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Термины, определения и сокращения
Baud rate (Скорость передачи)
Скорость передачи данных (1 бод = 1 бит/с).
Evaluation period (Период оценки)
44/64 (68%) от ширины бита относительно центра бита, внутри которого измеряется диапазон напряжений
без помех
Differential voltage (Дифференциальное напряжение)
Напряжение между двумя линиями сигналов CAN_H и CAN_L
UD = UCAN_H - UCAN_L
Disturbance-free voltage range (Диапазон напряжений без помех)
Термин «диапазон напряжений без помех» используется для диапазона дифференциального напряжения
выбранной станции в течение кадра, значение которого не опускается ниже номинального значения в течение периода оценки, даже на короткий промежуток времени.
DSO
Цифровой запоминающий осциллограф (Digital storage oscilloscope)
Error frames (Кадры ошибок)
Активные и пассивные кадры ошибок
Firmware (Встроенное программное обеспечение)
Программное обеспечение для микропроцессора
FPGA
Программируемая вентильная матрица (Field Programmable Gate Array) – программируемая логическая матрица для функций реального времени
Segment (Сегмент)
Сегмент CAN шины согласованный с обоих концов линии резистором. Репитер, вставляемый между концами
линий, или подключаемый к концу линии, также образует согласование сегмента.
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1. Введение
Благодарим Вас за покупку CAN-Bus Tester 2 (CBT 2)!
Вы приобрели инструмент, поддерживающий Вас в запуске, анализе, мониторинге и обслуживании/эксплуатации Вашего оборудования, использующего
CAN шину.
Благодаря широкому спектру приложений, высокой скорости передачи данных и, прежде всего, за счет своей высокой устойчивости к помехам в области
оборудования для автоматизации, CAN шина хорошо зарекомендовала себя в
течение последних нескольких лет. Тем не менее, при запуске нового оборудования, а также и во время работы, возникает большое количество проблем, которые быстро приводят к нежелательным и зачастую дорогостоящим отказам.
CBT 2 обладает портом USB для подключения к персональному компьютеру или ноутбуку. Чётко структурированное программное обеспечение на ПК обеспечивает простую работу устройства, производительность и оценку
результатов измерений, и поддерживает Вас в определении источников ошибок. Благодаря встроенной опции
обновления, Вы уже сегодня подготовлены для будущих расширений. Кроме того, устройство оснащено встроенной системой защиты от кражи (Кенсингтонский замок), которая позволяет производить длительные измерения
без присмотра.

Проверка линий
Во время этапа установки оборудования CAN шины, проверка линии, реализованная в CBT 2, особенно полезна.
С помощью этой проверки можно определить короткие замыкания линии, разрывы линии, наличие согласования
шины, сопротивление CAN линии и CAN линии питания, и общую длину линии.

Измерение физических характеристик шины
Анализ физических характеристик шины является еще одним основным применением CBT 2. Часто предполагается, что причины ошибок находятся в прикладном программном обеспечении оборудования. Опыт, однако,
показал, что большинство проблем, которые возникают, связаны с использованием несоответствующих типов
кабелей, неправильным монтажом кабелей шины или нарушенными функциями драйвера в отдельных узлах CAN
шины. Типичными ошибками, приводящими к нарушению связи по CAN шине, являются:
■■

Отсутствие или слишком большое количество согласующих резисторов на шине

■■

Слишком длинные линии и/или ответвления шины, неправильные типы кабелей

■■

Предварительно поврежденные/неисправные драйвера шины

■■

Слишком высокое сопротивление контакта на разъемах/терминалах из-за старения/коррозии

■■

Кратковременные разрывы на движущихся кабелях

■■

Прокладка кабеля в средах с сильными помехами

Кадры с плохим качеством сигнала могут быть обнаружены только при помощи анализа физических характеристик шины, позволяющего конкретно обнаруживать ошибки и их причины. Ранние и регулярные проверки с
самого запуска помогают найти источники неисправностей, прежде чем они приведут к сбоям. Такие проверки
повышают качество сигнала, шина будет работать надежно и будет более устойчивой к электромагнитным помехам. Измерения, проводимые через регулярные промежутки времени, способны обнаруживать постепенное ухудшение качества, прежде чем это приведёт к кадру ошибки. С помощью профилактики, можно сэкономить время и
затраты, которые возникнут из-за непредвиденного простоя оборудования.
CBT 2 эффективно поможет Вам при проверке системы на базе CAN шины и в поиске неисправностей и их причин.
С этой целью он предоставляет следующие функции:
■■

Системные шины: CAN, CANopen, DeviceNet и SAE J1939

■■

Автоматическое определение используемой скорости передачи данных

■■

Автоматическое определение всех узлов на шине

■■

Отображение состояний сигнала для узла шины и соответствующей точки измерения:
‣‣

Общий уровень качества (0 ÷ 100%)
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‣‣

Диапазон напряжения без помех

‣‣

Осциллограмма с анализом кадра для полного кадра сообщения

‣‣
■■

Нарастающий и спадающий фронты

Мониторинг в реальном времени физических и логических ошибок (онлайн регистратор)

■■

Непрерывный мониторинг состояния шины, уровня загрузки шины трафиком, кадров ошибок (активные/пас-

■■

Аппаратный вывод триггера, работающий в режиме реального времени, для пользовательского или связан-

■■

Простые возможности для сравнения с более ранними измерениями

■■

Подробный отчет о проверке

сивные ошибки)

ного с ошибками анализа посредством внешнего DSO

Монитор протокола CAN (Protocol Monitor CAN)
Встроенный Protocol Monitor CAN (Монитор протокола CAN) предлагает функции передачи и приёма. Функция
приема используется для мониторинга и записи всех или специально выбранных кадров сообщений. Функция передачи позволяет отправлять самостоятельно генерируемый кадр сообщения. Таким образом, например, можно
параметризовать CAN устройства.

Монитор протокола CANopen (Protocol Monitor CANopen)
Монитор протокола CANopen служит в качестве инструмента мониторинга для анализа систем на базе CANopen.
Он интерпретирует все полученные сообщения в соответствии со спецификацией CANopen. Сообщения распознаются как объекты SDO, PDO, NMT, Sync, временной метки, сердцебиения и срочного сообщения и интерпретируются соответствующим образом. Базой для интерпретации CAN сообщений является описание устройства
отдельных узлов CANopen. Это описание может быть сделано путем выбора профиля устройства, вручную или
путем загрузки соответствующего EDS/DCF файла.
Удобный фильтр на основе идентификаторов узлов (Node-ID) или типов объектов поддерживает целевой анализ
соответствующих данных для пользователя.
Примечание: Монитор протокола CANopen служит только средством мониторинга и не обеспечивает никаких
функций передачи данных.
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Входной контроль и тестирование

2. Запуск
2.1. Входной контроль и тестирование
Осторожно распакуйте устройство сразу после получения и проверьте его. При возникновении подозрений на повреждения 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 8 "Комплект поставки".

2.2. Акклиматизация устройства
Перед включением устройства убедитесь, что оно приняло комнатную температуру. Это должно занять максимум
60 минут.

2.3. Подключение устройства
2.3.1. Конструкция
На "Рис. 2-1. Подключения CBT 2" на стр. 11 показаны все подключения CBT 2. Электропитание обеспечивается
поставляемым в комплекте AC/DC адаптером (24 В) через гнездо сверхнизкого напряжения. Внутренний контакт
– полюс плюса. Светодиод "ON" светится зеленым цветом, когда присутствует рабочее напряжение.
SUB-D 9
Разъем для
кабеля адаптера
CAN шины

SUB-D 9
Разъем для
платы адаптера

Светодиод TRIGGER

Светодиод BUS STATUS
USB порт
Подключение к ПК или
ноутбуку
Разъем BNC
Сигнал триггера для
запоминающего
осциллографа
Электропитание
Подключение к
блоку питания
Светодиод "ON"
Отображает
рабочее напряжение

Рис. 2-1. Подключения CBT 2
Верхний разъём D-SUB 9 служит для подключения к CAN шине. Плата адаптера может быть подключена к нижнему разъёму D-SUB 9 и, соответственно, сигнальные линии CAN_L и CAN_H могут быть дискретизированы для
изучения на цифровом запоминающем осциллографе (DSO). Сигнал триггера, связанный с узлом, доступен на
разъеме BNC. Он может быть подключен к DSO с помощью поставляемого BNC кабеля.
Подключение к ПК или ноутбуку обеспечивается с помощью USB кабеля. Во время работы, светодиод BUS STATUS
сигнализирует о трафике данных на CAN шине. Цвета соответствуют цветам светодиода состояния шины в прикладном программном обеспечении (см. "4.4.3.1. Состояние шины" на стр. 20).
Выдача импульса триггера на BNC разъем сигнализируется светодиодом TRIGGER, светящимся зелёным цветом.
Красный цвет светодиода TRIGGER указывает на то, что была обнаружена ошибка во время измерения "Online
Trigger“ (см. "4.9. Вид „Measurement Online Trigger“" на стр. 28).
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2.3.2. Источник питания
Настольный блок питания, включённый в комплект поставки, обладает широким диапазоном входных напряжений для подключения к сети переменного тока напряжением от 100 В до 240 В и частотой 50/60 Гц; он обеспечивает напряжение 24 В DC. CBT 2 готов к работе, когда разъем сверхнизкого напряжения подключен к CBT 2,
сетевой кабель питания – в блок питания и сетевая вилка кабеля питания – в розетку сети переменного тока.
Светодиод ON на устройстве светится зеленым светом. Направляющие разъёма сверхнизкого напряжения должны располагаться горизонтально при подключении к CBT 2. Поворот на 90° по часовой стрелке фиксирует вилку в
нужном положении.
CBT 2 также может работать от напряжении питания, которое может быть опционально доступно в CAN кабеле,
при условии, что это напряжение находится в диапазоне от 9 до 36 В. В этом случае светодиод ON на устройстве
светиться жёлтым цветом. Если было подключено питание от сети, оно будет использоваться для питания CBT 2.

2.3.3. Подключение CAN шины
Проверяемое оборудование подключается к верхнему D-SUB 9 разъёму CAN на CBT 2 через кабель адаптера.
Различные кабели адаптеров доступны и включены в комплект поставки. Поэтому устройство сразу может быть
подключено к оборудованию со следующими разъемами шины: D-SUB 9, без разъема, M12, 7/8", SAE J1939-11 и
SAE J1939-13.

2.3.4. Подключение к цифровому запоминающему осциллографу
Для отображения качества сигнала отдельных CAN узлов на DSO, CBT 2 генерирует импульс триггера для этого
узла. Для этого необходимо только подключить BNC разъем устройства к внешнему триггерному входу осциллографа. Плата адаптера, включённая в комплект поставки, подключается к нижнему D-Sub 9 разъему PROBE
ADAPTER, обеспечивая простую выборку сигналов на линиях данных CAN_H и CAN_L и потенциала экрана с помощью щупов осциллографа.
Для выборки CAN сигнала, рекомендуется использовать дифференциальную выборку (сигнальная линия CAN_H
относительно CAN_L). Если используются два простых щупа (CH1 с CAN_H относительно экрана и CH2 с CAN_L относительно экрана), запоминающий осциллограф должен предоставлять математические функции, чтобы иметь
возможность формировать разность (CH1 минус CH2).

2.3.5. Подключение устройства к компьютеру
CBT 2 подключается к компьютеру или ноутбуку через «горячее подключение» к USB порту. Перед тем, как подключить устройство к персональному компьютеру или ноутбуку, установите прилагаемое программное обеспечение, так как оно включает в себя необходимый USB драйвер (см. раздел "4.2. Установка программного обеспечения" на стр. 17).

2.4. Предотвращение несчастных случаев
При эксплуатации данного тестирующего устройства, крайне важно соблюдать общие правила предупреждения
несчастных случаев при применении измерительных приборов. Устройство должно использоваться только в сухих помещениях.
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3. Функции и принцип измерения
3.1. Наиболее важные функции измерения
CBT 2 может измерять и отображать состояние сигнала каждой станции CAN шины. Любые проблемы, связанные
с соответствующей станцией, или с кабелем шины, могут быть выведены из результатов качества сигнала. CBT 2
отдельно отображает следующие физические свойства для каждой станции CAN шины:
■■

Уровень общего качества (0 ÷ 100%)

■■

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

■■

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

Осциллограмма с анализом кадра для полного кадра сообщения

В дополнение к физическим измерениям, CBT 2 предоставляет функции онлайн мониторинга, то есть весь трафик
шины контролируется и проверяется непрерывно. Это включает в себя мониторинг загрузки шины трафиком и
счётчика кадров ошибок (кадров активной и пассивной ошибки).
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. CBT 2 обеспечивает оценку дифференциального сигнала в
виде общей оценки качества, диапазона напряжения 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 диапазона напряжений без помех и фронтов является полезной помощью для целенаправленного поиска неисправностей.

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.
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. Перескок сигнала и процессы стабилизации исключаются из измерения 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.

3.2.1.1. Улучшенное измерение напряжения без помех
Используя существующий процесс измерения диапазона напряжения без помех, иногда, перепады в рецессивных битах не могут быть надежно определены. Поэтому встроенное программное обеспечение CANtouch® версии
v1.80 и программное обеспечение для ПК CAN-Bus Tester 2 v4.4.0.0 и более новые их версии предлагают по умолчанию улучшенный процесс измерения. Производитель настоятельно рекомендуется использовать для новых
измерений этот улучшенный процесс. Поскольку диапазон напряжения без помех также влияет на расчет уровня
качества, это значение также изменяется.
Старый процесс также доступен в Legacy Mode (Стандартный режим) из соображений совместимости с существующими измерениями. Этот старый процесс может быть активирован через меню Tools → Settings → Default →
Legacy mode.
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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 помешать правильному декодированию передаваемого сигнала.
CBT 2 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 (дифференциальное
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. 14). 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 изменение
уровня происходит менее чем 1/64 ширины бита.

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

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%.
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 оценивается 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%.
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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 напряжение 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.

3.2.4. Осциллограмма с анализом кадра сообщения
Чтобы иметь возможность оценить прохождение сигнала и измерить отражения, CBT 2 записывает характеристику сигнала измеряемого кадра сообщения и представляет его в виде осциллограммы в прикладном программном
обеспечении CBT 2. Дискретизация в 64 раза превышает установленную скорость передачи данных для всех 160
бит (64 × 160 = 10240 точек). Точка запуска записи всегда находится на первом фронте соответствующего кадра
сообщения, с опережением на 10 бит. Точка запуска может быть установлена в прикладном программном обеспечении.

3.3. Функции онлайн мониторинга
Функции онлайн мониторинга всегда активны, независимо от каких-либо измерений, начатых в отдельных окнах.

3.3.1. Состояние шины
Состояние 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 CBT 2 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. Точное
описание отдельных статусов можно найти в разделе 4.4.3.1 "Состояние шины".

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 гарантировать, что эти измерения производились правильно, должна быть установлена скорость
передачи данных сегмента CAN шины через прикладное программное обеспечение CBT 2, и CBT 2 должен быть
подключён к оборудованию. Затем устройство определяет загрузку шины трафиком циклически, длительность
каждого измерения – одна секунда.

3.3.3. Кадры ошибок
Кадры ошибок относятся к функции управления ошибками, реализованной в канальном уровне, во всех CAN контроллерах. Они позволяют обнаруживать следующие типы ошибок:
■■

Ошибки бита

■■

Ошибки бит стафинга

■■

Ошибки CRC

■■

Ошибки формата

■■

Ошибки подтверждения

О каждой ошибке, которая обнаруживается функцией управления ошибками, уведомляются все другие станции
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шины посредством кадра ошибки. Это достигается с помощью преднамеренного нарушения кодирования. Все
CAN контроллеры затем отклоняют эту телеграмму, разрушенную из-за кадра ошибки, и передающий CAN контроллер снова повторяет это сообщение.
Счетчик кадров ошибок – как загрузка шины трафиком, является функцией мониторинга в режиме реального
времени. Основой для этого измерения является проверка протокола всех кадров, передаваемых по шине. При
обнаружении кадра активной или пассивной ошибки, увеличивается соответствующий счетчик. Как правило, отображаемый счётчик всегда должен показывать "0". Если возникают спорадические, или даже частые ошибки, это,
как правило, связано с проблемами физических характеристик шины и соответствующими проблемами передачи.
Счётчики кадров ошибок CBT 2 считают максимум до 1000000. Счетчики будут работать правильно, только если
правильная скорость передачи данных была установлена для сегментов CAN шины через прикладное программное обеспечение CBT 2. Если это не так, то обнаружение кадра не будет работать правильно. В дальнейшем, трафик данных любого вида на шине может привести к увеличению счетчика кадров ошибок.
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4. Прикладное программное обеспечение CBT 2
4.1. Системные требования
Для обеспечения правильной установки прикладного программного обеспечения CBT 2, Ваш компьютер или ноутбук должен соответствовать следующим минимальным требованиям и обладать одной из перечисленных ниже
операционных систем:
Аппаратные средства:
■■

Процессор: минимум 2,0 ГГц (рекомендуется 2,4 ГГц, двухъядерный)

■■

Минимум 512 MByte оперативной памяти (рекомендуется 1 GByte)

■■

Графическая карта с 24-битной глубиной цвета (рекомендуется с 32-битной)

■■

Разрешение экрана: 1024x768 точек или более

■■

CD/DVD ROM привод

■■

Свободный USB порт

Поддерживаемые операционные системы1:
■■

Microsoft Windows® XP

■■

Microsoft Windows® Server 2003

■■

Microsoft Windows® Vista (32 Бит и 64 Бит)

■■

Microsoft Windows® 7 (32 Бит и 64 Бит)

4.2. Установка программного обеспечения
Программное обеспечение для ПК доступно на немецком и английском языках и поставляется на компакт-диске.
Инсталлятор устанавливает прикладное программное обеспечение CBT 2 на Вашу систему и устанавливает USB
драйвер, необходимый для устройства. Для этого, выполните следующие действия:
1. Вставьте компакт-диск в соответствующий привод компьютера
2. Установка начинается автоматически2
3. Следуйте инструкциям программы установки
Примечание: Чтобы установить USB драйвер, Вы должны обладать правами администратора.

4.3. Общие указания по эксплуатации
4.3.1. Помощь
При разработке прикладного программного обеспечения CBT 2, особое внимание было уделено четкой структуре
и интуитивно понятному графическому интерфейсу пользователя. Все элементы пользовательского интерфейса
показывают подробные объяснения, когда указатель мыши перемещается над элементом управления ("всплывающая подсказка").
Руководство также поставляется в электронном виде и может быть вызвано как с помощью функции справки, так
и с помощью клавиши F1.

1   Microsoft и Windows® являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и в
других странах.
2   Если установка не запускается автоматически, запустите программу установки либо выполнив "СТАРТ" →
"Выполнить ..." → "{буква привода компакт-дисков}:\Setup.exe" → "OK" или же набрав в командной строке
"{буква диска привода компакт-диска}: Setup.exe " и нажав клавишу «Enter». Если Вы не обладаете правами
администратора, Вам будет предложено ввести пароль администратора.
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4.3.2. Сохранение данных
Весь набор данных измерения, протокола и экспорта, используемый прикладным программным обеспечением
CBT 2 и полученный с CAN шины посредством устройства CBT 2, может быть сохранен в документе с расширением
файла .CBT 2. Документ может быть открыт либо двойным щелчком по файлу в проводнике Windows® либо путем
перетаскивания файла на программу («перетащить & отпустить»).

4.4. Структура программы
Графический интерфейс пользователя прикладного программного обеспечения CBT 2 делится на различные области (см. "Рис. 4-1. Структура прикладного программного обеспечения CBT 2" на стр. 18).
Строка сообщений
Постоянное отображение
состояния шины

Строка меню
Доступ к файловым,
измерительным функциям
и функциям печати

Строка состояния
Общие замечания и состояние устройства CBT 2

Строка заголовка
Название документа
и активного вида

Панель инструментов
Быстрый доступ к наиболее
важным функциям

Окна видов
Представление видов настройки и измерения

Рис. 4-1. Структура прикладного программного обеспечения CBT 2

4.4.1. Строка меню
Строка меню содержит главное меню File (Файл), Measure (Измерение), View (Вид), Protocol Monitor (Монитор
протокола), Tools (Инструменты) и Help (Справка).
Используйте меню File, для того чтобы открывать, сохранять, экспортировать и печатать документы CBT 2.
Меню Measure предоставляет функции, необходимые для управления процессами измерения (Start (Старт) и Stop
(Стоп)).
Используйте меню View для переключения между отдельными видами измерений.
Функция меню Protocol Monitor запускает функцию регистрации для передаваемых и принимаемых CAN/CANopen
сообщений.
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Структура программы
Диалоговое окно настройки можно найти в меню Tools (Инструменты); оно может быть использовано для настройки прикладного программного обеспечения CBT 2 и самого CBT 2.
Последний пункт меню Help (Справка) содержит электронное руководство, а также информацию о программе и
устройстве.

4.4.2. Панель инструментов
Для удобного управления и переключения между измерительными задачами, в прикладном программном обеспечении CBT 2 была реализована панель инструментов; её можно найти в верхней части окна программы (см.
"Рис. 4-2. Панель инструментов" на стр. 19).
Панель инструментов обеспечивает быстрый доступ к наиболее важным функциям меню.

Рис. 4-2. Панель инструментов
Иконка

"Горячая"
клавиша

Описание

Ctrl+N

Открывает новый документ

Ctrl+O

Открывает существующий документ CBT 2

Ctrl+S

Сохраняет активный документ CBT 2 либо под его текущим названием, либо – если
документу не было дано названия – под новым названием
Показывает как активный документ будет выглядеть при печати – Print Preview
(Предварительный просмотр)

Ctrl+P

Выводит на печать активный документ

Alt+1

Переключает на вид Configure segment (Настройка сегмента)

Alt+2

Переключает на вид Measure All Stations (Измерение всех станций)

Alt+3

Переключает на вид Measure One Station (Измерение одной станции)

Alt+4

Переключает на вид Measure Online Trigger (Измерение одного триггера)

F5

Запускает одиночное измерение

F6

Запускает непрерывное измерение

F7

Зелёная: Останавливает процесс измерения после завершения текущего измерения

F8

Красная: Останавливает процесс измерения немедленно
Открывает диалоговое окно в котором Вы можете выбрать используемый CBT 2
(если к Вашему ПК подключено более одного CBT 2)

F1

Открывает электронное руководство. Убедитесь, что программа отображения PDF,
такая как Adobe® Reader®, установлена в Вашей системе
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Иконка

"Горячая"
клавиша

Описание
Отображает информацию о программе и устройстве и может быть использована для
обновления прошивки CBT 2 и настройки FPGA
Изменяет дизайн графического интерфейса пользователя

4.4.3. Панель сообщений
Панель сообщений можно найти прямо под панелью инструментов и она всегда видима. Она непрерывно информирует Вас о текущем состоянии шины и постоянно работающих функциях мониторинга. На "Рис. 4-3. Панель
сообщений" на стр. 20 показан снимок панели сообщений и её элементов.
Кадры ошибки
Счетчика
кадров ошибки

Тип CAN
Показывает выбранный
сейчас тип CAN

Состояние шины
Отображение текущего
состояния шины

Загрузка шины трафиком
Постоянное отображение текущей
загрузки шины трафиком

Напряжение питания
Отображение опционального
напряжения питания CAN

Рис. 4-3. Панель сообщений

4.4.3.1. Состояние шины
Отображение состояния шины состоит из многоцветного светодиода и текста описания. Светодиод меняет свой
цвет в зависимости от состояния шины. Для подробного описания оценки состояния шины, пожалуйста, обратитесь к разделу "3.3.1. Состояние шины" на стр. 15.
Возможны следующие состояния:

Светодиод = серый: CAN-Bus Tester 2 не подключен к источнику питания и/или ПК, или дифференциальное
напряжение находится за пределами допустимого диапазона 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 простое

Светодиод = красный: Шина статична (на шине не выявлено изменение уровня в течении одной секунды);
дифференциальное напряжение больше 0.9 В

Светодиод = зелёный: На шине выявлено изменение уровня

4.4.3.2. Счётчик кадров ошибок
Счётчик кадров ошибок представляет собой монитор шины в режиме реального времени. CBT 2 обнаруживает
все активные или пассивные кадры ошибок, возникающие на подключенной CAN шине (для подробного описания кадров ошибок, см. раздел "3.3.3. Кадры ошибок" на стр. 15). Максимальное количество кадров ошибок –
1000000. Если это число превышено, отображается "> 1000000". Двойной щелчок мыши на отображении сбросит
это значение до нуля для обоих счетчиков. Отображение кадров ошибок может быть изменено с максимального
количества на отображение количества кадров в секунду, щелчком правой кнопки мыши. Еще один щелчок правой кнопкой мыши сбрасывает отображение на максимальное количество. Соответствующая подсказка отображает значения обоих параметров отображения.
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Выбор системной шины (CAN / CANopen / DeviceNet / SAE J1939)
Значения счетчиков кадров ошибок могут быть записаны в документе CBT 2, как и все другие данные измерения.
Запись может быть запущена или остановлена щелчком левой кнопки мыши по значку кадра ошибки или путем
активации опции Record online monitoring (Запись онлайн мониторинга) в виде Configure Segment (Настройка
сегмента). Таким образом любое изменение счетчиков кадров ошибок с момента активации сохраняется в документе, а в дальнейшем может быть отображено и напечатано в протоколе испытаний. Значок REC указывает,
работает ли запись в настоящее время
или нет
.
Следует учитывать, что счетчики кадров ошибок сбрасываются автоматически после каждого изменения или после выполнения автоматического определения скорости передачи данных. Для правильного обнаружения кадров и, таким образом, анализа ошибок, крайне важно, чтобы скорость передачи была установлена правильно; в
противном случае, трафик любого вида на шине может быть определён как ошибка.

4.4.3.3. Загрузка шины трафиком
Определение загрузки шины трафиком, подобно счётчикам кадров ошибок, представляет собой функцию мониторинга шины в режиме реального времени. Как уже было подробно описано в разделе "3.3.2. Загрузка шины трафиком" на стр. 15, загрузка шины трафиком измеряется и постоянно обновляется с интервалом в одну секунду.
Данные о загрузке шины трафиком могут также быть записаны в документе CBT 2. Щелчок левой кнопкой мыши
на значок загрузки шины трафиком или активация опции Record bus traffic load (Запись загрузки шины трафиком) в виде Configure Segment запустит запись данных измерений. Значок "REC" указывает, работает ли запись в
настоящее время
или нет
.
Следует учитывать, что, как и для счетчиков кадров ошибок, изменение скорости передачи или выполнение автоматического определения скорости передачи приводит к сбросу загрузки шины трафиком. Для корректного
отображения загрузки шины трафиком, скорость передачи должна быть установлена правильно.

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

4.4.4. Строка состояния
Строку состояния можно найти в нижней части окна приложения программного обеспечения CBT 2 (см. "Рис. 4-4.
Строка состояния" на стр. 21).

Рис. 4-4. Строка состояния
При перемещении по меню с помощью указателя мыши или клавиш со стрелками, левая область строки состояния описывает функции пунктов меню. Эта область также отображает соответствующие описания, относящиеся к
кнопкам на панели инструментов, когда Вы перемещаете курсор мыши над кнопками.
Правая область содержит значок состояния триггера и предоставляет информацию о подключённом CBT 2, а также информацию о клавиатуре. Значок триггера светится, когда импульс триггера был инициирован на аппаратном
триггерном выходе. Если CBT 2 подключён и используется, отображается его серийный номер.

4.5. Выбор системной шины (CAN / CANopen / DeviceNet / SAE J1939)
Во время измерения, CBT 2 должен обнаруживать кадры сообщений, относящиеся к станции CAN шины, для того,
чтобы иметь возможность оценить её физический сигнал шины. Назначение передаваемого сигнала станции,
определяется идентификатором, содержащимся в каждом кадре сообщения CAN шины. При выборе CANopen,
DeviceNet и SAE J1939, Node ID, MAC ID или Source address берётся из CAN ID кадра сообщения и используется
для назначения станции. Как только этот ID или Source address обнаруживается, и, если он совпадает с таковым
для измеряемой станции, соответствующий кадр физически измеряется. Только кадры, передаваемые от измеряемых станций, будут рассматриваться для оценки физики шины и для просмотра пользователем – RTR кадры
будут проигнорированы.
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Рис. 4-5. Выбор системной шины
Системная шина выбирается путем создания нового документа с помощью
меню File → New... (Файл → Новый ...) прикладного программного обеспечения CBT 2 (см. "Рис. 4-5. Выбор системной шины" на стр. 22).

Примечание о лицензии: Если ни одно устройство не подключено, все системные шины будут отображаться и могут быть выбраны. Если подключён
CAN-Bus Tester 2, системные шины, поддерживаемые устройством, будут помечены (см. раздел 6 "Управление лицензиями"). Только их, можно измерить
с помощью подключённого устройства. Создание или изучение документов
с системной шиной, неподдерживаемой подключенным CBT 2, всё ещё возможны.

4.6. Вид "Configure segment"
Вид Configure segment (Настройка сегмент) отображается сразу после запуска прикладной программы CBT 2.
Здесь Вы можете ввести основные параметры измерения. На "Рис. 4-6. Вид "Configure segment"" на стр. 23 показан снимок экрана.

4.6.1. Сегмент
Если Ваша CAN шина состоит из нескольких сегментов (сегменты шины разделены репитером), Вы можете ввести
необязательное название для сегмента (максимум 30 символов) в поле Designation (Наименование) для различения этого сегмента от других. Скорость передачи данных, которую Вы хотите использовать для измеряемого
сегмента CAN шины, можно установить в поле Baud rate (Скорость передачи данных).
Вы можете также использовать функцию Baud rate scan (Сканировать скорость передачи данных), чтобы позволить CBT 2 определить скорость передачи данных автоматически. Если ни один кадр сообщения от соответствующей станции не обнаружен в течение времени, установленного в поле Timeout (Тайм-аут), это время должно быть
увеличено.

4.6.2. Проверка линии
С помощью проверки линии можно определить короткие замыкания линии, разрывы линии, наличие согласования шины, сопротивление CAN линии и линии питания CAN, и общую длину линии. Для обеспечения правильного
подключения шины, рекомендуется провести проверку линии в начале любых измерений шины.
К этому измерению предъявляются следующие требования:
■■

CBT 2 работает от поставляемого блока питания (не от CAN шины)

■■

CBT 2 подключён к ПК и к CAN шине

■■

Все станции шины удалены / на шине отсутствует трафик (светодиод состояния шины = жёлтый)

■■

Отображаемое напряжение питания CAN: приблизительно 0.0 V

Проверка линии выполняется как последовательность из четырех шагов. Проверка требует определенного взаимодействия с пользователем, например, подсоединения/отсоединения согласующих резисторов и подключение
перемычки. Мастер инструктирует пользователя в течении процесса.

4.6.3. Сканирование скорости передачи данных
CBT 2 может определить скорость передачи данных для сегмента автоматически при условии, что CAN шина функционирует правильно (присутствует трафик данных, светодиод состояния шины = зеленый). Нажмите на кнопку
Baud rate scan (Сканирование скорости передачи данных); откроется диалоговое окно, показывая обнаруженную
скорость передачи. Она может быть подтверждена и принята, нажатием на кнопку OK.
Примечание: При изменении скорости передачи, счетчик кадров ошибок и индикатор состояния шины сбрасываются. Монитор протокола отключается.
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Вид "Configure segment"
Список станций
Станции шины с названием, типом идентификатора и
CAN идентификатором или идентификатором узла и MAC ID

Сегмент
Описание, проверка проводов,
поиск скорости передачи
данных и станций
Онлайн мониторинг
Запись загрузки шины
трафиком и кадров
ошибки

Список
измерений
Измерения с типом,
точкой и временем
измерения

Оценка
Установка критического
уровня качества,
диапазона напряжения
без помех и
критических фронтов
Проверка проводов
Оценка и результаты
Рис. 4-6. Вид "Configure segment"

Рис. 4-7. Проверка линии – Ошибка

Рис. 4-8. Проверка линии – Успешно

4.6.4. Сканирование станции
Сканирование станции определяет автоматически, в зависимости от выбранной системной шины, все передающие станции или идентификаторы, передаваемые по шине и вводит их в список станций.

4.6.5. Запись онлайн мониторинга
Измеренные значения Error frames (Кадры ошибок) и Bus traffic load (Загрузка шины трафиком), отображаемые в
строке сообщения, могут быть записаны при необходимости, а также сохранены в документе CBT 2. Чтобы начать
запись, щелкните левой кнопкой мыши либо на опции, либо на соответствующем значке в строке сообщений.
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Прикладное программное обеспечение CBT 2
Значения текущего измерения отображаются в текстовых полях. Пока идёт запись, значок
в строке сообщений.

отображается

При использовании функций записи, пожалуйста, обратите внимание, что сохраненные значения будут потеряны
после остановки и повторного запуска процесса записи, и затем будут перезаписаны новыми значениями. По этой
причине, при открытии документа CBT 2, сначала запись всегда выключена.
Если счётчики кадров ошибок или загрузка шины трафиком сбрасываются при записи (с помощью двойного
щелчка на Error frames (Кадры ошибок) или Bus traffic load (Загрузка шины трафиком) в строке состояния), это
также будет иметь влияние на записываемые значения; они будут сброшены. Функции записи могут быть использованы независимо от любых других измерений, выполненных на CBT 2.

4.6.6. Оценка
При оценке данных измерения, Вам помогает прикладное программное обеспечение CBT 2, которое способно
выполнить автоматическую оценку результатов. Эта функция включается/выключается с помощью Automatic
evaluation (Автоматическая оценка). Для оценки, следующие предельные значения должны быть установлены и
будут сохранены в текущем документе:
■■

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

■■

Критический диапазон напряжений без помех (1,0 ÷ 3,0 В; критическое измеренное значение, если не достиг-

■■

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

■■

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

нут)

ние, если не достигнут)
ние, если не достигнут)

Когда функция оценки включена, измеренные значения сравниваются с установленными критическими значениями пределов и, при необходимости, подсвечиваются. Если какая-либо станция не может быть измерена или
происходит превышение времени ожидания, то эта информация также регистрируется и отображается.
Установленные значения служат в качестве пороговых значений для онлайн триггера измерения, независимо от
того, включена или выключена автоматическая оценка.

4.6.7. Список станций
Список станций содержит все станции CAN шины, найденные с помощью функции сканирования станций. Каждой
станции может быть присвоено индивидуальное обозначение, а также могут быть сделаны различные настройки.
В зависимости от выбранной системной шины, следующие столбцы предоставляются для станций наряду с обозначением.
■■

CAN		

: ID type (тип идентификатора) (стандартный/расширенный),
(0x000 ÷ 0x7FF / 0x00000000 ÷ 0x1FFFFFFF)

■■

CANopen

: Node ID (Идентификатор узла) (1 ÷ 127)

■■

DeviceNet

: MAC ID (0 ÷ 63)

■■

SAE J1939

: Source address (Адрес источника) (0 ÷ 253)

CAN-ID

(идентификатор)

Флажок слева от названия каждой станции отображает, включена ли соответствующая станция в измерения (
= "следует измерять") или (
= "не следует измерять"). Чтобы переключить, либо щёлкните левой кнопкой
мыши на соответствующем значке, либо используйте контекстное меню (правая кнопка мыши), либо клавиатуру
(пробел).
Чтобы переименовать станцию, либо нажмите на кнопку Rename (Переименовать), либо дважды щелкните на
ячейке, либо используйте контекстное меню, либо клавиатуру (клавишу F2). Остальные параметры в списке могут
быть изменены таким же образом.
Для более легкого обнаружения любой неправильной адаптации на шине, рекомендуется расположить станции
в соответствии с их физическим расположением на шине. Последовательность можно изменить вручную с помощью кнопок
и
, или путем «перетаскивания & отпускания». Нажмите на заголовок столбца для автоматической сортировки в порядке возрастания или убывания названия, типа идентификатора, CAN ID, Node ID, MAC ID
или Source address.
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Вид "Measurement All Stations"

4.6.8. Список измерений
Список измерений можно использовать для управления различными измерениями. Каждое измерение имеет
символ для типа измерения, название точки измерения, временную метку и, у нижнего края списка, индивидуальное описание.
Чтобы переименовать точку измерения, либо нажмите на кнопку Rename (Переименовать), либо дважды щелкните на ячейке, либо используйте контекстное меню, либо клавиатуру (клавишу F2).
Как со списком станций, этот список также можно сортировать автоматически в порядке возрастания или убывания, нажав на заголовок соответствующего столбца. Измерение по умолчанию всегда помещается наверх, независимо от сортировки.
Данные измерений для измерения по умолчанию не сохраняются в документе.

4.7. Вид "Measurement All Stations"
4.7.1. Как использовать
Вид Measurement All Stations (Измерение всех станций) дает обзор состояния сигналов всех станций. Измеренная оценка качества наглядно отображается в столбиковой диаграмме для каждой станции. Любые минимальные
и максимальные значения также отмечаются графически, так что изменения могут быть легко распознаны. Этот
вид также отображает минимальные и максимальные оценки уровня качества, вместе с временной меткой.
Измерение может быть выполнено как одиночное измерение (каждая станция измеряется только один раз), и
как непрерывное измерение. На "Рис. 4-9. Вид "Измерение всех станций"" на стр. 26 показан снимок этого вида.

4.7.2. Настройка и измерение
К этому измерению предъявляются следующие требования:
■■

CBT 2 подключён и к ПК, и к CAN шине (светодиод состояния шины = зеленый или желтый)

■■

Выбрана правильная скорость передачи данных

■■

По крайней мере, одна станция существует в списке станций, и отмечена как "следует измерять"

После переключения на вид Measurement All Stations (Измерение всех станций) (меню View (Вид) или панель
инструментов), Вы можете контролировать измерение с помощью следующих значков или функций меню (меню
Measure (Измерение)):
Иконка

"Горячая"
клавиша
F5

Описание
Запускает одиночное измерение
Все станции, отмеченные в списке станций, как "следует измерять" ( ), измеряются один раз. Измерение заканчивается автоматически после того, как весь сегмент
был измерен один раз

F6

Запускает непрерывное измерение
Все станции, отмеченные в списке станций, как "следует измерять" ( ), измеряется циклически. Измерение также может быть завершено с помощью "Stop"

F7

Закончить измерение
Измерение осуществляется до последней станции, которая должна быть измерена,
а затем заканчивается

F8

Отменить измерение
При нажатии на эту кнопку измерение заканчивается немедленно
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Прикладное программное обеспечение CBT 2
Выбор измерения
Выбор существующего измерения

Диаграмма
Уровень качества всех станций,
включая анализ

Сохранение
Сохранение новых данных измерения

Сравнение
Наложение существующего второго
измерения на диаграмме

Измеренные значения
Минимальное, максимальное и
текущее значение с временной
шкалой

Рис. 4-9. Вид "Измерение всех станций"
Во время выполнения измерения, символ стрелки отображается внизу станции, измеряемой в настоящее время.
Если ни один кадр сообщения от измеряемой станции не обнаружен в течение заданного времени тайм-аута (см.
раздел "4.6. Вид "Configure segment"" на стр. 22), это отображается как Timeout (Тайм-аут). В этом случае проверьте состояние станции или увеличьте время тайм-аута.

4.7.3. Оценка
Измеренные станции отображаются на диаграмме в виде столбиков. Если станций более 32, вы можете перемещаться с помощью полосы прокрутки. Используйте опцию View (Просмотр) для просмотра измеренных данных
для нужной станции и отображения сводки по всем станциям. Чтобы выбрать станцию, выделите соответствующий столбик в диаграмме. Её название и измеренные данные отобразятся в отдельной таблице. Запись данных
измерений станции содержит уровень качества и минимальные и максимальные значения последнего непрерывного измерения, вместе с соответствующими метками времени.
При включённой автоматической оценке – вид Configure segment (Настройка сегмента), красная линия, показывающая критический уровень качества, отображается на столбиковой диаграмме. Столбик на диаграмме изображается жёлтым цветом, если минимальное значение станции находится ниже этого предела. Если значение
превышает предел, столбик изображается зеленым цветом.
Кроме того, можно сравнить текущее измерение с ранее записанным измерением. Для этого активируйте опцию
Compare with existing measurement (Сравнить с существующим измерением) и выберите соответствующее измерение. Соответствующие измеренные значения затем отобразятся слева от столбика текущего измерения (см.
также раздел "4.10. Работа с измерениями" на стр. 31).

4.8. Вид „Measurement One Station“
4.8.1. Как использовать
Вид Measurement One Stations (Измерение одной станции) предназначено для более детального изучения одной
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Вид „Measurement One Station“
станции. Оно отображает уровень качества, диапазон напряжения без помех, худшие восходящий и спадающий
фронты, полную форму сигнала и последний обнаруженный кадр сообщения для выбранной станции. На "Рис.
4-10. Вид "Измерение одной станции"" на стр. 27 показан снимок этого вида.
Это измерение упрощает отображение и оценку данных станции, передаваемых по CAN шине, посредством использования осциллографа, поскольку срабатывание триггеров связано только с ровно одним адресом станции.
Раздел "2.3.4. Подключение к цифровому запоминающему осциллографу" на стр. 12 подробно описывает, каким
образом CBT 2 может быть использован в сочетании с осциллографом.
Выбор измерения
Сохранение
Измеренные значения
Выбор существующего измерения
Сохранение новых данных измерения
Минимальное, максимальное и
текущее значение с временной
Станция
шкалой
Выбор станции,
подлежащей
измерению
Диапазон напряжения
без помех
Отображение измеренного
диапазона напряжения без
помех и его колебаний
Осциллограмма
Форма сигнала, включая
декодирование в соответствии с протоколом (логический и физический вид)
Фронты
Отображение крутизны фронтов
(нарастающего и спадающего)
Рис. 4-10. Вид "Измерение одной станции"

4.8.2. Настройка и измерение
К этому измерению предъявляются следующие требования:
■■

CBT 2 подключён и к ПК, и к CAN шине установки (светодиод состояния шины = зеленый или желтый)

■■

Выбрана правильная скорость передачи данных

■■

По крайней мере, одна станция существует в списке станций, и отмечена как "следует измерять"

■■

Станция, которую следует измерять, должна быть выбрана

После переключения на вид Measurement One Station (Измерение одной станции) (меню View (Вид) или панель
инструментов), Вы можете контролировать измерение с помощью следующих значков или функций меню (меню
Measure (Измерение)):
Иконка

"Горячая"
клавиша
F5

Описание
Запускает одиночное измерение.
Станция выбрана: Станция, которую следует измерить, измеряется один раз.
Станция не выбрана: Автоматически все станции будут измеряться последовательно.

F6

Запускает непрерывное измерение
Станция выбрана: Станция, которую следует измерить, измеряется циклически.
Станция не выбрана: Автоматически все станции будут измеряться последовательно по циклу.
Измерение также может быть завершено при помощи Stop (Остановить).
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Прикладное программное обеспечение CBT 2
Иконка

"Горячая"
клавиша
F8

Описание
Отменить измерение
При нажатии на эту кнопку измерение заканчивается немедленно

После того, как станция выбрана, текущие данные измерений отображаются, в то время как идёт измерение. Текущие данные измерения отображаются в то время как выполняется измерение. CBT 2 выдает триггерный импульс
на его BNC разъём, когда обнаружен кадр сообщения соответствующей станции (светодиод TRIGGER светится
зеленым цветом). С помощью этого триггерного сигнала, передаваемый кадр может быть своевременно отображен на осциллографе, как описано в разделе "2.3.4. Подключение к цифровому запоминающему осциллографу"
на стр. 12.
Если станция не выбрана, то все перечисленные станции будут измеряться последовательно. Отображение в реальном времени данных измерений и выход триггера для запоминающего осциллографа не доступно. В этом
случае диалоговое окно информирует о ходе текущего измерения.
Если ни один кадр сообщения от измеряемой станции не обнаружен в течение заданного времени тайм-аута (см.
раздел "4.6. Вид "Configure segment"" на стр. 22), это отображается надписью Timeout (Тайм-аут). В этом случае,
проверьте состояние станции или увеличите время тайм-аута (см. раздел "4.6. Вид "Configure segment"" на стр.
22).

4.8.3. Оценка
Во время и после измерения станции, этот вид отображает текущее, максимальное и минимальное измеренные
значения для уровня качества, вместе с соответствующими временными метками и диапазона напряжения без
помех. Самые медленные нарастающий и спадающий фронты отображаются как множитель 1/64 ширины бита.
При включённой автоматической оценке – вид Configure segment (Настройка сегмента), инструмент указывает на
критический диапазон напряжения без помех посредством красной стрелки. Соответствующее числовое значение отображается желтым цветом, символизируя что наименьший измеренный диапазон напряжения без помех
лежит ниже установленного предельного значения. Если критическое значение фронта превышено, диаграмма
фронта изображается желтым цветом. Если значение ниже предела, диаграмма фронта изображается зеленым
цветом.
Осциллограмма может быть переключена между логическим и физическим представлением, и во время, и после измерения станции. Логическое представление показывает аналоговый сигнал измеренного кадра вместе
с наложенным декодированием CAN протокола. Используйте функцию Zoom (Масштаб) (кнопки "+" и "-"), чтобы
увеличить или уменьшить отрезок времени.
Для навигации по увеличенному отрезку, используйте полосу прокрутки. Левая кнопка мыши может быть использована для изменения времени запуска кадра (стартовый бит). Если CANopen является выбранной системной
шиной, отображается Node ID, когда указатель мыши находится над идентификатором сообщения; для DeviceNet
отображается MAC ID, и для SAE J1939 – Source address.
Физическое представление упрощает оценку любых провалов и отражений сигнала. Из высоты провала, можно
сделать вывод об изменениях в характеристике волнового сопротивления кабеля. Длина и положение отражений указывают на расстояние до точки препятствия. На этом экране можно нарисовать диапазон правой кнопкой
мыши, что позволяет просто рассчитывать высоты отражения и длины, и, следовательно, расстояния. Время прохождения сигнала автоматически преобразуется в характеристики расстояния. Для расчетов, среднее значение
постоянной времени прохождения сигнала для кабеля шины равное 4,5 нс/м принимается для CAN/CANopen/SAE
J1939 и 4,3 нс/м для DeviceNet.

4.9. Вид „Measurement Online Trigger“
4.9.1. Как использовать
Вид Measurement Online Trigger (Измерение онлайн триггера) служит для долгосрочного анализа шины в течении нескольких дней/недель. Таким образом, могут быть обнаружены как случайные помехи на шине (внешнее
электромагнитное воздействие), так и медленно ухудшающееся качество сигнала (например, из-за жидкости в
разъеме).
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Для этого измерения, все кадры сообщений на шине (независимо от станций в списке станций) являются предметом физической и логической оценки в режиме поступления, и любые отклонения от заранее определенного
порогового значения записываются.
Онлайн триггер может распознавать следующие триггерные события:
■■

Логические события/ошибки
‣‣

Кадры активной ошибки

‣‣

Кадры перегрузки

‣‣

■■

‣‣

Кадры пассивной ошибки
Ошибки подтверждения

Физические ошибки
‣‣

Неспособность достичь критического уровня качества

‣‣

Превышение критического фронта (нарастающего)

‣‣
‣‣

Неспособность достичь критического диапазона напряжения без помех
Превышение критического фронта (спадающего)

Каждое из этих триггерных событий обладает отдельным каналом, что приводит к запуску при активации события. Отображаются все события, независимо от того, какие из них активированы. На время активации события,
светодиод TRIGGER светит красным цаетом. На "Рис. 4-11. Вид "Запуск онлайн измерения"" на стр. 29 показан
снимок этого вида.
Выбор измерения
Выбор существующего измерения

Сохранение
Сохранение новых данных измерения

Настройка
Параметры онлайн
триггера (активные
треки, точки запуска
и разрешение)

Параметры
Реакция CBT 2 на запуск
Прогресс
Отображение
полного времени
выполнения
"Живой" вид
Отображение
текущих значений
сигналов во время
измерения

Осциллограмма
Запуск при ошибке станции и пометка ошибки

и
Результаты
Отображение
значений сигналов
во время запуска

Рис. 4-11. Вид "Запуск онлайн измерения"

4.9.2. Настройка и измерение
К этому измерению предъявляются следующие требования:
■■

CBT 2 подключён и к ПК, и к CAN шине установки (светодиод состояния шины = зеленый или желтый)

■■

Выбрана правильная скорость передачи данных

После переключения на вид Measurement Online Trigger (Запуск онлайн измерения) – меню View (Вид), или на
панель инструментов, Вы можете контролировать измерение с помощью следующих значков или функций меню
– меню Measure (Измерение):
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Иконка

"Горячая"
клавиша
F5

Описание
Запускает одиночное измерение.
Выполняет одиночное измерение онлайн триггера. Измерение автоматически останавливается при наступлении первого события ошибки.

F6

Запускает непрерывное измерение
Выполняет непрерывное измерение онлайн триггера. Измерение не останавливается, когда происходят события ошибок. События ошибок отображаются графически в соответствующем канале.

F7

Закончить измерение.
Непрерывная оценка онлайн запуска переключается на однократное измерение,
так что измерение останавливается автоматически при возникновении следующего
события ошибки.

F8

Отменить измерение.
При нажатии на эту кнопку измерение заканчивается немедленно.

Разрешение по оси времени для записи триггерных событий устанавливается в выпадающем списке Resolution
(Разрешение). Чем меньше выбранное время, тем больше количество данных измерений, которые будут оценены.
В течении установленного времени (кванта времени), каждое триггерное событие записывается в соответствующем канале. Несколько триггерных событий (например, два повреждённых кадра) в течении одного интервала
времени не могут больше быть отличены. В этом случае, разрешение должно быть увеличено.
Не имеет смысла устанавливать разрешение на время меньшее, чем время, необходимое для передачи кадра
сообщения на установленной скорости передачи данных. Каждый квант времени имеет на экране ширину в один
пиксель.
При одиночном измерении CAN контроллер монитора протокола будет автоматически остановлен, когда произойдёт триггерное событие, если включена опция Stop CAN controller on trigger (Остановить CAN контроллер при
возникновении триггерного события). Кадр сообщения на осциллограмме в этом случае соответствует последней
записи в окне приема монитора протокола. Таким образом, могут быть проанализированы кадры, предшествующие триггерному событию.
Опция Send e-mail on trigger (Отправить письмо по электронной почте при возникновении триггерного события)
может быть выбрана, если необходимая конфигурация почтового клиента была выполнена в диалоговом окне
Settings (Настройки) (см. "4.14.3. Уведомление по электронной почте" на стр. 35). Когда опция включена, письмо
с описанием триггерного события и соответствующим снимком экрана отправляется получателю по электронной
почте. Успешная отправка письма отражается в окне сообщения.
При возникновении триггерного события, триггерный импульс становится доступным на BNC разъёме. Светодиод
TRIGGER при этом светит зеленым цветом.

4.9.3. Оценка
Измеренные величины, полученные к текущему моменту времени, могут быть оценены даже в то время, когда измерение ещё продолжается. Временной отрезок может быть отмечен левой кнопкой мыши. Также отображается
всплывающая подсказка с дополнительной информацией об этом временном отрезке. Время отображается над
записанными каналами, а общий канал – под. Это позволяет локализовать также событий запуска, которые лежат
за пределами текущей области экрана.
Слева от каналов, отображается критический порог, установленный для оценки в момент запуска. Пока измерение продолжается, текущие данные отдельных каналов отображаются на правой стороне. При возникновении
триггерного события, можно увидеть текущее значение отдельных физических ошибок в момент возникновения
события. Канал, в котором произошло триггерное событие, отмечается символом Т. Вполне возможно возникновение нескольких триггерных событий в одно время.
Осциллограмма показывает кадр сообщения, который стал причиной триггерного события. Все настройки и возможности оценки соответствуют таковым для осциллограммы в виде Measurement One Station (Измерение одной
станции).
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4.10. Работа с измерениями
Каждое измерение первоначально производится как измерение по умолчанию и не сохраняется в документе. Это
гарантирует, что существующие измерения в документе не будут перезаписаны. Кроме того, сравнительные измерения могут быть выполнены быстро, без изменения существующего документа.
Измерение по умолчанию сохраняется с помощью кнопки Accept Measurement (Принять измерения) в отдельных
видах. При этом, можно либо сохранить измерение по умолчанию в качестве нового измерения, либо перезаписать данные существующего измерения.
Измерениями можно удобно управлять в списке измерений вида Configure segment (Настройка сегмента) (см.
раздел "4.6.8. Список измерений" на стр. 25).

4.10.1. Измерение в различных точках
При запуске и для поиска неисправностей на CAN шине, как правило, рекомендуется проводить измерения в
различных точках проводов шины – по крайней мере, в двух концах шины. Для того, чтобы иметь возможность
удобно сравнить эти измерения, прикладное программное обеспечение CBT 2 предлагает функции для управления различными измерениями. Когда измерение по умолчанию принимается в качестве нового измерения, точка
измерения должна быть заполнена в соответствии с точкой, в которой CBT 2 подключен к системе. В оценке вида
Measurement All Stations (Измерение всех станций), измерения, сделанные в различных точках, могут быть наложены, для определения неисправностей.

4.10.2. Измерение в разное время
Не только точка измерения, но особенно время измерения интересно, в случае повторяющихся измерений системы через заданные интервалы технического обслуживания. Когда измерение по умолчанию принимается как
новое измерение, время автоматически сохраняется. При оценке в виде Measurement All Stations (Измерение
всех станций), измерения, сделанные в разное время, потом могут быть наложены, чтобы обнаружить ухудшение
в течение более длительного периода времени.

4.11. Печать тестовой записи
После завершения всех измерений, комплексную тестовую запись
можно распечатать с помощью прикладного программного обеспечения CBT 2, чтобы задокументировать правильное функционирование CAN шины или показать обнаруженные проблемы. Тестовая запись состоит из отдельных областей данных.
Перед печатью или отображением предварительного просмотра,
содержимое областей данных может быть адаптировано по отдельности для выбранного измерения и станции. С этой целью диалоговое окно, показанное на "Рис. 4-12. Настройки тестовой записи" на стр. 31, отображается каждый раз, когда Вы вызываете
предварительный просмотр или печать, таким образом Вы можете
адаптировать тестовую запись соответственно.
Рис. 4-12. Настройки тестовой записи
Используйте пункт меню Print options (Параметры печати) чтобы
выбрать, какие области данных будут отображаться, в какие будут
исключены из тестовой записи.
Все настройки, которые Вы сделаете в этом диалоговом окне, будут сохранены в текущем активном документе.
Области Address field (customer data) (Поле адреса (данные клиента)), Contact data of the tester (Контактные данные проверяющего) и Signatures (Подписи) предназначены специально для сервисных компаний и компаний технического обслуживания.
Адрес клиента может быть введен в поле Change customer data (Изменить данные клиента). Доступ к контактным
данным проверяющего (= сервисной и обслуживающей компании) можно получить по кнопке Change tester data
(Изменение данных проверяющего).
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Существуют различные области данных, которые могут быть напечатаны только, если Вы также владеете данными измерения для выбранной точки измерения (*) и/или станции (**). Если это не так, то соответствующий элемент
выбора отключается.
Различные графики могут быть напечатаны в виде приложения к тестовой записи. Если ни одна из станций не
выбрана, автоматически будут напечатаны графики всех перечисленных станций.
Примечание: Из соображений форматирования, тестовая запись может быть напечатана только на формате DIN
A4 в вертикальной ориентации (или большем).

4.12. Экспорт данных измерений
4.12.1. CSV файл
Рис. 4-13. Экспорт измерения – CSV файл
В дополнение к возможности вывода
данных измерений в качестве тестовой
записи, содержание документа CBT 2 также может быть представлено в виде CSV
файла. Этот файл может быть прочитан с
помощью любой стандартной программы
работы с электронными таблицами, что
делает возможной дальнейшую обработку измеренных данные.
Если все измерения завершены, функция
экспорта может быть вызвана с помощью
пункта меню File → Export... (Файл → Экспорт...). Появится диалоговое окно настроек (показанное на "Рис. 4-13. Экспорт
измерения – CSV файл" на стр. 32), в котором выбраны измерения, подлежащие
экспорту, и необходимые области данных. Данные CSV могут быть перенесены в
электронную таблицу через буфер обмена
или сохранены в файле.
При открытии или импорте CSV файла в программу электронных таблиц, необходимо соблюдать следующие параметры форматирования, чтобы гарантировать, что все колонки, строки и форматы данных импортированы правильно:
■■

Разделитель колонок: (разделитель списка, установленный в системе, как правило – точка с запятой)

■■

Разделитель линий: Возврат каретки + Перевод строки (CRLF = 0x0D0A)

■■

Разделитель целой и дробной части: (разделитель целой и дробной части, установленный в системе, как правило – точка)

4.12.2. Графики
Используйте пункт меню File → Export... (Файл → Экспорт...), чтобы экспортировать различные графические представления данных измерений как растровую графику (.bmp, .jpg и .png). Данные изображения могут быть обменены быстро с другими программами через экспорт в буфер обмена.
Измерение и предпочтительная область изображения могут быть выбраны в диалоговом окне настроек. Если All
stations (Все станции) в Measurement One station (Измерение одной станции) выбрано, графики для всех станций
будут автоматически сохранены в выбранной директории.
Предварительный просмотр позволяет легко выбирать данные измерения для экспорта (см. "Рис. 4-14. Экспорт
измерения – Графики" на стр. 33).
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Рис. 4-14. Экспорт измерения – Графики

4.13. Импорт данных измерения
Команда Import → CANobserver (Импорт → CANobserver) в меню File (Файл) импортирует данные измерения,
записанные в CANobserver®3, в прикладное программное обеспечение CBT 2.
CANobserver® – это диагностический инструмент для физического и логического долгосрочного наблюдения за
CAN шиной, разработанный как стационарное расширение CAN-Bus-Tester 2. Его функциональность эквивалентна отображению трека, реализованного в измерении Online Trigger (Онлайн триггер).
В отличие от CAN-Bus-Tester 2, CANobserver® постоянно интегрирован в сеть CAN и непрерывно отслеживает
передачу данных, которая автоматически записывается до 4-х лет, без подключения к ПК.
CANobserver® позволяет осуществлять параметризацию мониторинга и оценку записанных данных, с помощью
веб-браузера через встроенный веб интерфейс или с помощью SNMP запроса через центр управления.
Все записанные данные могут быть экспортированы в XML-файл. При импорте данных приложение будет переключено на вид Measurement Online Trigger (Измерение онлайн триггера). Этот вид предоставляет те же удобные
функции оценки, которые доступны при проведении измерений с использованием CAN-Bus-Tester 2.

Рис. 4-15. Применение CANobserver®

3   CANobserver® является зарегистрированной торговой маркой компании GEMAC – Gesellschaft für Mikroelektronikanwendung Chemnitz mbH
© GEMAK – Gesellschaft fur Mikroelektronikanwendung Chemnitz mbH
© 2016, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“

CBT 2
Руководство пользователя, версия 1.11 – 23.10.2015

33

34

Прикладное программное обеспечение CBT 2

4.14. Настройки
Команда Settings... (Настройки...) в меню Tools (Инструменты) открывает диалоговое окно, в котором вы можете
адаптировать программу к Вашим конкретным требованиям. Здесь вы можете влиять на поведение прикладного
программного обеспечения и устройства CBT 2.
Настройки в этом диалоговом окне не будут сохранены в текущем документе, а вместо этого, в реестре Windows®
для программы.

4.14.1. Общие
Пункт меню
Language
Язык
Display tool tips
Отображать всплывающие подсказки
Display all warnings and messages again
Отобразить все предупреждения и
сообщения снова

Функция
Выбор языка между немецким и английским. Переключение языка
требует перезагрузки программного обеспечения
Если указатель мыши останавливается над отдельным элементом
экрана, например, над кнопкой, на короткий промежуток времени,
программа отображает так называемую "всплывающую подсказку", с
краткой информацией об этом элементе
Прикладное программное обеспечение CBT 2 в определённых
ситуациях отображает диалоговые окна предупреждений и сообщений. Флажок в этих диалоговых окнах позволяет такие сообщения
пропускать в будущем (например, Do not display this message again
(Не показывать больше это сообщение))
Если Вы хотите чтобы сообщения отображались снова, выберите эту
опцию

Show bus system selection dialog at
program start
Показывать диалоговое окно выбора
системной шины при запуске программы
Enable extended protocol view
Включить расширенный режим отображения протокола
Show disturbance-free voltage range
Показывать диапазон напряжения без
помех
Show peak-to-peak voltage
Показывать напряжение от пика до
пика
Show inactive tracks
Показывать неактивные дорожки
Show telegram traffic
Показывать трафик телеграмм

Выберите эту функцию, чтобы диалоговое окно выбора системной
шины отображалось при каждом запуске программы. Если эта опция
отключена, то системная шина CAN выбирается в качестве значения
по умолчанию. Диалоговое окно выбора системной шины всё ещё
можно вызвать в любое другое время командой меню File → New
(Файл → Новый)
Выберите эту функцию для отображения полного декодирования
CAN сообщения на осциллограмме. Если эта опция отключена, отображается только идентификатор, DLC, данные и CRC
Выберите эту функцию, чтобы добавить графическое представление
измеряемого диапазона напряжения без помех на осциллограмму
Выберите эту функцию, чтобы добавить графическое представление
измеренного напряжения от пика до пика на осциллограмму
Выберите эту функцию для отображения неактивных дорожек в
виде Measurement Online Trigger (Измерение онлайн триггера). Это
может снизить ясность отображения в случаях, когда имеется много
ошибок на шине
Выберите эту функцию для отображения трафика телеграмм на
дорожке в виде Measurement Online Trigger (Измерение онлайн
триггера)

Activate trigger output on errors even
Когда эта опция включена, триггерный импульс будет выдан при
during running continuous measurement возникновении ошибки даже во время непрерывного измерения. В
противном случае, только тогда, когда произойдёт триггерное собыАктивировать триггерный выход при
тие и одинарное измерение останавливается
ошибках, даже во время работы непрерывного измерения
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Пункт меню

Функция

Enable legacy mode for disturbance-free Включите данную функцию для обеспечения обратной совместимоvoltage range
сти с существующими измерениями
Включить устаревший режим для диапазона напряжений без помех

4.14.2. Контактные данные проверяющего
Используйте функцию печати CBT 2 и возможность экспорта данных в файл CSV, чтобы отобразить контактные
данные проверяющего систему. Используйте эту вкладку, чтобы ввести свои контактные данные (необязательно).

4.14.3. Уведомление по электронной почте
Чтобы включить уведомление по электронной почте в ответ на триггерное событие в виде Measurement Online
Trigger (Измерение онлайн триггера), встроенный клиент электронной почты должен быть настроен.
Пункт меню

Функция

Server host name

Введите адрес сервера исходящей почты

Адрес сервера

Пример: smtp.web.de или SMTP сервер компании

Authenticate with user name and
password

Выберите эту функцию, если сервер исходящей почты требует аутентификации. В этом случае введите Ваше имя пользователя и пароль.
Пароль сохраняется в зашифрованном виде

Аутентифицировать именем пользователя и паролем
Address sender
Адрес отправителя

Address recipient
Адрес получателя
Subject
Тема
Send e-mail
Отправить письмо

Введите Ваш адрес электронной почты. Для получателя почты, этот
адрес будет указан в качестве отправителя письма.
Внимание: Некоторые серверы электронной почты проверяют
правильность этого адреса перед пересылкой данного
письма
Введите адрес электронной почты человека, которому должно быть
отправлено письмо
Эта запись не является обязательной. Получателю почты она будет
отображаться в качестве темы письма
Отправляет тестовое письмо по электронной почте для проверки
конфигурации

4.14.4. Битовая синхронизация
Используйте это меню для установки битовой синхронизации CAN контроллера для выбранной скорости передачи данных. Можно устанавливать количество циклов BTL4 (tq), точку выборки в процентах, и ширину скачка
ресинхронизации (SJW - reSynchronization Jump Width). Если вы используете настройки, отличные от рекомендованных CiA, это отображается предупреждающим знаком перед соответствующей скоростью передачи данных в
диалоговом окне.

4.15. Монитор протокола
Protocol Monitor (Монитор протокола) может быть использован для визуализации CAN и CANopen сообщений в
интерактивном режиме и для передачи CAN сообщений, определенных пользователем.
Protocol Monitor работает независимо от измерительных функций CBT 2. Отдельные окна программы предназначены для передачи и приема CAN сообщений. Следующие функции доступны во всех окнах монитора протокола.
4   Количество циклов BTL применимо только к CAN контроллеру. Количество выборок бита для физических
измерений всегда равна 64.
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Светодиод состояния на CAN контроллере:
Зелёный: CAN контроллер включён; возможны передача и приём
Жёлтый: CAN контроллер достиг или превысил его предел предупреждений
Красный: CAN контроллер был отключён автоматически (находится в состоянии
Bus OFF)
Серый: CAN контроллер выключен

Запуск/остановка CAN контроллера, Остановить/продолжить приём:
Иконка

"Горячая"
клавиша
F5

Описание
Запустить CAN контроллер
Включает CAN контроллер на скорости передачи данных, установленной в прикладном
программном обеспечении CBT 2

F6

Остановить CAN контроллер
Выключает CAN контроллер (Автоматическое выключение происходит при сканировании скорости передачи данных и переключении скорости передачи данных в прикладном программном обеспечении CBT 2)
Остановить/продолжить приём
Приём кадров в модулях приёма может быть приостановлен и снова продолжен. CAN
контроллер остаётся включённым

4.15.1. Монитор протокола: передача по CAN

Замечание по лицензии:
Передача сообщений и последовательностей доступны только, если соответствующий программный модуль поддерживается подключённым CBT 2 (см. раздел 6 "Управление лицензиями").
Программные модули, поддерживаемые устройством, перечислены в информационном диалоговом окне (меню:
Help → About CAN-Bus Tester 2 (Помощь → О программе CAN-Bus Tester 2)).
Модуль CAN Transmit (Передача по CAN) можно вызвать через меню Protocol Monitor → CAN Transmit (Монитор
протокола → Передача по CAN) прикладного программного обеспечения CBT 2. Он служит для одинарной либо
циклической передачи CAN сообщений (см. "Рис. 4-16. Модуль: Передача по CAN" на стр. 37). Для этого, вы
можете определить свои собственные сообщения CAN в списке.
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Монитор протокола

Рис. 4-16. Модуль: Передача по CAN

4.15.1.1. Функции
Следующие функции предоставляются меню и панелью инструментов меню Protocol Monitor Transmit (Передача
монитора протокола):
Иконка

"Горячая"
клавиша
Ctrl+N

Пункт меню
New
Новый

Ctrl+O

Open...
Открыть...

Ctrl+S

Save

Функция
Открывает новый документ Protocol Monitor
Transmit (Передача монитора протокола)
Открывает существующий документ Protocol
Monitor Transmit

Сохранить

Сохраняет текущий документ Protocol Monitor
Transmit с его существующем именем, или, если
документу еще не было дано название, с новым
именем

Show Sequence View

Показывает вид последовательностей

Показать вид последовательностей
Show Message View

Показывает вид CAN сообщений

Показать вид сообщений
Reset Window Layout
Сбросить расположение окон
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4.15.1.2. Вид “Messages“
CAN сообщения могут быть созданы и настроены в виде Messages (Сообщения). В этом виде CAN сообщения
передаются однократно или постоянно.
Иконка

"Горячая"
клавиша
Ins

Пункт меню
Create Message
Создать сообщение

Ctrl+Ins

Duplicate Message

Функция
Создаёт новое CAN сообщение в текущей позиции
Делает копию выделенного CAN сообщения

Дублировать сообщение
Del

Delete Message

Удаляет выделенное CAN сообщение

Удалить сообщение
Shift+

Message Move Up
Переместить сообщение вверх

Shift+

Message Move Down
Переместить сообщение вниз
Switch ID display
Переключить отображение идентификатора
Switch data display
Переключить отображение данных

Перемещает выделенное CAN сообщение в списке на одну строку вверх
Перемещает выделенное CAN сообщение в списке на одну строку вниз
включено: отображать в шестнадцатеричной
форме
выключено: отображать в десятичной форме
включено: отображать в шестнадцатеричной
форме
выключено: отображать в десятичной форме

Font...

Открывает диалоговое окно для установки шрифта в виде Messages (Сообщения)

Шрифт...

Следующие свойства могут быть использованы для определения CAN сообщения:
Пункт меню

Функция

Cycle

single (одинарный): CAN сообщение передаётся один раз.

Цикл

multiple (многократный): CAN сообщение передаётся циклически,
с установленным периодом цикла (10 мс ... 60000 мс). Максимум 10
CAN сообщений могут быть определены как multiple (многократный)

Cycle time

Интервал в мс, с которым CAN сообщение постоянно передаётся.
Если выбран этот параметр, то параметр Cycle (Цикл) должен быть
задан как multiple

Период цикла
ID type
Тип идентификатора

стандартный: идентификатор в соответствии со стандартным протоколом, 11-ть бит (0x000...0x7FF)
расширенный: идентификатор в соответствии с расширенным протоколом, 29-ть бит (0x00000000...0x1FFFFFFF)

CAN ID

Идентификатор CAN сообщения, которое будет передаваться

Идентификатор
Name
Название
Description

Название CAN сообщения. Это название может быть использовано
всеми остальными CAN сообщениями, имеющими такой же идентификатор
Дополнительное описание CAN сообщения

Описание
RTR

Определение типа кадра: 0: кадр данных, 1: кадр удаленного запроса
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Пункт меню

Функция

Data

Используется для ввода данных, которые будут передаваться.
Введённое количество байтов используется для формирования кода
длины данных (DLC - Data Length Code), независимо от выбранного
типа кадра (RTR)

Данные

Выбор кнопки Transmit (Передать) передает соответствующее CAN сообщение либо однократно либо постоянно.
Выбор кнопки еще раз отключает постоянную передачу сообщения CAN.

4.15.1.3. Вид “Sequences”
В виде Sequences (Последовательности) созданные CAN сообщения группируются в последовательности.
Это позволяет передавать несколько CAN сообщений, с определенным временным интервалом, однократно или
постоянно.
Иконка

"Горячая"
клавиша
Ins

Пункт меню
Create Sequence
Создать последовательность

Ctrl+Ins

Duplicate Sequence

Функция
Создаёт новую последовательность в текущей
позиции
Делает копию выделенной последовательности

Дублировать последовательность
Del

Delete Sequence

Удаляет выделенную последовательность

Удалить последовательность
F2

Rename Sequence
Переименовать последовательность

F3

Change Cycle
Изменить режим передачи (одинарный/постоянный)

Shift+

Sequence Move Up
Переместить последовательность
вверх

Shift+

Sequence Move Down
Переместить последовательность
вверх
Insert Message
Вставить сообщение

Del

Remove Message
Удалить сообщение

F4

Change Waiting Time After Message
Изменить время ожидания после
сообщения

Shift+

Message Move Up
Переместить сообщение вверх

Shift+

Message Move Down
Переместить сообщение вниз
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Переименовывает выделенную последовательность
Активирует одинарную или постоянную передачу
выделенной последовательности

Перемещает выделенную последовательность в
списке на одну позицию вверх
Перемещает выделенную последовательность в
списке на одну позицию вниз
Вставляет CAN сообщение в выделенную последовательность
Удаляет выделенное CAN сообщение из последовательности
Изменить время ожидания после выделенного
сообщения
Перемещает выделенное CAN сообщение в последовательности на одну позицию вверх
Перемещает выделенное CAN сообщение в последовательности на одну позицию вниз
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4.15.2. Монитор протокола: модуль приёма
Модули монитора протокола CAN Receive (CAN приём) и CANopen Receive (CANopen приём) можно вызвать через
меню Protocol Monitor (Монитор протокола) прикладного программного обеспечения CBT 2.

4.15.2.1. Функции обоих модулей
Следующие функции предоставляются меню и панелью инструментов:
Иконка

"Горячая"
клавиша
Ctrl+N

Пункт меню
New
Новый

Ctrl+O

Open...
Открыть...

Ctrl+S

Save
Сохранить
Delete list
Удалить список
Filter
Фильтр

F10

Trigger
Запуск
Scroll
Список
Overwrite
Перезапись
Time stamp, relative
Относительная временная метка
Most recent
Самые последние
Font...
Шрифт...

Ctrl+F

Search
Поиск

F3

Continue search
Продолжить поиск

Shift+F3

Search backwards
Искать в обратном направлении

Функция
Открывает документ Protocol Monitor Receive
(Приём монитора протокола)
Открывает существующий документ Protocol
Monitor Receive
Сохраняет текущий документ Protocol Monitor
Receive с его текущем именем
Удаляет все полученные CAN сообщения из
списка
Устанавливает фильтр для принимаемых CAN
сообщений (Скрыть/Показать CAN сообщения)
Включает триггер при получении заданных идентификаторов или данных сообщения с устанавливаемым количеством телеграмм после запуска
Отображает CAN сообщения в порядке их получения
Отображает полученные CAN сообщения, отсортированные по их идентификатору
Отображает временную метку относительно
временной метки предыдущего полученного CAN
сообщения
Показывает самые последние CAN/CANopen
сообщения в списке
Открывает диалоговое окно для установки шрифта в виде Messages (Сообщения)
Открывает диалоговое окно Search (Поиск). Позволяет искать идентификатор или поле данных
Ищет следующее событие, заданное в диалоговом окне Search
Ищет предыдущее событие, заданное в диалоговом окне Search

4.15.2.2. Фильтр
Команда Filter... (Фильтр...) в диалоговом окне Settings (Настройки) делает возможной настройку фильтра5 для
CAN сообщений (см. "Рис. 4-17. Настройка фильтра" на стр. 41). Есть два списка – для отклоняемых и принимаемых идентификаторов. Вы можете выбрать целую группу идентификаторов посредством масок или же выполнить
прямой выбор идентификаторов для фильтрации.
Максимум две маски, соединяемые по ИЛИ, предусмотрены для выбора группы идентификаторов. Каждому биту
5   Фильтр доступен только для 11-битного идентификатора
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Монитор протокола
в масках идентификаторов может быть присвоено одно из следующих значений:
■■

X – Бит не имеет значения

■■

0 – Бит имеет значение и должен быть "0"

■■

1 – Бит имеет значение и должен быть "1"

Выбор может осуществляться либо с помощью соответствующих кнопок или путем ввода соответствующих шестнадцатеричных значений в поля Mask (Маска) и Value (Значение).
Значение бита "1" в поле Mask означает, что этот бит имеет значение, тогда как значение бита "0" означает, что
этот бит не должен использоваться для фильтрации. В поле Value необходимо указать значение бита, которое
должны иметь соответствующие биты в поле Mask, чтобы идентификатор был принят фильтром.
Для прямого выбора, соответствующие идентификаторы могут быть выделены в списках, и перемещены между группами отклоняемых или принимаемых идентификаторов. Прямой выбор отключит фильтрацию по группам
идентификаторов.

Рис. 4-17. Настройка фильтра

4.15.2.3. Триггер
Команда Trigger... (Триггер...) может быть найдена в диалоговом окне Settings (Настройки). Она позволяет пользователю настроить триггер на получение заданного CAN идентификатора (стандартного или расширенного) или
поля данных. Части поля данных могут быть замаскированы. Части, обозначенные символом "X", не имеют значения для функции триггера. На "Рис. 4-18. Параметры триггера" на стр. 42 все сообщения, содержащие 02h во
втором байте данных, будут инициировать триггер. Кроме того, пользователь может настроить количество кадров
сообщений после точки триггера и поведения после их приёма:
■■
■■

stop receiving (остановить приём) останавливает запись кадров сообщений в окне приёма

stop CAN controller (остановить CAN контроллер) отключает CAN контроллер. Все действия отправки в виде
Protocol Monitor Transmit (Передача монитора протокола) будут остановлены.

4.15.3. Модуль: приём по CAN

Замечание по лицензии:
Приём CAN сообщений доступен только, если соответствующий программный модуль поддерживается подключённым CBT 2. (см. раздел "6. Обзор CANtouch®" на стр. 41). Программные модули, поддерживаемые устройством,
перечислены в информационном диалоговом окне (меню: Help → About CAN-Bus Tester 2 (Помощь → О програм© GEMAK – Gesellschaft fur Mikroelektronikanwendung Chemnitz mbH
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ме CAN-Bus Tester 2)).

Рис. 4-18. Параметры триггера
Следующие дополнительные функции предоставляются меню и панелью инструментов:
Symbolic Decoding (Символьное декодирование)
Включает символьное декодирование для всех принятых CAN сообщений
Switch ID display (Переключить отображение идентификатора)
включено: отображать в шестнадцатеричной форме
выключено: отображать в десятичной форме
Switch data display (Переключить отображение данных)
включено: отображать в шестнадцатеричной форме
выключено: отображать в десятичной форме

Рис. 4-19. Модуль: Приём по CAN – режим “Прокрутка”
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Монитор протокола
Опция Module CAN (Модуль CAN) служит для приема и отображения CAN сообщений.
Существуют два режима отображения:
■■

Режим Scroll (Прокрутка): Представление CAN сообщений в том порядке, в котором они были получены (см.

■■

Режим Overwrite (Перезапись): Представление полученных CAN сообщений, отсортированных по их иденти-

"Рис. 4-19. Модуль: Приём по CAN – режим “Прокрутка”" на стр. 42)
фикатору. (Рисунок 22)

Рис. 4-20. Модуль: Приём по CAN – режим “Перезапись”

Символьное декодирование
CAN сообщения могут отображаться в символьном виде, чтобы облегчить их интерпретацию. Их представление
описывается с помощью файла символов. Если выбрано символьное представление, CAN идентификаторы отображаются с использованием их символьных названий. Последовательности битов CAN сообщения обозначаются
как сигналы с названиями. Эти сигналы могут отображать исходные данные, передаваемые по CAN, в десятичном
или шестнадцатеричном формате либо, если требуется, они преобразуются автоматически и отображаются в виде
физической величины с её единицей измерения. С описаниями значений (перечисления) некоторые переменные
могут быть отображены в алфавитно-цифровой форме. Различные определения данных могут быть установлены
в CAN идентификаторе с помощью мультиплексоров.
Для декодирования сообщений, CBT 2 использует файл символов. Файлы символов могут быть созданы с помощью бесплатного редактора символов CANsymEdit. Выберите один файл символов, который должен использоваться для представления.
Подробное описание создания файлов символов доступно в руководстве пользователя редактора символов.

Рис. 4-21. Модуль: Приём по CAN – Символьное декодирование
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4.15.4. Модуль: приём по CANopen

Замечание по лицензии:
Приём CANopen сообщений доступен только, если соответствующий программный модуль поддерживается подключённым CBT 2. (см. "6. Обзор CANtouch®" на стр. 44).
Программные модули, поддерживаемые устройством, перечислены в информационном диалоговом окне – меню:
Help → About CAN-Bus Tester 2 (Помощь → О программе CAN-Bus Tester 2).
Модуль CANopen Receive (Приём по CANopen) служит инструментом мониторинга, предназначенным для анализа
CANopen систем (см. "Рис. 4-22. Модуль: приём по CANopen" на стр. 44). Он интерпретирует все полученные сообщения в соответствии со спецификацией CANopen. Сообщения распознаются как объекты SDO, PDO, NMT, Sync,
временной метки, сердцебиения и срочного сообщения и интерпретируются соответственно.
Следующие дополнительные функции предоставляются меню и панелью инструментов:
Буферизированная передача SDO
Показывает SDO передачу, состоящую из нескольких частей, как одно целое, или в виде отдельных
сообщений (только для CANopen)
Существуют два режима отображения:
■■
■■

 ежим Scroll (Прокрутка): Представление CANopen сообщений в том порядке, в котором они были получены
Р
 ежим Overwrite (Перезапись): Представление полученных CANopen сообщений, отсортированных по типу
Р
объекта

Рис. 4-22. Модуль: приём по CANopen

Настройка фильтра:
Фильтрация CANopen сообщений может производиться по типу объекта и идентификатору узла (Node-ID), путём
установки соответствующих флажков.

Настройка узла:
Основой для интерпретации CAN сообщений является описание устройства отдельных узлов CANopen. Это описание может быть сделано для каждого устройства/узла (Node-ID), путём загрузки соответствующего файла EDS
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Монитор протокола
/DCF.
Если файл не доступен, описание устройства может быть сделано путем выбора профиля устройства. Кроме того,
ручная настройка каждого идентификатора узла также возможна (см. "Рис. 4-23. Настройка узла (Node IDs)" на
стр. 45).

Рис. 4-23. Настройка узла (Node IDs)
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5. Программа "CAN-Bus Tester 2 Scan"
Программа "CAN-Bus Tester 2 Scan" обеспечивает краткий обзор типа и серийного номера подключенного CBT
2. Программа помещается в папку Автозагрузка и вызывается автоматически при каждом запуске системы. Для
каждого обнаруженного CBT 2, символический значок
появляется в информационной области панели задач.
При щелчке мышью на этот значок, открывается меню, показанное на "Рис. 5-1. CAN-Bus Tester 2 Scan" на стр.
46.
Используйте это меню для непосредственно вызова прикладной программы CBT 2 и руководства.

Рис. 5-1. CAN-Bus Tester 2 Scan
Примечание: Если эта программа не требуется, ссылка может быть удалена из папки Автозагрузка.
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6. Управление лицензиями
CBT 2 доступен в базовой версии с системной шиной CAN. Эта базовая версия поставляется в чемодане со всеми
аксессуарами (см. раздел "8.1. Комплект поставки – Базовый комплект" на стр. 51).
Дополнительные системные шины, такие как CANopen, DeviceNet и SAE J1939, а также опциональный монитор
протокола, могут быть активированы с помощью лицензий в любое время.
При покупке лицензий для дополнительных системных шин или монитора протокола, предоставляется файл лицензии (*.cbt2lic). Этот файл лицензии может быть загружен на подключенный CBT 2 с помощью кнопки Load
License (Загрузить лицензию) в диалоговом окне информации (см. "Рис. 6-1. Управление лицензиями в диалоговом окне информации" на стр. 47). Лицензия действительна только для тестера с определенным серийным
номером и может быть загружена только на этот тестер.

Рис. 6-1. Управление лицензиями в диалоговом окне информации
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7. Технические характеристики
Общие параметры и обзор функций
Системная шина

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

Количество измерений
на один бит

64 (10240 точек выборки)

Битовая синхронизация Подстраиваемые BTL циклы (tq), точка выборки и ширина скачка ресинхронизации
(SJW)
Поддерживаемые ско- В зависимости от системной шины: 10; 20; 50; 100; 125; 250; 500; 800; 1000 кбит/с
рости передачи данных
Дополнительно определённые пользователем: 5; 33.3; 62.5; 75; 83.3; 200 кбит/с
Автоопределение через поиск скорости передачи данных
Список станций

Автоопределение путём поиска станций
Обозначение, CAN идентификатор, тип идентификатора, Node ID, MAC ID, Source
address, могут также быть введены вручную

Список измерений

Возможность измерять в различных точках и в различное время
Сортировка по типу измерения, точке и времени измерения

Уровень качества

Значение, представляющее качество сигнала (0 ÷100%)
Минимальное и максимальное сохранённые значения
Временная метка

Диапазон напряжения
без помех и фронты

Диапазон напряжения без помех (типовое -0,75 ÷ 3 В, разрешение 50 мВ)
Крутизна фронта (спадающего и нарастающего, указывается в 1/64 от ширины бита)
Минимальное и максимальное сохранённые значения

Осциллограмма

Триггер на кадрах сообщений с заданным идентификатором, положение запуска
может быть установлено
Анализ кадра и полная запись кадра
Декодирование в соответствии с протоколом (CAN, CANopen, DeviceNet, SAE J1939)
Масштабирование (шесть степеней)

Онлайн триггер

Мониторинг шины в режиме реального времени на логические и физические ошибки
Разрешение может быть установлено (10 мс ÷ 1 минута)
Осциллограмма и уведомление по электронной почте при срабатывании

Автоматическая оценка Настройка ограничения значений и оценка измеренных значений в соответствии с:

Состояние шины

■■

критическим уровнем качества

■■

критическим диапазоном напряжения без помех

■■

критическим фронтом (спадающим и нарастающим)

Определение трафика шины (отображение: доминантный, рецессивный, не определён, трафик шины)

Загрузка шины трафиком

Постоянное отображение загрузки шины трафиком (0 ÷ 100 %)

Кадры ошибок

Постоянное отображение обнаруженных кадров ошибок

Минимальное и максимальное сохранённые значения
Различение между кадрами активной и пассивной ошибки (0 ÷ >50000)
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Монитор протокола

CAN: Приём кадров CAN сообщений включая фильтрацию, передача кадров CAN
сообщений и последовательностей (списки сообщений)
CANopen: Интерпретация всех CAN сообщений в соответствии со спецификацией CANopen как SDO, PDO, NMT, Heartbeat, Emergency, Sync и Timestamp (CiA301,
CiA302, CiA305, CiA401, CiA402, CiA404, CiA406, CiA408, CiA410, с возможностью
расширения)

Тестовая запись

Функция экспорта

Исчерпывающая, настраиваемое измерение и тестовая запись на DIN A4:
■■

Бланк с контактными данными проверяющего и заказчика

■■

Табличное представление измеренных значений

■■

Графическое представление измеренных значений

Данные измерения в виде настраиваемого CSV файла
Графическое представление измеренных значений в виде настраиваемого растрового изображения (.bmp,.jpg,.png)

Встроенное программного обеспечения и
конфигурация FPGA

Может быть обновлено через USB

Соответствие CE
Безопасность оборудования

EN 60950-1:2006/A1:2010

ЭМС

■■

Низкочастотное излучение помех: EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009

■■

Высокочастотное излучение помех: EN 55022:2006/A1:2007

■■

Устойчивость к помехам EN 61000-6-2:2005/AC:2005

Электрические параметры
Напряжение питания

Через поставляемый блок питания с широким диапазоном (9 ÷ 36 В DC)

Ток потребления

0.55 ÷ 0.15 A

Измерение дифференциального напряжения

Типовое -0.75 В ÷ 3.00 В

Измерение сопротивле- Типовое 0 Ω ÷ 800 Ω
ния шлейфа
Измерение длины
кабеля

Типовое 0 м ÷ 500 м
■■

0 ÷ 100 м: Разрешение: 0.5 м, Точность: 3 % ± 1,5 м

■■

100 ÷ 500 м: Разрешение: 1.0 м, Точность: 10 % ± 10 м

время распространения сигнала:
4.5 нс/м для CAN/CANopen/SAE J1939
4.3 нс/м для DeviceNet
Измерение напряжения 0 ... 36 В
питания CAN
Разность потенциалов
между подключениями

< 50 В DC (или < 71 В AC)

CAN шины, USB и осциллографа
Триггерный выход для
осциллографа

BNC разъём, электрически изолированный, импульс положительной полярности,
приблизительная ширина 2 бита, приблизительный уровень 5 В
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Механические параметры
Подключение источника питания

Низковольтный разъем

CAN подключение

2 × 9-контактный D-SUB разъем

Подключение ПК

Устройство с автономным питанием в соответствии со спецификацией USB 1.1, электрически изолированное

Триггерный выход для
осциллографа

BNC разъём, электрически изолированный

Корпус

Корпус из листового алюминия

Температурный диапазон

Работа: 5 °C ÷ 40 °C

Влажность

Работа: 20 % ÷ 80 % (без конденсации)

Хранение: -20 °C ÷ 60 °C
Хранение: 20 % ÷ 80 % (без конденсации)

Степень защиты корпуса

IP20 по EN 60529

Размеры (устройство/
чемодан)

170 мм × 134 мм × 40 мм / 504 мм × 354 мм × 119 мм

Вес/Вес с чемоданом

Приблизительно 600 г / Приблизительно 5000 г

Предупреждение: CBT 2 является устройством класса А. Такие устройства могут создавать помехи в жилых районах. В этом случае оператору установки может потребоваться принять соответствующие меры,
и нести расходы, связанные с такими мерами.
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8. Комплект поставки
8.1. Комплект поставки – Базовый комплект
Комплект поставки CBT 2 состоит из:
■■

CAN-Bus Tester 2

■■

Аксессуары для CAN шины
‣‣

Наборов адаптеров 6 (D-Sub 9, без разъема, M12, 7/8“, SAE J1939-11, SAE J1939-13)

‣‣

USB кабель (3 м)

‣‣

■■

‣‣

Плата адаптера (для простого подключения щупов осциллографа)
BNC кабель (1.5 м)

Источник питания
‣‣

AC/DC адаптер
‣‣

Тип:				

Настольный блок питания

‣‣

Входное напряжение:		

100 ÷ 240 В, 50 Гц ÷ 60 Гц

Выходное напряжение:		

24 В, 500 мА DC,

Соединительный кабель:		

2 м длиной с низковольтным разъёмом

‣‣

‣‣

‣‣

Сетевой шнур (1.8 м)
‣‣

Варианты для стран: Европа, Великобритания, США, Япония, (Австралия возможна)

■■

Руководство пользователя

■■

компакт-диск продукта с USB драйвером и прикладным программным обеспечением

■■

Прочный, запираемый чемодан (включая ключи)

8.2. Содержимое комплекта адаптеров
Комплект адаптеров

Содержимое

Комплект адаптеров 1: D-Sub 9

• Кабель адаптера 1 • Перемычка 1 • Согласующий резистор

Комплект адаптеров 2: без разъема

• Кабель адаптера 2 • Перемычка 2 • Адаптер без разъема

Комплект адаптеров 3: M12

• Кабель адаптера 3 • Перемычка 3 • Согласующий резистор • Тройник T-образной формы

Комплект адаптеров 4: 7/8“

• Кабель адаптера 4 • Перемычка 4 • Согласующий резистор • Тройник T-образной формы

Комплект адаптеров 5: SAE J1939-11

• Кабель адаптера 5 • Перемычка 5 • Согласующий резистор • Тройник Y-образной формы

Комплект адаптеров 6: SAE J1939-13

• Кабель адаптера 6
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Техническое обслуживание и обслуживание клиентов

9. Техническое обслуживание и обслуживание клиентов
9.1. Техническое обслуживание
CBT 2 не требует технического обслуживания. Калибровка не требуется. Любой ремонт должен проводится только
производителем.

9.2. Обслуживание клиентов
9.2.1. Пересылка
Если вы посылаете CBT 2 для ремонта, используйте только оригинальную или эквивалентную ей упаковку. Пожалуйста, дайте краткое описание ошибки и Ваш номер телефона на случай, если у нас появятся какие-либо
вопросы.

9.2.2. Поддержка
Если у Вас есть какие-либо технические вопросы, пожалуйста, укажите серийный номер Вашего устройства, версии встроенного программного обеспечения и аппаратной конфигурации и версию прикладного программного
обеспечения CBT 2. Пожалуйста, направляйте вопросы поставщику, либо позвоните по телефону горячей линии
производителя CBT 2.
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 CBT 2, начиная с даты поставки. Любой ремонт, который необходим в течение
этого времени и подпадает под обязательства изготовителя дать гарантию, будет осуществляться бесплатно. 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.
Общие положения и условия GEMAC – будет применяться Gesellschaft für Mikroelektronikanwendung Chemnitz mbH.
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Запчасти

10. Информация для заказа
Продукт

Описание

Код изделия

Базовый комплект
CAN-Bus Tester 2

CAN-Bus Tester 2 в базовой версии

PR-22517-10

Системная шина: CAN
полный комплект поставки смотрите в разделе 8.1 “Комплект
поставки – Basic set (Базовый комплект)”
Лицензии для опциональных системных шин (физическое измерение)
CANopen

Ключ лицензии для системной шины CANopen

SW-22517-01

DeviceNet

Ключ лицензии для системной шины DeviceNet

SW-22517-02

SAE J1939

Ключ лицензии для системной шины SAE J1939

SW-22517-03

Лицензии для опционального монитора протокола
CAN Transmit, CAN Receive

Ключ лицензии для Protocol Monitor CAN (монитор протокола
CAN) (передача / приём)

SW-22517-10

CANopen Receive

Ключ лицензии для Protocol Monitor CANopen (монитор протокола CANopen) (приём)

SW-22517-11

Аксессуары для дополнительных вариантов стран
Сетевой шнур Австралия

Сетевой шнур для AC/DC адаптера для Австралии

KB-00093-03

10.1. Запчасти
Продукт

Описание

Код изделия

Сетевой шнур Евро

Сетевой шнур AC/DC адаптера для Европы

KB-00093-00

Сетевой шнур Великобритания

Сетевой шнур AC/DC адаптера для Великобритании

KB-00093-01

Сетевой шнур С.Ш.А./Япония

Сетевой шнур AC/DC адаптера для США./Японии

KB-00093-02

Плата адаптера

Адаптер CAN шины для соединения CBT 2 с осциллографом

LP-10235-51

USB кабель

Соединение между CBT 2 и ПК

PR-00211-00

BNC кабель

Соединение между портом триггера и осциллографом

KB-03032-00

AC/DC адаптер

Настольный блок питания, 100 ÷ 240 В; 50 Гц ÷ 60 Гц; 24 В/500 мА

BG-00177-00

Кабель адаптера 1

Соединительный кабель для подключения к CBT 2 с помощью
разъёма шины D-Sub 9

KB-03021-01

Перемычка 1

Перемычка D-Sub 9 для проверки проводов

BG-00171-00

Согласующий резистор

Разъём D-Sub 9 с согласующим резистором

Комплект адаптера D-Sub 9

Комплект адаптера без разъёма
Кабель адаптера 2

Соединительный кабель для подключения к шине без разъёма

KB-03022-01

Перемычка 2

Перемычка без разъёма для проверки проводов

BG-00172-00

Адаптер без разъёма

Адаптер без разъёма с гнездом (два винтовых терминала на
контакт)

BU-03068-00

Кабель адаптера 3

Соединительный кабель для подключения к CBT 2 с помощью
разъёма шины M12

KB-03023-01

Перемычка 3

Перемычка M12 для проверки проводов

BG-00173-00

Согласующий резистор

Разъём M12 с согласующим резистором

ST-03008-00

Комплект адаптера M12
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Информация для заказа
Продукт

Описание

Код изделия

Тройник T-образной формы Тройник M12

ST-03007-00

Комплект адаптера 7/8”
Кабель адаптера 4

Соединительный кабель для подключения к CBT 2 с помощью
разъёма шины 7/8”

KB-03115-00

Перемычка 4

Перемычка 7/8” для проверки проводов

ST-03045-00

Согласующий резистор

Разъём 7/8” с согласующим резистором

ST-03060-00

Тройник T-образной формы Тройник 7/8”

ST-03043-00

Комплект адаптера SAE J1939
Кабель адаптера 5

Соединительный кабель для подключения к CBT 2 с помощью
разъёма шины SAE J1939-11

KB-03114-00

Кабель адаптера 6

Соединительный кабель для подключения к CBT 2 с помощью
разъёма шины SAE J1939-13

KB-03113-00

Перемычка 5

Перемычка SAE J1939-11 для проверки проводов

BG-03005-00

Согласующий резистор

Разъём SAE J1939-11 с согласующим резистором

BU-03097-00

Тройник Y-образной
формы

Тройник SAE J1939-11

ST-03056-00
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Проблемы с установкой устройства CBT 2

11. Устранение неисправностей
Следующая глава поможет Вам, если у Вас возникли проблемы с CBT 2. В этой главе перечислены типичные
источники ошибок и проблемные ситуации, указаны возможные причины и предложены возможные решения.
Если Вы столкнулись с проблемой, используя CBT 2, и/или прикладное программное обеспечение, 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. 52).

11.1. Проблемы с установкой устройства CBT 2
Проблема
CBT 2 не определяется:
■■

Ошибка в Windows® инсталля-

■■

Драйвер не найден

■■

торе для устройства

"CBT 2 не подключен"

Вопросы, причины и устранение проблемы
Вопросы:
■■

CBT 2 подключён к ПК и источнику питания (Светодиод "ON")?

■■

Корректно ли функционирует USB порт Вашего ПК, к которому Вы под-

■■

Отображается ли надпись "CAN-Bus Tester 2" под "USB" в менеджере

■■

Установлена

ключили CBT 2?
устройств?

ли корректная операционная система (см. раздел "4.2.
Установка программного обеспечения" на стр. 17)?

Как решить эту проблему:
■■

Отключите CBT 2 от ПК и от электросети.

■■

Если необходимо, деинсталлируйте прикладное программное обеспе-

■■

Инсталлируйте прикладное программное обеспечение CBT 2 (см. раздел

■■

Перезагрузите Ваш ПК.

чение CBT 2 (например, через Панель управления)

"4.2. Установка программного обеспечения" на стр. 17)

■■

Подключите CBT 2 к электросети (через AC/DC адаптер) и Вашему ПК

■■

Windows® должен теперь определить новое устройство и инсталлиро-

(через USB кабель).

вать подходящие драйвера.

CBT 2 распознаётся менеджером Как решить эту проблему:
устройств и программой CAN-Bus
■■ 
Откройте диалоговое окно выбора устройства, выполнив команду меню
Tester 2 Scan, но прикладное проTools → select "CAN-Bus Tester 2" (Инструменты → Выбор "CAN-Bus
граммное обеспечение отображаTester 2") и выберите одно из устройств CBT 2 из списка.
ет No CANBus Tester 2 connected
(CANBus Tester 2 не подключен)
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Устранение неисправностей

11.2. Проблемы при измерениях
Проблема

Вопросы, причины и устранение проблемы

Проверка линии
Кнопка недоступна (скрыта)

Вопросы:
■■

CBT 2 работает от поставляемого блока питания (не от CAN шины)?

■■

CBT 2 подключён к ПК и к CAN шине?

■■

Все станции шины удалены / нет трафика на шине (светодиод состояния

■■

Напряжение питания CAN отображает приблизительно 0,0 В?

шины = жёлтый)?

Как решить эту проблему:
■■

Реализовать вышеуказанные условия

Определение скорости передачи данных
Кнопка недоступна (скрыта)

Вопросы:
■■

CBT 2 подключён к ПК и к блоку питания (светодиод "ON")?

■■

CBT 2 определён прикладным программным обеспечением (→ строка

■■

CBT 2 правильно подключён к CAN шине?

■■

состояния)?

На шине присутствует изменение уровня (светодиод состояния шины =
зелёный)?

Как решить эту проблему:
■■

Осуществить передачу трафика по CAN шине

■■

Чрезмерные помехи действуют на линию

■■

Дефектный драйвер шины CAN

■■

Короткие замыкания на линии

■■

Выбрана не поддерживаемая скорость передачи данных

Скорость передачи данных не Возможные причины:
определена
■■ Неправильная установка шины (→ чрезмерные отражения)

Как решить эту проблему:

Поиск станций
Кнопка недоступна (скрыта)

■■

Исправьте скорость передачи данных вручную или попробуйте другую

■■

Проведите проверку линии

скорость передачи данных.

Вопросы:
■■

CBT 2 подключён к ПК и к блоку питания (светодиод "ON")?

■■

CBT 2 определён прикладным программным обеспечением (→ строка

■■

CBT 2 правильно подключён к CAN шине?

■■

состояния)?

На шине присутствует изменение уровня (светодиод состояния шины =
зелёный)?

Как решить эту проблему:
■■

Осуществить передачу трафика по CAN шине
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Проблемы при измерениях
Проблема

Вопросы, причины и устранение проблемы

Счётчик кадров ошибки
Непрерывно увеличивается

Возможные причины:
■■

Была выбрана некорректная скорость передачи данных (→ Определе-

■■

Ошибка в физических характеристиках шины и значительные искаже-

ние скорости передачи данных)
ния сигнала

Измерения All Stations (Всех станций), One Station (Одной станции) и Online Trigger (Онлайн триггер)

Измерение

не может быть запу- Вопросы:

щено

■■

CBT 2 подключён к ПК и к блоку питания (светодиод "ON")?

■■

CBT 2 определён прикладным программным обеспечением (→ строка

■■

CBT 2 правильно подключён к CAN шине?

■■

состояния)?

Как минимум одна станция настроена в списке станций как "будет измеряться" ?

Дополнительно для Measurement One Station (Измерения одной станции):
■■

Одна станция выбрана?

Как решить эту проблему:
Печать и экспорт

■■

Осуществить передачу трафика по CAN шине

Соответствующее поле данных Как решить эту проблему:
недоступно
■■ Выполнить требуемое измерение для станции (станций)
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