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1. Введение
Благодарим Вас за покупку CANobserver®. Вы приобрели ценный инструмент, 
который будет поддерживать Вас в процессе мониторинга и обслуживания/со-
провождения Вашей системы на базе CAN шины.

Если система находится в состоянии останова, то это уже слишком поздно, в 
большинстве случаев. Для того, чтобы иметь возможность своевременно ини-
циировать ответные меры, рекомендуется проводить техническое обслужива-
ние как компонентов системы, так и системы в целом через регулярные проме-
жутки времени. Рабочие параметры системы ухудшаются с течением времени 
из-за износа. CANobserver® от GEMAC диагностирует такие изменения во время 
работы и сообщает о них оператору системы.

Необходимость этого была также признана VDI/VDE. В 2007 году была выпу-
щена новая директива 2184, излагающая как системные операторы могут га-
рантировать надежную эксплуатацию и сопровождение своих систем на базе 
полевых шин.

CANobserver® является диагностическим инструментом для физического и логического долгосрочного монито-
ринга систем на базе CAN шины и выполнен в виде локально установленного дополнения к CAN-Bus Tester 2 (CBT 
2). Он постоянно интегрирован в сеть, непрерывно контролирует передачу данных и автоматически регистрирует 
отклонение от заранее определенного порогового значения на срок до десяти лет. Благодаря CANobserver®, 
спорадические помехи шины, такие как внешние помехи ЭМС или медленно ухудшающееся качество сигнала, 
обусловленное изношенностью разъемов, могут быть обнаружены в оптимальное время (см. "Рис. 1-1. Исполь-
зование CANobserver" на стр. 7). О таких помехах сообщается системному оператору, который может делать 
соответствующие выводы для профилактических интервалов технического обслуживания в будущем. Это един-
ственный способ обеспечить обслуживание, ориентированное на состояние.

С этой целью, состояние сигнала каждого узла CAN шины подвергаются физической и логической оценке, и запи-
сываются любые отклонения от заранее определенного порогового значения. Чем ниже качество сигнала кадра 
сообщения, тем выше его потенциал ошибки. Если ошибки могут быть устранены, качество сигнала будет лучше, 
шина будет работать надежно, система будет менее восприимчива к помехам ЭМС, и останова системы можно из-
бежать. В этом контексте диагностика физического уровня предлагает решающие преимущества: она раскрывает 
источники ошибок в физической установке систем CAN, CANopen, DeviceNet и J1939 SAE на ранней стадии. Таким 
образом, CANobserver® уже способен информировать оператора системы до возникновения какой-либо ошибки 
связи. 

Другие средства мониторинга не реагируют, пока не произойдет ошибка, так как они только следят за логической 
передачей данных. Настоящее и прошлое состояние системы может быть визуализировано централизованно че-
рез программное обеспечение центра управления, либо через веб-интерфейс, либо автоматически с помощью 
SNMP опроса. В обоих вариантах, системный оператор может индивидуально использовать полученные записи 
данных. Вывод информации через веб-интерфейс предлагает графически подготовленное представление для 
пользователя и обеспечивает идеальную конфигурацию и пуско-наладочные возможности. Дальнейшее исполь-
зование этих данных с помощью центра управления, однако, требует измерения данных, которые будут представ-
лены в числовой форме. Поэтому, в дополнение к веб-интерфейсу, CANobserver® предоставляет интерфейс SNMP. 
SNMP (Simple Network Management Protocol) является IETF стандартизированным протоколом для передачи ин-
формации диагностики. 

Рис. 1-1. Использование CANobserver



Кроме того, все OPC совместимые приложения в технологии автоматизации получают пользу от измерительных 
функций CANobserver® благодаря шлюзу SNMP/OPC. Общей чертой всех вариантов является то, что они обеспе-
чивают дистанционное обслуживание и настройку. Таким образом, отсутствует необходимость локального под-
ключения компьютера или присутствия оператора системы на сайте.

Как уже упоминалось, CANobserver® выполнен в виде локально установленного дополнения к CBT 2: Мы рекомен-
дуем использовать CBT 2 для выполнения первоначальных измерений в системе, подлежащей мониторингу. CBT2 
работает по тому же принципу измерения что и CANobserver®, и поддерживает системного оператора при запуске 
системы. Контроль качества сигнала, определенного на основе этих измерений, затем может быть обеспечен при 
помощи CANobserver®. Если CANobserver® обнаруживает какие-либо ошибки в системе, CBT 2 поможет Вам в 
дальнейшем устранении неполадок дополнительными, специфичными для узлов, диагностическими функциями.
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2. Запуск

2.1. Входной контроль и тестирование

Осторожно распакуйте и проверьте устройство сразу после получения. При возникновении подозрений на по-
вреждения во время транспортировки, информируйте агента доставки в течение 72 часов и храните упаковку для 
осмотра. Устройство должно транспортироваться только в оригинальной или эквивалентной упаковке. Проверьте 
комплектность поставки по главе "1. Введение" на стр. 7.

2.2. Акклиматизация устройства

Перед включением устройства убедитесь, что оно акклиматизировалось до комнатной температуры. Это требует 
максимум 60 минут.

2.3. Предотвращение несчастных случаев

При эксплуатации данного тестирующего устройства, крайне важно соблюдать общие правила предупреждения 
несчастных случаев при применении средств измерений. Устройство должно использоваться только в сухих по-
мещениях. Это устройство содержит литиевую батарею. Данная аккумуляторная батарея никогда не должна быть 
удалена или заменена пользователем. Если замена становится необходимой, пожалуйста, свяжитесь по адресу 
поддержки, указанному в разделе "9.2. Обслуживание клиентов" на стр. 32 данного руководства.

ВНИМАНИЕ:  Неправильное обращение с литиевыми батареями может привести к взрыву. Эти батареи не следу-
ет перезаряжать, разбирать или сжигать. Игнорирование этих правил может привести к серьезным 
травмам и повреждению устройства.

2.4. Подключение устройства

2.4.1. Конструкция

Рис. 2-1. Разъемы и управляющие элементы CANobserver ®

"Рис. 2-1. Разъемы и управляющие элементы CANobserver ®" на стр. 9 показывает все разъемы и управляющие 
элементы CANobserver®.

Кнопка START/STOP

Сброс устройства 
Заводские настройки

Светодиод BUS STATUS

RJ-45 
Сетевое подключение

SUB-D 9 
Подключение CAN шины

Светодиоды ошибок 
Текущие и сохраненные  

ошибки

Светодиод выхода ошибки

Светодиод ON 
Отображает напряжение 

питания

Выход ошибки 
Изолированный

Элетропитание 
24 B DC



2.4.2. Источник питания

CANobserver® требует источник питания постоянного тока 24 В для подключения к устройству с помощью при-
лагаемого разъема (соблюдайте полярность). Контакт с обозначением "PE" может быть использован в качестве 
защитного заземления. Зеленый светодиод ON горит, когда присутствует рабочее напряжение.

2.4.3. Подключение к CAN шине

Подключите систему, которая будет тестироваться, к D-SUB 9 разъему CAN на CANobserver®. Соответствующий 
ответный D-SUB 9 разъем доступен как сборнный аксессуар (смотрите главу 10 "Информация для заказа") для 
подключения к системам на базе CAN, которые обладают другими разъёмами (M12, 7/8 ", без разъема). 

Назначение контактов CAN D-SUB 9 разъема CANobserver® показано в "Табл. 2-1. Назначение контактов разъема 
CAN шины" на стр. 10:

Табл. 2-1. Назначение контактов разъема CAN шины

Номер контакта Сигнал Назначение

1 – –

2 CAN_L CAN_L линия шины (доминантный низкий)

3 CAN_GND Экран

4 – –

5 CAN_SHLD Экран

6 OPT_GND «Земля» для напряжения питания CAN (V- / 0 V)

7 CAN_H CAN_H линия шины (доминантный высокий)

8 – –

9 CAN_V+ Положительное напряжение питания CAN (V+ / 24 V)

– Металлический защитный фланец Экран

Рис. 2-2. Разъем CAN шины

2.4.4. Подключение к сети

CANobserver® подключается к персональному компьютеру, ноутбуку или центру управления через интерфейс 
Ethernet. Можно использовать перекрестный или патч кабели.

2.4.5. Кнопка START/STOP

Кнопка START/STOP используется для запуска или остановки мониторинга подключенной CAN шины. Когда мони-
торинг работает, кнопка светится зеленым цветом.

2.4.6. Светодиод BUS STATUS

Во время работы, светодиод BUS STATUS показывает, присутствует ли трафик данных на CAN шине. Цвета соот-
ветствуют цветам светодиода состояния шины в веб-интерфейсе (см. раздел 6.3.2: "Состояние шины").

2.4.7. Светодиоды ошибок

На передней панели устройства предусмотрены два светодиода на каждую ошибку для индикации событий и 
ошибок, записанных с помощью CANobserver®. Левый светодиод показывает текущее состояние, а правый – со-
храненный состояние события или ошибки.
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Табл. 2-2. Назначение светодиодов ошибок на устройстве

Логические события / Ошибки

AEF Active-Error Frame Кадр активной ошибки

PEF Passive-Error Frame Кадр пассивной ошибки

OVF OVerload Frame Кадр перегрузки

ACK ACKnowledge Error Ошибка подтверждения

Физические ошибки

QL Quality Level Уровень качества: Уровень сигнала упал ниже критического 
уровня качества

DVR Disturbance-free Voltage Range Диапазон напряжения без помех: Напряжение без помех упало 
ниже допустимого диапазона

RE Rising Edge Нарастающий фронт: Критический фронт (нарастающего) был 
превышен

FE Falling Edge Спадающий фронт: Критический фронт (спадающего)  
был превышен

Когда мониторинг запущен, все светодиоды ошибок выключены. Светодиоды на левой стороне, которые отобра-
жают присутствующие в настоящее время ошибки, светятся пока соответствующая ошибка присутствует и мони-
торинг активен. Светодиоды справа, которые отображают сохраненные ошибки, остаются светиться постоянно с 
момента, когда возникает первая ошибка, до тех пор, пока не будет запущен новый мониторинг.

2.4.8. Изолированный выход ошибки

Для того, чтобы иметь возможность сообщать о любых ошибках, которые обнаруживает CANobserver®, обратно 
в систему или любому другому устройству, каждый светодиод ошибки может быть связана с изолированным вы-
ходом ошибки.

2.4.9. Сброс устройства

Для восстановления заводских настроек, удерживайте нажатой красную кнопку, расположенную на задней пане-
ли устройства, в течение десяти секунд. После следующей перезагрузки, устройство начнет с "Параметров устрой-
ства по умолчанию", указанных в разделе "6.7. Параметры устройства по умолчанию" на стр. 26.
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3. Функции и принцип измерения

3.1. Наиболее важные функции измерения

CANobserver® может измерять и отображать состояние сигнала каждой станции CAN шины. Проблемы, связан-
ные с соответствующей станцией, или с кабелем шины, могут быть выведены из результатов измерения качества 
сигнала.

CANobserver® может обнаружить следующие логические события / ошибки:

 ■ Кадры активной/пассивной ошибки

Кадры ошибок являются частью управления ошибками в канальном уровне, реализованной во всех контролле-
рах CAN. Управление ошибками может обнаружить ошибки бита, бит стафинга, CRC, формата и подтверждения. 
О каждой ошибке, обнаруженной управлением ошибками, оповещаются все другие станции шины с помощью 
кадра ошибки. Это достигается преднамеренным нарушением кодирования. Если возникают спорадические, 
или даже частые ошибки, это, как правило, обусловлено проблемами с физическими характеристиками шины 
и соответствующими проблемами передачи.

 ■ Кадры перегрузки

Другим частным случаем являются кадры перегрузки. Их конструкция идентична кадрам ошибки, с той раз-
ницей, что кадры ошибки выдаются в течении сообщения, а кадры перегрузки – между сообщениями. С по-
мощью этих кадров, контроллер CAN сообщает другим, что в настоящий момент не в состоянии обработать 
новый кадр сообщения. В результате, начало последующего сообщения задерживается.

 ■ Ошибка подтверждения

Все узлы шины, которые распознают выданное сообщение правильно, подтверждают это, посылая доминант-
ный бит в слоте ACK сообщения. Действительное признание этого подтверждения, однако, только указывает, 
что по меньшей мере один узел на шине признал кадр сообщения как действительный. Если сообщение не 
будет подтверждено, контроллер CAN сразу выдаст его на шину снова.

В дополнение к логическим событиям и ошибкам, CANobserver® может определять и контролировать следующие 
физические свойства CAN шины:

 ■ Общий уровень качества (0 ÷ 100%)

 ■ Диапазон напряжения питания без помех (минимальный, дифференциальное напряжение без помех)

 ■ Крутизна фронта (худший нарастающий и спадающий фронты кадра сообщения)

В дополнение к логическим и физическим измерениям, CANobserver® непрерывно проверяет загрузку шины, со-
стояние шины и дополнительные напряжения питания CAN.

Отдельные измерительные функции подробно описаны в следующих подразделах.

3.2. Измерение физических характеристик шины

CAN шина использует дифференциальный сигнал, то есть реальный сигнал данных передается по двум линиям, 
инвертированным по отношению друг к другу (CAN_H и CAN_L). Разность между этими двумя линиями формирует 
сигнал, отцифровываемый каждым трансивером CAN шины. Любые ошибки, возникающие здесь, могут поставить 
под угрозу правильное обнаружение потока битов.

CANobserver® обеспечивает оценку дифференциального сигнала в виде общей оценки качества, диапазона на-
пряжения без помех и крутизны фронтов. Все эти измерения проводятся в пределах кадра сообщения.

Наряду с уровнем качества, который обеспечивает общую оценку качества сигнала для шины, определение диа-
пазона напряжений без помех и фронтов является полезной помощью для целенаправленного поиска неисправ-
ностей.
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3.2.1. Диапазон напряжения без помех

Диапазон напряжения без помех понимается как диапазон дифференциального напряжения без помех, которое 
измеряется в определенной части каждого бита1 кадров сообщений от станции, подлежащей измерению. Эта 
часть называется период оценки.

Рис. 3-1. Определение диапазона напряжения без помех, напряжения от пика до пика и уровня сигнала

Каждый бит измеряется 64 раза. Диапазон напряжения без помех вычисляется по 44/64 от ширины бита (68% от 
периода оценки). В начале и в конце каждого бита, 10/64 каждой битовой ширины исключаются из определения 
диапазона напряжений без помех (см. "Рис. 3-1. Определение диапазона напряжения без помех, напряжения от 
пика до пика и уровня сигнала" на стр. 13). Перескок сигнала и процессы стабилизации исключаются из изме-
рения напряжения помех, если они находятся вне периода оценки. Падение напряжения меньше, чем за 1/64 от 
времени передачи бита в течение периода оценки не может быть уже достоверно определено, и в этом случае 
также не оказывает никакого влияния на определение диапазона напряжения без помех.

3.2.2. Крутизна фронта

Для того, чтобы в полной мере оценить свойства передачи кабелей шины и отдельных CAN станций, фронты 
также должны быть изучены в дополнение к диапазону напряжения без помех; пологие фронты могут также по-
мешать правильному декодированию передаваемого сигнала.

CANobserver® определяет крутизну фронта отдельно для нарастающего и спадающего фронта. С этой целью два 
пороговых значений установлены на уровне 10% и 90% от уровня сигнала, который был определен (дифференци-
альное напряжение, определённое на 42/64 = 2/3 = 66%, см. "Рис. 3-1. Определение диапазона напряжения без 
помех, напряжения от пика до пика и уровня сигнала" на стр. 13). Время, необходимое дифференциальному 
сигналу для переключения между этими пороговыми значениями напряжения измеряется как для спадающего, 
так и для нарастающего фронта. Времена нарастания и спада определяются с разрешением 1/64 используемой 
скорости передачи данных, и отображаются как значение между 0/64 и 64/64. Это значение всегда указывает 
самое медленное нарастание и падение фронта измеряемого кадра. Измеренная величина 0/64 означает, что из-
менение уровня происходит менее чем 1/64 ширины бита.

3.2.3. Общий уровень качества

Уровень качества является в целом действительным выражением качества сигнала на шине. Он представляет 
наиболее важные физические свойства шины и суммирует их в одно значение. Уровень качества определяется 
как процентное значение. Диапазон значений 0 ÷ 100%.

1   Во время фазы арбитража (начальный бит + ID + RTR), а также во время фазы подтверждения, нет никакой 
оценки физических свойств кадра сообщения, поскольку несколько станций на шине могут передавать 
сигнал на этих этапах.
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Значение определяется из следующих трех компонентов, важных для качества сигнала:

Крутизна фронта

Крутизна фронта определяется как х/64. Крутизна 0/64 представляет собой идеальную крутизну фронта и оцени-
вается как 100%. Наихудший фронт определяется крутизной 32/64 и оценивается как 0%.

Диапазон напряжения без помех

Диапазон напряжения без помех 1,0 В определяется как 0%, значение 2,2 В – как 100%.

Отражение

Отражение – это отношение диапазона напряжения без помех к напряжению от пика до пика. Если напряжение 
от пика до пика равно диапазону напряжений без помех, это идеальный случай, и представляет 100%. Если на-
пряжение от пика до пика в два раза превышает значение диапазона напряжения без помех, это определяется 
как 0%.

Все три компонента в равной мере участвуют в расчете уровня качества.

3.3. Состояние шины

Состояние шины состоит из трех частей: статус шины, загрузка шины трафиком и необязательное напряжение 
питания CAN. Вне зависимости от запущенного мониторинга, состояние шины непрерывно измеряется и отобра-
жается в веб-виде.

3.3.1. Статус шины

Статус шины обеспечивает быстрый обзор состояния Вашей системы на базе CAN шины. Циклическое измерение, 
в течении одной секунды, указывает присутствует или нет трафик данных (изменение уровня) и правильно ли 
подключен CANobserver® к шине. Если система останавливается (нет трафика данных), холостой уровень шины 
измеряется и оценивается. Если это значение лежит вне допустимого диапазона, то это будет указано. Выводы 
относительно ошибок в кабелях шины можно сделать из значения этого дифференциального напряжения. Точ-
ное описание отдельных статусов можно найти в разделе "6.3.2. Состояние шины" на стр. 18.

3.3.2. Загрузка шины трафиком

Не только проблемы конфигурации, но также диагностические и аварийные сообщения, а также плохие свойства 
передачи и получаемые в результате спорадические повторы кадров могут увеличить загрузку шины трафиком. 
Проблем такого рода можно избежать путем измерения загрузки шины трафиком через регулярные промежутки 
времени и сохранение измеренного минимального и максимального значений.

Для того чтобы эти измерения производились правильно, достаточно установить скорость передачи данных сег-
мента CAN шины и подключить CANobserver® к системе. Затем устройство определяет загрузку шины трафиком 
циклически, длительность каждого измерения – одна секунда.

3.3.3. Необязательное напряжение питания CAN

Напряжение питания, которое присутствует необязательно в случае CAN/CANopen/SAE J1939, или всегда в случае 
DeviceNet измеряется и отображается циклически.
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4. Общие – TCP / IP соединение
CANobserver® обладает 10/100 Base-T Ethernet подключением со стеком протоколов TCP/IP и обеспечивает до-
ступ к веб-сайту для управления. 

Это визуализирует CANobserver® независимо от установленной операционной системы. 

Системные требования для доступа к веб-интерфейсу - браузер с включённым JavaScript, минимальные версии 
следующие:

 ■ Firefox 6

 ■ Chrome 8

 ■ Opera 12.1

 ■ Safari 6

 ■ Internet Explorer 10
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Подключение к сети

5. Подключение к сети
Перед тем как интегрировать CANobserver® в сеть, уточните свой намеченный подход с сетевым администрато-
ром. 

Фабрично изготовленный CANobserver® поставляется со следующей статической конфигурацией сети:

 ■ Имя NetBIOS:  CANobserver

 ■ IP-адрес:  192.168.0.254

 ■ Маска подсети: 255.255.255.0

Чтобы изменить эти и другие настройки, Вам потребуется доступ к веб-интерфейсу устройства. 

С этой целью необходимо выполнить следующие действия:

 ■  Подключите устройство непосредственно к компьютеру, используя соответствующий сетевой кабель (возмож-
но использовать как кроссовер, так и патч кабель).

 ■  Измените сетевые настройки компьютера таким образом, чтобы компьютер и CANobserver® находились в од-
ной и той же подсети (например: IP-адрес компьютера 192.168.0.10, маска подсети компьютера 255.255.255.0).

 ■  Затем откройте веб-браузер и введите следующий URL адрес в адресной строке: http://192.168.0.254 или http://
CANobserver. Отобразится стартовая страница CANobserver®. Убедитесь, что JavaScript активирован в Вашем 
веб-браузере.

 ■  Теперь Вы можете изменить сетевые настройки Вашего устройства, как описано в разделе "6.4.3. Network 
(Сеть)" на стр. 19.

      Внимание:

 ‣ Измененные настройки сети вступают в силу только после перезагрузки устройства.

 ‣  Измените также сетевые настройки Вашего компьютера, соответственно, чтобы иметь возможность полу-
чить доступ к устройству снова, после перезагрузки.

Заметка:  Если Вы не знаете текущие настройки сети CANobserver®, Вы можете сбросить устройство к завод-
ским настройкам, как описано в разделе "2.4.9. Сброс устройства" на стр. 11. После этого Вам 
должен быть предоставлен доступ к устройству с указанными выше "параметрами по умолчанию".
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6. Работа с веб-интерфейсом
Как можно видеть на "Рис. 6-1. Общий вид веб-интерфейса" на стр. 17, веб-интерфейс разделен на различные 
области.

Рис. 6-1. Общий вид веб-интерфейса

6.1. Выбор языка

Значки выбора языка могут быть использованы для выбора языка отображения для веб-интерфейса. Этот пара-
метр затем сохраняется на устройстве так, чтобы страницы интерфейса отображаются на выбранном языке при 
следующем вызове.

6.2. Структура меню

Меню с пунктами Online monitoring (Онлайн мониторинг), Device (Устройство) и Help (Справка) расположено на 
левой стороне веб-интерфейса. Пункт меню Online monitoring используется для установки, выполнения и оценки 
измерений. 

Состояние устройства можно вызвать с помощью пункта меню Device, где можно сделать все настройки конкрет-
ного устройства. 

В заключение, пункт меню Help вызывает руководство пользователя в электронном виде и различные другие 
файлы, необходимые для работы устройства.

Соответствующее подменю с дополнительными подразделами отображается для каждого пункта главного меню. 
Соответствующие данные отображаются в главном фрейме, в зависимости от выбранного главного меню/подме-
ню.

6.3. Отображение состояния

Отображение состояния можно найти на правой стороне веб-интерфейса. Оно всегда видимо. Оно постоянно ин-
формирует пользователя о состоянии шины и отображает запущенный в текущий момент времени мониторинг. 

"Рис. 6-2. Отображение состояния" на стр. 18 представляет собой снимок экрана отображения состояния и его 
элементов.

Меню

Выбор языка

Содержимое

Отображение 
состояния
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Работа с веб-интерфейсом

     12 %

     24,0 М

Рис. 6-2. Отображение состояния

6.3.1. Состояние устройства

CANobserver® не подключен к источнику питания и/или к сети

Подключение к CANobserver® присутствует; Мониторинг (измерение) не запущен.

Подключение к CANobserver® присутствует; Мониторинг (измерение) сейчас запущен.

6.3.2. Состояние шины

Отображение состояния шины содержит многоцветный светодиод. Светодиод меняет свой цвет в зависимости 
от состояния шины. Если указатель мыши останавливается на светодиоде, то отображается подсказка с текстом 
описания. Для подробного описания измерения состояния шины, обратитесь к разделу "3.3.1. Статус шины" на 
стр. 14.

Возможны следующие состояния:

 
     Светодиод = серый: CANobserver® не подключен к источнику питания и/или сети, или дифференциальное 

напряжение находится в недопустимой диапазоне 0,5 В ÷ 0,9 В.

 
     Светодиод = жёлтый: Шина статична (на шине не выявлено изменение уровня в течении одной секунды); 

дифференциальное напряжение меньше 0.5 В, шина в режиме ожидания.

 
     Светодиод = красный: Шина статична (на шине не выявлено изменение уровня в течении одной секунды); 

разность напряжений больше, чем 0,9 В.

 
    Светодиод = зелёный: На шине выявлено изменение уровня.

6.3.3. Загрузка шины трафиком

Загрузка шины трафиком определяется непрерывно и независимо от других измерений. Как уже было подробно 
описано в разделе "3.3.2. Загрузка шины трафиком" на стр. 14, загрузка шины трафиком измеряется и постоян-
но обновляется с интервалом в одну секунду.

6.3.4. Напряжение питания CAN

Напряжение питания, которое присутствует необязательно в случае CAN/CANopen/SAE J1939 или всегда в случае 
DeviceNet измеряется и отображается циклически.

 

Состояние шины 
Представляет быстрый просмотр 

текущего состояния шины

Загрузка шины трафиком 
Отображает текущую загрузку 

шины циклически

Состояние устройства 
Отображает режим устройства

Напряжение питания 
Отображает необязательное  

напряжение питания CAN шины
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6.4. Device (Устройство)

Рис. 6-3. Устройство – состояние

6.4.1. Status (Состояние)

Область Status (Состояние) отображает все данные конкретного устройства. Это включает в себя уникальный се-
рийный номер и MAC адрес, а также поддерживаемые типы CAN и номера версий. Рабочие часы подсчитываются 
отдельно для состояния устройства Monitoring (Мониторинг) и Device turned on (Устройство включено). E-mail 
status (Состояние электронной почты) информирует об успешно доставленных/недоставленных письмах.

Прибор идеально подготовлен для будущих расширений благодаря возможности обновления встроенного про-
граммного обеспечения. Вы можете использовать только обновления, выпущенные для Вашего устройства. 

Внимание: Обновление встроенного программного обеспечения удалит все данные измерений.

6.4.2. Date/Time (Дата/Время)

Этот экран может быть использован для установки времени и даты. Обратите внимание, что будет использоваться 
UTC – Universal Time Coordinated (Универсальное глобальное время). Это единственный способ, чтобы иметь 
возможность сравнивать различные измерения из разных мест в мире друг с другом. Поэтому также возможен 
экспорт данных измерений, для использования в других программах (программное обеспечение CBT 2).

В дополнение к установке времени вручную, значение времени также может быть получено автоматически с сер-
вера времени. IP адрес и имя хоста сервера времени можно ввести в поле NTP time server (Время сервера NTP). 

Если сервер времени не интегрирован в локальную сеть (например, "pool.ntp.org"), в разделе Network (Сеть) дол-
жен быть указан шлюз. Если имя хоста сервера времени используется вместо IP адреса, кроме того, сервер DNS 
должен быть указан в разделе Network (Сеть).

6.4.3. Network (Сеть)

Можно присвоить уникальное имя NetBIOS для адресации устройства по его имени. Для подключения к сети, Вы 
можете иметь данные IP, назначенные автоматически сервером DHCP в сети, или выбрать ручную настройку. 

В случае ручной настройки, Вам необходимо будет указать, по крайней мере, IP адрес и маску подсети. Шлюз и 
DNS сервер требуются только, если время и дата устанавливаются автоматически через сервер времени NTP, смо-
трите также раздел "6.4.2. Date/Time (Дата/Время)" на стр. 19.



20

©  GEMAK – Gesellschaft fur Mikroelektronikanwendung Chemnitz mbH CANobserver
©  2016, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.3 – 15.11.2013

Работа с веб-интерфейсом

6.4.4. HTTP

Для того, чтобы доступ к веб-интерфейсу могли иметь только конкретные лица, можно активировать аутентифи-
кацию с именем пользователя и паролем.

6.4.5. SMTP

Чтобы включить автоматическую отправку уведомлений по электронной почте (см. также раздел "6.5.2. Настрой-
ка: уведомление" на стр. 21), должен быть настроен сервер исходящей почты. 

Если сервер требует проверки подлинности, имя пользователя и пароль могут быть активированы. В настоящее 
время CANobserver® поддерживает только процессы аутентификации SMTP „PLAIN“ и „LOGIN“. 

Для проверки конфигурации может быть отправлено тестовое сообщение электронной почты.

6.4.6. SNMP

Для контроля доступа могут быть модифицированы “общие строки” чтения и записи. Имя, место нахождения и 
контакт соответствуют переменным MIB SysName, SysLocation и SysContact в SNMPv2 MIB и служат для того, что-
бы отличать несколько устройств CANobserver®, установленных в сети. Файлы MIB находятся в архиве "MIB_Files.
zip" и доступны здесь для загрузки.

6.4.7. Сброс

6.4.7.1. Сброс настроек

Конфигурация устройства может быть возвращена к заводским настройкам. Это относится ко всем настройкам как 
онлайн-мониторинга, так и самого устройства. Так как сетевые настройки также сбрасываются в ходе этого про-
цесса, устройство может затем быть доступны только с параметрами по умолчанию, как это описано в разделе 6.7. 

Новая конфигурация вступает в силу только после перезагрузки устройства, см. также раздел "6.4.8. Перезагруз-
ка" на стр. 20.

6.4.7.2. Delete data records (Удаление записей данных)

При выборе этой опции все записи данных, сохраненные в устройстве, будут удалены. Это относится ко всем 20 за-
писям данных из онлайн-мониторинга. Важные записи данных должны быть экспортированы заранее. Удаление 
записей данных возможно только если онлайн-мониторинг остановлен.

6.4.8. Перезагрузка

Этот пункт меню можно использовать для перезагрузки устройства. После перезагрузки, Вы будете автоматиче-
ски переадресованы на стартовую страницу устройства.

6.5. Онлайн-мониторинг

6.5.1. Настройка: Системная шина

6.5.1.1. Название сегмента

Если Ваша система на базе CAN шины состоит из нескольких сегментов (сегменты шины разделены репитера-
ми), можно дополнительно указать название для сегмента (максимум 30 символов) в поле Segment name (На-
звание сегмента) для различения (см. "Рис. 6-4. Настройка: Системная шина" на стр. 21). Название будет ото-
бражаться для различения в Status display (Индикация состояния) веб-интерфейса, если установлено несколько 
CANobserver®.

6.5.1.2. Тип CAN

Выбор типа системной шины (CAN/CANopen/DeviceNet/SAE J1939): Для того, чтобы иметь возможность создать 
представление всех узлов, CANobserver® должен обнаруживать кадры сообщений, выдаваемые узлами CAN 
шины. 

Назначение сигнала станции определяется идентификатором, содержащемся в каждом кадре сообщений CAN 
шины. Для "CANopen" – ID узла, для "DeviceNet" – MAC ID и для "SAE J1939" – адрес источника декодируется из 
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идентификатора кадра CAN сообщения и используется для назначении станции.

Рис. 6-4. Настройка: Системная шина

6.5.1.3. Скорость передачи данных

Скорость передачи данных, которую Вы хотите использовать для измеряемого сегмента CAN шины, можно уста-
новить в поле Baud rate (Скорость передачи данных). Вы можете также использовать функцию Baud rate scan 
(Сканирование скорости передачи данных), чтобы CANobserver® определил скорость передачи данных автома-
тически.

6.5.1.4. Сканирование скорости передачи данных

CANobserver® может определить скорость передачи данных для сегмента автоматически, при условии, что си-
стемная CAN шина функционирует нормально (присутствует трафик данных, светодиод состояния шины – зеле-
ный). 

Определение скорости передачи данных запускается щелчком мыши на Baud rate scan (Сканирование скорости 
передачи данных). Скорость передачи данных, определенная системой, отображается и может быть занесена в 
поле Baud rate (Скорость передачи данных).

6.5.1.5. Создание представления

Create Overview (Создать представление) определяет все передающие узлы, или идентификаторы, передаваемые 
по шине, автоматически, в зависимости от выбранной системной шины (CAN type (Тип CAN)) и отображает их в 
графическом виде.

6.5.2. Настройка: уведомление

CANobserver® может отправлять уведомления по электронной почте, когда происходят различные события. Для 
правильной работы, устройство необходимо настроить, как описано в разделе "6.4.5. SMTP" на стр. 20. Необхо-
димо выбрать события имеющие отношение к пользователю (см. "Рис. 6-5. Настройка: Уведомление" на стр. 22).

6.5.2.1. Уведомление о запуске устройства

Если активировано, при каждом запуске устройства будет отправляться сообщение по электронной почте. Это 
может быть использовано, чтобы распознать отказ отключения питания устройства.
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Работа с веб-интерфейсом

Рис. 6-5. Настройка: Уведомление

6.5.2.2. Уведомление о состоянии

Если активировано, при каждом запуске и остановке мониторинга будет отправляться сообщение по электронной 
почте. После завершения периода записи, указанного в "Табл. 6-1. Время записи в зависимости от разрешения" 
на стр. 25, новая запись данных будет создана и, следовательно, по электронной почте будет отправлено сооб-
щение с информацией Stop monitoring (Остановка мониторинга). После этого по электронной почте будет отправ-
лено сообщение с информированием о Start monitoring (Начале мониторинга).

6.5.2.3. Уведомление об ошибке

Два режима работы доступны для отправки уведомлений об ошибках.

Когда выбрано cyclical (циклическое) уведомление об ошибках, сообщение, информирующее об ошибках, ко-
торые произошли в последнем временном интервале, будет отправляться через заданный интервал времени 
(циклическое время). В этом режиме, никакая информация о любых произошедших ошибках не будет потеряна 
– однако сообщения будут отправляться через регулярные промежутки времени, даже если ошибок не было, со-
ответственно, в случае возникновения ошибки соответствующее уведомление будет отправлено после того, как 
интервал времени завершится.

Когда выбрано event-driven (событийное) уведомление об ошибках, сообщение будет послано немедленно при 
возникновении ошибки. Для того, чтобы избежать перегрузки уведомлениями, устанавливается настраиваемое 
время подавления. В течении этого времени подавления не будет сообщаться об изменении события. После того, 
как время подавления истечёт, уведомление будет отправлено, как только изменится состояние ошибки в наблю-
даемой системной шине. 

Однако об изменениях в ошибке, которые происходят, не будет уведомлений, если время подавления еще не 
истекло. Тестер будет немедленно сообщать о них после того, как время подавления истечёт. Ошибки, о которых 
необходимо сообщать, могут быть предварительно выбраны.

6.5.3. Настройка: выход ошибки

Для сигнализации об ошибках, которые обнаруживает CANobserver®, каждый светодиод ошибки может быть 
подключен к изолированному выходу ошибки. Таким образом, через свободный вход в CAN системе, можно реа-
лизовать мониторинг сигнала обратной связи (см. "Рис. 6-6. Настройка: Выход ошибки" на стр. 23).
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Можно подключить либо текущее, либо сохраненное состояние светодиода ошибки к выходу ошибки. Все ошиб-
ки объединяются функцией ИЛИ.

Рис. 6-6. Настройка: Выход ошибки

6.5.4. Настройка: мониторинг

6.5.4.1. Настройка пороговых значений

Следующие параметры шины записываются непрерывно:

 ■ Логические события/ошибки

 ‣ Кадры активной ошибки

 ‣ Кадры пассивной ошибки

 ‣ Кадры перегрузки

 ‣ Ошибка подтверждения

 ■ Физические ошибки

 ‣ Неспособность достичь критического уровня качества
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 ‣ Неспособность достичь критического диапазона напряжения без помех

 ‣ Превышение критического фронта (нарастающего)

 ‣ Превышение критического фронта (спадающего)

Логические события/ошибки записываются в трек, в котором они произошли (см. "Рис. 6-7. Настройка: Мони-
торинг" на стр. 24). Для того, чтобы иметь возможность записывать физические ошибки, пороговое значение 
должно быть настроено для каждого трека, что позволяет отметить соответствующий трек, если порог наруша-
ется. Отображение текущих физических величин может быть использовано для определения значений порога, 
когда система функционирует правильно.

Рис. 6-7. Настройка: Мониторинг

Кроме того, рекомендуется выполнить первоначальное измерение для соответствующей системы используя CBT 
2. Он использует тот же принцип измерения и поможет в запуске системы и устранении неполадок. Допустимы 
следующие диапазоны параметров:

 ■ Критический уровень качества (30 ÷ 90%, критическое измеренное значение, если не достигнут)

 ■  Критический диапазон напряжения без помех (1,0 ÷ 3,0 В, критическое измеренное значение, если не достиг-
нут)

 ■  Критический нарастающий фронт (рецессивный – доминантный) (1/64 ÷ 48/64, критическое измеренное значе-
ние при превышении)

 ■  Критический спадающий фронт (доминантный – рецессивный) (1/64 ÷ 48/64, критическое измеренное значе-
ние при превышении)

Каждый трек может быть активирован отдельно. Неактивированные треки не отображаются, но все равно будут 
записываться. Неактивированные треки могут быть отображены снова в любое время, щелчком правой кнопки 
мыши на изображении трека.

6.5.4.2. Настройки разрешения и времени выполнения

Разрешение по времени для записи данных устанавливается с помощью списка Configuring Resolution and 
runtime (Настройки разрешения и времени выполнения). 

Чем короче выбранное время, тем больше объём данных измерений, которые будут оценены. Любые логические 
ошибки в течение этого времени и все значения, превышающие или падающие ниже соответствующего порого-
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вого минимального или максимального значения в пределах заданного времени (срез времени) записываются в 
соответствующий трек. 

Несколько событий (например, два неисправных кадра сообщений), случившиеся в течение одного интервала 
времени, в дальнейшем нельзя будет отличить друг от друга. В этом случае разрешение должно быть увеличено. 
Не имеет смысла устанавливать разрешение меньше, чем время, необходимое для кадра сообщения при уста-
новленной скорости передачи данных. Каждый срез времени представлен на дисплее шириной в один пиксель. 
Максимальное время записи для каждой записи данных ограничено в зависимости от выбранного разрешения.

Табл. 6-1. Время записи в зависимости от разрешения

Разрешение Максимальное время записи для каждой записи данных

100 мс 6 часов

1 c 3 дня

10 c 1 месяц

30 c 3 месяц

60 c 0,5 года

При стандартных настройках, запущенное измерение автоматически продолжается после перезагрузки устрой-
ства. Новое измерение будет запускаться каждый раз. Такое поведение можно отключить. После того, как это 
будет сделано, измерение не будет продолжена после перезагрузки CANobserver®.

6.5.5. Отображение: мониторинг

Рис. 6-8. Онлайн монитоинг – отображение: Мониторинг

При нажатии на кнопку Start/stop monitoring (Пуск/Остановка мониторинга) запускается или останавливается но-
вый мониторинг (см. "Рис. 6-8. Онлайн монитоинг – отображение: Мониторинг" на стр. 25). Эта кнопка имеет ту 
же функцию, что и кнопка START/STOP на устройстве. Во время активного мониторинга, кнопка START/STOP на 
устройстве светится и две стрелки в области Status display (Индикация состояния) веб-интерфейса вращаются 
вокруг символа CANobserver®.
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Каждый раз, когда мониторинг запускается, и по истечении времени записи, указанного в "Табл. 6-1. Время запи-
си в зависимости от разрешения" на стр. 25 для активного измерения, новая запись данных создается автома-
тически. CANobserver® записывает максимум 20 записей данных (максимальное общее время выполнения 10 лет). 
После этого самая старая запись данных переписывается.

Измеренные значения, накопленные до любой заданной точки, могут быть уже проанализированы, в то время 
как мониторинг по-прежнему работает. Срез время может быть отмечен левой кнопкой мыши. Всплывающая 
подсказка также отображается с дополнительной информацией об этом временном срезе. Время отображается 
над записанными треками, а суммарный трек, позволяющий ориентироваться в общем измерении, отображается 
под треками. В этом случае, также можно быстро найти события ошибок, не отображающиеся на экране. Слева 
от треков, отображается критический порог, установленный для оценки в момент запуска. Текущее физическое 
значение трека отображается непрерывно на правой стороне. Это отображение может быть переключено с показа 
текущего измеренного значения на показ худшего/лучшего значения, зафиксированных с момента начала изме-
рения, с помощью щелчка правой кнопкой мыши.

Выбранная в данный момент запись данных, может быть экспортирована в файл XML для архивирования, а затем 
может быть считана при помощи программного обеспечения CBT 2 Таким образом, можно отображать и распеча-
тывать записи измеренных данных и использовать их в других программах.

6.6. Справка

6.6.1. Как связаться

Это меню информирует о контактных данных производителя.

6.6.2. Руководство пользователя

Немецкое и английское руководства по устройству могут быть загружены с помощью этого пункта меню в виде 
PDF файлов.

6.6.3. Инструкция по быстрому запуску

Инструкцию по быстрому запуску (немецкую/английскую), описывающую, как установить устройство, можно за-
грузить с помощью этого пункта меню в виде PDF файла.

6.7. Параметры устройства по умолчанию

Табл. 6-2. Параметры устройства по умолчанию

Параметр Значение по умолчанию

Настройки устройства

Date/time 
Дата/Время

NTP time server 
Сервер времени NTP

–

Network 
Сеть

NetBIOS name 
NetBIOS название

CANobserver

IP assignment 
Назначение IP

Использовать следующий IP адрес

IP address 
IP адрес

192.168.0.254

Subnet mask 
Маска подсети

255.255.255.0

Gateway 
Шлюз

–

Primary DNS 
Первичный DNS

–

Secondary DNS 
Вторичный DNS

–
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HTTP Web interface authentication 
Аутентификация в веб-интерфейсе

Выключена

User name 
Логин пользователя

–

Password 
Пароль

–

SMTP Server host name 
Имя хоста сервера

–

Authenticate with user name and 
password 
Аутентификация через логин 
пользователя и пароль

Выключена

User name 
Логин пользователя

–

Password 
Пароль

–

Address sender: 
Адрес отправителя

–

Address recipient: 
Адрес получателя

–

Subject: 
Тема

–

SNMP SNMP Read Community 
«Общая строка» чтения SNMP

public

SNMP Write Community 
«Общая строка» записи SNMP

private

Name (sysName) 
Название (sysName)

CANobserver

Location (sysLocation) 
Местонахождение (sysLocation)

–

Contact (sysContact) 
Контакты (sysContact)

–

HTTP Web interface authentication 
утентификация в веб-интерфейсе

Выключена

User name 
Логин пользователя

–

Password 
Пароль

–

Онлайн-мониторинг

Системная шина Segment name 
Название сегмента

–

CAN type 
Тип CAN

CAN

Baud rate 
Скорость передачи данных

500 кБит/с

Уведомление Device notification 
Уведомление о запуске устройства

Выключена

Status notification 
Уведомление о состоянии

Выключена

Error notification 
Уведомление об ошибке

Выключена
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Работа с веб-интерфейсом

Выход ошибки All errors 
Все ошибки

Текущая ошибка связана с выходом ошибки

Мониторинг Critical quality level 
Критический уровень качества

60%

Critical disturbance-free voltage 
range 
Критический диапазон напряже-
ния без помех

1,60 В

Critical rising edge 
Критический нарастающий фронт

14/64

Critical falling edge 
Критический спадающий фронт

28/64

Resolution / runtime 
Разрешение/время записи

1 с / 3 дня
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7. Технические характеристики

Общие параметры и обзор функций

Использует (тип CAN) CAN (ISO11898-2), CANopen, DeviceNet (EN 50325-2), SAE J1939

Поддерживаемые ско-
рости передачи данных

В зависимости от типа CAN: 10; 20; 50; 100; 125; 250; 500; 800; 1000 кБит/с

Дополнительно определённые пользователем: 5; 33,3; 62,5; 75; 83,3; 200 кБит/с

Обзор узлов Автоматический, в зависимости от типа CAN

Количество измерений 
на один бит

64

Уровень качества Уровень качества сигнала (0 ÷100 %)

Диапазон напряжения 
без помех

Диапазон напряжения без помех (0...4 В, разрешение 50 мВ)

Фронты Крутизна фронта (спадающего и нарастающего, указывается в 1/64 от ширины бита)

Состояние шины Определение трафика шины (отображение: доминантный, рецессивный, не опреде-
лён, трафик шины)

Загрузка шины трафи-
ком

Постоянное отображение загрузки шины трафиком (0 ÷ 100 %)

Мониторинг Мониторинг шины в режиме реального времени для выявления логических и физи-
ческих ошибок

Задаваемое разрешение (10 мс ÷ 1 минута)

Запись ошибок  ■ Кадры активной ошибки

 ■ Кадры пассивной ошибки

 ■ Кадры перегрузки

 ■ Ошибка подтверждения

 ■ Качество сигнала ниже критического уровня качества (может быть задано)

 ■  Качество сигнала ниже критического диапазона напряжения без помех (может 
быть задано)

 ■ Превышение критического нарастающего фронта (может быть задано)

 ■ Превышение критического спадающего фронта (может быть задано)

Индикация ошибок Все записанные ошибки (текущие/сохранённые) через светодиоды

Выход ошибки Свободно программируемый

Экспорт Записанные данные в формате XML для использования в программном обеспечении 
CBT 2

Конфигурация встро-
енного программного 
обеспечения и FPGA

Может быть обновлена

Электрические параметры

Напряжение питания 9 ÷ 36 В SELV (Safety Extra-Low Voltage, безопасное сверхнизкое напряжение) (вну-
тренний проводник заземления: 0.75 мм2)

Потребление тока 0.55 ÷ 0.15 A

Измерение дифферен-
циального напряжения

Типичное -0.75 В ÷ 3.00 В

Измерение напряжения 
питания CAN

0 ÷ 36 В

Выход ошибки Изолированный, максимум 30 В DC
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Технические характеристики

Механические параметры

CAN подключение 9-контактный D-SUB разъем

Сетевое подключение 10/100 Мбит Ethernet IEE 802.3u, RJ-45 (8P8C) LAN подключение

Корпус Корпус из листового алюминия для цилиндрической рейки (35 мм)

Степень защиты кор-
пуса

IP20 по EN 60529

Температурный диа-
пазон

Работа: 5 °C ÷ 40 °C

Хранение: -20 °C ÷ 60 °C

Влажность Работа: 20 % ÷ 80 % (без конденсации)

Хранение: 20 % ÷ 80 % (без конденсации)

Размеры 50 мм x 125 мм x 124 мм

Вес Приблизительно 550 г

Соответствие CE

Безопасность оборудо-
вания

EN 60950-1: 2003-03

ЭМС

 ■  Низкочастотное из-
лучение помех:

 ■  Высокочастотное 
излучение помех:

 ■  Устойчивость к по-
мехам

EN 61000-3-2: 2000, +A1: 2001, +A2: 2004 

EN 55022: 1998, +A1:2000, +A2:2003 

EN 61000-6-2: 2001
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8. Комплект поставки
Следующие компоненты включены в комплект поставки в CANobserver® для систем на базе шин CAN, CANopen, 
DeviceNet и SAE J1939:

 ■ CANobserver® основной блок

 ■ Разъемы:

 ‣ Разъем для источника питания

 ‣ Разъем для вывода ошибок

 ■ Инструкция по быстрому старту

 ■ Упаковка
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Техническое обслуживание и обслуживание клиентов

9. Техническое обслуживание и обслуживание клиентов

9.1. Техническое обслуживание

CANobserver® не требует технического обслуживания. Калибровка не требуется. Любой ремонт должен проводит-
ся исключительно производителем.

9.2. Обслуживание клиентов

9.2.1.  Возврат

Если Вы посылаете CANobserver® для ремонта, используйте только оригинальную или эквивалентную ей упаков-
ку. Кроме того, Вы должны получить номер RMA от производителя. Пожалуйста, дайте краткое описание пробле-
мы и Ваш номер телефона на случай, если у нас появятся какие-либо вопросы. Обратите внимание, что устройства, 
отправленные в ремонт, сбрасываются на заводские настройки по умолчанию. Поэтому, сохраните Ваши данные 
измерений и запишите настройки Вашего устройства.

9.2.2. Поддержка

Если у Вас есть какие-либо технические вопросы, пожалуйста, укажите серийный номер Вашего устройства, вер-
сии встроенного программного обеспечения и аппаратной конфигурации. Пожалуйста, направляйте вопросы по-
ставщику, либо позвоните по телефону горячей линии CANobserver®.

Производитель:  GEMAC - Gesellschaft für Mikroelektronikanwendung Chemnitz mbH

   Zwickauer Str. 227

   09116 Chemnitz

   Телефон +49 371 3377 - 0

   Факс +49 371 3377 - 272

   Сайт http://www.gemac-chemnitz.de

   Электронная почта info@gemac-chemnitz.de

9.2.3. Гарантия и ограничение ответственности

Мы даём гарантию 24 месяца для CANobserver®, начиная с даты поставки. Любой ремонт, который необходим в 
течение этого времени и подпадает под обязательства изготовителя дать гарантию, будет осуществляться бес-
платно. Любое повреждение в результате неправильного использования устройства или от выхода за пределы 
заданных технических параметров не распространяется на обязательства изготовителя дать гарантию.

GEMAC будет нести ответственность только за косвенный ущерб в результате использования продукта в случае 
преднамеренного действия или грубой небрежности со своей стороны.

Общие положения и условия GEMAC - будет применяться Gesellschaft für Mikroelektronikanwendung Chemnitz mbH.
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10. Информация для заказа
Продукт Описание Код изделия

Основной блок

CANobserver® CANobserver®

тип шины: CAN, CANopen, DeviceNet, SAE J1939

PR-22550-00

Дополнительные аксессуары

D-SUB 9 разъём Erni, ERBIC CAN узел с разъёмом BU-03050-00

Запасные части

Разъём для источника 
питания

Phoenix Contact, MSTB 2,5/3-STF X-03828-00

Винтовой разъем для 
выхода ошибки

Phoenix Contact, MSTB 2,5/2-ST X-03829-00
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Устранение неисправностей

11. Устранение неисправностей
Следующая глава поможет Вам, если у Вас возникли проблемы с CANobserver®. В этой главе перечислены типич-
ные ошибки и проблемные ситуации, указаны возможные причины и предложены возможные решения.

Если Вы столкнулись с проблемой, используя CANobserver®, и/или веб-интерфейс, которая не указана здесь или 
не может быть решена с помощью решений, указанных здесь, пожалуйста, обратитесь к изготовителю (см. раздел 
"9.2.2. Поддержка" на стр. 32).

11.1. Проблемы с соединением к CANobserver®

Проблема Вопросы, причины и устранение проблемы

Нет соединения к CANobserver® Вопросы:

 ■  Присутствует ли источник питания для CANobserver® (светодиод ON 
светится)?

 ■ Светится ли желтый светодиод соединения на разъёме Ethernet?

 ■  Соответствуют ли настройки сети CANobserver® той сети, к которой он 
подключен?

Как решить эту проблему:

 ■  Подключите и включите источник питания (см. раздел "2.4.2. Источник 
питания" на стр. 10)

 ■  Подключите сетевой кабель (кросс или патч) к устройству, а затем к сети 
(10/100 МБит/с, полный дуплекс/полудуплекс)

 ■  Адаптируйте параметры сети соответственно (см. раздел "6.4.3. Network 
(Сеть)" на стр. 19)

11.2. Проблемы с веб-интерфейсом

Проблема Вопросы, причины и устранение проблемы

Веб-интерфейс не отображается 
корректно

Вопросы:

 ■  Корректно ли отображаются формы?

Как решить эту проблему:

 ■  Активируйте Javascript

 ■  Обновите свой браузер до последней версии

11.3. Проблемы при измерениях

Проблема Вопросы, причины и устранение проблемы

Сканирование скорости передачи данных

Кнопка неактивна (невидима) Вопросы:

 ■ Подключение к CANobserver® доступно?

 ■  Запущено ли измерение “Create overview” ("Создать представление") в 
настоящее время?

 ■  Запущено ли измерение “Online monitoring” ("Онлайн мониторинг") в на-
стоящее время?

Как решить эту проблему:

 ■ Остановите измерение “Create overview” ("Создать представление")

 ■ Остановите измерение “Online monitoring” ("Онлайн мониторинг")
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Скорость передачи данных не 
определена

Возможные причины:

 ■ Неправильная установка шины (→ чрезмерные отражения)

 ■ Чрезмерные помехи влияют на линию

 ■ Драйвер шины CAN дефектный

 ■ Короткое замыкание линии

 ■ Выбрана неподдерживаемая скорость передачи

Как решить эту проблему:

 ■ Обеспечьте передачу данных по CAN шине

 ■  Откорректируйте скорость передачи данных вручную или попробуйте 
другую скорость передачи данных

Список узлов (Create overview (Создать представление))

Кнопка неактивна (невидима) Вопросы:

 ■ Подключение к CANobserver® доступно?

 ■  Запущено ли измерение “Baud rate scan” ("Сканирование скорости пере-
дачи данных") в настоящее время?

 ■  Запущено ли измерение “Online monitoring” ("Онлайн мониторинг") в на-
стоящее время?

Как решить эту проблему:

 ■  Остановите измерение “Baud rate scan” ("Сканирование скорости пере-
дачи данных").

 ■ Остановите измерение “Online monitoring” ("Онлайн мониторинг")

Узлы не найдены Вопросы:

 ■ Скорость передачи данных выбрана правильно?

 ■ Подключение к CAN шине установлено?

 ■  Передают ли данные узлы на шине (светодиод состояния шины: зеле-
ный)?

Как решить эту проблему:

 ■ Установите скорость передачи для шины.

 ■ Установить соединение с CAN шиной.

 ■ Обеспечивать передачу данных узлами

Найдены ложные узлы Причина:

 ■ Скорость передачи данных или тип CAN (шины) выбрана не правильно
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