дого отдельного CAN узла должно быть больше, чем «количество CAN узлов» × 1 kΩ.

Используя клавиши UP и DOWN, выберите пункт меню Line	impedance (Импеданс линии) и нажмите OK.

Individual tests     t Индивидуальные тесты

-Wiring test -Проверка проводки

-Term. resistors -Согласующие резисторы

-Line length -Длина линии

-Line impedance -Импеданс линии

-Power supply -Напряжение питания

-Baudrate detection -Определение скорости передачи

Если CAN сеть выключена, то на экране появятся инструкции. Иначе – на экране появится сообщение об ошибке 
(см. «6. Сообщения об ошибках и индикация» на стр. 40). Последовательно выполнив инструкции, начните тест, 
нажав OK.

В процессе выполнения измерений появится сообщение. После завершения измерения отобразятся результаты 
тестирования.

Line impedance Импеданс линии

-Disconnect all nodes -Отключите все узлы

-Remove termination R -Отключите согласующий резистор

 on near end   с ближайшего конца CAN шины

 OK  Start test OK      Начать тест

Line impedance Импеданс линии

 Status: scanning Состояние: сканирование

Line impedance Импеданс линии

 117 Ω [OK]



26

©  IXXAT Automation GmbH CANcheck
©  2013, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.8

Индивидуальные тесты

5.5. Напряжение питания

В этом тесте CANcheck измеряет напряжение между CAN_V+ и CAN_GND. Диапазон измерений описан в «11.1. 
Технические параметры» на стр. 64.

CANcheck не анализирует результат измерений, поскольку внешнее напряжение питания через CAN_V+ является 
опциональным.

Подключите CANcheck к произвольной точке CAN сети:

 ■  Если в CAN сети есть свободная SUB-D9 розетка, то подключите CANcheck к этому разъему, используя кабель 
1-к-1.

 ■  Если такой возможности нет, подключите CANcheck между любым CAN узлом и CAN сетью, используя Y-ка-
бель.

Прежде, чем начать измерение напряжения питания, убедитесь, что CAN сеть работает.

Используя клавиши UP и DOWN, выберите пункт меню Power	supply (Напряжение питания) и нажмите OK. На 
экране сразу появится результат теста.

Individual tests     t Индивидуальные тесты

-Wiring test -Проверка проводки

-Term. resistors -Согласующие резисторы

-Line length -Длина линии

-Line impedance -Импеданс линии

-Power supply -Напряжение питания

-Baudrate detection -Определение скорости передачи

Power supply Напряжение питания

 CAN_V+ -> CAN_GND

  0.0 V

Примечание:  Уровни напряжения, больше чем 0 В могут быть измерены, если линия CAN_V+ есть в кабеле, 
но не подключена. Через емкостную связь, CAN трафик может генерировать напряжение, кото-
рое измеряется высокоомном входом CANcheck. Напряжение составляет 0 В если Вы соедините 
CAN_V+ и CAN_GND через резистор 10 kΩ или менее.

5.6. Определение скорости передачи

CANcheck может автоматически определить скорость передачи в CAN сети. CANcheck осуществляет попытку при-
ема телеграмм из CAN сети для каждой поддерживаемой скорости передачи. В случае успешного приема, ото-
бражается скорость передачи. Список доступных скоростей передачи приведен в «11.1. Технические параметры» 
на стр. 64.

CANcheck проверяет полярность сигналов CAN_H и CAN_L. Если подключение CAN_H и CAN_L не соответствует 
CiA DS-102, появится сообщение: H-L	inverted	[ERROR] (Инверсия H-L [ERROR]).

Подключите CANcheck к произвольной точке CAN сети:

 ■  Если в CAN сети есть свободная SUB-D9 розетка, то подключите CANcheck к этому разъему, используя кабель 
1-к-1.

 ■  Если такой возможности нет, подключите CANcheck между любым CAN узлом и CAN сетью, используя Y-ка-
бель. 

Прежде, чем начать измерение скорости передачи, убедитесь, что CAN сеть работает.
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Используя клавиши UP и DOWN, выберите пункт меню Baud	rate	detection (Определение скорости передачи) и 
нажмите OK.

Individual tests     t Индивидуальные тесты

-Wiring test -Проверка проводки

-Term. resistors -Согласующие резисторы

-Line length -Длина линии

-Line impedance -Импеданс линии

-Power supply -Напряжение питания

-Baudrate detection -Определение скорости передачи

В процессе выполнения измерений появится сообщение. После завершения измерения отобразятся результаты 
тестирования. Сообщения об ошибках рассмотрены в «6. Сообщения об ошибках и индикация» на стр. 40.

Baudrate detection Определение скорости передачи

 Status: scanning Состояние: сканирование

 Wait for CAN traffic Ожидание CAN трафика

Baudrate detection Определение скорости передачи

 500 kBit/s

Примечание:  Тест завершается корректно, только если была определена скорость передачи. Если в течение 
нескольких секунд CANcheck не смог определить скорость передачи, отмените операцию, нажав 
ESC. После чего проверьте следующее:

 ■  Работает ли CAN сеть

 ■  Работает ли CAN сеть с поддерживаемой скоростью передачи (см. «11.1. Технические 
параметры» на стр. 64) 

5.7. Layer 2 – сканирование идентификаторов

В режиме работы layer	2 (настройка по умолчанию) CANcheck сканирует идентификаторы сообщений, которые 
были переданы по CAN сети. В течение интервала сканирования (по умолчанию 10 сек.), CANcheck формирует 
список идентификаторов и ведет счетчик приема по каждому идентификатору.

Если идентификаторы CAN сети повторяются с периодом более чем 10 сек., то необходимо изменить интервал 
сканирования. Чтобы изменить интервал сканирования, воспользуйтесь пунктом меню Settings (Настройки).

Идентификаторы могут быть представлены в десятичном или шестнадцатеричном формате. Пожалуйста, выбери-
те предпочтительный формат через пункт меню Settings (Настройки).

CANcheck записывает 11-ти и 29-ти разрядные идентификаторы. Длина списка идентификаторов и счетчика огра-
ничена значением, представленным в «11.1. Технические параметры» на стр. 64.

Подключите CANcheck к произвольной точке CAN сети:

 ■  Если в CAN сети есть свободная SUB-D9 розетка, то подключите CANcheck к этому разъему, используя кабель 
1-к-1.
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Индивидуальные тесты

 ■  Если такой возможности нет, подключите CANcheck между любым CAN узлом и CAN сетью, используя Y-ка-
бель. 

Прежде, чем начать сканирование идентификаторов, убедитесь, что CAN сеть работает.

Используя клавиши UP и DOWN, выберите пункт меню Identifier	scan (Сканирование идентификаторов) и нажмите 
OK.

Individual tests   t Индивидуальные тесты

-Term. resistors -Согласующие резисторы

-Line length -Длина линии

-Line impedance -Импеданс линии

-Power supply -Напряжение питания

-Baudrate detection -Определение скорости передачи

-Identifier scan -Сканирование идентификаторов

В процессе выполнения измерений, сначала определяется скорость передачи и появляется соответствующее со-
общение. Затем, выполняется сканирование идентификаторов и отображается следующее сообщение.

После завершения измерения отобразятся результаты тестирования. На экране отображается фрагмент списка. 
Чтобы его посмотреть, воспользуйтесь клавишами UP и DOWN.

Сообщения об ошибках рассмотрены в «6. Сообщения об ошибках и индикация» на стр. 40.

Baudrate detection Определение скорости передачи

 Status: scanning Состояние: сканирование

 Wait for CAN traffic Ожидание CAN трафика

Identifier scan Сканирование идентификаторов

 Status: scanning Состояние: сканирование

Identifier scan      t Сканирование идентификаторов

Scan time : 20 s Время сканирования: 20 сек.

S : Standard ID

E : Extended ID

    ID : Count

S  386 : 83

S  386 : 83

Вы получите следующий список, если выбран шестнадцатеричный формат. Идентификаторы в шестнадцатерич-
ном формате выделяются суффиксом h.
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Identifier scan      t Сканирование идентификаторов

Scan time : 20 s Время сканирования: 20 сек.

S : Standard ID

E : Extended ID

    ID : Count

S  182h: 83

S  184h: 83

5.8. CANopen – сканирование идентификаторов узлов

В режиме работы CANopen (выбирается с помощью пункта меню Settings (Настройки)), CANcheck сканирует пере-
данные по CAN сети идентификаторы CANopen узлов. CANcheck анализирует следующие идентификаторы:

 ■  Идентификатор, который узел передает с Node	guarding	protocol (Протокол охраны узла) и Heartbeat	protocol 
(Протокол сердцебиения).

 ■  Идентификатор, который узел передает, если доступ был выполнен через первый SDO сервера и который был 
сформирован согласно pre-defined	connection	set (предопределенному набору соединения).

так как в них однозначно содержится идентификатор узла. Следовательно, условием для записи идентификатора 
узла является факт передачи соответствующих сообщений по шине. В течение времени сканирования (по умол-
чанию 10 сек.), CANcheck формирует список идентификаторов узлов и ведет счетчик приема по каждому иденти-
фикатору узлов. 

Если указанные выше идентификаторы повторяются с периодом более чем 10 сек., то необходимо изменить ин-
тервал сканирования. Чтобы изменить интервал сканирования, воспользуйтесь пунктом меню Settings (Настрой-
ки). 

Длина списка идентификаторов узлов и счетчиков ограничена значением, представленным в «11.1. Технические 
параметры» на стр. 64.

Подключите CANcheck к произвольной точке CAN сети:

 ■  Если в CAN сети есть свободная SUB-D9 розетка, то подключите CANcheck к этому разъему, используя кабель 
1-к-1.

 ■  Если такой возможности нет, подключите CANcheck между любым CAN узлом и CAN сетью, используя Y-ка-
бель. 

Прежде, чем начать сканирование идентификаторов, убедитесь, что CAN сеть работает.

Используя клавиши UP и DOWN, выберите пункт меню Node	ID	scan (Сканирование идентификаторов узлов) и 
нажмите OK.

Individual tests   t Индивидуальные тесты

-Term. resistors -Согласующие резисторы

-Line length -Длина линии

-Line impedance -Импеданс линии

-Power supply -Напряжение питания

-Baudrate detection -Определение скорости передачи

-Node ID scan -Сканирование идентификаторов узлов

В процессе выполнения измерений, сначала определяется скорость передачи и появляется соответствующее со-
общение. Затем, выполняется сканирование идентификаторов узла и отображается следующее сообщение.

После завершения измерения отобразятся результаты тестирования. На экране отображается фрагмент списка. 
Чтобы его посмотреть, воспользуйтесь клавишами UP и DOWN.

Сообщения об ошибках рассмотрены в «6. Сообщения об ошибках и индикация» на стр. 40.
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Индивидуальные тесты

Baudrate detection Определение скорости передачи

 Status: scanning Состояние: сканирование

 Wait for CAN traffic Ожидание CAN трафика

Node ID scan Сканирование идентификаторов узла

 Status: scanning Состояние: сканирование

Node ID scan         t Сканирование идентификаторов узла

Scan time : 20 s Время сканирования: 20 сек.

Node ID : Count

      2 : 96

      4 : 95

      7 : 17

     23 : 18

5.9. Загрузка шины

CANcheck определяет загрузку шины с помощью записи всех сообщений CAN сети в течение времени сканирова-
ния. По умолчанию – 10 сек. Для определения загрузки шины CANcheck учитывает количество полученных CAN 
сообщений и телеграмм ошибок.

В процессе сканирования CANcheck отображает загрузку шины в реальном времени. Таким образом, можно опре-
делить колебания загрузки шины.  

Если необходимо наблюдать за загрузкой шины CAN сети в течение продолжительного интервала времени, мож-
но изменить интервал сканирования через пункт меню Settings (Настройки).

По завершению времени сканирования CANcheck предоставляет таблицу, содержащую значения загрузки шины 
и телеграмм ошибок.

Подключите CANcheck к произвольной точке CAN сети:

 ■  Если в CAN сети есть свободная SUB-D9 розетка, то подключите CANcheck к этому разъему, используя кабель 
1-к-1.

 ■  Если такой возможности нет, подключите CANcheck между любым CAN узлом и CAN сетью, используя Y-ка-
бель.  

Прежде, чем начать сканирование идентификаторов, убедитесь, что CAN сеть работает.

Используя клавиши UP и DOWN, выберите пункт меню Bus	load (Загрузка шины) и нажмите OK.
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Individual tests   t Индивидуальные тесты

-Line length -Длина линии

-Line impedance -Импеданс линии

-Power supply -Напряжение питания

-Baudrate detection -Определение скорости передачи

-Identifier scan -Сканирование идентификаторов

-Bus load -Загрузка шины

В процессе выполнения измерений, сначала определяется скорость передачи и появляется соответствующее со-
общение. Затем, выполняется измерение загрузки шины, которая отображается в реальном времени.

Baudrate detection Определение скорости передачи

 Status: scanning Состояние: сканирование

 Wait for CAN traffic Ожидание CAN трафика

Busload Загрузка шины

Scan time :  20 s Время сканирования: 20 сек.

 Bus load     :   1 % Загрузка шины: 1%

 Error frames :   0 % Кадры ошибок: 0%

По завершению измерений отображается результат. Символы t  возле заголовка означают, что не все получен-
ные результаты поместились на экране. Воспользуйтесь клавишей DOWN для просмотра результата.

В таблице отображается результат с максимальным, минимальным и средним значением:

 ■ Bus load    Unit: per cent   Загрузка шины (%)

 ■ All messages     Unit: frames per second  Все сообщения (кадров/сек.)

 ■ Error telegrams   Unit: frames per second  Телеграммы ошибок 
          (кадров/сек.)

 ■ Ratio of errors to all messages  Unit: per cent   Процентное отношение ошибок 
          всех сообщений (%)

Сообщения об ошибках рассмотрены в «6. Сообщения об ошибках и индикация» на стр. 40.

Busload             t Загрузка шины

Scan time :  20 s Время сканирования: 20 сек.

 MIN   MAX   AVG Мин.       Макс.        Среднее

 Bus load Загрузка шины
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Индивидуальные тесты

Busload           t Загрузка шины

 Bus load Загрузка шины

    1     1     1  %

 Total frames Всего кадров

Busload           t Загрузка шины

 Total frames Всего кадров

  125   131   127  F/

 Error frames Кадры ошибок

Busload           t Загрузка шины

 Error frames Кадры ошибок

    0     0     0  F/

 Error/Total frames Кадры ошибок/Всего

Busload              Загрузка шины

     0     0     0  F/

 Error/Total frames Кадры ошибок/Всего

     0     0     0  %

5.10. Layer 2 – определение уровней сигналов для идентификаторов

В рабочем режиме layer	2 (настройка по умолчанию) CANcheck измеряет дифференциальный и абсолютный уро-
вень всех записанных идентификаторов сообщений. Сначала, в течение интервала сканирования (по умолчанию 
10 сек.) CANcheck формирует список идентификаторов. Затем, CANcheck измеряет дифференциальный и абсолют-
ный уровень сигнала для каждого записанного идентификатора по отдельности. Частота измерений зависит от 
необходимой точности получения среднего значения (по умолчанию 3 раза).

Абсолютный уровень сигнала может быть измерен только если CAN_GND был подключен в Вашей CAN сети. Если 
CAN_GND не был подключен CANcheck всегда будет показывать номинальный абсолютный уровень сигнала.

Если идентификаторы CAN сети повторяются с периодом более чем 10 сек., то необходимо изменить интервал ска-
нирования. Чтобы изменить интервал сканирования, воспользуйтесь пунктом меню Settings (Настройки). Задать 
количество измерений для получения среднего значения можно с помощью пункта меню Settings (Настройки).
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Идентификаторы могут быть представлены в десятичном или шестнадцатеричном формате. Пожалуйста, выбери-
те предпочтительный формат через пункт меню Settings (Настройки).

CANcheck анализирует уровень сигнала каждого идентификатора по отдельности. В «11.1. Технические параме-
тры» на стр. 64 описаны предельные значения. Таким образом, можно определить идентификаторы со слабым 
уровнем сигнала или с уровнем сигнала, вызывающим ошибки передачи. 

Для того, чтобы связать идентификатор и CAN узел, необходимо знать распределение идентификаторов по CAN 
узлам в CAN сети. CANcheck может определить связь, только если CAN сеть работает в соответствие с CANopen 
стандартом (см. «5.11. CANopen – определение уровней сигналов для идентификаторов узла» на стр. 35).

Подключите CANcheck к произвольной точке CAN сети:

 ■  Если в CAN сети есть свободная SUB-D9 розетка, то подключите CANcheck к этому разъему, используя кабель 
1-к-1.

 ■  Если такой возможности нет, подключите CANcheck между любым CAN узлом и CAN сетью, используя Y-ка-
бель.

Прежде, чем начать измерение уровня сигнала, убедитесь, что CAN сеть работает.

Используя клавиши UP и DOWN, выберите пункт меню Signal	per	identifier (Сигнал идентификатора) и нажмите 
OK.

Individual tests  t Индивидуальные тесты

-Line impedance -Импеданс линии

-Power supply -Напряжение питания

-Baudrate detection -Определение скорости передачи

-Identifier scan -Сканирование идентификаторов

-Bus load -Загрузка шины

-Signal levels per id -Определение уровней сигнала идентификаторов

В процессе выполнения измерений, сначала определяется скорость передачи и появляется соответствующее со-
общение. Затем, выполняется сканирование идентификаторов и появляется второе сообщение. После чего, изме-
ряются уровни сигнала и на экране отображается третье сообщение.

Baudrate detection Определение скорости передачи

 Status: scanning Состояние: сканирование

 Wait for CAN traffic Ожидание CAN трафика

Identifier scan Сканирование идентификаторов

 Status: scanning Состояние: сканирование
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Индивидуальные тесты

Signal levels per id Определение уровней сигнала идентификаторов

 Status: measuring Состояние: измерение

По завершению измерений отображается результат. Здесь приведено только начало списка. Воспользуйтесь кла-
вишей UP и DOWN для просмотра результата.

Сообщения об ошибках рассмотрены в «6. Сообщения об ошибках и индикация» на стр. 40.

Signal levels per   t Определение уровней сигнала

S : Standard ID

E : Extended ID

Vd: CAN_H -> CAN_L

Va: CAN_H -> CAN_GND

17 Identifiers found

17 Identifiers OK

Signal levels per  t Определение уровней сигнала

17 Identifiers OK

 0 Identifiers ERROR

S  386 : 2.0Vd[OK]

       : 3.5Va[OK]

S  388 : 1.9Vd[OK]

       : 3.5Va[OK]

Вы получите следующий список, если выбран шестнадцатеричный формат. Идентификаторы в шестнадцатерич-
ном формате выделяются суффиксом h.

Signal levels per  t Определение уровней сигнала

17 Identifiers OK

 0 Identifiers ERROR

S  182h: 2.0Vd[OK]

       : 3.5Va[OK]

S  184h: 1.9Vd[OK]

       : 3.5Va[OK]

Примечание:

 ■  Сканирование идентификаторов выполняется всегда в течение заданного времени сканирования.

 ■  Измерение уровня сигнала выполняется в течение заданного максимального времени измерения.

 ■  После выполнения измерений дифференциального и абсолютного уровней сигнала всех идентификаторов и 
получения среднего значения (по умолчанию измерение выполняется 3 раза), процесс измерения завершает-
ся; время измерения не превышает заданный интервал измерений.
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 ■  Если идентификаторы передаются один за другим (интервал передач около 11 мкс) или если передается боль-
шое количество идентификаторов (максимум 2048), то для выполнения измерений потребуется несколько ми-
нут.

 ■  Для того, чтобы измерить уровни сигналов, идентификаторы должны появляться с определенной частотой, то 
есть должны передаваться периодически. Если измерение не было завершено в течение заданного интервала 
измерения, то это означает, что требование периодичности не выполнено для всех идентификаторов. Уровни 
сигнала для непериодических идентификаторов не доступны. Они отображаются следующим образом:

 -.- Vd [PER?]  PER – аббревиатура от слова PERIOD
или

 -.- Va [PER?]

 ■  Для того, чтобы измерить уровни сигналов, после идентификатора должно следовать поле длины данных со 
значением больше либо равным 1, так как для измерения требуется один бит поля данных. Поток битов после 
идентификатора должен включать два последовательных доминантных бита. Уровни сигналов идентификато-
ров без этих битов недоступны. Они отображаются следующим образом:

 -.- Vd [BIT?]
или

 -.- Va [BIT?]

5.11. CANopen – определение уровней сигналов для идентификаторов 
узла

В режиме работы CANopen (выбирается с помощью пункта меню Settings (Настройки), CANcheck измеряет диф-
ференциальный и абсолютный уровни сигналов для всех записанных идентификаторов узла. Сначала, CANcheck в 
течение интервала сканирования (по умолчанию 10 сек.) формирует список идентификаторов узлов. Этот процесс 
возможен, только если узел передает следующие идентификаторы: 

 ■  Идентификатор, который узел передает с Node	guarding	protocol (Протокол охраны узла) и Heartbeat	protocol 
(Протокол сердцебиения).

 ■  Идентификатор, который узел передает, если доступ был выполнен через первый SDO сервера и который был 
сформирован согласно pre-defined	connection	set (предопределенному набору соединения).

CANcheck измеряет дифференциальный и абсолютный уровни сигналов для каждого записанного идентифика-
тора узла по отдельности. Для получения среднего значения производится необходимое количество измерений 
(по умолчанию 3 раза).

Абсолютный уровень сигнала может быть измерен только если CAN_GND был подключен в Вашей CAN сети. Если 
CAN_GND не был подключен CANcheck всегда будет показывать номинальный абсолютный уровень сигнала.

Если указанные выше идентификаторы CAN сети повторяются с периодом более чем 10 сек., то необходимо из-
менить интервал сканирования. Чтобы изменить интервал сканирования, воспользуйтесь пунктом меню Settings 
(Настройки). Задать количество измерений для получения среднего значения можно с помощью пункта меню 
Settings (Настройки).

CANcheck анализирует уровень сигнала каждого идентификатора по отдельности. В «11.1. Технические параме-
тры» на стр. 64 описаны предельные значения. Таким образом, можно определить идентификаторы со слабым 
уровнем сигнала или с уровнем сигнала, вызывающим ошибки передачи.

Подключите CANcheck к произвольной точке CAN сети:

 ■  Если в CAN сети есть свободная SUB-D9 розетка, то подключите CANcheck к этому разъему, используя кабель 
1-к-1.

 ■  Если такой возможности нет, подключите CANcheck между любым CAN узлом и CAN сетью, используя Y-ка-
бель.

Прежде, чем начать измерение уровня сигнала, убедитесь, что CAN сеть работает.

Используя клавиши UP и DOWN, выберите пункт меню Signal	level	per	node	ID (Уровень сигнала идентификатора 
узла) и нажмите OK.
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Индивидуальные тесты

Individual tests  t Индивидуальные тесты

-Line impedance -Импеданс линии

-Power supply -Напряжение питания

-Baudrate detection -Определение скорости передачи

-Identifier scan -Сканирование идентификаторов узлов

-Bus load -Загрузка шины

-Signal levels per no -Определение уровней сигнала идентификаторов узла

В процессе выполнения измерений, сначала определяется скорость передачи и появляется соответствующее со-
общение. Затем, выполняется сканирование идентификаторов узлов и появляется второе сообщение. После чего, 
измеряются уровни сигналов и на экране отображается третье сообщение.

Baudrate detection Определение скорости передачи

 Status: scanning Состояние: сканирование

 Wait for CAN traffic Ожидание CAN трафика

Node ID scan Сканирование идентификаторов узла

 Status: scanning Состояние: сканирование

Signal levels per no Определение уровней сигнала для идентификатора узла

 Status: measuring Состояние: измерение

По завершению измерений отображается результат. Здесь приведено только начало списка. Воспользуйтесь кла-
вишей UP и DOWN для просмотра результата.

Сообщения об ошибках рассмотрены в «6. Сообщения об ошибках и индикация» на стр. 40.

Signal levels per   t Определение уровней сигнала

N= Node ID

Vd: CAN_H -> CAN_L

Va: CAN_H -> CAN_GND

7 Node IDs found

7 Node IDs OK

0 Node IDs ERROR
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Signal levels per  t Определение уровней сигнала

N   2: 1.9Vd[OK]

     : 3.5Va[OK]

N   4: 1.9Vd[OK]

     : 3.5Va[OK]

N   7: 1.8Vd[OK]

     : 3.7Va[OK]

Примечание:

 ■  Сканирование идентификаторов узлов выполняется всегда в течение заданного интервала сканирования.

 ■  Измерение уровня сигнала выполняется в течение заданного максимального времени измерения.

 ■  После выполнения измерений дифференциального и абсолютного уровней сигнала всех идентификаторов и 
получения среднего значения (по умолчанию измерение выполняется 3 раза), процесс измерения завершает-
ся; время измерения не превышает заданный интервал измерений.

 ■  Если идентификаторы передаются один за другим (интервал передач около 11 мксек.) или если передается 
большое количество идентификаторов узлов (максимум 127), то для выполнения измерений потребуется не-
сколько минут.

 ■  Для того, чтобы измерить уровни сигналов, идентификаторы узлов должны появляться с определенной ча-
стотой, то есть должны передаваться периодически. Если измерение не было завершено в течение заданного 
интервала измерения, то это означает, что требование периодичности не выполнено для всех идентифика-
торов узлов. Уровни сигнала для непериодических идентификаторов узлов не доступны. Они отображаются 
следующим образом:

 -.- Vd [PER?]  PER – аббревиатура от слова PERIOD
или

 -.- Va [PER?]

 ■  Для того, чтобы измерить уровни сигналов, после идентификатора узла должно следовать поле длины данных 
со значением больше либо равным 1, так как для измерения требуется один бит поля данных. Поток битов по-
сле идентификатора узла должен включать два последовательных доминантных бита. Уровни сигналов иден-
тификаторов узлов без этих битов недоступны. Они отображаются следующим образом:

 -.- Vd [BIT?]
или

 -.- Va [BIT?]

5.12. Триггерный выход

В процессе выполнения этого теста, если в CAN сети появляется предварительно заданный 11-ти или 29-ти раз-
рядный идентификатор, то генерируется триггерный импульс. Триггерный импульс (его свойства рассмотрены в 
«2.3. Триггерный выход» на стр. 8) позволяет запускать осциллограф. На экране осциллографа отображается 
телеграмма из набора заданных 11-ти или 29-ти разрядных идентификаторов. Таким образом, измерения, вы-
полняемые CANcheck, дополняются измерениями осциллографа (например, для обнаружения ошибок сигналов).

Идентификаторы могут быть введены в десятичном или шестнадцатеричном формате. Пожалуйста, выберите 
предпочтительный формат через пункт меню Settings (Настройки).

Для того, чтобы использовать триггерный выход, CANcheck подключается в CAN сети в одной из точек:

 ■  Подключите CAN/триггерный кабель7 (см. «11.2. Критерии достоверной проверки» на стр. 65) к CANcheck. 
При этом, SUB-D9 розетка CAN кабеля и BNC кабель подключаются к CANcheck, а SUB-D9 вилка CAN кабеля 
подключается к CAN сети.

7  CAN/триггерный кабель входит в состав поставки CANcheck
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Индивидуальные тесты

 ■  Если в CAN сети есть свободная SUB-D9 розетка, то подключите CANcheck к этому разъему, используя SUB-D9 
вилку CAN кабеля.

 ■  Если такой возможности нет, подключите Y-кабель между любым CAN узлом и CAN сетью. Подключите 
CANcheck к Y-кабелю, используя SUB-D9 вилку CAN кабеля.

Прежде, чем начать измерение уровня сигнала, убедитесь, что CAN сеть работает.

Используя клавиши UP и DOWN, выберите пункт меню Trigger	output (Триггерный выход) и нажмите OK.

Individual tests Индивидуальные тесты

-Power supply -Напряжение питания

-Baudrate detection -Определение скорости передачи

-Identifier scan -Сканирование идентификаторов узлов

-Bus load -Загрузка шины

-Signal levels per id -Определение уровней сигнала для идентификатора

-Trigger output -Триггерный выход

Используя клавиши UP и DOWN, выберите 11-ти или 29-ти разрядный идентификатор и нажмите OK.

Trigger output Триггерный выход

-11 Bit ID -11-разрядный идентификатор

-29 Bit ID -29-разрядный идентификатор

-Error Frame -Кадр ошибок

Если Вы выбрали 11-ти или 29-ти разрядный идентификатор, то Вы должны далее задать идентификатор. Выбе-
рите позицию в идентификаторе (клавиши LEFT и RIGHT). Измените значение (клавиши UP и DOWN). Подтверди-
те выбор, нажав OK.

После чего появится сообщение. Теперь можно выполнять измерение триггерного сигнала на BNC разъеме CAN/
триггерного кабеля.

Trigger output Триггерный выход

 Use keys to change Используйте клавиатуру для изменения значения

 Trig ID: 0000 ID триггера: 0000

Trigger output Триггерный выход

 Status: triggering Состояние: инициирование
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Вы увидите следующий вид, если выбран шестнадцатеричный формат. Идентификаторы в шестнадцатеричном 
формате выделяются суффиксом h.

Trigger output Триггерный выход

 Use keys to change Используйте клавиатуру для изменения значения

 Trig ID: 000 h ID триггера: 000 h

Примечание:

 ■ Задаваемые 11-ти или 29-ти разрядные идентификаторы должны быть в CAN сети.



40

©  IXXAT Automation GmbH CANcheck
©  2013, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.8

Сообщения об ошибках и индикация

6. Сообщения об ошибках и индикация

6.1. Сообщение об ошибке – после включения

     Self test Самотестирование не выполнено

      failed

     Error 1 Ошибка 1

FAIL Неисправность

-Settings -Настройки

После включения CANcheck выполняет самотестирование. В случае невыполнения самотестирования, на экране в 
течение около 2 с отображается сообщение Self	test	failed	Error	<no.> (Самотестирование не выполнено. Ошибка 
<номер>).

Ошибка № 1 означает, что напряжение батареи слишком низкое. Используя пункт меню Settings (Настройки) про-
верьте напряжение батареи. Замените батареи, если напряжение батареи ниже 4 В.

6.2. Сообщение об ошибке – CAN узлы не выключены

Wiring test Проверка проводки

 Voltage detected Обнаружено напряжение на CAN шине

 on CAN bus

 Test rejected Тест отклонен

Term. resistors Согласующие резисторы

 Voltage detected Обнаружено напряжение на CAN шине

 on CAN bus

 Test rejected Тест отклонен
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Line length Длина линии

 Voltage detected Обнаружено напряжение на CAN шине

 on CAN bus

 Test rejected Тест отклонен

Line impedance Импеданс линии

 Voltage detected Обнаружено напряжение на CAN шине

 on CAN bus

 Test rejected Тест отклонен

Если CAN узлы не выключены, CANcheck обнаруживает напряжение на CAN шине (например, рецессивный уро-
вень). Если условие теста «выключить CAN узлы» не выполнено, то появится одно из приведенных выше сообще-
ний об ошибке. 

В таком случае нажмите ESC и выключите CAN узлы. 

Примечание:  Выключенные узлы с высоким сопротивлением между CAN_H, CAN_L и землей могут оставаться 
подключенными (п. 6.3).

6.3. Сообщение об ошибке – низкое сопротивление

Line length Длина линии

 Term. resistors Сопротивление согласующих резисторов ниже 1 кОм

 lower than 1kΩ

 Test rejected Тест отклонен

До измерения длины линии, выполняется измерение сопротивления между CAN_H и CAN_L. Если это сопротив-
ление не высокое, то отображается приведенная выше ошибка.

Отмените тест, нажав ESC и отключите оба согласующих сопротивления. Также отключите все CAN узлы от сети. 
Выключенные CAN узлы с высоким сопротивлением между CAN_H, CAN_L и землей можно не отключать. Сопро-
тивления всех подключенных CAN узлов являются параллельными, сопротивление каждого отдельного CAN узла 
должно быть больше, чем «количество CAN узлов» × 1 kΩ.

6.4. Сообщение об ошибке – инверсия полярности

Baudrate detection Определение скорости передачи

 H-L inverted [ERROR] Инверсия Н-L [ОШИБКА]

 500 kBit/s
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Сообщения об ошибках и индикация

Данная ошибка имеет место, когда выполняется определение скорости в следующих тестах: 

 ■ Сканирование идентификаторов

 ■ Сканирование идентификаторов узлов

 ■ Загрузка шины

 ■ Определение уровня сигнала для идентификатора 

 ■ Определение уровня сигнала для идентификатора узлов

 ■ Триггерный выход

Выполняется проверка полярности сигнала между CAN_H и CAN_L. Если имеет место инверсия полярности, ото-
бражается приведенное выше сообщение. В таком случае тесты, которые требуют определения скорости переда-
чи, не могут быть выполнены. 

В случае обнаружения данной ошибки, необходимо проверить CAN сеть, а именно, инверсию полярности. Необ-
ходимо устранить инверсию полярности в CAN сети. Если устранить инверсию полярности не получается, тести-
рование можно продолжить. Однако, при выполнении тестов, требующих определения скорости передачи, не-
обходимо воспользоваться специальным соединительным кабелем, который имеет инвертированное положение 
CAN_H и CAN_L.

Соединительный кабель должен быть подключен между CANcheck и CAN сетью. Он состоит из одной SUB-D9 
розетки и одной SUB-D9 вилки. Контакты розетки 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и вилки подключены 1-к-1. Контакт 2 розетки 
подключен к контакту 7 вилки. Контакт 7 розетки подключен к контакту 2 вилки.

6.5. Сообщение об ошибке – отмена теста

Baudrate detection Определение скорости передачи

 Test rejected Тест отклонен

Эта ошибка происходит в случае отмены тестов, связанных с определением скорости передачи (см. «6.4. Сообще-
ние об ошибке – инверсия полярности» на стр. 41) – нажатие ESC в процессе определения скорости передачи. 
В этом случае происходит ошибка определения скорости передачи, тест не будет выполнен.

Необходимо проверить следующее:

 ■ Работает ли CAN сеть

 ■ Работает ли CAN сеть с поддерживаемой скоростью передачи («11.1. Технические параметры» на стр. 64)

6.6. Индикация при отсутствии результатов

Plausibility check Проверка достоверности

Not possible Невозможно

Missing results: Отсутствующие результаты:

 Baudrate detection Определение скорости передачи

 Signal level per ID Уровень сигнала для каждого идентификатора
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Plausibility check Проверка достоверности

Not possible Невозможно

Missing results: Отсутствующие результаты:

 Line length Длина линии

 Term. resistors Согласующие резисторы

Предусловия для проверки достоверности:

 ■ Любой: Результаты групповых тестов параметров линии и рабочих параметров

 ■ Или: Результаты индивидуальных тестов:

 ‣ Согласующие резисторы

 ‣ Длина линии

 ‣ Уровни сигнала для каждого идентификатора (включая определение скорости передачи)

Проверка достоверности не возможна , если один или несколько результатов отсутствуют. Тогда будет отображе-
но сообщение об ошибке и список недостающих тестов.

В этом случае, пожалуйста, выполните недостающие тесты и повторите проверку достоверности.

6.7. Индикация непериодических идентификаторов

Signal levels per   t Определение уровней сигнала

S : Standard ID

E : Extended ID

Vd: CAN_H -> CAN_L

Va: CAN_H -> CAN_GND

17 Identifiers found

15 Identifiers OK

Signal levels per  t Определение уровней сигнала

15 Identifiers OK

 2 Identifiers PER?

 0 Identifiers ERROR

S  386 : 2.0Vd[OK]

       : 3.5Va[OK]

S  388 : 1.9Vd[OK]

Signal levels per     Определение уровней сигнала

S 1824 : 2.0Vd[OK]

       : -.-Va[PER?]

S 1840 : 2.3Vd[OK]

       : -.-Va[PER?]

S 1919 : 2.5Vd[OK]

       : 3.9Va[OK]
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Для того, чтобы выполнить измерение уровня сигнала для идентификатора, идентификатор в течение максималь-
ного интервала измерения должен передаваться с определенной частотой, то есть должен быть периодическим 
(должен передаваться регулярно). Если в течение максимального интервала измерения процесс измерения не 
завершился, то это означает, что условие периодической передачи не выполнено для всех идентификаторов. На 
экране появится следующее извещение о непериодической передачи идентификаторов: 

 <number> Identifiers PER?  PER – аббревиатура от слова PERIOD

Уровни сигналов этих идентификаторов не доступны. В списке уровней сигналов будут перечислены эти иденти-
фикаторы:

 <identifier>   : -.- Vd[PER?]
                : -.- Va[PER?]

Возможна такая ситуация, когда в процессе измерения Vd идентификатор был, а в процессе измерения Va – от-
сутствовал. В таком случае, для Vd будет получен уровень сигнала, а для	Va – нет. Пример такой ситуации пред-
ставлен выше. 

Индикация PER? не является сообщением об ошибке. CAN сеть может быть в порядке, но CANcheck не может 
проверить один или более уровней сигналов.

Если идентификаторы передаются периодически и, при этом, индикация о «непериодических» идентификаторах 
продолжается, необходимо увеличить максимальный интервал измерений, используя пункт меню Settings (На-
стройки).

В рабочем режиме CANopen индикация PER? имеет следующий вид:

Signal levels per    t Определение уровней сигнала

N= Node ID

Vd: CAN_H -> CAN_L

Va: CAN_H -> CAN_GND

7 Node IDs found

5 Node IDs OK

2 Node IDs PER?

Signal levels per   t Определение уровней сигнала

N  32: 2.3Vd[OK]

     : -.-Va[PER?]

N  48: 2.3Vd[OK]

     : -.-Va[PER?]

N 127: 2.5Vd[OK]

     : 3.9Va[OK]

Примечание:  Одиночные идентификаторы могут быть измерены только с помощью триггерного выхода и ос-
циллографа (см. «5.12. Триггерный выход» на стр. 37).

6.8. Индикация идентификаторов в случае отсутствия необходимых битов

Signal levels per   t Определение уровней сигнала

S : Standard ID

E : Extended ID

Vd: CAN_H -> CAN_L

Va: CAN_H -> CAN_GND

17 Identifiers found

16 Identifiers OK
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Signal levels per  t Определение уровней сигнала

16 Identifiers OK

 1 Identifiers BIT?

 0 Identifiers ERROR

S  386 : 2.0Vd[OK]

       : 3.5Va[OK]

S  388 : 1.9Vd[OK]

Signal levels per     Определение уровней сигнала

S 1840 : 2.3Vd[OK]

       : 3.7Va[PER?]

S 1911 : -.-Vd[BIT?]

       : -.-Va[BIT?]

S 1919 : 2.5Vd[OK]

       : 3.9Va[OK]

Для того, чтобы измерить уровни сигналов, после идентификатора должно следовать поле длины данных со зна-
чением больше либо равным 1, так как для измерения требуется один бит поля данных. Поток битов после иден-
тификатора должен включать два последовательных доминантных бита. Если эти условия не выполнены, то на 
экране будет отображена индикация об отсутствии необходимых разрядов:

 <identifier> : -.- Vd [BIT?]

Уровни сигналов идентификаторов без этих битов недоступны. В списке уровней сигналов будет отображена ин-
формация о таких идентификаторах:

 <identifier>   : -.- Vd[BIT?]
                : -.- Va[BIT?]

Индикация BIT? не является сообщением об ошибке. CAN сеть может быть в порядке, но CANcheck не может 
проверить один или более уровней сигналов.

Отдельное внимание необходимо обратить на доминантные биты первого байта данных. Если биты в первом бай-
те данных являются случайными, то необходимо выполнить тест еще раз (а может и более). Один из этих тестов 
измерит поток битов с двумя последовательными доминантными битами. 

В рабочем режиме CANopen индикация BIT? имеет следующий вид:

Signal levels per    t Определение уровней сигнала

N= Node ID

Vd: CAN_H -> CAN_L

Va: CAN_H -> CAN_GND

7 Node IDs found

6 Node IDs OK

1 Node IDs BIT?
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Сообщения об ошибках и индикация

Signal levels per   t Определение уровней сигнала

N  48: 2.3Vd[OK]

     : 3.7Va[OK]

N 119: -.-Vd[BIT?]

     : -.-Va[BIT?]

N 127: 2.5Vd[OK]

     : 3.9Va[OK]

Примечание:  Измерить уровень сигнала невозможно, если после идентификатора следует код длины данных, 
равный 0.
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7. Результаты
Посмотреть результаты тестирования, сохранить результаты тестирования в файл и проверить достоверность ре-
зультатов тестирования можно с помощью пункта меню Results (Результаты).

Используя клавиши UP и DOWN выберите пункт меню Results (Результаты) и нажмите OK. Выберите способ обра-
ботки результатов тестирования используя клавиши UP и DOWN и подтвердите нажатием OK.

System menu Главное меню

-Line parameters -Параметры линии

-Operat. parameters     -Рабочие параметры

-Individual tests -Индивидуальные тесты

-Results -Результаты

-Remote control -Удаленный контроль

-Maintenance -Техническое обслуживание

Results Результаты

-Show -Показать

-Delete -Удалить

-Store to file -Сохранить в файл

-Load from file -Загрузить из файла

-Delete file -Удалить файл

-Plausibility check -Проверка достоверности

7.1. Показать и удалить

Вы можете выбрать между Show (Показать) и Delete (Удалить) используя клавиши UP и DOWN. Нет никакой раз-
ницы каким образом получены результаты тестирования – интерфейс пользователя, индивидуальные тесты или 
загрузка из файла.

Если выбран подпункт меню Show (Показать), на экране будут показаны новые функции кнопок:

 ■  Прокрутка текста, клавиши UP и DOWN

 ■  Перейти с результатов одного теста на результаты другого теста, клавиши LEFT и RIGHT.

Results Результаты

-Show -Показать

-Delete -Удалить

-Store to file -Сохранить в файл

-Load from file -Загрузить из файла

-Delete file -Удалить файл

-Plausibility check -Проверка достоверности

Show Показать

 t    Scroll Прокрутка

      Next result Следующий результат
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Результаты

Если подпункт Show (Показать) пункта Results (Результаты) был выбран сразу после включения CANcheck и была 
нажата клавиша LEFT, то на экране появится сообщение No	valid	results (Результаты отсутствуют).

Show Показать

  No valid results Результаты отсутствуют

Если подпункт Show (Показать) пункта Results (Результаты) был выбран после выполнения тестов параметров ли-
нии и рабочих параметров, результаты всех тестов можно посмотреть, последовательно нажимая клавишу RIGHT.

Show                t Показать

Wiring test Тест проводки

CAN_H ->

CAN_L   :    65Ω[OK]

CAN_GND : 1.56kΩ[OK]

CAN_SHLD:   >1MΩ[OK]

GND     :   >1MΩ[OK]

Show Показать

Line impedance Импеданс линии

 117 Ω [OK]

Show Показать

Line length Длина линии

 96 m

Show Показать

Term. resistors Согласующие резисторы

 65 Ω [OK]
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Show Показать

Power supply Напряжение питания

 CAN_V+ -> CAN_GND

  0.0 V

Show Показать

Baudrate detection Определение скорости передачи

 500 kBit/s

Show               t Показать

Bus load Загрузка шины

Scan time :  20 s Время сканирования: 20 сек.

 MIN   MAX   AVG Мин.       Макс.        Среднее

Show                 t Показать

Identifier scan Сканирование идентификаторов

Scan time : 20 s Время сканирования: 20 сек.

S : Standard ID

E : Extended ID

ID     : Count

S  386 : 83

Show               t Показать

Signal levels per id. Определение уровней сисгналов для идентификаторов

S : Standard ID

E : Extended ID

Vd: CAN_H -> CAN_L

Va: CAN_H -> CAN_GND

17 Identifiers found

Подпункт меню Delete (Удалить) пункта меню Results (Результаты) позволит удалить результаты тестирования. 
Чтобы подтвердить операцию, нажмите OK. 

После возврата в подпункт Show (Показать) пункта Results (Результаты) и нажатия клавиши LEFT на экране поя-
вится сообщение No	valid	results (Результаты отсутствуют).
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Результаты

Results Результаты

-Show -Показать

-Delete -Удалить

Delete Удалить

 OK  Yes OK       Да

 ESC No ESC     Нет

Show Показать

  No valid results Результаты отсутствуют

Примечание:  Если CANcheck автоматически выключился или был принудительно выключен пользователем, 
все результаты будут удалены. Если результаты необходимо сохранить (более, чем на 10 мин.), 
например, для передачи их на ПК, необходимо отключить режим энергосбережения.

7.2. Сохранение в файл, загрузка из файла, удаление файла

Результаты тестирования могут быть сохранены в файл на CANcheck или загружены из файла. Так же, файл на 
CANcheck может быть удален. Выберите действие с помощью клавиш UP и DOWN.

Results Результаты

-Show -Показать

-Delete -Удалить

-Store to file -Сохранить в файл

-Load from file -Загрузить из файла

-Delete file -Удалить файл

-Plausibility check -Проверка достоверности

После выбора Store	to	file (Сохранить в файл), отобразиться директория CANcheck. Перемещение по директории 
осуществляется с помощью клавиш UP и DOWN. Например, директория включает файлы ALFA и BETA.
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Store to file Сохранить в файл

-ALFA

-BETA

-----

-----

Выберете свободное пространство, которое отмечено строкой ----- и подтвердите выбор нажатием OK.

Теперь можно вводить имя файла, которое состоит из букв A-Z и цифр 0-9. Буква «A» выбрана по умолчанию. 
Поддерживаются имена файла с количеством символов от одного до четырех. Выберете место в имени с помощью 
клавиш LEFT и RIGHT. Меняйте символ с помощью клавиш UP и DOWN.

Store to file Сохранить в файл

Use keys to change Используйте клавиатуру для изменения

file name имени файла

[A   ]

Store to file Сохранить в файл

Use keys to change Используйте клавиатуру для изменения

file name имени файла

[CAN1]

Подтвердите имя файла нажатием клавиши OK. Затем Вы увидите сообщение и возвратитесь в меню Results 
(Результаты).

Store to file Сохранить в файл

 processing ... обработка ...

Results Результаты

-Show -Показать

-Delete -Удалить

-Store to file -Сохранить в файл

-Load from file -Загрузить из файла

-Delete file -Удалить файл

-Plausibility check -Проверка достоверности
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Результаты

Если Вы выполнили новое измерение и намерены сохранить еще один результат теста, то для этого осталось 
только одно свободное место.

Store to file Сохранить в файл

-ALFA

-BETA

-CAN1

-----

В этом случае доступно несколько вариантов:

 ■  Выбор свободного места и ввод нового имени файла: Пожалуйста, действуйте, как описано выше.

 ■  Перезапись существующего файла – без изменения имени файла: Пожалуйста, выберете файл и подтвердите 
выбор нажатием OK.

 ■  Перезапись существующего файла – с изменением имени файла: Пожалуйста, выберете файл, измените имя 
файла и подтвердите нажатием OK.

После загрузки результатов тестов из файла, Вы можете просматривать их или передавать их на ПК.

Results Результаты

-Show -Показать

-Delete -Удалить

-Store to file -Сохранить в файл

-Load from file -Загрузить из файла

-Delete file -Удалить файл

-Plausibility check -Проверка достоверности

После выбора Load	from	file (Загрузить из файла), отобразиться директория CANcheck. Перемещение по дирек-
тории осуществляется с помощью клавиш UP и DOWN.

Load from file Загрузить из файла

-ALFA

-BETA

-CAN1

-----

Подтвердите выбранный файл нажатием клавиши OK. Затем Вы увидите сообщение и возвратитесь в меню Results 
(Результаты). Теперь вы можете получить доступ к результатам тестов с помощью пункта меню Show (Показать) 
или Remote	control (Удаленное управление).

Load from file Загрузить из файла

 processing ... обработка ...
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Results Результаты

-Show -Показать

-Delete -Удалить

-Store to file -Сохранить в файл

-Load from file -Загрузить из файла

-Delete file -Удалить файл

-Plausibility check -Проверка достоверности

Для ясности, Вы должны удалить результаты тестов, которые Вам больше не нужны.

Results Результаты

-Show -Показать

-Delete -Удалить

-Store to file -Сохранить в файл

-Load from file -Загрузить из файла

-Delete file -Удалить файл

-Plausibility check -Проверка достоверности

После выбора Delete	file (Удалить файл), отобразиться директория CANcheck. Перемещение по директории осу-
ществляется с помощью клавиш UP и DOWN.

Delete file Удалить файл

-ALFA

-BETA

-CAN1

-----

Подтвердите выбранный файл нажатием клавиши OK. Затем Вы увидите сообщение и возвратитесь в меню 
Results	(Результаты).

При следующем выборе Store	to	file (Сохранит в файл), Вы увидите, что свободное пространство заменило уда-
ленный файл. Свободное пространство отмечено строкой -----.

Delete file Удалить файл

 processing ... обработка ...

Results Результаты

-Show -Показать

-Delete -Удалить

-Store to file -Сохранить в файл

-Load from file -Загрузить из файла

-Delete file -Удалить файл

-Plausibility check -Проверка достоверности
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Результаты

Примечание:

 ■  Дублирование имен файлов не допускается. CANcheck обнаруживает дублирующиеся имена файлов при под-
тверждении и указывает на проблему мигающим именем файла.

 ■  Символы имени файла не могут быть удалены. Если имя существующего файла длинное, то Вам необходимо 
удалить файл. Затем Вы можете ввести короткое имя файла.

7.3. Проверка достоверности

CANcheck классифицирует измерения согласующих резисторов и дифференциальных уровней сигналов путем 
сравнения с фиксированными предельными значениями. Предельные значения приведены в «11.1. Технические 
параметры» на стр. 64. CANcheck не классифицирует длину линии и скорость передачи. 

Однако CANcheck может проверить достоверность измерений путем следующих расчетов:

 ■ Длина линии и согласующие резисторы: Сопротивление линии с измеренной длиной

 ■ Длина линии и скорость передачи: Приемлемая длина линии в соответствии с CiA DSP 301

 ■ Длина линии и уровни сигнала: Падение напряжения на линии с измеряенной длиной

Критерии приведены в «11.2. Критерии достоверной проверки» на стр. 65.

Results Результаты

-Show -Показать

-Delete -Удалить

-Store to file -Сохранить в файл

-Load from file -Загрузить из файла

-Delete file -Удалить файл

-Plausibility check -Проверка достоверности

После выбора Plausibility	check (Проверка достоверности), CANcheck  проверяет достоверность результатов те-
стов, которые отображаются через меню Show (Показать). Не имеет значения, получены результаты тестирования 
во время последних измерений или Вы загрузили их из файла. Результаты проверки достоверности отображаются 
в списке.

Plausibility check   t Проверка достоверности

Line length  92 m Длина линии 92 м

Term. resistors  64 Ω Согласующий резистор 64 Ом

-> Plausible Достоверно

Baudrate 500 kBit/s Скорость передачи 500 кБит/сек.

Plausibility check    Проверка достоверности

Baudrate 500 kBit/s Скорость передачи 500 кБит/сек.

-> Plausible Достоверно

Signal level 1.9Vd Уровень сигнала 1.9Vd

-> Plausible Достоверно
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8. Удаленное управление
CANcheck можно управлять удаленно, используя ПК. Чаще всего удаленное управление используется для пере-
дачи результатов тестирования на ПК. Также удаленное управление используется для применения CANcheck в 
процессах автоматизированного тестирования.

Условием работы в режиме удаленного управления является установка USB драйвера и проверка соединения 
между CANcheck и ПК (см. «9. Установки» на стр. 58).

Для того, чтобы CANcheck работал в режиме удаленного управления через ПК, необходимо выполнить следую-
щее:

1.    Подключите CANcheck к ПК, используя  входящий в комплект поставки USB кабель.

2.    Определите COM-порт, который был назначен CANcheck диспетчером устройств ПК.

3.    Запустите программу терминала на ПК. Выберите назначенный порт (например, COM6) и параметры: 115200 
бод, 8 бит, 1 стоповый бит, без контроля потока.

4.    Если CANcheck выключен – включите CANcheck.

5.    Выберите пункт меню Remote	control (Удаленное управление).

На экране CANcheck появится сообщение сервера удаленного управления.

System menu Главное меню

-Line parameters -Параметры линии

-Operat. parameters -Рабочие параметры

-Individual tests -Индивидуальные тесты

-Results -Результаты

-Remote control -Удаленный контроль

-Maintenance -Техническое обслуживание

Remote control Удаленное управление

Use 115200 Baud 8 N 1 Выбрано: 115200 бод, 8 бит, 1 стоповый бит

Remote control server Включен сервер удаленного управления

started

На экране ПК в окне программы терминала появится следующее:
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Удаленное управление

В месте расположения символа > в окне программы терминала введите символьную строку rsho – отобразятся 
сохраненные результаты. 

Если CANcheck только что включен, то в окне программы терминала появится следующее:

All measurement results:
  |
  |   No valid results
  |
  |-- *** END ***

Если тесты параметров были выполнены и CANcheck не был выключен, результаты тестирования будут иметь сле-
дующий формат. (Результаты тестов рабочих параметров имеют аналогичный формат.)

All measurement results:
  |
  |-- Wiring test:
  |
  |     CAN_H    -> CAN_L    :   65 Ohm[OK]
  |     CAN_H    -> CAN_GND  :   >1MOhm[OK]
  |     CAN_H    -> CAN_SHLD :   >1MOhm[OK]
  |     CAN_H    -> GND      :   >1MOhm[OK]
  |
  |     CAN_L    -> CAN_GND  :   >1MOhm[OK]
  |     CAN_L    -> CAN_SHLD :   >1MOhm[OK]
  |     CAN_L    -> GND      :   >1MOhm[OK]
  |
  |     CAN_V+   -> CAN_H    :   >1MOhm[OK]
  |     CAN_V+   -> CAN_L    :   >1MOhm[OK]
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  |     CAN_V+   -> CAN_GND  :   >1MOhm[OK]
  |     CAN_V+   -> CAN_SHLD :   >1MOhm[OK]
  |     CAN_V+   -> GND      :   >1MOhm[OK]
  |
  |     CAN_SHLD -> CAN_GND  :   >1MOhm
  |     CAN_SHLD -> GND      :   >1MOhm
  |
  |     GND      -> CAN_GND  :   >1MOhm
  |
  |-- Line impedance:
  |     109 Ohm [OK]
  |
  |-- Line length:
  |      97 m
  |
  |-- Term. resistors:
  |         65 Ohm [OK]
  |
  |-- *** END ***

Для того, чтобы передать результаты тестов на ПК, необходимо выполнить следующее:

1.    Запишите переданные данные через программу терминала на ПК. В окне программы Hyperterminal выберите 
Transfer/Text	recording (Передача/Записать протокола в файл...). Выберите путь и имя файла, нажмите кнопку 
Start	(Начало).

2.    Возле подсказки > в окне программы терминала введите символьную строку rsho – отобразятся сохраненные 
результаты.

3.    Закройте файл с записанными данными. В окне программы Hyperterminal выберите Transfer/Text	recording/
End (Передача/Записать протокола в файл.../Конец).

Файл с сохраненными данными можно редактировать или распечатывать.

Для того, чтобы использовать CANcheck в автоматизированном тестировании, индивидуальные тесты должны 
быть запущены с ПК. На текущий момент реализовано удаленное управление только со следующими тестами:

 ■ Тестирование проводки

 ■ Согласующие резисторы

 ■ Длина линии

 ■ Импеданс линии

Для того, чтобы начать тестирование проводки, возле подсказки > в окне программы терминала введите сим-
вольную строку wt. В окне программы терминала появятся аналогичные описанным выше инструкции. После вы-
полнения всех инструкций, нажмите клавишу ENTER (ВВОД) на ПК.

В процессе измерений в окне программы терминала появиться сообщение. После завершения измерения – ре-
зультат теста. 

В автоматическом режиме тестирования символьная строка wt и ENTER (ВВОД) выдаются программой. Програм-
ма принимает сообщения и результаты тестирования. С помощью программы терминала показано, что CANcheck 
поддерживает последовательный протокол для автоматизированного тестирования проводки. 

Функция удаленного управления поддерживает и удаление всех результатов. Чтобы подтвердить операцию уда-
ления, на ПК нажмите клавишу ENTER (ВВОД). Чтобы отменить операцию удаления нажмите символ \.

В режиме удаленного управления доступны настройки Language (Язык) и Scan	time (Время сканирования).

Чтобы выйти из режима удаленного управления, в окне программы терминала введите символьную строку stop.

На экране CANcheck появиться главное меню.
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Установки

9. Установки
Установка Опции Описание Раздел

Язык Английский

Немецкий

Выбор языка меню и результатов тестов. 
Результаты тестов отображаются на  
дисплее и в окне терминала на  
выбранном языке.

–

Режим работы Layer 2  
(Канальный уровень)

CANopen

Layer 2: Вычисляет и отображает все 
идентификаторы сообщений.

CANopen: Вычисляет определенные 
CANopen идентификаторы и отображает 
идентификаторы узлов.

4.2.1, 4.2.2, 
5.7, 5.8, 
5.10, 5.11

Формат  
идентификатора

hex (шестнадцатиричный)

dec (десятичный)

Идентификаторы отображаются в  
шестнадцатеричном формате и,  
соответственно, в десятичном формате.

5.7, 5.10, 
5.12

Выключение питания Выключение

Прерывание

Непосредственно выключает CANcheck. 3.1

Режим  
энергосбережения

Включен

Выключен

В режиме энергосбережения, CANcheck 
автоматически выключается при  
отсутствии ввода пользователя в  
течение 10 минут.

3.1

Фоновая подсветка Автоматически

Выключена

При автоматической установке, фоновая 
подсветка включается при каждом нажа-
тии клавиши и автоматически отключает-
ся после 20 секунд неактивности.

3.2

Напряжение на батареи – Отображает напряжение и емкость  
батареи CANcheck.

2.2, 6.1

Самотестирование – Повторяет самотестирование.  
Самотестирование всегда выполняется 
при включении питания.

–

Время сканирования 1 ÷ 200 сек. В течении времени сканирования 
CANcheck формирует список идентифи-
каторов, соответственно идентификаторы 
узлов.

4.2.1, 5.7, 
5.8, 5.9, 
5.10, 5.11

Максимальное время 
измерения

10 ÷ 2000 сек. CANcheck прерывает измерение по  
прошествии максимального времени  
измерения и отображает уровни  
сигналов, измеренных до сих пор.

4.2.1, 5.10, 
5.11

Усреднение 1 ÷ 10 Определенные измерения повторяются 
так часто, как требуется для усреднения.

4.2.1, 5.3, 
5.10, 5.11

Линия данных/ 
Скорость распростра-
нения

50 ÷ 85 % Скорость распространения на линии в 
процентах от скорости света.

5.3

Заводские установки Сброс

Прерывание

Восстанавливает установки в состояние 
по умолчанию. Результаты тестов не 
удаляются.

–

Версия – Отображает версию аппаратуры и 
программного обеспечения Вашего 
CANcheck.

–
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10. USB драйвер
Для того, чтобы передать результаты тестирования на ПК, CANcheck должен быть подключен к ПК с помощью 
USB кабеля. Далее, необходимо установить USB драйвер (входит в комплект поставки).

10.1. Установка USB драйвера

Для того, чтобы установить USB драйвер, запустить приложение CANcheck.exe, которое находится на CD диске 
комплекта поставки. На экране появится окно приветствия:

Чтобы продолжить, нажмите Next (Далее).

Прочитайте лицензионное соглашение и выберете I	 accept	 the	 agreement (Принимаю условия лицензионного 
соглашения) и нажмите Next (Далее).

Выберите папку для установки программы и нажмите Next (Далее). Появится следующее окно: нажмите кнопку 
Install	(Установить) – начнется процесс установки программы.

На заключительном шаге установки появится следующее окно:
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USB драйвер

Выберите Yes,	restart	the	computer	now (Да, перезагрузить компьютер сейчас) и нажмите Finish (Завершить).

10.2. Первое подключение CANcheck к ПК

Подключите CANcheck к ПК с помощью USB кабеля. Если CANcheck подключается к ПК через USB кабель первый 
раз, то на экране ПК появится окно диспетчера обнаружения нового оборудования:

Выберите No,	not	this	time (Нет, не сейчас) и нажмите Next (Далее).



61Первое подключение CANcheck к ПК

©  IXXAT Automation GmbH CANcheck
©  2013, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.8

В следующем окне выберите Install	software	automatically	(recommended) (Установить ПО автоматически (реко-
мендуется) и нажмите Next (Далее).

Игнорируйте предупреждение, которое появляется в следующем окне, и нажмите кнопку Continue	 installation 
(Продолжить установку) для начала установки нового оборудования.

На заключительном шаге установки появится следующее окно:

Чтобы завершить установку, нажмите Finish (Завершить).

Для того, чтобы установить соединение с CANcheck, необходимо знать назначенный COM-порт. Порт отобража-
ется в Device	Manager (Диспетчер устройств). Для того, чтобы открыть Device	Manager (Диспетчер устройств), 
нажмите кнопку Start (Пуск), выберете Control	Panel (Панель управления). Дважды щелкните на значке System 
(Система). На вкладке Оборудования нажмите кнопку Device	Manager (Диспетчер устройств).

Щелкните на символе +, находящийся возле Ports (Порты (COM и LPT)) – отобразится список портов. В приведен-
ном примере CANcheck назначен порт COM6.

Примечание.  Окно диспетчера обнаружения нового оборудования появляется только при первом подклю-
чении CANcheck к ПК через USB кабель. При последующих подключениях CANcheck COM-порт 
остается известным, при условии использования того же USB порта.
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USB драйвер

Для того, чтобы проверить соединение между CANcheck и ПК, на ПК запустите программу терминала (например, 
Hyperterminal).

В программе терминала выберите назначенный порт (например, COM6) и параметры: 115200 бод, 8 бит, 1 стопо-
вый бит, без контроля потока.

Включите CANcheck, удерживая одну из клавиш более 1 сек. Завершите последующий тест экрана, повторно на-
жав любую клавишу. Выберите пункт меню Remote	control (Удаленное управление) и нажмите OK.

System menu Главное меню

-Line parameters -Параметры линии

-Operat. parameters -Рабочие параметры

-Individual tests -Индивидуальные тесты

-Results -Результаты

-Remote control -Удаленный контроль

-Maintenance -Техническое обслуживание

На экране CANcheck появится следующее:

Remote control Удаленное управление

Use 115200 Baud 8 N 1 Выбрано: 115200 бод, 8 бит, 1 стоповый бит

Remote control server Включен сервер удаленного управления

started
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В окне программы терминала на ПК появится следующее:

Тестирование соединения завершено.
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Приложение

11. Приложение

11.1. Технические параметры

Габариты, Д × Ш × В: 165 × 105 × 32, в мм

Вес: около 500 грамм

Класс защиты: IP30

Корпус: Алюминиевый

Экран: 128 × 64 точек

Фоновая подсветка:  Автоматическая или выключена

Клавиатура:  Клавиатура с 6 мембранными клавишами

Язык интерфейса: Английский / Немецкий

Режимы работы: CAN layer 2 или CANopen

Рабочая температура:  0 °C ÷ +50 °C

Температура хранения:  -20 °C ÷ +70 °C

Напряжение питания:  4 × 1.5 В батареи или 4 × 1.2 В аккумуляторные батареи  
формфактора AA или USB

Режим энергосбережения: Включен/Выключен

Продолжительность работы: около 24 час., емкость батареи 2850 мАч

USB порт:  USB 2.0 Full speed 
USB порт гальванически развязан от земли устройства 

CAN порт: ISO 11898-2 High speed (высокоскоростной)

Измерение сопротивления:  20 Ω ÷ 200 Ω ± 5 %  
0 Ω ÷ 20 Ω ± 20 %  
200 Ω ÷ 1 MΩ ± 20 %

Согласующие резисторы:  54 Ω ÷ 77.5 Ω считается допустимым 
Значение 77.5 Ω учитывает сопротивление кабеля длиной 500 
метров

Высокое сопротивление: > 1 kΩ считается допустимым

Измеряемая длина кабеля:  20 ÷ 500 метров, разрешение – 3 метра

Импеданс линии: 120 Ω ± 20 % считается допустимым

Напряжение CAN_V+: 0 В ÷ +30 В

Определение  скорости передачи:  5 кБит/с;  10 кБит/с; 20 кБит/с; 50 кБит/с; 
62,5 кБит/с;  83,3 кБит/с; 100 кБит/с; 125 кБит/с; 
200 кБит/с;  250 кБит/с; 500 кБит/с; 800 кБит/с; 
1 МБит/с

Запись идентификаторов:  макс. 2048 11-ти разрядных идентификаторов 
макс. 2048 29-ти разрядных идентификаторов 
макс. 2048 11-ти/29-ти разрядных идентификаторов 

Загрузка шины и телеграммы ошибок: Отображается в «сообщений в секунду» и в процентах

CAN уровень сигнала:  0 В ÷ +5 В ± 0.1 В  
-10 В ÷ +10 В ± 0.4 В

Дифференциальный уровень сигнала:  1,5 В ≤ (CAN_H → CAN_L) ≤ 3 В считается допустимым

Абсолютный уровень сигнала:  (CAN_H → CAN_GND) ≤ 7 В и 
(CAN_L → CAN_GND) ≥ -2 В 
считается допустимым
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Время сканирования: 1 сек. ÷ 200 сек.

Время измерения: 10 сек. ÷ 2000 сек.

Количество измерений для получения  
среднего значения: 1 ÷ 10

Триггерный выход:  При приеме заданных 11-ти и 29-ти разрядных идентификаторов, 
импульс напряжения генерируется на триггерном выходе.  
Триггерный выход гальванически изолирован от земли устрой-
ства. Внутреннее сопротивление 1 kΩ.

Энергонезависимая память:  Все параметры хранятся в энергонезависимой памяти. Предусмо-
трена возможность восстановления параметров производителя

11.2. Критерии достоверной проверки

11.2.1. Длина линии и терминальные резисторы

Если:

	 измеренное	сопротивление	>	1.05	×	[120	Ω	||	(120	Ω	+	2	×	длина	×	70	mΩ/метр)]

	 ->	недостоверно

Иначе:

	 ->	достоверно

Проверка достоверности покажет ERROR (ОШИБКА), если терминальные резисторы были классифицированы как 
ERROR (ОШИБКА).

11.2.2. Длина линии и скорость передачи

Если:

	 измеренная	длина	линии	>	1.1	×	допустимая	длина	линии	для	измеренной	скорости	передачи

	 ->	недостоверно

Иначе:

	 ->	достоверно

Скорость передачи Допустимая длина линии

1 МБит/сек. 25 метров

800 кБит/сек. 50 метров

500 кБит/сек. 100 метров

250 кБит/сек. 250 метров

200 кБит/сек.* 250 метров

125 кБит/сек. 500 метров

100 кБит/сек.* 500 метров

83.3 кБит/сек.* 500 метров

62.5 кБит/сек.* 500 метров

50 кБит/сек. 1000 метров

20 кБит/сек. 2500 метров

10 кБит/сек. 5000 метров

5 кБит/сек. 5000 метров

* Скорость передачи не соответствует CiA. Применяется критерий для следующей более высокой скорости  
передачи.
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Приложение

11.2.3. Длина линии и уровни сигналов

Поиск измерения для минимального дифференциального уровня сигнала.

Если: 

	 уровень	сигнала	<	2	В	×	[120	Ω	/	(120	Ω	+	2	×	длина	×	70	mΩ/метр)]	-	0.1	В

	 ->	недостоверно

Иначе:

	 ->	достоверно

Проверка достоверности покажет ERROR (ОШИБКА), если терминальные резисторы были классифицированы как 
ERROR (ОШИБКА).

11.3. Аксессуары

Разъем Описание Артикул

USB USB кабель с A и B разъемом; длина – 2 метра 2.09.0000.01605

CAN CAN кабель (1-к-1) с SUB-D9 розеткой и SUB-D9 вилкой;  
длина 2 метра

1.04.0076.00180

CAN CAN кабель (Y-кабель) с 2 × SUB-D9 розеткой и 1 × SUB-D9 вилкой; 
длина 2 метра

1.04.0076.00002

Триггерный выход CAN/триггерный кабель с SUB-D9 розеткой и SUB-D9 вилкой;

Триггерный выход выходит из SUB-D9 розетки в BNC вилку;  
длина 1 метр

1.04.0076.00003

11.4. Информация по использованию CANcheck

CANcheck может вызвать отказ или повреждение CAN узлов и контролируемых ими систем. IXXAT не несет ответ-
ственности за косвенные убытки!

CANcheck не принимает активного участие в обмене по CAN шине. Однако, он влияет на Вашу CAN сеть как пас-
сивное устройство. Проверьте совместимость CANcheck и Вашей CAN сети прежде чем подключить CANcheck к 
Вашей CAN сети.

Пожалуйста, проверьте совместимость на основе дополнительной длины кабеля:

 ■  CANcheck и CAN кабель (Y-кабель) соответствуют приблизительно 7 метрам дополнительной длины кабеля. 
Из-за входной емкости, CANcheck эквивалентен 3 метрам кабеля. CAN кабель соответствует 4 метрам.

11.5. Утилизация оборудования

Этот продукт является предметом ElektroG (Закон о электрическом и электронном оборудовании) и подлежит 
раздельной утилизации в соответствии с ElektroG. Продукция IXXAT, соответствующая ElektroG, – это устройства 
для исключительно коммерческого использования с нанесенным на них символом «мусорное ведро перечеркну-
тое крестом».

В соответствии с нормами B2B («бизнес для бизнеса»), утилизация осуществляется раздельно, 
согласно разделу 10 параграф 2 пункт 3 «Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG)» в ре-
дакции от 16.03.2005.

Если продукция, поставляемая IXXAT более не подлежит применению, покупатель обязан утили-
зировать эту продукцию за свой счет. Следует отметить, что в отличие от оборудования бывшего 
в эксплуатации в частном порядке (B2C, «бизнес для потребителя»), продукция может быть ути-
лизирована не используя государственные центы сбора организаций по утилизации (например, 
муниципальные центры переработки отходов). Предписанные нормы утилизации должны быть соблюдены.

В случае передачи поставленной продукции третьей стороне, покупатель обязан принять обратно поставленную 
продукцию, когда она более не подлежит применению, за свой счет и правильно ее утилизировать согласно нор-
мам утилизации или возлагать эти обязанности на третью сторону.
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Документ «General Terms and Conditions of Business of IXXAT» и его дополнения, а также дополнительная инфор-
мация по утилизации электрического и электронного оборудования может быть получена на сайте www.ixxat.de.

Условия покупки, дополнения и более подробная информация по утилизации устройств представлена на сайте 
www.ixxat.com.

11.6. Сведения об электромагнитной совместимости

CANcheck – устройство класса А. Это означает, что оно разработано для промышленного применения и соответ-
ствует требованиям электромагнитной совместимости, предъявляемым к промышленным устройствам.

Если CANcheck используется в офисных помещениях или домашней среде, при определенных условиях могут 
иметь место радиопомехи.

Чтобы обеспечить безошибочную работу CANcheck, необходимо соблюдать следующие требования электромаг-
нитной совместимости:

 ■ Используйте только входящие в комплект поставки аксессуары и кабели

 ■ CAN кабель должен быть экранированным

 ■ Экран CAN интерфейса должен быть подключен к 9 контакту D-Sub разъема и в ответной части

Если, несмотря на выполнение всех перечисленных выше условий, в процессе работы с CANcheck возникают про-
блемы, необходимо увеличить расстояние между потенциальным источником помех (например, двигатели, пре-
образователи частоты) и устройством.

11.7. Заявление о соответствии

IXXAT Automation GmbH декларирует,

что продукт:    CAN Installation Tester

модель:    CANcheck

с артикулом   1.01.0097.00000 

выполнен с соответствии с EC директивой 2004/108/EC.

и отвечает требованиям стандартов:   EN 55022:2006 + A1:2007 
   EN 61000-6-2:2005 
   EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

23.08.2011, Дипломированный инженер Christian Schlegel, Управляющий директор

IXXAT Automation GmbH 

Leibnizstraße 15 

88250 Weingarten


