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1. Обзор
J1939 Module (см. "Рис. 1-1. J1939 Module" на стр. 5) представляет собой дополнительный модуль для 
canAnalyser 3 и обеспечивает отображение полученных сообщений канального уровня в представлении J1939. 
Сообщения отображаются в соответствии со стандартом SAE J1939 (см. "A.2 Спецификации" на стр. 28). 

Кроме того, можно отобразить сообщения канального уровня, соответствующие специфичной интерпретации 
протокола.

Рис. 1-1. J1939 Module



2. Установка и запуск

2.1. Системные требования

Условием для установки J1939 Module является наличие установленного, работающего canAnalyser 3.

2.2. Установка

Для установки J1939 Module, вставьте прилагаемый компакт-диск с программой в CD-привод вашего компьютера 
и запустить файл "J1939Module30.exe".

Следуйте инструкциям программы установки.

Установка включает в себя специальную редакцию IXXAT J1939 Designer, который позволяет создавать, редакти-
ровать и генерировать пользовательские базы данных сообщений J1939.

Для подробного описания работы J1939 Designer, пожалуйста, обратитесь к его руководству.

2.3. Запуск J1939 Module

Для того, чтобы запустить J1939 Module, сначала должен быть запущен canAnalyser 3. J1939 Module появится в 
окне Modules (Модули) панели управления (см. "Рис. 2-1. Панель управления" на стр. 6). Отсюда модуль можно 
перетащить на CAN шину. Если конфигурация анализа сохранена, canAnalyser 3 запускает J1939 Module автома-
тически путем загрузки данной конфигурации анализа при следующем запуске.

Дополнительные сведения смотрите в руководстве пользователя canAnalyser 3.

Рис. 2-1. Панель управления
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3. Использование J1939 Module

3.1. Круг задач

J1939 Module даёт возможность интерпретации полученных CAN сообщений в соответствии со стандартом SAE 
J1939. Он предназначен для поиска неисправностей и анализа сетей и систем J1939.

J1939 Module предоставляет следующие функции анализа:

 ■  Интерпретация расширенных CAN сообщений (29-битный идентификатор) и извлечение Priority, Parameter 
Group Number, Extended Data Page, Data Page, Protocol Data Unit Format, Protocol Data Unit Specific (Destination 
Address или Group Extension) и Source Address.

 ■  Интерпретация стандартных CAN Сообщений (11-битный идентификатор) и извлечение Priority и Source 
Address (только в прокручиваемом представлении).

 ■ Интерпретация сообщений приложения:

 ‣ Интерпретация прикладных сообщений, определённых SAE

 ‣  Интерпретация прикладных сообщений, определённых пользователем, в соответствии с загруженной 
для конкретного пользователя базой данных

 ‣  Для каждого параметра отображаются: SPN, название SP, значение, единица измерения и специфиче-
ский признак (если доступен)

 ■ Интерпретация диагностических сообщений

 ■ Обработка и интерпретация Transport Protocol:

 ‣  Проверка Transport Protocol и отображение J1939 сообщения с интерпретированными прикладными дан-
ными

 ‣  Отображение сообщений управления соединением при приёме сообщения, для проверки Transport 
Protocol (Single Fragment Mode)

 ■ Обработка NMEA2000 Fast-Packet Protocol

 ■  Отображение интерпретированных J1939 сообщений, упорядоченных по времени их приёма (прокручиваемое 
представление)

 ■  Отображение интерпретированных J1939 сообщений, отсортированных по PGN (перезаписываемое представ-
ление)

 ■ Отображение соответствующих сообщений канального уровня

 ■ Отображение ошибок шины и кадров ошибок

 ■  Отображение общего числа интерпретированных J1939 сообщений (прокручиваемое представление) и числа 
интерпретированных сообщений на PGN (перезаписываемое представление)

 ■  Обнаружение изменений в значениях параметров полученных сообщений с одинаковым PGN (перезаписыва-
емое представление)

 ■  Обнаружение изменений в Source Address полученных сообщений с одинаковым PGN (перезаписываемое 
представление)

 ■ Фильтрация по Parameter Group Number, Destination и Source Addresses

 ■ Экспорт и импорт конфигурации модуля и настроек фильтров

 ■ Экспорт полученных сообщений в формате CSV в файл или в буфер обмена

 ■ Запись сообщений в CSV-файл

 ■ Интерпретация файлов трассировки канального уровня

Так как разные экземпляры J1939 Module могут быть запущены из панели управления (не в canAnalyser 3 Lite), 
то для каждого J1939 Module можно настроить индивидуальные настройки фильтрации, загружаемые пользова-
тельские базы данных и так далее.



3.2. Отображение сообщений

Интерпретированные J1939 сообщения могут отображаться по одному, в порядке их приёма, или суммарно, отсо-
ртированные по PGN в порядке возрастания.

Отображение по одному называется Scroll View (Прокручиваемое представление) и может быть найдено на 
вкладке Scroll (Прокрутка), тогда как суммарное представление отображается на вкладке Overwrite (Перезапись). 
Используйте горячую клавишу Ctrl-TAB для переключения между представлениями.

Для каждого из представлений, могут быть установлены следующие параметры отображения:

 ■  Различные интерпретированные значения могут быть отображены в шестнадцатеричном или десятичном 
формате. Формат отображения отдельных столбцов выбирается через меню View (Вид) или нажатием правой 
кнопки мыши на заголовке соответствующего столбца.

 ■  J1939 сообщение может быть отображено на нескольких строках, если ширина окна недостаточна для отобра-
жения всей информации. Для этого, необходимо включить пункт меню View | Word wrap lines (Вид | Перенос 
слов по строкам). Разделительные линии могут быть показаны между интерпретированными J1939 сообщени-
ями, при активировании пункта меню View | Draw Guides (Вид | Рисовать Направляющие).

 ■  Для отображения сообщений канального уровня, соответствующих J1939 сообщению, должен быть включён 
пункт меню View | Show Layer 2 message (Вид | Показать сообщение канального уровня).

 ■  Parameter Group может отображаться в виде числа или в виде названия. Для переключения между двумя 
разными отображениями используется пункт меню View | Show PGN (Вид | Показать PGN), а также соответ-
ствующая кнопка панели инструментов.

 ■  Suspect Parameter может отображаться в виде числа или в виде названия. Формат отображения изменяется 
с помощью пункта меню View | Show SPN (Вид | Показывать SPN), а также соответствующей кнопки панели 
инструментов.

 ■  Расширенные CAN-сообщения, содержащие PGN, которые не указаны в загруженной базе данных, отобра-
жаются только если включён пункт меню View | Show unknown Messages (Вид | Отображать неизвестные со-
общения).

Примечание:  Изменение пункта меню View | Show unknown Messages (Вид | Отображать неизвестные сообще-
ния) влияет только на J1939 сообщения, полученные после изменения, но не влияет на уже полу-
ченные сообщения.
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3.2.1. Прокручиваемое представление

Рис. 3-1. J1939 Module: Прокручиваемое представление
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В этом представлении J1939 сообщения перечислены в порядке их приёма, со следующей информацией (см. "Рис. 
3-1. J1939 Module: Прокручиваемое представление" на стр. 9):

Табл. 3-1. Столбцы при приеме J1939 сообщения

Столбец Значение

No

Номер

Последовательный номер строки (не относящийся ни к сообщению 
канального уровня, ни к PG)

Time (rel/abs)

Время (относительное / абсолютное)

Временная метка приёма J1939 сообщения, по выбору либо абсолют-
ная в формате времени UTC, либо относительно предыдущего полу-
ченного сообщения; отображение часов можно включать и выключать 
щелчком правой кнопкой мыши на заголовке столбца

State

Состояние

Состояние приёма

P-EDP-DP-PF Priority – Extended Data Page – Data Page – Protocol Data

Формат элемента (шестнадцатеричный/десятичный)

DA (dec/hex) Protocol Data Unit Specific: Destination Address

GE (dec/hex) Protocol Data Unit Specific: Group Extension

SA (dec/hex) Source Address

PGN/PG Name / SPN/SP Name

PGN/Название PG / SPN/ Название SP

Parameter Group Number (шестнадцатеричный/десятичный) или назва-
ние Parameter Group и с отступом Suspect Parameter Number (шестнад-
цатеричный/десятичный) или название Suspect Parameter

SP value

Значение SP

Значение Suspect Parameter (шестнадцатеричное/десятичное)

Визуализация состояния приёма

Столбец State (Состояние) отображает состояние приема различными значками:

Табл. 3-2. Состояние столбца State

Состояние Значение

RTR: Был получен удалённый CAN кадр

Стандартное сообщение: Был получен стандартный CAN кадр

Кадр ошибки: Был получен кадр ошибки

Неизвестное сообщение: Было получено сообщение с PGN, не указанным в загруженной базе 
данных

Transport Protocol: Фрагментированное сообщение, передаваемое посредством Transport 
Protocol, было прервано

Переполнение сообщений: Сообщения были потеряны

Ошибка интерпретации: Непредвиденные данные нарушили процесс интерпретации
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3.2.2. Перезаписываемое представление

В перезаписываемом представлении J1939 сообщения сортируются по PGN (см. "Рис. 3-2. J1939 Module: Пере-
записываемое представление" на стр. 11). Всякий раз отображается информация о последней полученной PG. 
Если Data Change Detection (Обнаружение изменения данных) включено, то изменённые данные выделяются 
цветом.

Рис. 3-2. J1939 Module: Перезаписываемое представление
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Отображается следующая информация:

Табл. 3-3. Столбцы при приеме J1939 сообщения

Столбец Значение

Count

Количество

Количество полученных J1939 сообщений с одинаковым PGN, соответ-
ственно количество изменений данных SPN

Cycletime / Time (abs)

Длительность цикла / Время (абсо-
лютное)

По выбору либо последняя длительность цикла сообщения, либо аб-
солютная временная метка последнего приема относительно времени 
запуска конфигурации; щелчком правой кнопкой мыши на заголовке 
столбца, отображение часов и минут может быть включено или выклю-
чено

State

Состояние

Состояние приёма

P-EDP-DP-PF Priority – Extended Data Page – Data Page – Protocol Data

Формат элемента (шестнадцатеричный/десятичный)

DA (dec/hex) Protocol Data Unit Specific: Destination Address

GE (dec/hex) Protocol Data Unit Specific: Group Extension

SA (dec/hex) Source Address; Если мониторинг изменений включён, SA, который был 
изменён однажды, отмечается цветом

PGN/PG Name / SPN/SP Name

PGN/ Название PG / SPN/ Название 
SP

Parameter Group Number (шестнадцатеричный/десятичный) или назва-
ние Parameter Group и с отступом Suspect Parameter Number (шестнад-
цатеричный/десятичный) или название Suspect Parameter

SP value

Значение SP

Значение Suspect Parameter; если мониторинг изменений включён, 
значение, которое было изменено однажды, отмечается цветом

Обнаружение изменений данных

Обнаружение изменений данных происходит в перезаписываемом представлении J1939 Module и может быть 
включена и отключена через пункт меню Options | Data Change Detection (Настройки | Обнаружение изменений 
данных).

При первом полном приёме PG, новое J1939 сообщение добавляется в перезаписываемое представление. Его SP 
отображается серым цветом. Начиная со второго приёма того же PG, значения Parameter и Source Address, из-
менённые по сравнению с первым приёмом, подсвечиваются, при условии, что Data Change Detection (Включено 
обнаружение изменений данных), и используется обычная цветовая схема.

Отображение измененных данных может быть сброшено через контекстное меню области отображения (см. "Рис. 
3-3. Контектсное меню для перезаписываемого представления" на стр. 13), или через пункт меню Functions | 
Reset Change Detection All (Функции | Сброс всех обнаруженных изменений).
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Рис. 3-3. Контектсное меню для перезаписываемого представления

Отображение состояния приёма

Столбец State (Состояние) отображает состояние приёма различными значками:

Табл. 3-4. Состояние столбца State

Состояние Значение

Неопределенное значение: Сообщения были потеряны и поэтому отображаемые данные могут 
быть ложным

Неопределенный счётчик: Сообщения были потеряны. Поэтому число, отображаемое в столбце 
Count (Количество), может быть слишком мало

3.3. Интерпретация сообщений

J1939 Module интерпретирует стандартные и расширенные CAN кадры в соответствии со спецификацией SAE. 
Интерпретация данных, передаваемых в CAN сообщениях, основана на базе данных. Стандартная база данных 
загружается автоматически при запуске модуля и содержит Parameter Group и Parameter, указанные в SAE J1939-
71, J1939-73, J1939-74 и J1939-75 (см. "A.2 Спецификации" на стр. 28).

Кроме того, база данных, содержащая собственные пользовательские Parameter Group и Parameter, а так-
же Configurable Parameter Group (J1939-74), может быть создана пользователем и загружена в J1939 Module. 
Parameter Group, имеющие установленный бит Data Page или бит Extended Data Page также поддерживаются в 
пользовательских базах данных.

Для описания структуры базы данных см. "3.12. Структура базы данных J1939" на стр. 22. Специальная версия 
IXXAT J1939 Designer входит в комплект поставки. С помощью этого инструмента, пользовательские базы данных 
могут быть легко созданы, отредактированы и сгенерированы с помощью графического интерфейса.

3.3.1. Стандартные CAN сообщения (11-битный идентификатор)

Стандарт SAE определяет только структуру идентификатора для стандартных CAN кадров, содержание поля дан-
ных не определено. J1939 Module отображает следующую информацию для стандартных сообщений:

 ■ Priority

 ■ Source address

 ■ Байты данных (столбец значение SP)

Стандартные CAN сообщения отображаются черным цветом текста.
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3.3.2. Расширенные CAN сообщения (29-битный идентификатор)

Примечание:  Чтобы иметь возможность получать расширенные CAN сообщения, панель управления canAnalyser 
3 должна быть настроена соответствующим образом. См. главу Дерево конфигурации – настройки 
CAN (Configuration tree - CAN settings) в руководстве canAnalyser 3.

При конфигурации модуля по умолчанию все Parameter Group и Parameter, определенные в SAE, будут интерпре-
тироваться. Кроме того, может быть загружена одна дополнительная пользовательская база данных с собствен-
ными Parameter Group и Parameter (J1939-21), и настраиваемыми Parameter Group (J1939-74). Сообщения, кото-
рые не определены в базах данных, не могут быть интерпретированы. Отображение этих неизвестных сообщений 
может быть включено и выключено с помощью пункта меню View | Show unknown Messages (Вид | Показать 
неизвестные сообщения).

Следующая информация извлекается из расширенных CAN сообщений.

Сообщения уровня приложения и диагностики

 ■ Parameter Group Number

 ■ Название Parameter Group

 ■ Следующая информация интерпретируется для каждого параметра:

 ‣ Suspect Parameter Number

 ‣ Название SPN

 ‣ Значение

 ‣ Единица измерения

 ‣  "Not available or not request" (Не доступен или не запрошен), индикатор "Error" (Ошибка) или "Parameter 
Specific Indicator" (Индикатор, специфичный для параметра) (определены в J1939-71, см. "A.2 Специфи-
кации" на стр. 28)

Сообщения уровня приложения и диагностики отображаются синим цветом текста. Дальнейшее разделение 
определяет оттенок синего:

 ■ Лазурный указывает стандартизированные PGN приложения и диагностики

 ■ Синий указывает определённые пользователем PGN

 ■ Тёмно-синий указывает PGN с установленным битом Data Page

Сообщения канального и сетевого уровня (J1939-21 и J1939-81)

 ■ Сообщение Request

 ‣ Requested Parameter Group Number

 ■ Сообщение Request2

 ‣ Requested Parameter Group Number

 ‣ Special Instructions

 ■ Сообщение Acknowledgement

 ‣ Control Byte (Тип подтверждения)

 ‣ Group Function Value (если доступно)

 ‣ Parameter Group Number запрашиваемой информации

 ■ Сообщение Address claimed/Cannot Claim

 ‣ NAME приложения контроллера

 ■ Сообщение Commanded Address

 ‣ NAME приложения контроллера

 ‣ New Source Address
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 ■ Сообщение Group Function

  Эти сообщения должны быть заданы пользователем. Описание Parameter Group и Suspect Parameter должно 
быть в пользовательской базе данных, если эти сообщения должны быть интерпретированы.

Сообщения канального и сетевого уровня отображаются коричневым цветом текста.

Следующая информация извлекается из NAME:

 ■ Identity Number (за исключением сообщения Transfer)

 ■ Manufacturer Code (за исключением сообщения Transfer)

 ■ Function Instance

 ■ ECU Instance

 ■ Function

 ■ Vehicle System

 ■ Industry Group

 ■ Vehicle System Instance

 ■ Arbitrary Address Capable

Transport Protocol

Для интерпретации Transport Protocol есть два режима:

 ■  Если пункт меню Options | Single Fragment Mode (Параметры | Режим одного фрагмента) активен, выполняется 
следующая интерпретация: Каждое CAN сообщение интерпретируется сразу после приёма, без учёта контек-
ста Transport Protocol. Переданные данные отображаются побайтно.

 ■  Если пункт меню Options | Single Fragment Mode (Параметры | Режим одного фрагмента) не активен, выполня-
ется следующая интерпретация: Transport Protocol проверяется и интерпретируется. Если передача была пра-
вильной, переданные данные приложения интерпретируются и отображаются. Служебные данные протокола 
не показываются. Если возникает ошибка Transport Protocol прерывается и отображается ошибка.

Интерпретация и визуализация всех не фрагментированных сообщений одинаковая в обоих режимах.

3.4. Фильтрация сообщений

J1939 Module имеет встроенный фильтр в левой части окна. Фильтр предлагает три вида (см. "Рис. 3-4. J1939 
фильтры" на стр. 16), которые используются для настройки и отображения текущих параметров фильтра.

Фильтрация включает в себя все указанные PGN, и все возможные Source Address и Destination Address. Для 
простой настройки фильтра, он содержит три вида, которые могут быть выбраны через закладки. Отдельные эле-
менты фильтра включаются или отключаются флажками. Кроме того, весь фильтр может быть открыт или закрыт 
с помощью всплывающего меню.

Критерии фильтра объединяются через оператор И, например J1939 сообщение отображается только в том 
случае, если оно удовлетворяет фильтру PGN, фильтру DA и фильтру SA.

Стандартные CAN сообщения и J1939 сообщения с форматом PDU 2 не содержат поля Destination Address. Поэто-
му для этих сообщений параметр фильтра DA игнорируется.
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Рис. 3-4. J1939 фильтры

Доступны следующие режимы фильтрации:

 ■  Фильтрация по Parameter Group Number

  Все PGN отображаются в виде древовидной структуры (см. "Рис. 3-4. J1939 фильтры" на стр. 16). PGN под-
разделяются на четыре ветви: PGN приложения, PGN диагностики, J1939-21 и J1939-81 PGN, и определённый 
пользователем PGN. PGN упорядочены иерархически, в соответствии с номером PG в каждой ветви. В этом 
дереве для каждого отдельного PGN можно определить, отображается ли сообщение или оно отфильтровано.

 ■  Фильтрация по Source Address

  Все SA перечислены в виде древовидной структуры (см. "Рис. 3-4. J1939 фильтры" на стр. 16). Любой SA мо-
жет быть отображён или отфильтрован.

 ■  Фильтрация по Destination Address

  Все DA перечислены в виде древовидной структуры (см. "Рис. 3-4. J1939 фильтры" на стр. 16). Любой DA 
может быть отображён или отфильтрован.

Примечание:  Изменение настроек фильтра влияет только на сообщения, полученные после изменения, но не на 
сообщения уже полученные до этого.

3.5. Запись сообщений (Онлайн запись)

Запись сообщений позволяет записывать полученные и интерпретированные сообщения непосредственно в 
файл.

J1939 сообщения сохраняются в формате ASCII в виде CSV (Comma Separated Value – значения, разделенные за-
пятыми) файла и могут быть импортированы для анализа и дальнейшей обработки в стандартных инструментах, 
таких как Microsoft Excel. В начале записи, запрашивается файл, в который сообщения должны быть записаны. 
Форматы отображения и режим интерпретации будут приняты в начале записи. Изменение формата во время 
записи не оказывает никакого влияния на формат в файле. Изменения в настройках фильтра, с другой стороны, 
вступает в силу немедленно.

Онлайн запись может быть остановлена пользователем в любое время, или она будет остановлена автоматически, 
когда свободного места на диске останется меньше 25 МБ. Размер одного файла трассировки ограничен 1 ГБ, 
затем будет создан следующий файл трассировки.
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3.6. Интерпретация трассировки

Бинарная трассировка, созданная canAnalyser 3 модулем Trace, может быть интерпретирована J1939 Module и 
сохранена в CSV-файл. Чтобы начать преобразование, выберите пункт меню File | Convert Trace File... (Файл | 
Преобразовать файл трассировки...). Это откроет диалоговое окно (см. "Рис. 3-5. Преобразование трассировки" на 
стр. 17), в котором задаётся интерпретируемый файл трассировки и название создаваемого CSV-файла. После 
подтверждения в диалоговом окне с помощью кнопки ОК, запускается интерпретация.

Рис. 3-5. Преобразование трассировки

Внимание: Во время интерпретации трассировки, приём сообщений J1939 Module останавливается.

3.7. Меню

3.7.1. Меню File (Файл)

Пункт меню Функция

New Configuration...

Новая конфигурация...

Создаёт новую конфигурацию с настройками по умолчанию: Отобра-
жение сообщений и настройки фильтра сбрасываются; пользова-
тельская база данных удаляется

Load Database...

Загрузка базы данных...

Загружает пользовательскую базу данных. Одновременно может 
быть загружена только одна пользовательская база данных и за-
грузка удаляет любую, ранее загруженную, пользовательскую базу 
данных

Import Options...

Импорт параметров...

Импортирует ранее экспортированные настройки, такие как шрифт, 
расположение окон, настройки фильтра и другие из файла

Export Options...

Экспорт параметров...

Экспортирует текущие настройки, такие как шрифт, расположение 
окон, настройки фильтра и другие в файл

Export Messages...

Экспорт сообщений...

Сохраняет все сообщения из внутренних буферов отображения в 
ASCII-файл

Convert Trace File...

Конвертировать файл трассировки...

Конвертирует трассировку и записывает результат в ASCII-файл

Exit

Выход

Завершает J1939 Module

Пояснения о экспорте и импорте отдельных настроек вы найдете в главе Термин «конфигурация анализа» (The 
term analysis configuration) руководства пользователя canAnalyser 3.
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3.7.2. 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

3.7.3. Меню View (Вид)

Пункт меню Функция

Time relative

Относительное время

Отображение временной метки абсолютной или относительно пре-
дыдущего отображённого J1939 сообщения

PF hex Отображение формата PDU в десятичной или шестнадцатеричной 
системе счисления

DA hex Отображение Destination Address в десятичной или шестнадцатерич-
ной системе счисления

GE hex Отображение Group Extension в десятичной или шестнадцатеричной 
системе счисления

SA hex Отображение Source Address в десятичной или шестнадцатеричной 
системе счисления

SP value hex

Значение SP

Отображение интерпретированного значения SP в десятичной или 
шестнадцатеричной системе счисления

Show PGN

Показать PGN

Отображение PG как названия или как числа

PGN hex Отображение PGN в десятичной или шестнадцатеричной системе 
счисления

Show SPN

Показать SPN

Отображение SP как названия или как числа

SPN hex Отображение SPN в десятичной или шестнадцатеричной системе 
счисления

Show Layer 2 Message

Показать сообщение канального уров-
ня

Отображение сообщения канального уровня, соответствующего 
J1939 сообщению

ID hex Отображение идентификатора сообщения канального уровня в деся-
тичной или шестнадцатеричной системе счисления (доступен только 
если отображаются сообщения канального уровня)
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Пункт меню Функция

Data hex Отображение поля данных сообщений канального уровня в деся-
тичной или шестнадцатеричной системе счисления (доступен только 
если отображаются сообщения канального уровня)

Show unknown Messages

Показывать неизвестные сообщения

Отображение сообщений которые не заданы в загруженных базах 
данных

Draw Guides

Рисовать направляющие

Рисует дополнительные горизонтальные направляющие между стро-
ками серым цветом

Word wrap lines

Перенос строк

Отображает интерпретированные SP на нескольких строках, если 
указанная ширина столбца не достаточна для отображения интер-
претации полностью

Show recent Frames

Показывать последние кадры

Отображение самых последних сообщений в прокручиваемом пред-
ставлении

Filter Trees

Деревья фильтров

Показывает/Скрывает панель деревьев фильтров

Scroll View

Прокручиваемое представление

Делает активным или скрывает прокручиваемое  представление

Overwrite View

Перезаписываемое представление

Делает активным или скрывает перезаписываемое представление

Toolbar

Панель управления

Показывает/Скрывает панель управления

Status Bar

Строка состояния

Показывает/Скрывает строку состояния

3.7.4. Меню Functions (Функции)

Пункт меню Функция

Start

Запуск

Запускает приём сообщений J1939 Module

Stop

Остановка

Останавливает приём сообщений

Reset Change Detection All

Сбросить все обнаруженные изменения

Сбрасывает обнаруженные изменения данных всех сообщений

Online Logging...

Онлайн запись...

Пишет интерпретированные сообщения в ASCII-файл параллельно с 
их отображением в окнах

Clear All

Очистить всё

Удаляет все существующие сообщения и сбрасывает счетчики прие-
ма

Autosize Columns

Автоматический размер колонок

Регулирует ширину колонок
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3.7.5. Меню Options (Параметры)

Пункт меню Функция

Data Change Detection

Обнаружение изменения данных

Включает/отключает обнаружение изменения данных

Data Change Detection Color...

Цвет обнаружения изменения данных...

Открывает диалоговое окно для выбора цвета, которым выделяются 
измененные данные

Single Fragment Mode

Режим одного фрагмента

Переключает режим одного фрагмента / режим целого сообщения

Font...

Шрифт...

Открывает диалоговое окно для выбора шрифта, котором будут 
отображаться сообщения

3.7.6. Меню Help (Помощь)

Пункт меню Функция

Help Topics

Разделы справки

Открывает онлайн справку J1939 Module

About...

О программе...

Отображает информацию о версии J1939-Module

3.8. Панель инструментов

Наиболее важные функции J1939 Module можно также вызвать из панели инструментов (см. "Рис. 3-6. Панель 
инструментов J1939-Module" на стр. 20).

Рис. 3-6. Панель инструментов J1939-Module
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3.9. Строка состояния

Строка состояния содержит светодиодный значок, который отображает состояние панели управления или J1939 
Module:

Цвет светодиода Значение

Зелёный Панель управления и J1939 Module запущены

Мигает красным Панель управления остановлена

Красный J1939 Module остановлен

3.10. Горячие клавиши

Пункт меню Функция

TAB Переключиться между деревьями фильтров и представлениями сообщений

Ctrl+TAB Переключиться между прокручиваемым и перезаписываемым представлениями

F1 Онлайн помощь

F2 Перейти к следующему маркеру в прокручиваемом представлении

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 встроенную запись

F7 Открыть диалоговое окно Параметры отображения (Display Settings)

F8 Очистить представление

F11 Показать/Скрыть деревья фильтра

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

Ctrl+D Загрузить пользовательскую базу данных

Ctrl+E Экспортировать принятые сообщения в файл

Ctrl+N Создать новую конфигурацию

Ctrl+O Загрузить настройки модуля из файла

Ctrl+S Сохранить 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 вида



22

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH J1939 Module
©  2016, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.4

Использование J1939 Module

3.11. Реестр Windows

Несколько дополнительных настроек отображения можно сделать в реестре Windows в ветке HKCU\Software\
IXXAT\canAnalyser3\Modules\MbsJ1939Module\Settings (см. "Рис. 3-7. Настройки J1939-Module в реестре" на стр. 
22):

Рис. 3-7. Настройки J1939-Module в реестре

 ■  L2FragShown – это ключ DWORD, устанавливающий максимальное количество показываемых строк, когда ото-
бражаются сообщения канального уровня (см. также View | Show Layer 2 message (Вид | Показать сообщения 
канального уровня) в разделе "3.2. Отображение сообщений" на стр. 8). Значение по умолчанию равно 10.

 ■  DataBytesShown – это ключ DWORD, устанавливающий максимальное количество байтов данных, отображае-
мых для неизвестных или собственных PGN. Значение по умолчанию равно 100.

Если упомянутый раздел реестра не существует, его можно создать с помощью контекстного меню редактора 
реестра через команду New | DWORD-value (32bit) (Создать | Параметр DWORD (32бит)).

3.12. Структура базы данных J1939

База данных J1939 – это XML файл, соответствующий структуре, приведённой в этой главе. Различия между при-
ведённым форматом и базой данных приведут к сбоям в процессе импорта или интерпретации.

База данных J1939 начинается с XML декларации, которая указывает версию используемого XML: <xml 
version="1.0" encoding="ISO-8859-1">. 

Оставшаяся часть файла представляет собой тело базы данных. Она отмечается тегом <J1939-PROJECT> и содер-
жит три части:

 ■ Описание базы данных

 ■ Описание Suspect Parameter

 ■ Описание Parameter Group

Первая часть отмечается тегом <PRJ-DATA> и содержит описание файла базы данных:

 ■ Название базы данных

 ■ Клиент

 ■ Пользователь

 ■ Дата создания/редактирования

 ■ Версия

 ■ Комментарии

Пример:
<PRJ-DATA>

 <PRJ-NAME>SAE J1939 Suspect Parameters and Parameters Groups</PRJ-NAME>

 <PRJ-CUSTOMER></PRJ-CUSTOMER>

 <PRJ-USER></PRJ-USER>

 <PRJ-DATE></PRJ-DATE>



23Структура базы данных J1939

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH J1939 Module
©  2016, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.4

 <PRJ-VERSION>1.5</PRJ-VERSION>

 <PRJ-COMMENT>Application layer and Application Layer-Diagnostics</PRJ-COMMENT>

</PRJ-DATA>

Вторая часть содержит описание всех Suspect Parameter. Определение каждого параметра отмечается тегом 
<SUSPECTPARAMETER> и содержит атрибуты параметра:

 ■ Номер параметра: Числовое значение

 ■ Название параметра: Строка

 ■  Длина параметра в битах: Числовое значение (если параметр имеет переменную длину то тег должен быть 
пустым)

 ■ Разрешение (единица/бит): Числовое значение

 ■ Смещение: Числовое значение

 ■ Минимальное значение: Числовое значение

 ■ Максимальное значение: Числовое значение

 ■ Стандартный параметр: TRUE или FALSE

 ■ Единица измерения параметра: Строка

 ■ Тип (данных): "float", "integer", "BitField", "ASCII" или "binary"

 ■ Тип параметра: "Scale", "State", "ASCII", "NUMERIC_ASCII" или "Bit Field"

Пример:
<SUSPECTPARAMETER>

 <SP-SPN>52</SP-SPN>

 <SP-NAME>Engine Intercooler Temperature</SP-NAME>

 <SP-LENGTHBIT>8</SP-LENGTHBIT>

 <SP-RESOLUTION>1</SP-RESOLUTION>

 <SP-OFFSET>-40</SP-OFFSET>

 <SP-DATAMIN>-40</SP-DATAMIN>

 <SP-DATAMAX>210</SP-DATAMAX>

 <SP-STANDARD>TRUE</SP-STANDARD>

 <SP-UNIT>deg C</SP-UNIT>

 <SP-TYPE>integer</SP-TYPE>

 <SP-PARTYPE>Scale</SP-PARTYPE>

</SUSPECTPARAMETER>

Если Suspect Parameter имеет Specific Indicator или некоторые состояния, то тег <STATE> используется для описа-
ния каждого значения состояния. Он содержит следующие вложенные теги:

 ■ Соответствующее числовое значение параметра

 ■ Значение: Строка

Пример:
<SUSPECTPARAMETER>

 <SP-SPN>69</SP-SPN>

 <SP-NAME>Two Speed Axle Switch</SP-NAME>

 <SP-LENGTHBIT>2</SP-LENGTHBIT>

 <SP-RESOLUTION>1</SP-RESOLUTION>

 <SP-OFFSET>0</SP-OFFSET>
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 <SP-DATAMIN>0</SP-DATAMIN>

 <SP-DATAMAX>3</SP-DATAMAX>

 <SP-STANDARD>TRUE</SP-STANDARD>

 <SP-UNIT>bit</SP-UNIT>

 <SP-TYPE>BitField</SP-TYPE>

 <SP-PARTYPE>State</SP-PARTYPE>

 <STATE>

  <STATE-VALUE>00</STATE-VALUE>

  <STATE-NAME>Low speed range</STATE-NAME>

 </STATE>

 <STATE>

  <STATE-VALUE>01</STATE-VALUE>

  <STATE-NAME>High speed range</STATE-NAME>

 </STATE>

</SUSPECTPARAMETER>

Примечание:  Если некоторые атрибуты не заданы для текущего параметра, соответствующие теги должны быть 
включены как пустые теги в файл базы данных.

Параметры типа "Bit field" содержат список флагов. Каждый флаг определяется как:

 ■ Название флага: Строка

 ■ Количество бит (от начала поля данных Suspect Parameter)

 ■ Список значений флагов:

 ‣ Значение флага

 ‣ Смысл

Пример:
<FLAG>

	 <FLAG-NAME>Misfire	monitoring	support</FLAG-NAME>

 <FLAG-BIT-NUMBER>1</FLAG-BIT-NUMBER>

 <VALUE>

  <VAL-NUMBER>0</VAL-NUMBER>

  <VAL-MEANING>test not supported by this controller</VAL-MEANING>

 </VALUE>

 <VALUE>

  <VAL-NUMBER>1</VAL-NUMBER>

  <VAL-MEANING>test supported by this controller</VAL-MEANING>

 </VALUE>

</FLAG>

Третья часть тела базы данных содержит определения всех Parameter Group. Определение каждой Parameter 
Group отмечается тегом <PARAMETERGROUP> и содержит атрибуты группы и списки параметров:

 ■ Номер Parameter Group: Числовое значение

 ■ Название Parameter Group: Строка

 ■ Акроним Parameter Group: Строка
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 ■  Длина Parameter Group в байтах: Числовое значение (если Parameter Group имеет переменную длину, то тег 
должен быть пустым)

 ■ Transmission Repetition Rate: Строка

 ■ Кодирование диагностических сообщений: True или False

 ■ Первый Parameter:

 ‣ Номер Suspect Parameter, указанного в SAE J1939-71: Числовое значение

 ‣ Начальный бит параметра в поле данных Group: Числовое значение

 ■ Второй Parameter:

 ‣ Номер Suspect Parameter, указанного в SAE J1939-71: Числовое значение

 ‣ Начальный бит параметра в поле данных Group: Числовое значение

 ■ ...

Пример:
<PARAMETERGROUP>

 <PG-PGN>65155</PG-PGN>

 <PG-NAME>Ignition Timing 2 - IT2 -</PG-NAME>

 <PG-ACRONYM>IT2</PG-ACRONYM>

 <PG-LENGTH>8</PG-LENGTH>

 <PG-TRANSRATE>On request</PG-TRANSRATE>

 <PG-DM>False</PG-DM>

 <PG-SP>

  <SP-NUMBER>1417</SP-NUMBER>

  <SP-STARTBIT>1</SP-STARTBIT>

 </PG-SP>

 <PG-SP>

  <SP-NUMBER>1418</SP-NUMBER>

  <SP-STARTBIT>17</SP-STARTBIT>

 </PG-SP>

 <PG-SP>

  <SP-NUMBER>1419</SP-NUMBER>

  <SP-STARTBIT>33</SP-STARTBIT>

 </PG-SP>

 <PG-SP>

  <SP-NUMBER>1420</SP-NUMBER>

  <SP-STARTBIT>49</SP-STARTBIT>

 </PG-SP>

</PARAMETERGROUP>

Примечание:  Строка названия Parameter Group содержит полное название и необязательный акроним и должна 
иметь следующий формат: <Parameter Group Name>-<acronym>-. Если акроним не указан, то стро-
ка содержит название и пустое поле акронима: <Parameter Group Name>- -.

Если Parameter Group содержит повторяющуюся группу параметров, то тег <FRAME> используется, чтобы опре-
делить её. Он содержит следующие атрибуты:

 ■  Счетчик повторений: если тег пуст, это означает, что кадр повторяется до конца поля данных. Числовое зна-
чение указывает количество повторений. Далее значение передаваемого параметра может указать счётчик 
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повторений, используя формат: N<Suspect Parameter Number>

 ■  Длина кадра: если тег пустой длина является переменной величиной и зависит от длины включённых пара-
метров. Числовое значение указывает длину. Далее значение передаваемого параметра может указать длину 
кадра, используя формат: N<arameter Number>

 ■ Список включаемых параметров (так же, как список PG)

Пример:
<PARAMETERGROUP>

 <PG-PGN>65168</PG-PGN>

 <PG-NAME>Engine Torque History - ETH -</PG-NAME>

 <PG-ACRONYM>ETH</PG-ACRONYM>

 <PG-LENGTH>N/A</PG-LENGTH>

 <PG-TRANSRATE>N/A</PG-TRANSRATE>

 <PG-DM>False</PG-DM>

 <PG-SP>

  <SP-NUMBER>1246</SP-NUMBER>

  <SP-STARTBIT>1</SP-STARTBIT>

 </PG-SP>

 <FRAME>

  <FR-REPEATECOUNT>N1246</FR-REPEATECOUNT>

  <FR-LENGTH>32</FR-LENGTH>

  <PG-SP>

   <SP-NUMBER>1247</SP-NUMBER>

   <SP-STARTBIT>9</SP-STARTBIT>

  </PG-SP>

  <PG-SP>

   <SP-NUMBER>1248</SP-NUMBER>

   <SP-STARTBIT>25</SP-STARTBIT>

  </PG-SP>

  <PG-SP>

   <SP-NUMBER>1249</SP-NUMBER>

   <SP-STARTBIT>41</SP-STARTBIT>

  </PG-SP>

  [...]

 </FRAME>

</PARAMETERGROUP>

Примечание:  Некоторые кадры могут содержать несколько счетчиков повторений. В таком случае этот тег дол-
жен быть включен несколько раз. Результирующее значение счетчика будет рассчитываться как 
сумма всех числовых значений или значений параметров.



27Структура базы данных J1939

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH J1939 Module
©  2016, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.4

4. Приложение А. Реестр

А.1 Определения, акронимы, аббревиатуры для J1939

Data	Page	(DP)	(Страница	данных)

Один бит в части идентификатора CAN Arbitration Field используется для выбора одной из двух страниц 
Parameter Group Number. Это одно из полей, используемых для определения Parameter Group Number. 
Стало общепринятым резервировать вторую страницу, например, Data Page = 1 для использования 
NMEA2000.

Destination	Address	(DA)	(Адрес	получателя)

Это специфичное поле Protocol Data Unit в 29-битном CAN идентификаторе используется чтобы указать 
адрес ECU, предназначенного для получения J1939 сообщений.

Electronic	Control	Unit	(ECU)	(Электронный	блок	управления)

Вычислительный электронный узел из которого могут быть отправлены или получены J1939 сообщения.

Extended	Data	Page	(EDP)	(Расширенная	страница	данных)

В дополнение к биту Data Page (DP), другой бит в части идентификатора CAN Arbitration Field используется 
для выбора одной из двух расширенных страниц Parameter Group Number. Этот бит в настоящий момент 
зарезервирован.

Extended	Frame	(Расширенный	кадр)

CAN кадр данных, использующий 29-битный идентификатор, как определено в спецификации CAN 2.0B.

Group	Extension	(GE)	(Расширение	группы)

Это специфичное поле Protocol Data Unit в 29-битном CAN идентификаторе используется как часть инфор-
мации, необходимой для определения Parameter Group Number.

NAME	(Имя)

8-байтовое значение, которое однозначно (уникально) идентифицирует основную функцию ECU и его эк-
земпляра в сети. Имя (NAME) устройства должно быть уникальным, два устройства не могут иметь одина-
ковое значение NAME в данной сети транспортного средства.

Parameter	Group	(PG)	(Группа	параметров)

Набор параметров, которые передаются в J1939 сообщении. PG идентифицирует данные в сообщении, 
независимо от того, передаётся сообщение одним пакетом или несколькими. Parameter Group не зависят 
от поля адреса источника, тем самым позволяя любому источнику отправить любую Parameter Group.

Parameter	Group	Number	(PGN)	(Номер	группы	параметров)

Три байта, 24 бита, представление битов (Extended) Data Page, PDU Format и полей GE. Parameter Group 
Number однозначно (уникально) идентифицирует конкретную Parameter Group.

PDU	Format	(PF)	(Формат	PDU)

8-битное поле в 29-битном идентификаторе, которое идентифицирует формат PDU и используется полно-
стью или частично для предоставления метки для Parameter Group. Оно также является одним из полей, 
используемых для определения Parameter Group Number.

PDU	Specific	(PS)	(Специфика	PDU)

8-битное поле в 29-битном идентификаторе, определение которого зависит от значения поля PDU Format. 
Оно может быть либо Destination Address (DA), либо Group Extension (GE). Оно также является одним из 
полей, используемых для определения Parameter Group Number.

Priority	(Приоритет)

3-битное поле в идентификаторе, которое устанавливает арбитражный приоритет передаваемой информа-
ции. Наивысший приоритет равен нулю, а самый низкий приоритет равен семи.

Protocol	Data	Unit	(PDU)	(Протокольный	блок	данных)

PDU является специфичным для J1939 термином кадра данных CAN 2.0B.
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Source	Address	(SA)	(Адрес	источника)

8-битное поле в 29-битном идентификаторе, позволяющее уникально идентифицировать источник сообще-
ния. Поле SA содержит адрес ECU, который отправил сообщение.

Standard	Frame	(Стандартный	кадр)

CAN кадр данных, использующий 11-битный идентификатор, как определено в спецификации CAN 
2.0A/2.0B.

Suspect	Parameter	Number	(SPN)	(Номер	предполагаемого	параметра)

19-битное число, используемое для идентификации конкретного элемента, компонента или параметра, 
связанного с ECU.
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