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1. Обзор

1.1. Общее

CANopen Module (см. "Рис. 1-1. CANopen Module" на стр. 5) представляет собой дополнительный модуль для 
canAnalyser 3 и обеспечивает отображение полученных сообщений канального уровня в CANopen представлении. 
Сообщения отображаются в соответствии с конфигурацией и специфицированными CiA1 [1] A.2 [7] A.2 коммуни-
кационными объектами, назначаются конкретным узлам, их содержимое извлекается и выводится в виде обыч-
ного текста. Кроме того, можно отобразить соответствующие сообщения канального уровня в специфичной для 
протокола интерпретации.

Интерпретация основывается на сетевой модели (конфигурации анализа), в которой описаны отдельные узлы, 
подключенные к CANopen сети, требующие анализа. Это описание может осуществляться чтением файлов описа-
ния устройства (EDS, DCF и XDD файлов) [5] A.2 [6] A.2, простым назначением профиля (конфигурация по умолча-
нию), сканированием узлов в сети, или полностью вручную.

CANopen Module является модулем мониторинга и не обеспечивает функциональности активной передачи дан-
ных.

Рис. 1-1. CANopen Module

1  CAN in Automation



1.2. Системные требования

 ■ Установленный canAnalyser 3

1.3. Основные моменты

 ■ Интерпретация сообщений канального уровня в формат CANopen

 ■ Непрерывное отображение трафика шины в реальном времени

 ■  Кумулятивное отображение, отсортированное по CAN идентификатору в порядке возрастания, с выделенными 
изменёнными данными и статистическими данными

 ■ Вывод содержимого данных и описательных имён объектов, передаваемых в PDO

 ■  Неразрушающий фильтр отображения в зависимости от идентификатора узла и типа объекта (SDO, PDO, NMT 
и т. д.)

 ■ Вывод сегментированной SDO передачи как целого сообщения или отдельных сообщений

 ■ Легко настраиваемые CAN идентификаторы для каждого узла посредством импорта EDS/DCF/XDD файлов

 ■ Поддержка протокола блочной передачи SDO, мультиплексных PDO и SRDO

 ■ Индикация не интерпретируемых сообщений

 ■ Отображение «сырых» (не интерпретированных) CAN сообщений

 ■ Анализ SDO команды и байтов протокола в текстовом виде

 ■ Интерпретация LSS протокола [4] A.2

 ■ Интерпретация протокола Flying Master [3] A.2

 ■ Запись интерпретированных сообщений в файл

 ■ Настраиваемый цвет отображения для каждого типа объекта

 ■ Одинаковый цвет фона всех сообщений, относящихся к определенному узлу

 ■ Сканирование сети с автоматической идентификацией профиля устройства, и идентификатора устройства

 ■ Изменение профилей устройства во время выполнения
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2. Установка и запуск

2.1. Системные требования

Требованием для установки CANopen Module является установленный, функционирующий canAnalyser 3 или 
выше.

2.2. Установка

Для установки CANopen Module, вставьте прилагаемый компакт-диск в CD-привод вашего компьютера. Windows 
автоматически запустит программу установки CANopen Module. Если этого не случится, пожалуйста, запустите 
файл "CANopenModule32.exe".

2.3. Запуск CANopen Module

Для запуска CANopen Module, сначала должен быть вызван canAnalyser 3. Модуль теперь появится в окне мо-
дулей (Modules Window) панели управления (см. "Рис. 2-1. Панель управления с CANopen Module" на стр. 7). 
Отсюда, модуль может быть перетащен на CAN линию. Дополнительные сведения смотрите в руководстве поль-
зователя canAnalyser 3.

Если конфигурация сохранена, canAnalyser 3 запустит CANopen Module автоматически, загрузив эту конфигура-
цию анализа в следующий раз.

Поддерживается запуск отдельных экземпляров CANopen Module на разных CAN линиях (не возможно в 
canAnalyser 3 Lite). Эти экземпляры работают независимо и поэтому могут быть настроены индивидуально (в 
отношении настроек фильтра, файлов описания устройства, цветов и т.д.)

Рис. 2-1. Панель управления с CANopen Module



3. Использование CANopen Module

3.1. Отображение сообщений

Интерпретированные сообщения могут быть отображены по одному в порядке их получения, или суммировано, 
отсортированные по CAN идентификатору, в порядке возрастания.

Отображение один за другим называется прокручиваемым представлением и может быть найдено на вкладке 
Scroll (Прокручиваемое), раздельно акумулятивное представление отображается на вкладке Overwrite (Переза-
писываемое). Используйте горячую клавишу Ctrl-TAB, чтобы переключаться между представлениями.

Для каждого из представлений могут быть установлены следующие параметры отображения:

 ■  Значения из различных колонок могут отображаться в шестнадцатеричном или десятичном формате. Формат 
отображения для каждой колонки выбирается через меню View (Вид), панель инструментов или щелчком пра-
вой кнопки мыши на заголовке соответствующей колонки.

 ■  Для отображения соответствующих сообщений канального уровня в двух дополнительных колонках с назва-
ниями ID (Идентификатор) и Data (Данные), должен быть отмечен пункт меню View | Show also raw CAN data 
(Вид | Отображать также необработанные данные CAN).

 ■  Шрифт и гарнитура могут быть свободно выбраны. Это делается с помощью команды меню Options | Font... 
(Параметры | Шрифт...)

3.1.1. Прокручиваемое представление

В этом представлении сообщения перечислены в порядке их приёма, со следующей информацией (см. "Рис. 1-1. 
CANopen Module" на стр. 5):

Столбец Значение

No

Номер

Непрерывный отличительный номер принятого сообщения

Time (rel/abs)

Время (относительное / 
абсолютное)

Временная метка приема, либо абсолютная в формате времени UTC, либо отно-
сительно предыдущего полученного сообщения; отображение часов может быть 
включено или выключено щелчком правой кнопки мыши на заголовке колонки

ID (hex/dec)

Идентификатор (шес/дес)

CAN идентификатор принятого сообщения в десятичном или шестнадцатеричном 
формате. Данная колонка отображается, только если включено отображение 
сообщений канального уровня

Data (hex/dec)

Данные (шес/дес)

Байты данных принятого сообщения в десятичном или шестнадцатеричном 
формате. Данная колонка отображается только, если включено отображение 
сообщений канального уровня

Node-ID (dec/hex)

Идентификатор узла (шес/
дес)

CANopen Node-ID (Идентификатор узла) в десятичном или шестнадцатеричном 
формате, в зависимости от того, отмечен ли пункт Node-ID hex (Идентификатор 
узла шес) меню View (Вид) или нет

Device Name

Название устройства

Название устройства в соответствии с его файлом описания устройства

Object Type

Тип объекта

Тип коммуникационного объекта CANopen. Выделяются следующие типы объ-
ектов: Server-SDO (SSDO), Client-SDO (CSDO), Transmit-PDO (TPDO), Receive-
PDO (RPDO), Multiplex-RPDO (M-RPDO), Multiplex-TPDO (M-TPDO), Network 
management (NMT), Emergency object (Emergency), Node error control (Monitoring), 
Time stamp object (Timestamp), Sync Object (Sync), Layer setting services (LSS), 
Flying master message (FLY MASTER), Transmit safety relevant data object (TSRDO), 
Receive safety relevant data object (RSRDO). Относительный последовательный 
номер объекта добавляется там, где это применимо

Message

Сообщение

Интерпретированное CANopen сообщение. Эта многострочная колонка в итоге 
показывает CANopen сообщение в виде текста
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3.1.2. Перезаписываемое представление

На вкладке Overwrite (Перезаписываемое) (см. "Рис. 3-1. Перезаписываемое представление" на стр. 10), сооб-
щения отсортированы по их CAN идентификатору в порядке возрастания. Всегда отображается последняя по-
лученная информация о сообщении. Обнаружение изменений, работающее посимвольно, выделяет изменённые 
данные цветом. Обнаружение изменений сравнивает содержимое последнего принятого сообщения. Дополни-
тельные колонки показывают статистику приёма. Следующая информация перечислена подробно:

Столбец Значение

Counter

Счётчик

Общее количество полученных сообщений этого идентификатора

Cycletime

Длительность цикла

Время, прошедшее с момента последнего приема этого сообщения; щёлкнув 
правой кнопкой мыши на заголовке колонки, отображение часов и минут может 
быть включено или выключено

Min.Cycletime

Минимальная длитель-
ность цикла

Минимальная случившаяся длительность цикла, то есть измеренная до настоя-
щего времени; щёлкнув правой кнопкой мыши на заголовке колонки, отображе-
ние часов и минут может быть включено или выключено

Max.Cycletime

Максимальная длитель-
ность цикла

Максимальная случившаяся длительность цикла, то есть измеренная до настоя-
щего времени; щёлкнув правой кнопкой мыши на заголовке колонки, отображе-
ние часов и минут может быть включено или выключено

Time (rel/abs)

Время (отн/абс)

Временная метка приема, либо абсолютная в формате времени UTC, либо отно-
сительно предыдущего полученного сообщения; отображение часов может быть 
включено или выключено щелчком правой кнопки мыши на заголовке колонки. 
Данная колонка отображается только если включено отображение сообщений 
канального уровня

ID (hex/dec)

Идентификатор (шес/дес)

CAN идентификатор принятого сообщения. Данная колонка отображается только 
если включено отображение сообщений канального уровня

Data (hex/dec)

Данные (шес/дес)

Байты данных принятого сообщения в десятичном или шестнадцатеричном 
формате. Данная колонка отображается только, если включено отображение 
сообщений канального уровня

Node-ID (dec/hex)

Идентификатор узла (шес/
дес)

CANopen Node-ID (Идентификатор узла) в десятичном или шестнадцатеричном 
формате, в зависимости от того, отмечен ли пункт Node-ID hex (Идентификатор 
Узла шес) меню View (Вид) или нет

Device Name

Название устройства

Название устройства в соответствии с его файлом описания устройства

Object Type

Тип объекта

Тип коммуникационного объекта CANopen. Выделяются следующие типы объ-
ектов: Server-SDO (SSDO), Client-SDO (CSDO), Transmit-PDO (TPDO), Receive-
PDO (RPDO), Multiplex-RPDO (M-RPDO), Multiplex-TPDO (M-TPDO), Network 
management (NMT), Emergency object (Emergency), Node error control (Monitoring), 
time stamp object (Timestamp), Sync Object (Sync), Layer setting services (LSS), 
Flying master message (FLY MASTER), Transmit safety relevant data object (TSRDO), 
Receive safety relevant data object (RSRDO). Относительный последовательный 
номер объекта добавляется там, где это применимо

Message

Сообщение

Интерпретированное CANopen сообщение. Эта многострочная колонка в итоге 
показывает CANopen сообщение в виде текста
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Рис. 3-1. Перезаписываемое представление

3.2. Список узлов

Слева от представления сообщений расположен список узлов (см. "Рис. 3-2. Список узлов (показывающий исполь-
зование стандартизованного CiA профиля устройства 401)" на стр. 10). Он важен для использования CANopen 
Module, не только из-за его подробного контекстного меню (см. "Рис. 3-3. Контекстное меню списка узлов" на стр. 
11), которое включает команды, не присутствующие более нигде в программе, но также – поскольку список уз-
лов представляет CANopen сеть – потому что он показывает табличный обзор названий, идентификаторов узлов, 
профилей и идентификации всех 127 возможных CANopen узлов.

Рис. 3-2. Список узлов (показывающий использование стандартизованного CiA профиля устройства 401)
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Рис. 3-3. Контекстное меню списка узлов

Кроме того, индивидуальный цвет фона может быть назначен связанным с узлом сообщениям. Выбранный цвет 
фона будет также применяться к диалоговому окну Node Properties (Свойства узла) (см. "Рис. 3-6. Диалоговое 
окно Node Properties (Свойства узла)" на стр. 15).

Кроме того, список узлов делает возможной сосредоточенную на узлах фильтрацию сообщений. Нажатием на 
флажок, может быть включено или выключено отображение всех индивидуальных сообщений узла.

Список узлов поддерживает множественный выбор. С помощью сочетания клавиш Ctrl-A, все узлы могут быть 
выбраны, или, удерживая клавишу Ctrl и щелкая на CANopen узлы, может быть выбрана группа определённых 
CANopen узлов. Последующая команда контекстного меню, например Color Reset (Сброс цвета) или Change 
Profile... (Изменить профиль...), распространяется на все выбранные узлы.

3.2.1. Описание колонок

Столбец Значение

-Check-

-Флажок-

Включить отображение индивидуальных сообщений узла

Node-ID

Идентификатор узла

CANopen Node-ID (Идентификатор узла) в десятичном или шестнадцатеричном 
формате, в зависимости от того, отмечен ли пункт Node-ID hex (Идентификатор 
узла шес) меню View (Вид) или нет

Device Name

Название устройства

Название устройства в соответствии с его записью объектного словаря [1008]

Profile

Профиль

Номер стандартизованного CiA профиля устройства, которому соответствует узел. 
Используя команду контекстного меню Change Profile... (Изменить профиль...) 
он может быть изменён в любое время. Пустой столбец означает, что активен 
CANopen базовый профиль CiA-301 [1] A.2

Vendor

Производитель

Производитель устройства согласно записи объектного словаря [1018.1]. При 
условии, что Vendor ID (Идентификатор производителя) зарегистрирован в CiA, 
будет показано соответствующее имя, иначе только число
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Столбец Значение

Product

Продукт

Специфичный для производителя (шестнадцатеричный) код продукта в соответ-
ствии с записью объектного словаря [1018.2]

Filename

Имя файла

Имя файла описания лежащего в основе устройства или описания профиля, 
используемого по умолчанию

3.2.2. Контекстное меню списка узлов

Пункт меню Команда

Enabled

Включены

Включает отображение сообщений, связанных с узлом

Disabled

Выключены

Выключает отображение сообщений, связанных с узлом

Color Select...

Выбор цвета...

Выбирает цвет фона узла. Открывает диалоговое окно Colors (Цвета), которое 
уже содержит 16 пользовательских пастельных цветов, но также позволяет 
определить собственные цвета. Выбранные цвета используются везде в CANopen 
Module с целью выделить все сообщения, связанные с узлом в соответствии с 
настройками

Color Reset

Сброс цвета

Очищает цвет фона узла

Import EDS file...

Импорт файла EDS...

С помощью диалогового окна Open File (Открыть файл) пользовательский EDS 
файл может быть назначен узлу. Из этого файла вычитываются записи объектно-
го словаря и CAN идентификаторы узла

Import DCF file...

Импорт файла DCF...

С помощью диалогового окна Open File (Открыть файл) пользовательский DCF 
файл может быть назначен узлу. Из этого файла вычитываются записи объектно-
го словаря и CAN идентификаторы узла

Import XDD file...

Импорт файла XDD...

С помощью диалогового окна Open File (Открыть файл) пользовательский XDD 
файл может быть назначен узлу. Из этого файла вычитываются записи объектно-
го словаря и CAN идентификаторы узла

Object Dictionary...

Объектный словарь...

Открывает окно Object Dictionary (Объектный словарь)

Change Profile...

Изменить профиль...

Открывает диалоговое окно Node Properties (Свойства узла), для выбора стан-
дартизированного CiA профиля устройства для узла. Также как Импорт EDS/DCF/
XDD эта команда оказывает немедленный эффект на записи объектного словаря 
и потенциально на CAN идентификаторы

CAN-IDs Assignment...

Назначение CAN  
идентификаторов

Открывает диалоговое окно Node Properties (Свойства узла), для изменения и 
редактирования одиночных коммуникационных объектов узла

Clear Node

Очистить узел

Сбрасывает конфигурацию узла в CANopen базовый профиль после подтвержде-
ния

Import ConfigStudio 
Project...

Импорт проекта 
ConfigStudio...

С помощью диалогового окна Open File (Открыть файл) проект IXXAT CANopen 
Configuration Studio может быть выбран для импорта. Этот файл проекта содер-
жит двоичные описания устройств всех узлов сети. После импорта проекта, будет 
применена команда Show only Known Node-IDs (Показывать только известные 
идентификаторы узлов), в результате этого только узлы из проекта отобразят-
ся в списке узлов. Кроме того, импортированные узлы Enabled (Включены) в 
списке узлов, а все остальные Disabled (Выключены). Это приводит к тому, что 
UNDEFINED (НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ) будет отображаться для всех CAN идентифи-
каторов, не определенных в импортируемом проекте, так что пользователь может 
легко увидеть несоответствия
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Пункт меню Команда

Enable All

Включить все

Включает отображение сообщений, связанных с узлом, сразу для всех узлов

Disable All

Выключить все

Выключает отображение сообщений, связанных с узлом, сразу для всех узлов

Reload All

Перезагрузить все

Заново импортирует все, назначенные в настоящее время, файлы описания 
устройства

Show only Enabled Node-
IDs

Показывать только вклю-
чённые идентификаторы 
узлов

Переключатель, предназначенный для уменьшения количества записей, кото-
рые видны в списке узлов. Если отмечен, то видны только те узлы, для которых 
Enabled (Включено) отображение отдельных сообщений

Show only Known Node-IDs

Показывать только  
Известные  
Идентификаторы Узлов

Переключатель, предназначенный для уменьшения количества записей, которые 
видны в списке узлов. Если отмечен, то видны только узлы, имеющие индивиду-
альный файл описания устройства

CAN-IDs Assignment...

Назначение CAN иденти-
фикаторов

Открывает диалоговое окно Node Properties (Свойства узла), для изменения и 
редактирования одиночных коммуникационных объектов узла

3.2.3. Импорт файлов описания устройств

При импорте файла описания устройства (используя команды меню Import EDS file... (Импорт EDS файла...), Import 
DCF file... (Импорт DCF файла...), Import XDD file... (Импорт XDD файла...)), а также Import ConfigStudio Project... 
(Импорт проекта ConfigStudio...)) происходит двоичное преобразование в формат, специфичный для CANopen 
Module. Импортированные данные будут сохранены в конфигурационный файл canAnalyser 3, так что исходные 
файлы описания устройств не нужны для интерпретации сообщений.

При импорте, специфичные для узла правила интерпретации собираются из разных файлов описания объектов и 
форматов, которые предоставляются для полного декодирования в реальном времени всех CANopen коммуника-
ционных объектов, переданных и полученных отдельным узлом.

Повторный импорт описаний устройств из вышеперечисленных файлов и форматов делается возможным коман-
дой меню Reload All (Перезагрузить все).

Даже после импорта, который перезаписывает конфигурацию узла после подтверждения, любой узел может быть 
переключён обратно на стандартизированный CiA профиль устройс тва (Change Profile... (Изменить профиль...)) 
или на CANopen базовый профиль (Clear Node (Очистить узел)).

EDS (Electronic Data Sheet) файлы [5] A.2 содержат все записи объектного словаря CANopen узла. Они предостав-
ляются производителем/разработчиком устройства.

DCF (Device Configuration File) файлы содержат те же данные, что и EDS файлы, плюс актуальные значения объек-
тов, такие как настроенные PDO и другие.

XDD (Extended Device Description) файлы [6] A.2 являются электронной спецификацией в формате XML. Это замена 
EDS.

FBR – это формат файла IXXAT CANopen Configuration Studio. В отличие от форматов описания устройств, перечис-
ленных выше, это описание сети, а не описание устройства.

Поэтому, не только один узел, а все участники сети будут заменены при открытии/импорте этого формата 
файла.

COPPRJ – это формат файла следующего поколения IXXAT CANopen Configuration Studio. В отличие от форматов 
описания устройств, перечисленных выше, это описание сети, а не описание устройства. Поэтому, не только один 
узел, а все участники сети будут заменены при открытии/импорте этого формата файла.

В процессе импорта файлов описания (устройств), отображается приведённое выше окно прогресса (см. "Рис. 3-4. 
Окно состояния при импорте файлов описания устройства" на стр. 14). В случае критических ошибок, диалого-
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вое окно остается открытым, чтобы позволить пользователю прочитать сообщение об ошибке и проверить файла 
для импорта там, где это уместно.

При нажатии клавиши Pause (Пауза) во время процесса импорта, окно также остается открытым независимо от 
успешности импорта.

Кнопка Copy (Копировать) позволяет скопировать перечисленные сообщения в буфер обмена.

Рис. 3-4. Окно состояния при импорте файлов описания устройства

При импорте файлов описания устройств, номер узла следующих записей объектного словаря назначается по 
правилам так называемой Predefined Connection Set (Предопределенная конфигурация соединения):

Индекс Субиндекс Обозначение CAN идентификатор

1014h 0 Emergency 80h

1200h 1 1. Server-SDO (rx) 600h

1200h 2 1. Server-SDO (tx) 580h

1400h 1 1. Receive-PDO 200h

1401h 1 2. Receive-PDO 300h

1402h 1 3. Receive-PDO 400h

1403h 1 4. Receive-PDO 500h

1800h 1 1. Transmit-PDO 180h

1801h 1 2. Transmit-PDO 280h

1802h 1 3. Transmit-PDO 380h

1803h 1 4. Transmit-PDO 480h

3.2.4. Окно объектного словаря

Используя команду Object Dictionary... (Объектный словарь...) контекстного меню списка узлов, объектный сло-
варь выбранного узла может быть рассмотрен (см. "Рис. 3-5. Вывод данных объектного словаря" на стр. 15).

Для стандартизированных профилей устройств (например, CiA-401) представлен полный объектный словарь 
(включая записи CANopen базового профиля). Для узлов, которым назначен индивидуальный файл описания 
устройства, показаны только объекты из этого описания устройства.

3.2.5. Диалоговое окно Node Properties (Свойства узла)

В диалоговом окне Свойства узла (см. "Рис. 3-6. Диалоговое окно Node Properties (Свойства узла)" на стр. 15) 
перечислены все коммуникационные объекты, используемые узлом. Они окрашены в соответствии с глобальным 
фильтром программы и цветовыми настройками.
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Рис. 3-6. Диалоговое окно Node Properties (Свойства узла)
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Это диалоговое окно также используется для перехода на соответствующий стандартизированный профиль 
устройства, который будет использован, и оно даже поддерживает импорт файлов описания устройств.

Когда изменяется профиль устройства или импортируется файл описания устройства, список используемых CAN 
идентификаторов пересчитывается по правилам Predefined Connection Set (Предопределенная конфигурация со-
единения) или содержимому DCF.

Элемент управления Значение

Node-ID

Идентификатор узла

Текущий Node-ID устройства

Profile

Профиль

Выбор предоставляемого стандартизированного профиля устройства для узла. 
Пустая запись означает, что активен CANopen базовый профиль CiA-301 [1] A.2

From File...

Из файла...

Показывает диалоговое окно Open File (Открыть файл) для задания конкретного 
файла описания устройства (EDS, DCF, XDD)

Filename

Имя файла

Полный путь и имя файла описания лежащего в основе устройства или описания 
профиля, используемого по умолчанию

Vendor

Производитель

Производитель устройства согласно записи объектного словаря [1018.1]. При 
условии, что Vendor ID (Идентификатор производителя) зарегистрирован в CiA, 
будет показано соответствующее имя, иначе только число

Product code

Код продукта

Специфичный для производителя код продукта в соответствии с записью  
объектного словаря [1018.2]

Revision

Ревизия

Специфичный для производителя номер ревизии в соответствии с записью  
объектного словаря [1018.3]

Serial number

Серийный номер

Серийный номер устройства в соответствии с записью объектного словаря 
[1018.4]

CAN identifiers

CAN идентификаторы

Список всех используемых коммуникационных объектов (столбец Object / Type 
(Объект / Тип)), относительный порядковый номер объекта (столбец No) и CAN 
идентификатор, который он принимает (столбец ID)

Dec/Hex Переключение между шестнадцатеричным и десятичным представлением CAN 
идентификатора

Add...

Добавить...

Создать новый коммуникационный объект

Delete

Удалить

Удалить выделенный коммуникационный объект

Edit...

Редактировать...

Изменить CAN идентификатор и другие атрибуты выделенного коммуникацион-
ного объекта

Mapping...

Отображение...

Если PDO действительный и не пустой, то откроется диалоговое окно PDO 
Mapping (PDO отображения), которое показывает адреса отображённых  
объектов, названия и длины (см. "Рис. 3-10. Данные PDO: отображение" на стр. 
19)

OK Принять изменения

Cancel

Отмена

Отклонить введённые данные

3.3. Конфигурация анализа

CANopen Module обеспечивает гибкие возможности настройки для того, чтобы оптимально адаптировать его к 
существующей сети CANopen. Анализ и интерпретация опираются на моделирование сети, называемое конфигу-
рацией анализа, которая хранится в конфигурационном файле canAnalyser 3.
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Моделирование сети соответствует физической сети, настолько близко, насколько это возможно. Для этого ка-
ждому узлу изначально назначается стандартизированный профиль устройства. Для доработки, все CANopen 
коммуникационные объекты каждого узла могут быть свободно отредактированы и изменены.

Конфигурация анализа управляется посредством списка узлов. В частности командами контекстного меню Change 
profile... (Изменить профиль...) и CAN-IDs Assignment... (Назначение CAN идентификаторов...), которые ведут не-
посредственно к специфичным для узла коммуникационным объектам, которые обрабатываются в отдельном ди-
алоговом окне.

Индивидуальные возможности конфигурации описаны более подробно в следующих разделах.

3.3.1. Новая конфигурация

Когда CANopen Module запускается в первый раз, активна начальная конфигурация, в которой каждый узел ра-
ботает в соответствии с CANopen базовым профилем CiA-301. Это означает, что он имеет все следующие предо-
пределенные коммуникационные объекты в соответствии с Predefined Connection Set (Предопределенная кон-
фигурация соединения):

Тип объекта Количество Обозначение

Emergency object Emergency

Transmit-PDO 4 TPDO #1 ÷ TPDO #4

Receive-PDO 4 RPDO #1 ÷ RPDO #4

Server-SDO 4 SSDO #1

Error control Monitoring

Конфигурация анализа может быть создана заново во время выполнения. Для этого выполните команду меню 
File | New Configuration... (Файл | Новая Конфигурация...), которая откроет диалоговое окно New Configuration 
(Новая конфигурация) (см. "Рис. 3-7. Создание новой конфигурации" на стр. 17):

Элемент управления Значение

None (CiA-301)

Нет (CiA-301)

Создаёт новую конфигурацию, состоящую из CANopen базового профиля CiA-
301, для всех узлов. Это начальное состояние CANopen Module

Select from list ->

Выбрать из списка ->

Создаёт новую конфигурацию, состоящую из выбранных стандартизированных 
профилей устройств для всех узлов

-Device profile no-

-Номер профиля устройства-

Выбор предоставленного стандартизированного CiA профиля устройства

OK Принять изменения

Cancel

Отмена

Отклонить введённые данные

Рис. 3-7. Создание новой конфигурации

Примечание:  Новая конфигурация перезапишет все существующие узлы. Не возможно вернуться обратно после 
того как кнопка OK была нажата!
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3.3.2. Добавление, удаление или изменение коммуникационных объектов

В диалоговом окне Node Properties (Свойства узла) (см. "Рис. 3-6. Диалоговое окно Node Properties (Свойства 
узла)" на стр. 15), которое открывается командой контекстного меню списка узлов CAN-IDs Assignment... (На-
значение CAN идентификаторов...), коммуникационные объекты могут быть добавлены, удалены или отредакти-
рованы с помощью соответствующих кнопок под списком объектов.

Необходимое условие для изменения заключается в том, что не назначен конкретный файл описания устройства 
(DCF или FBR/COPPRJ). Даже при использовании двух других возможных форматов файлов (EDS и XDD) не воз-
можно добавить или удалить коммуникационные объекты, потому что это просто не будет совпадать с фактиче-
ским оснащением устройства, как указано в его файле описания. Вместе с тем, существующие объекты могут быть 
свободно отредактированы.

Для любого изменения используется диалоговое окно Object Settings (Настройки объекта) (см. "Рис. 3-8. Добав-
ление CANopen коммуникационного объекта (например, SDO)" на стр. 18). В зависимости от требуемого дей-
ствия, части диалогового окна невидимы или недоступны (см. "Рис. 3-9. Изменение настроек объекта (например, 
PDO)" на стр. 18).

Рис. 3-8. Добавление CANopen коммуникационного объекта (например, SDO)

Рис. 3-9. Изменение настроек объекта (например, PDO)

Описание всех существующих элементов управления приведено в следующей таблице:

Элемент управления Значение

Object type

Тип объекта

Используется для выбора типа объекта (RPDO, TPDO, SSDO и другие)

Object number

Номер объекта

Относительный порядковый номер объекта (если это применимо)

CAN-ID / CAN-ID (rx) /  
CAN-ID (normal)

CAN идентификатор объекта. Для SDO – CAN идентификатор SDO запроса.  
Для SRDO – CAN идентификатор первой (нормальной) передачи

CAN-ID (tx) / CAN-ID (invert) Для SDO – CAN идентификатор SDO ответа. Для SRDOs – CAN идентификатор 
второй (инвертированной) передачи
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Элемент управления Значение

PDO Type Standard

Стандартный тип PDO

Стандартный PDO

PDO Type Multiplex

Мультиплексный тип PDO

Multiplex-PDO. Здесь нет необходимости отличать Source Address Mode (SAM) 
и Destination Address Mode (DAM), поскольку идентификация происходит при 
фактическом приёме

Mapping...

Отображения...

Если PDO действителен, то открывается диалоговое окно PDO Mapping (Ото-
бражение PDO), которое показывает адреса, названия и длины отображённого 
объекта (см. "Рис. 3-10. Данные PDO: отображение" на стр. 19)

Dec/Hex Переключение между шестнадцатеричным и десятичным представлением CAN 
идентификатора

OK Принять изменения

Cancel

Отмена

Отклонить введённые данные

Рис. 3-10. Данные PDO: отображение

3.4. Концепция фильтрации сообщений

CANopen Module имеет два различных накладываемых фильтра отображения и дополнительный фильтр приёма.

Поскольку эти три разные возможности нередко провоцируют путаницу в повседневном использовании и для 
новичков, они будут обсуждены и разъяснены в этом разделе.

3.4.1. Фильтрация отображения по типу объекта

Команда меню Options | Display Settings... (Параметры | Параметры отображения...), соответствующая кнопка на 
панели инструментов и нажатие клавиши F7 открывает немодальное диалоговое окно Display Settings (Параме-
тры отображения) (см. "Рис. 3-11. Диалоговое окно Display Settings (Настройки отображения) CANopen Module" 
на стр. 20). Оно используется, чтобы выбрать типы объектов для отображения в списке сообщений, например, 
в отображениях. Кроме того, может быть установлен цвет отображения каждого коммуникационного объекта.

Кнопки Select All (Выделить всё), Select None (Сбросить выделение) и Invert Selection (Обратить выделение) по-
зволяют быстро отметить (снять отметку), например, отметить все доступные типы объектов.
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Рис. 3-11. Диалоговое окно Display Settings (Настройки отображения) CANopen Module

Значение элементов в Object types (Типы объектов):

Элемент управления Значение

SDO Показывать SDO

PDO Показывать (Мультиплексные) PDO. Пожалуйста, обратите внимание, что дан-
ные могут быть отображены в интерпретированном или не интерпретирован-
ном формате, в зависимости от состояния соответствующего переключателя в 
меню Options (Параметры) или на панели инструментов

Monitoring Показывать сообщения контроля ошибок, то есть: Bootup, Guarding и Heartbeat

Emergency Показывать объект срочного сообщения

NMT Показывать объекты менеджера сети (сообщения, отправленные с CAN иден-
тификатором 0h)

SYNC Показывать CANopen объект синхронизации с CAN-идентификатором 80h

Timestamp Показывать объекты временной метки с CAN идентификатором 100h в соот-
ветствии со спецификацией CANopen в виде дни / миллисекунды, прошедшие 
с 1.1.1984, а также как интерпретированная локальная дата. Локальные и 
пользовательские настройки будут приняты во внимание (например 1.12.2010 в 
Европе, 12/01/2010 в США)

LSS Показывать Layer Setting Services и объекты протокола в соответствии с CiA-
305

Flying Master Показывать объекты Flying Master в соответствии с CiA-302

SRDO Показывать безопасные сообщения, то есть: SRDOs в соответствии с CiA-304

Other

Другие

Показывать все другие сообщения, которые не могут быть интерпретированы. 
Они отображаются как UNDEFINED (НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ) в окне

Color scheme (Цветовая схема)

Существуют три взаимосвязанные переключающие кнопки Colorful (Разноцветная), Classic (Классическая) и User 
(Пользовательская) для быстрого переключения между разными цветовыми схемами.

Первая цветовая схема, названная Colorful (Разноцветная), является предустановленной для CANopen Module. 
Она определяет различные, отдельные цвета для каждого типа объекта, где это возможно.

Вторая цветовая схема, Classic (Классическая), эквивалентна расцветке начальной версии CANopen Module, ко-
торая не проводила различий между SDO и PDO.
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Третья цветовая схема, User (Пользовательская), позволяет индивидуально выбирать цвет отображения для каж-
дого типа объектов, нажав на маленькую кнопку color... (цвет...), расположенную справа от элемента управления.

Пользовательские настройки могут быть сброшены на предустановку Colorful (Разноцветная), нажатием на кноп-
ку Reset (Сброс).

3.4.2. Фильтрация отображения по идентификатору узла

В списке узлов, отображение связанных с узлом сообщений может быть включено или отключено для каждого 
узла в отдельности, используя флажок первого столбца. Это было объяснено ранее.

3.4.3. Фильтрация приёма

CANopen Module использует нисходящую фильтрацию отображения по умолчанию. Это означает, что все CAN со-
общения всегда принимаются и интерпретированные CANopen сообщения фильтруются только при отображении 
на основе параметров фильтра, описанных в предыдущем разделе. Главное преимущество этой (неразрушаю-
щей) фильтрации заключается в том, что все интерпретированные сообщения всегда доступны, и пользователи 
видят только релевантные в текущий момент времени сообщения в ходе анализа сети. Она позволяет в режиме 
реального времени переформировать видимые объекты в соответствии с выбранными в текущий момент времени 
фильтрами отображения.

К сожалению, такой подход требует довольно большого объема памяти. Поскольку память всегда ограничена, 
может случиться, что внутренний буфер сообщений, который организован в виде кольцевого буфера, переписы-
вается довольно быстро, особенно при высокой загруженности шины. Поэтому редко отправляемые сообщения 
могут быть проигнорированы из-за их короткого времени жизни в буфере сообщений. Кстати, ёмкость буфера 
сообщений устанавливается в соответствии с пользовательскими настройками в панели управления canAnalyser 
3 в пункте меню Configuration | Preferences... | Modules | Size of scroll view in Receive-Modules (Конфигурация | 
Настройки... | Модули | Размер прокрутки в модулях приёма). CANopen Module выделяет в четыре раза больше 
заданного числа сообщений для внутреннего строчно-ориентированного буфера сообщений.

Если выполняется длительная сессия анализа, или если однозначно обнаруживаются очень редко встречающие-
ся CANopen сообщения, CANopen Module может быть переключён в режим восходящей фильтрации. Это делает-
ся с помощью команды меню Options | Upstream Filtering (Параметры | Восходящая фильтрация). В этом режиме 
работы CAN сообщения отвергаются сразу во время приема в соответствии с их типом объекта. Поэтому только 
отфильтрованные CANopen коммуникационные объекты попадают в буфер сообщений, следовательно заполняя 
его более медленно. Однако, это также означает, что фильтрация отображения более не в состоянии показать 
ранее "скрытые" сообщения, потому что их просто нет во внутреннем буфере сообщений.

Диалоговое окно Display Settings (Настройка отображения) больше не управляет фильтрацией отображения в 
этом режиме, но вместо этого управляет фильтрацией приёма (см. "Рис. 3-12. Фильтрация приема" на стр. 21).

При использовании восходящей фильтрации, идентификатор узла не учитывается, только тип объекта. Таким об-
разом, фильтрация отображения в соответствии с идентификатором узла будет работать как обычно.

Рис. 3-12. Фильтрация приема



22

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH CANopen Module
©  2016, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 3.8

Использование CANopen Module

3.5. Меню

3.5.1. Меню Файл (File)

Пункт меню Функция

New Configuration...

Новая конфигурация...

Создаёт новую конфигурацию

Import Options...

Импорт параметров...

Импортирует ранее экспортированные настройки, такие как фильтры 
отображения, загруженные описания устройств, расположение окон 
и другие из файла

Export Options...

Экспорт параметров...

Экспортирует текущие настройки, такие как фильтры отображения, 
загруженные описания устройств, расположение окон и другие в 
файл

Export Messages...

Экспорт сообщений...

Записывает точное содержание отображения в ASCII-файл. Фак-
тически, это снимок текущего отображения, включая все фильтры 
отображения

Exit

Выход

Выход из CANopen Module

3.5.2. Меню Edit (Правка)

Пункт меню Функция

Copy CSV

Копировать CSV

Копирует помеченные строки в буфер обмена в формате CSV

Toggle Marker

Переключить маркер *

Устанавливает или удаляет маркер для выбранного сообщения

Previous Marker

Предыдущий маркер *

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

Next Marker

Следующий маркер *

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

Set/Release Time Reference

Установить/Снять опорное время *

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

Jump to Time Reference

Переход к опорному времени

Переходит к ранее установленному сообщению с нулевой меткой 
времени

* Доступно только в прокручиваемом представлении
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3.5.3. Меню View (Вид)

Пункт меню Функция

Time relative

Относительное время

Отображает временную метку сообщения относительно предыдуще-
го полученного сообщения

ID hex Отображает CAN идентификатор в окнах в шестнадцатеричной 
системе счисления (применимо, только если включено отображение 
сообщений канального уровня)

ID representation

Представление ID

Параметры представления столбца CAN идентификатора канально-
го уровня: отображать с ведущим нулём или без. Вы также можете 
щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовке соответствующего 
столбца, чтобы переключить представление идентификатора

Data hex Отображение данных сообщений канального уровня в шестнад-
цатеричной системе счисления (применимо, только если включено 
отображение сообщений канального уровня)

Data representation

Представление данных

Параметры представления столбца Data (Данные) канального уров-
ня: отображать с ведущим нулём, или с ведущим пробелом, или без. 
Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовке со-
ответствующего столбца, чтобы переключить представление данных

Node-ID hex

Идентификатор узла шест

Отображает CANopen идентификатор узла в шестнадцатеричной 
системе счисления, в противном случае – в десятичной системе 
счисления

Draw Guides

Рисовать направляющие

Рисует серым цветом дополнительные горизонтальные направляю-
щие между сообщениями CANopen

Show recent Frames

Показывать последние фреймы

Всегда отображает самые последние сообщения, прокручивает окно 
вниз

Show also raw CAN data

Показывать также «сырые» данные CAN

Отображает дополнительных столбцы в списках сообщений с на-
званием ID (Идентификатор) и Data (Данные), которые показывают 
соответствующие не интерпретированные CAN сообщения канально-
го уровня

Node List

Список узлов

Показывает или скрывает список узлов

Scroll View

Прокручиваемый вид

Переключается или скрывает прокручиваемое представление

Overwrite View

Перезаписываемый вид

Переключается или скрывает перезаписываемое представление

Toolbarw

Панель инструментов

Показывает панель инструментов

Status Bar

Строка состояния

Показывает строку состояния
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3.5.4. Меню Functions (Функции)

Пункт меню Функция

Start

Запуск

Запускает приём сообщений

Stop

Остановка

Останавливает приём сообщений

Available Filters...

Доступные фильтры

Настраивает фильтры приема сообщений доступные во всём прило-
жении

Select Filter

Выбор фильтра

Выбирает фильтр приема сообщений. Это восходящий фильтр, 
который применяется до всех других фильтраций приема в CANopen 
Module

Clear All

Очистить всё

Удаляет все существующие сообщения и сбрасывает счетчик приема

Reset Interpreter

Сброс интерпретатора

Сбрасывает внутренний механизм интерпретации протокола и его 
машину состояний. Таким образом могут быть решены несоответ-
ствия, например, в интерпретации протокола SDO, между состоянием 
интерпретации протокола CANopen Module и текущим трафиком сети

Sample Devices

Выборка устройств

Инициирует сканирование узлов. Это работает следующим образом: 
путём отправки соответствующих сообщений SDO всем 127 сетевым 
узлам, доступные узлы обнаруживаются и отображаются в списке 
узлов. В процессе сканирования, список узлов отображается серым 
цветом (недоступен). Обнаруженные узлы Enabled (Включены) в 
списке узлов и все другие Disabled (Отключены). Мы советуем не 
совершать никаких действий с программой до конца сканирования. 
В конце процесса, команда контекстного меню Show only Enabled 
Node-IDs (Показать только включённые идентификаторы узлов) 
вызывается автоматически, так, что список узлов намеренно отобра-
жает только обнаруженные узлы

Autosize Columns

Автоматический размер колонок

Оптимизирует ширину колонок

Примечание:  Процесс сканирования не может быть остановлен.

Примечание:  Так как SDO запросы передаются во время сканирования узлов, CANopen Module ведет себя как 
активный участник, а не как молчаливый наблюдатель по отношению к CANopen сети. Это может 
мешать существующему активному CANopen Master.

Примечание:  В процессе сканирования, вся конфигурация анализа CANopen Module переписывается настрой-
ками по умолчанию обнаруженных стандартизированных CiA профилей устройств. Именно поэтому 
лучше всего выполнить сканирование сразу же после старта программы, с пустой конфигурацией 
анализа. Подводя итог, сканирование узлов должно использоваться только с осторожностью и с 
осознанием риска.

3.5.5. Меню Trace (Трассировка)

Одновременно с непрерывным отображением на экране, интерпретированные сообщения могут записываться в 
реальном времени и без фильтрации в CSV-файл. Это называется Inline logging (Встроенное журналирование) и, 
поэтому, также отображается в строке состояния CANopen Module.

Пожалуйста обратите внимание, что соответствующий файл журнала растет быстро, и, что журналирование само 
по себе увеличивает нагрузку на компьютер. Особенно при использовании антивирусных сканеров со сканирова-
нием в режиме реального времени, можно столкнуться с серьезными ограничениями на время реакции. В этом 
случае, пожалуйста, используйте Trace модуль canAnalyser 3. Один файл журнала ограничен размером 1 ГБ. При 
превышении этого размера, происходит автоматическое разбиение, путём создания нового файла журнала по 
схеме непрерывной нумерации фрагментов.
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Перед использованием встроенного журналирования, имя файла журнала должно быть введено, используя ко-
манду меню Trace | File... (Трассировка | Файл...). После этого журналирование можно включить командой меню  
Trace | Active (Трассировка | Активна), или соответствующей кнопкой на панели инструментов, или горячей кла-
вишей F2. 

Журналирование отключается той же командой.

Пункт меню Функция

File...

Файл...

Ввод имени файла в формате CSV. Существующий файл будет пере-
записан

Active

Активна

Включить/отключить встроенное журналирование

3.5.6. Меню Options (Параметры)

Пункт меню Функция

Upstream Filtering

Восходящая фильтрация

Переключает восходящую фильтрацию (см. также раздел "3.4.3. 
Фильтрация приёма" на стр. 21)

Change Detection Color...

Изменить цвет обнаружения...

Открывает диалоговое окно Colors (Цвета) для выбора цвета, кото-
рым выделяются измененные данные

Font...

Шрифт...

Открывает диалоговое окно для выбора типа шрифта, котором  
отображаются данные в текущем представлении

Display Settings...

Параметры отображения...

Открывает диалоговое Display Settings (Параметры отображения) 
(см.  также раздел "3.4.1. Фильтрация отображения по типу объекта" 
на стр. 19)

Show Raw PDO Bytes

Отображать «сырые» данные PDO

Всегда отображает не интерпретированные данные PDO. Это отно-
сится только к узлам, которым назначен файл описания устройства

Buffered SDO

Буферизированный SDO

Отображает сегментированные SDO сообщения в виде целого объ-
екта в конце передачи SDO

3.5.7. Меню Help (Помощь)

Пункт меню Функция

Help Topics

Разделы справки

Открывает онлайн справку

About...

О программе...

Отображает информацию о версии CANopen Module
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Использование CANopen Module

3.6. Панель инструментов

Наиболее важные функции CANopen Module можно также вызвать из панели инструментов (см. "Рис. 3-13. Панель 
инструментов CANopen Module" на стр. 26).

Рис. 3-13. Панель инструментов CANopen Module

3.7. Строка состояния

Строка состояния содержит светодиодный значок, который отображает состояние панели управления или 
CANopen Module:

Цвет светодиода Значение

Зелёный Панель управления и CANopen Module запущены

Мигает красным Панель управления остановлена

Красный CANopen Module остановлен

3.8. Горячие клавиши

Пункт меню Функция

TAB Переключиться между списком узлов и представлениями событий

Ctrl+TAB Переключиться между прокручиваемым и перезаписываемым представлениями

F1 Онлайн помощь

F2 Перейти к следующему маркеру в прокручиваемом представлении
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Пункт меню Функция

Shift+F2 Перейти к предыдущему маркеру в прокручиваемом представлении

Ctrl+F2 Переключить маркер в прокручиваемом представлении

F5 Запустить приём сообщений

Shift+F5 Остановить приём сообщений

F6 Включить/Отключить встроенное журналирование

F7 Открыть диалоговое окно Display Settings (Параметры отображения)

F8 Очистить все представления

F11 Показать/Скрыть список узлов

Ctrl+A Включить сразу все узлы в списке узлов

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

Ctrl+E Экспортировать буфер сообщений экрана в файл

Ctrl+N Создать новую конфигурацию

Ctrl+O Загрузить все настройки модуля из файла

Ctrl+S Сохранить все настройки модуля в файл

Ctrl+W Закрыть окно программы

PageDown Прокрутить на одну страницу вперёд в текущем представлении

PageUp Прокрутить на одну страницу назад в текущем представлении

Ctrl+PageDown Прокрутить на 1000 сообщений вперёд в текущем представлении

Ctrl+PageUp Прокрутить на 1000 сообщений назад в текущем представлении

Ctrl+0 Перейти к сообщению с опорным временем

Ctrl+1..9 Перейти к 10%..90% текущего представления
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Приложение А. Реестр

4. Приложение А. Реестр

А.1 Определения, акронимы, аббревиатуры для CANopen

Application object  (Прикладной объект)
Функциональность устройства, предоставляемая устройством, описывается прикладными объектами. При-
кладные объекты могут быть читаемыми или записываемыми параметрами устройства, данными или функ-
циями. К прикладному объекту можно получить доступ через однозначный адрес в объектном словаре.

CANopen object (Объект CANopen)
Функциональность CANopen устройства, видимая через шину, описывается объектами CANopen. Объектами 
CANopen могут быть данные, параметры или функции устройства. Объект может быть идентифицирован в 
объектном словаре с помощью 16-битного индекса и 8-битного субиндекса.

CiA
CAN in Automation организация производителей и пользователей CAN шины

CiA-301
Коммуникационный профиль CANopen [1] A.2 [7] A.2. Обязательная для всех устройств CANopen специфика-
ция коммуникационной модели и структура объектного словаря. Начиная с версии 4.0, были включены CMS 
и NMT, DBT был удалён, и LMT перешел в LSS.

CiA-302 
Общая спецификация для программируемых CANopen устройств [2] A.2. Среди прочего, содержит предва-
рительные определения для CiA-405.

CiA-401 
CANopen профиль устройства для стандартных модулей ввода/вывода.

CiA-402 
CANopen профиль устройства для приводов.

CiA-405 
CANopen профиль устройства для IEC-1131 программируемых устройств.

CiA-406 
CANopen профиль устройства для датчиков положения.

Client-SDO (Клиент SDO) 
Клиент SDO обозначает инициатора передачи SDO. Оно имеет доступ к записи объектного словаря "сервера 
SDO".

COB: Communication object (Коммуникационный объект)
COB – это сообщение, которое передается по CAN сети. Данные передаются посредством COB.

COB-ID / COBID (Идентификатор коммуникационного объекта) 
COB-ID создает коммуникационное соединение между передаваемым и принимаемыми коммуникационны-
ми объектами и в то же время определяет приоритет сообщения. Идентификатор 0 с наивысшим приорите-
том зарезервирован для сервисов управления сетью.

Communication cycle period (Период коммуникационного цикла) 
Период коммуникационного цикла определяет интервал времени между последовательными объектами 
синхронизации.

Communication parameters (Коммуникационные параметры) 
Атрибуты PDO описаны в его коммуникационных параметрах. Эти атрибуты включают в себя тип передачи, 
время подавления и, конечно же, идентификатор коммуникационного объекта.

Device profiles (Профиля устройств) 
Функциональность устройства описывается с помощью стандартизированных функций в области стандарти-
зированного профиля устройства, а для специфичных для производителя функций устройства – в области 
специфичного для производителя профиля устройства.
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Dummy / Dummy entry (Фиктивная запись)
Фиктивное отображение необходимо для заполнения пропусков в отображении принимаемого PDO.

DCF: Device configuration file (Файл конфигурации устройства)
DCF файл описывает реальное, существующее, настроенное устройство в сети. Структура DCF файла соответ-
ствует структуре EDS файла плюс специфичная для проекта конфигурация этого устройства. Среди прочего, 
конфигурация содержит скорость передачи данных, PDO отображение, специфичное для проекта название 
устройства, устанавливает идентификатор узла и параметризацию прикладных объектов.

EDS: Electronic data sheet (Электронная спецификация)
EDS описывает функциональность устройства. Этот файл должен быть предоставлен разработчиком / произ-
водителем. Он содержит общие и специфичные данные устройства, некоторую статистическую информацию 
о самом файле, и больше всего детальное, полное описание объектного словаря.

Emergency object (Срочный объект)
Высокоприоритетным срочным объектом устройство сигнализирует о наступлении неустранимой внутрен-
ней ошибки устройства или о сбросе одной или всех внутренних ошибок устройства. Поддержка сообщения 
об ошибке устройства является необязательной. Аварийный код ошибки указывает тип ошибки в соответ-
ствии с CiA-301.

Guard time (Время охраны)
NMT мастер циклически передает запрос к NMT подчинённому, чтобы передать его текущее состояние узла. 
На данный запрос должен быть дан ответ в течении времени жизни узла. Время жизни узла является ре-
зультатом умножения фактора времени жизни на время охраны узла. NMT подчинённый не проводит мони-
торинг NMT мастера, если время охраны – 0. Тем не менее, он отвечает на протокол охраны узлов. Наруше-
ния охраны узлов описаны в CANopen спецификации 301.

Granularity (Гранулярность)
Максимально возможное количество объектов, которые могут быть введены в PDO, определяется грануляр-
ностью (= длина объекта в битах) прикладных объектов. Максимальный размер поля данных PDO – 8 байт 
данных. Так, при гранулярности 8, не более чем 8 байтовых прикладных объектов может быть отображено 
на PDO. При гранулярности 1 поддерживаются ровно 64 булевых прикладных объекта.

Inhibit time (Время подавления)
Объект данных процесса (PDO), может быть повторно передан только после истечения этого времени.

NMT: Network management (Менеджер сети)
Сервисный элемент прикладного уровня в эталонном модуле CAN, который состоит из конфигурации, ини-
циализации и контроля ошибок сети, а также процесса синхронизации во всей сети. Управление сетью имеет 
структуру мастер/подчинённый.

Node guarding (Охрана узла)
Циклический мониторинг узла.

Node-ID (Идентификатор узла)
Отдельное устройство однозначно определяется в сети по его номеру узла (между 1 и 127). Этот номер ис-
пользуется предопределенным соединением, установленным для назначения предопределенного иденти-
фикатора. Идентификатор узла 0 зарезервирован для NMT сервисов.

OD, Object dictionary (Объектный словарь)
Объектный словарь — это структура данных, через которую можно обратиться ко всем объектам CANopen 
устройства. Объектный словарь разделен на область с общей информацией об устройстве, такой как назва-
ние производителя и так далее, область, которая содержит параметры связи и область, которая описывает 
специфичную для устройства функциональность. Через записи (объекты) объектного словаря, прикладные 
объекты устройства, такие как входные и выходные сигналы, параметры устройства, сервисы устройства 
или сетевые переменные становятся доступными по сети в стандартизированной форме. Объектный словарь 
образует интерфейс между сетью и прикладным процессом.

OD entry (Запись объектного словаря)
См. объект CANopen.
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Приложение А. Реестр

PDO: Process data object  (Объект данных процесса)
PDO представляет фактические средства транспорта для передачи данных процесса. PDO передаётся "по-
ставщиком" и может быть получен одним или несколькими "потребителями". Данные процесса, передавае-
мые поставщиком в PDO могут состоять  максимум из 8 байт. PDO передаётся без подтверждения и требует 
идентификатора, однозначно назначенного PDO. Значение передаваемых данных определяется иденти-
фикатором, который они используют, и отображением, назначенным PDO. Приоритет и режим работы PDO 
определяются параметрами, специфичными для соединения. Для управления PDO, и поставщики PDO, и 
потребители PDO, требуют соответствующих структур данных. Данные, необходимые поставщику PDO, ор-
ганизованы в виде так называемых TxPDO записей объектного словаря; данные, которые будут получены 
потребителем PDO, организованы в виде так называемых Rx-PDO записей объектного словаря.

PDO linking (PDO связывание)
PDO связывание представляет собой коммуникационное соединение между передаваемым PDO и соответ-
ствующими принимаемыми PDO. Коммуникационная связь образуется путем назначения одинакового PDO 
идентификатора для передачи и приема PDO.

PDO mapping (PDO отображение)
Распределение поля данных PDO (макс. 8 байт) между прикладными объектами определяется PDO отобра-
жением. Оно может быть статическим (то есть постоянным) или динамическим (то есть изменяемым).

Predefined connection set (Предопределенное распределение идентификаторов)
Предопределенное распределение идентификаторов означает предопределенное назначение идентифика-
торов, основанное на идентификаторе узла и коде функции. Для следующих коммуникационных объектов, 
предопределенное распределение идентификаторов регулирует COB-ID:: охрана узла/сердцебиение, сроч-
ный объект, посылка синхронизации, временная метка, сервер SDO 1, RPDO от 1 до 4 и TPDO от 1 до 4.

RPDO (Принимаемый объект данных процесса)
Принимаемый PDO, см. также PDO.

Scan timeout (Тайм-аут сканирования)
Временной интервал, в течение которого устройство должно ответить в сеть, после того как было вызвано, 
для того, чтобы быть признанным присутствующим.

SDO: Service data object (Сервисный объект данных)
SDO – это коммуникационный объект CANopen, используемый для конфигурирования и параметризации 
CANopen устройств, соответственно для передачи больших объёмов данных. Записи объектного словаря 
устройства могут быть доступны для чтения или записи через SDO. Необходимая запись объектного словаря 
адресуется через индекс и субиндекс. SDO формирует прямой 1:1 канал связи между любыми двумя узлами.

SDO timeout (Тайм-аут SDO)
На SDO запрос должен быть дан ответ в течение времени тайм-аута. Время Задается в миллисекундах.

Server SDO (Сервер SDO)
Каждое устройство должно поддерживать как минимум один сервер SDO, и таким образом предоставить 
доступ к записям в его объектном словаре. Спецификация объекта сервера SDO требует одного CAN иден-
тификатора, определенного для каждого направления передачи, поскольку он является подтверждаемым 
сервисом. Опционально, связанный узел клиента или сервера (при условии, что динамическое создание SDO 
соединений поддерживается) может быть предоставлен. CAN идентификаторы первого сервера SDO зависят 
от идентификатора узла, и они строго регламентированы.

Sync object (Объект синхронизации)
Объект синхронизации используется для синхронизированного сбора данных, синхронизированного ко-
мандного стробирования и циклической передачи данных процесса. Прием объекта синхронизации запу-
скает обновление и передачу синхронных сообщений. Для этого, одно устройство (поставщик синхрони-
зации) передаёт высокоприоритетные объекты синхронизации циклически. Объект синхронизации требует 
задания параметра периода коммуникационного цикла и параметра длины синхронного окна для его пол-
ного описания. Если параметр инициализируется 0, он не имеет никакого эффекта.

Synchronous window length (Длина синхронного окна)
Окно после объекта синхронизации для отправки PDO, имеющих тип синхронной передачи.

Timestamp message (Сообщение временной метки)
Используется для повторной синхронизации локальных таймеров, чтобы обеспечить более высокие требо-
вания базиса синхронизации для всех устройств системы.
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Transmission type (Тип передачи)
Режим работы PDO указывается в коммуникационном профиле устройства через параметр — тип передачи. 
CANopen предоставляет следующие типы передачи для PDO: Synchronous (синхронная) - передача зави-
сит от объекта синхронизации, либо Acyclic (ациклическая) - один раз или циклически, при каждом приёме 
или после некоторого количества объектов синхронизации, заданного через скорость передачи данных. 
Asynchronous (асинхронная) - передача инициируется специфичным для производителя событием или со-
бытием, определенным в профиле устройства. Remote (удалённая) - передача происходит только после за-
проса другим подписчиком (потребителем PDO).

Transmission rate (Скорость передачи)
В режиме циклического синхронного PDO, это значение представляет число сообщений синхронизации, ко-
торое должно быть получено до того, как будет разрешена повторная передача PDO.

TPDO (Передаваемый объект данных процесса)
Передаваемый PDO. См. PDO.
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B.1 Авторское право

© 2008-2015 HMS Technology Center Ravensburg GmbH

B.2 Дополнительные авторские права

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

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

Этот продукт включает программное обеспечение, разработанное The Apache Software Foundation (http://www.
apache.org/). Фрагменты данного программного обеспечения были изначально основаны на следующем:

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

Этот продукт включает в себя SQLite (http://www.sqlite.org/).

Этот продукт включает в себя muParser от Ingo Berg.

http://www.apache.org/
http://www.apache.org/
http://www.ibm.com
http://www.sqlite.org/

	1. Обзор
	1.1. Общее
	1.2. Системные требования
	1.3. Основные моменты


	2. Установка и запуск
	2.1. Системные требования
	2.2. Установка
	2.3. Запуск CANopen Module


	3. Использование CANopen Module
	3.1. Отображение сообщений
	3.1.1. Прокручиваемое представление
	3.1.2. Перезаписываемое представление

	3.2. Список узлов
	3.2.1. Описание колонок
	3.2.2. Контекстное меню списка узлов
	3.2.3. Импорт файлов описания устройств
	3.2.4. Окно объектного словаря
	3.2.5. Диалоговое окно Node Properties (Свойства узла)


	3.3. Конфигурация анализа
	3.3.1. Новая конфигурация
	3.3.2. Добавление, удаление или изменение коммуникационных объектов


	3.4. Концепция фильтрации сообщений
	3.4.1. Фильтрация отображения по типу объекта
	Значение элементов в Object types (Типы объектов):
	Color scheme (Цветовая схема)

	3.4.2. Фильтрация отображения по идентификатору узла
	3.4.3. Фильтрация приёма


	3.5. Меню
	3.5.1. Меню Файл (File)
	3.5.2. Меню Edit (Правка)
	3.5.3. Меню View (Вид)
	3.5.4. Меню Functions (Функции)
	3.5.5. Меню Trace (Трассировка)
	3.5.6. Меню Options (Параметры)
	3.5.7. Меню Help (Помощь)


	3.6. Панель инструментов
	3.7. Строка состояния
	3.8. Горячие клавиши


	4. Приложение А. Реестр
	А.1 Определения, акронимы, аббревиатуры для CANopen
	A.2 Спецификации


	5. Приложение B. Авторские права
	B.1 Авторское право
	B.2 Дополнительные авторские права



