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1. Введение
Благодарим Вас за покупку CANtouch®. Вы приобрели инструмент, который поможет Вам при запуске, анализе, 
мониторинге и монтаже/обслуживании Ваших систем на базе CAN шины.

Благодаря широкому спектру приложений, высокой скорости передачи данных и, прежде всего благодаря своей 
высокой устойчивости к помехам в области автоматизации производства, CAN шина хорошо зарекомендовала 
себя в течение последних нескольких лет. Тем не менее, не только при запуске новых предприятий, но и в уже 
работающих возникает большое количество проблем, приводящих к нежелательным и зачастую дорогостоящим 
отказам. 

CANtouch® – это работающий от батареи портативный диагностический прибор для физического и логического 
анализа систем на базе CAN шины. Легкое управление им с помощью сенсорного экрана обеспечивает интуитив-
ную и эффективную работу без дополнительного ПК. 

Являясь дальнейшим развитием CAN Bus Tester 2 (CBT 2), он обладает не только его функциональность, но и 
предоставляет новые функции измерения. Упрощенный метод оценки на основе комбинации светофоров и смай-
ликов поможет Вам в быстрой оценке результатов измерений. Благодаря встроенной опции обновления, Вы уже 
сегодня подготовлены к будущим расширениям. Новые функции могут быть активированы в любое время путем 
приобретения дополнительных лицензий.



2. Запуск

2.1. Входной контроль

Осторожно распакуйте и проверьте устройство и комплектность сразу после получения. При подозрении на по-
вреждения во время транспортировки, необходимо уведомить агента по доставке в течение 72 часов и сохранить 
упаковку для осмотра. Устройство должно транспортироваться только в оригинальной или эквивалентной упа-
ковке.

2.2. Обращение с устройством

Всегда бережно обращайтесь с CANtouch®. Его дисплей сделан из стекла и может сломаться в случае падения 
устройства на твердую поверхность или если оно подвергнется воздействию ударных нагрузок. Перед включени-
ем CANtouch® дайте устройству нагреваться до комнатной температуры. При работе с устройством, крайне важно 
соблюдать общие правила по предотвращению несчастных случаев, связанных с использованием средств изме-
рений. Устройство должно использоваться только в сухих помещениях.

2.3. Указания по технике безопасности / батарея

CANtouch® оснащен встроенным перезаряжаемым литий-ионным аккумулятором. Только входящий в комплект 
поставки блок питания должен использоваться для питания и зарядки встроенного аккумулятора через низко-
вольтный разъем. Несоблюдение этого правила может привести к потере гарантии.

Из соображений безопасности нельзя открывать корпус CANtouch®. Неквалифицированное обслуживание ба-
тареи может привести к взрыву. Техническое обслуживание батареи или ее замена, замена встроенного 2,5 А 
предохранителя, а также ремонт устройства может выполняться только производителем. Для запроса по ремонту 
обратитесь в сервисную службу по адресу, указанному в разделе 20.2 "Обслуживание клиентов".

Батарея должна быть "перекалибрована" раз в несколько месяцев, чтобы быть уверенным, что отображаемые на 
экране состояние заряда и оставшееся время работы от батареи являются точными. Для этого достаточно полно-
стью зарядить, а затем разрядить батарею.
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3. Обзор CANtouch®

3.1. Подключения

3.1.1. Напряжение питания / зарядка

Только поставляемый блок питания можно использовать для питания устройства и заряда внутренней батареи 
через низковольтный разъем. Он обладает широким диапазоном входных напряжений и предназначен для под-
ключения к сети переменного тока напряжением от 115 В до 230 В с частотой 50/60 Гц. При заряде батареи, сиг-
нальная лампа "Питание / зарядка", расположенная рядом с разъемом питания, горит желтым цветом. 

Зеленый цвет означает что батарея полностью заряжена. 

Если светодиод не светит убедитесь, что блок питания подключен к сети и разъему питания.

3.1.2. Подключение к CAN шине

CANtouch® подключается к CAN шине с помощью 9-ти контактного D-SUB разъема. Назначение контактов разъ-
ема соответствует CiA DS-1021.

Контакт Сигнал Назначение

1 – –

2 CAN_L Линия шины CAN_L

3 CAN_GND –

4 – –

5 CAN_SHLD Экран

6 CAN_V- / GND GND / 0 В / V-

7 CAN_H Линия шины CAN_H

8 – –

9 CAN_V+ Опциональное внешнее напряжение питания (+24В)

1  CiA DS-102. CAN Physical layer for industrial applications

Кнопка BATTERY USB порт
Сигнальная лампа 
Питание / зарядка Кнопка HOME Подключение CAN

Кнопка POWER
Индикация состояния 
батареи

Внешнее подключение 
заземления

Подключение 
источника для питания 
и заряда батареи



3.1.3. Использование набора адаптеров

Набор адаптеров, доступный как опция, предназначен для подключения CANtouch® к сети посредством 9-ти кон-
тактного миниатюрного D разъема или вилки M12 (см. раздел "21. Информация для заказа" на стр. 38).

 

3.1.4. USB соединение

CANtouch® может быть подключен к ПК или ноутбуку через USB кабель, в системе появится запоминающее 
устройство с буквой диска. USB соединение электрически изолировано.

3.1.4.1. Обмен данными

Все результаты измерений доступны на общем диске в виде XML документов или в бинарном формате для даль-
нейшей обработки. Особо полные списки CAN сообщений могут быть легко обработаны на ПК и переданы обратно 
в CANtouch®. 

3.1.4.2. Обновление встроенного программного обеспечения / файлы лицензий

Просто скопируйте файлы лицензий и файл пакета для обновления встроенного программного обеспечения на 
подключенный диск. Эти файлы затем будут интегрированы в соответствующие страницы установки.

3.1.5. Внешнее заземление

В дополнение к измерению дифференциального сигнала CAN_H - CAN_L, CANtouch® можно также использовать 
для выполнения абсолютных измерений различных CAN сигналов относительно общего провода CAN. Абсолют-
ные измерения включают измерение напряжения на экране и синфазного напряжения (CMV). 

Как правило, эти измерения выполняются относительно сигнала CAN_V- (контакт 6) 9-ти контактного разъема 
SUB-D. В меню Settings (Настройки), можно также переключиться на внешнее заземление. Это необходимо вся-
кий раз, когда CAN_V- нет в кабеле, и Вы должны сделать заземление объекта измерения.
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3.2. Кнопки

3.2.1. Кнопка POWER

CANtouch® включается нажатием и удержанием кнопки POWER до тех пор, пока не появится логотип. Если Вы 
не используете устройство в течении короткого интервала времени, то Вы можете перевести устройство в ре-
жим ожидания, когда отключается экран и сохраняется батарея. Однократное нажатие кнопки POWER или кнопки 
HOME переводит устройство в режим ожидания. 

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку POWER до появления запроса на отключение и, да-
лее, подтвердите его.

В режиме ожидания, устройство выключится автоматически спустя настроенное время (Settings → Device → Auto 
shutdown). 

Примечание:  Если устройство перестало отвечать на ввод его нужно принудительно выключить. Для этого на-
жмите и удерживайте нажатой кнопку  POWER в течении 5 с. Все результаты измерений и настройки 
будут утеряны.

3.2.2. Кнопка HOME

Кнопка HOME позволяет вернуться на стартовый экран не зависимо от текущих измерений. Удерживание кнопки 
HOME приведет к автоматическому сканированию скорости передачи данных.

3.2.3. Кнопка BATTERY

Используйте кнопку BATTERY для индикации текущего состояния батареи, позволяющей узнать оставшийся уро-
вень заряда батареи. Эта функция доступна также при выключенном устройстве.
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4. Работа

4.1. Экран блокировки

Экран блокировки служит для защиты от непреднамеренной работы устройства и 
активируется при отключении режима ожидания или включении устройства.

Для разблокировки экрана, коснитесь стрелки и проведите пальцем по экрану бло-
кировки вверх.

Вы можете активировать блокировку в любое время, потянув экран блокировки вниз 
от верхнего края.

4.2. Главный экран

Благодаря продвинутому сенсорному экрану CANtouch®, работать с 
ним легко и удобно так же как со смартфоном. При взаимодействии с 
CANtouch® используйте свои пальцы для запуска функций прикоснове-
нием и протяжкой по экрану.

Все измерительные функции реализованы как приложения («Apps»). 
Чтобы открыть приложение – коснитесь ее пиктограммы. Чтобы закрыть 
приложение – нажмите на кнопку Exit (Выход) в панели инструментов 
каждого приложения или используйте кнопку HOME для возврата на 
главный экран.

Меню Settings (Настройки) находится справой стороны панели управ-

ления  , в панели инструментов главного экрана (см раздел "15. На-
стройки" на стр. 26).

4.3. Пиктограммы в строке состояния

Пиктограммы в строке состояния в верху экрана отображают информацию о CANtouch®:

Пиктограмма Значение

125 kbit/s Скорость передачи данных Отображает текущую установленную скорость передачи 
данных

11:34 Время Отображает текущее время

Батарея Отображает текущее состояние батареи или процесса за-
рядки

Пользовательская битовая 
синхронизация

Скорость передачи данных с нестандартной настройкой 
битовой синхронизации

Используется внешнее 
заземление

Показывает что для использования было выбрано внешнее 
заземление

Только прослушивание Показывает что активирован режим CAN контроллера Listen 
only (Только прослушивание). В этом режиме CAN контрол-
лер не отправляет подтверждений
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Работа



5. Управление лицензиями

5.1. Модель лицензирования

Базовый вариант CANtouch® можно использовать для следующих измерений:

 

Состояние шины Ошибки шины Напряжения 
шины

Синфазное 
напряжение

Дифференциальные 
уровни CAN

Абсолютные 
уровни CAN

Следующие дополнительные измерения можно включить путем покупки дополнительных лицензий.

Провода шины Измерение узла Монитор 
протокола

Чтобы иметь возможность использовать дополнительные измерения, необходимо приобрести соответствующую 
лицензию. После этого Вы получите файл лицензии *.cbthlic.

Скопируйте этот файл на диск CANtouch®, подключенный по USB.

5.2. Пробные версии

После покупки CANtouch®, можно проверить все дополнительные функции измере-
ния в течение 30 дней. Этот период начинается с активации пользователем пробной 
версии.

По истечении тестового периода, дополнительные функции измерения снова будут 
отключены, и Вам потребуется соответствующая лицензия, чтобы использовать их 
на постоянной основе.

Статус лицензии или оставшегося времени работы пробной версии отображаются на 
пиктограмме приложения.

Нет лицензии (измерение заблокировано)

Пробная версия с оставшемся тестовым периодом 30 дней 
(временно можно выполнять измерения)

Имеется лицензия (измерения могут выполняться постоянно)
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6. Измерение состояния шины

Измерение Bus Status (Состояние шины) начинается немедленно при открытии приложения и останав-
ливается только при завершении приложения. Результаты измерений не сохраняются.

Нажмите  для перезапуска измерения.

Нажмите  для получения дополнительной информации об измерении.

6.1. 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 CANtouch® 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.

Отображение состояния шины содержит многоцветную светодиодную графику и 
текст описания. Светодиод меняет свой цвет в зависимости от состояния шины.

 
    Дифференциальное напряжение в недопустимом диапазоне от 0,5 В ÷ 0,9 В

 
     Шина статична (нет изменения уровня на шине в течение одной секунды); 

дифференциальное напряжение менее 0,5 В, шина свободна)

 
     Шина статична (нет изменения уровня на шине в течение одной секунды); 

дифференциальное напряжение больше 0,9 В)

 
    На шине обнаружено изменение уровня

6.2. Загрузка шины

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.
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7. Измерение ошибки шины

Измерение Bus Error (Ошибка шины) начинается немедленно при открытии приложения и останавли-
вается только при завершении приложения. Результаты измерений не сохраняются.

Нажмите  для перезапуска измерения.

Нажмите  для получения дополнительной информации об измерении.

7.1. Кадры ошибок

Кадры ошибок относятся к функциональности управления ошибками, реализован-
ной на канальном уровне во всех CAN контроллерах. Они позволяют обнаруживать 
следующие типы ошибок:

 ■ Битовые ошибки

 ■ Ошибки бит стафинга

 ■ Ошибки CRC

 ■ Ошибки формата

 ■ Ошибки подтверждения

Каждая ошибка, обнаруженная управлением ошибками доводится до других узлов 
шины посредством кадра ошибки. Это достигается с помощью преднамеренного на-
рушения кодирования. Все CAN контроллеры затем отбрасывают кадр, нарушенный 
кадром ошибки, а CAN контроллер, отправивший кадр, повторяет его еще раз.

При обнаружении активного или пассивного кадра ошибки увеличивается значение 
соответствующего счетчика. Как правило, эти значения всегда должны содержать 
"0". В случае возникновения спорадических, или даже частых, ошибок это, как пра-
вило, указывает на проблемы с физическими характеристиками шины и, соответ-
ственно, проблемы передачи.

Ошибки отображаются либо за секунду или общее количество. Вы можете переклю-
чать отображаемое значение между минимальным, текущим, максимальным, и сум-
марным количеством.

Что делать, если отображается   или  ?

 ■ Временно отключите отдельные модули и проверьте изменения частоты появления ошибок

 ■ Замените отдельные модули или кабельные сегменты

 ■ Для локализации ошибки выполняйте специфичные измерения для каждого узла
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Измерение напряжения шины

8. Измерение напряжения шины

Измерение Bus Voltage (Напряжение шины) начинается немедленно при открытии приложения и оста-
навливается только при завершении приложения. Результаты измерений не сохраняются.

Нажмите  для перезапуска измерения.

Нажмите  для получения дополнительной информации об измерении.

8.1. Напряжение питания CAN

Напряжение питания CAN, присутствующее опционально в CAN/CANopen/SAE J1939 
и всегда в DeviceNet, измеряется и отображается циклически.

8.2. Напряжение экрана

Как правило, экраны всех подключенных CAN устройств должны быть подключе-
ны к защитному заземлению вместе с CAN_V- на блоке питания. Это означает, что 
никакой ток не протекает через правильно подключенный экран и экран имеет тот 
же уровень напряжения как и защитное заземление. Протекающий ток по проводу 
"CAN_V-" (потребление тока CAN устройств) повышает их уровень напряжения и в  
результате создает отрицательное смещение напряжения экрана, измеренного от-
носительно CAN_V.

CANtouch® непрерывно измеряет напряжение экрана между соединением экрана 
CAN_SHLD и CAN_V-.

Что делать, если отображается   или  ?

 ■ Убедитесь, что экран и CAN_V- соединены друг с другом и с защитным заземлением.

 ■ Проверьте экран на предмет коротких замыканий и обрывов.

 ■ Проверьте экран на предмет правильного заземления.

Не следует выполнять измерение напряжения экрана, если Вы используете собствен-
ные технологии экранирования отличающиеся от рекомендованных!
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9. Измерение синфазного напряжения

Измерение Common-Mode Voltage (Синфазное напряжение) начинается немедленно при открытии 
приложения и останавливается только при завершении приложения. Результаты измерений не сохра-
няются.

Нажмите  для настройки измерения (Время захвата, Опорное заземление, Перезапуск измерения).

Нажмите  для получения дополнительной информации об измерении.

В системах передачи с дифференциальным выходом, таких как CAN, термин «син-
фазное напряжение» используется для напряжения обоих сигналов по отношению 
к общему опорному потенциалу. Это, как правило, CAN_GND, который в каждом 
устройстве, соединен с CAN_V-. На CAN, обе сигнальные линии (CAN_H и CAN_L) 
должны иметь синфазное напряжение 2,5 В в рецессивном состоянии. При непра-
вильно выполненном общем заземлении всех узлов, синфазные напряжения могут 
быть смещены по отношению друг к другу из-за падения напряжения между моду-
лями. Падение напряжения на линии "V-" также будет приводить к смещению сиг-
нальных напряжений если все модули питаются через CAN кабель. Это смещение 
будет индивидуальным для каждого модуля. Для CAN, это смещение является до-
пустимым в диапазоне от -2 В до +7 В. Даже если современные трансиверы позво-
ляют работать в большем диапазоне, повышение синфазного напряжения может 
привести к ошибкам коммуникации и, даже, к выходу из строя трансиверов.

При наличии трафика шины, CANtouch® непрерывно измеряет абсолютные уровни 
сигнала всех CAN модулей относительно положения тестера и определяет самую 
высокую разность – наихудшее синфазное напряжение.

Что делать, если отображается   или  ?

 ■ Проверьте шину в отношении используемых кабелей и их длины.

 ■ Проверьте потребление тока установленных модулей, питающихся через шину.

 ■  Блок питания должен быть установлен либо в середине шины, или в непосредственной близости от модулей 
с высоким потреблением тока.

 ■  Рассмотрите использование дополнительных блоков питания, чтобы уменьшить падение напряжения на про-
воде "CAN_V-"
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Измерение разницы уровней CAN

10. Измерение разницы уровней CAN

Измерение CAN Level Difference (Разница уровней CAN) начинается немедленно при открытии прило-
жения и останавливается только при завершении приложения. Результаты измерений не сохраняются.

Нажмите  для настройки измерения (Время захвата, Опорное заземление, Перезапуск измерения).

Нажмите  для получения дополнительной информации об измерении.

10.1. Разница CAN уровней, рецессивная

CANtouch® постоянно измеряет дифференциальное напряжение между CAN_H 
и CAN_L, которое в рецессивном состоянии в идеале равно 0 В, но, как правило, 
находится в диапазоне нескольких милливольт около нуля. Рецессивный уровень 
чрезмерно отклоняющийся от 0 В может привести к неправильной интерпретации 
уровней со стороны CAN трансиверов и, как следствие, к ошибкам коммуникации.

10.2. Разница CAN уровней, доминантная

В доминантном состоянии дифференциальное напряжение между CAN_H и CAN_L 
должно быть около 2 В. Меньшие напряжения могут привести к неправильной ин-
терпретации уровней со стороны CAN трансиверов и, как следствие, к ошибкам ком-
муникации. Напряжения выше 3 В являются показателем проблем на CAN шине. Это 
значение может быть измерено только при наличии трафика.

Что делать, если отображается   или  ?

 ■  Проверьте кабель на короткое замыкание или обрыв сигнальных линий CAN_H и CAN_L. Для этого используй-
те измерение Bus Wiring (Провода шины)

 ■ Убедитесь, что шина правильно согласована - сопротивление на обоих концах должно быть 120 Ом

 ■ Поочередно отключите отдельные модули чтобы определить неисправные трансиверы CAN
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11. Измерение абсолютных уровней CAN

Измерение CAN Levels Absolute (Абсолютные уровни CAN) начинается немедленно при открытии при-
ложения и останавливается только при завершении приложения. Результаты измерений не сохраня-
ются.

Нажмите  для настройки измерения (Время захвата, Опорное заземление, Перезапуск измерения).

Нажмите  для получения дополнительной информации об измерении.

CANtouch® постоянно измеряет абсолютные уровни сигналов CAN_H и CAN_L отно-
сительно провода "CAN_V-". Слишком большие или слишком малые величины этих 
напряжений могут привести к неправильной интерпретации уровней со стороны CAN 
трансиверов и, как следствие, к ошибкам коммуникации.

Любые зафиксированные отклонения от ожидаемых уровней напряжения отобра-
жаются в виде предупреждения или ошибки.

Рецессивные уровни измеряются непрерывно, а доминантные уровни могут быть из-
мерены только при наличии трафика.

Что делать, если отображается   или  ?

 ■  Проверьте кабель на короткое замыкание или обрыв сигнальных линий CAN_H и 
CAN_L. Для этого используйте измерение Bus Wiring (Провода шины)

 ■  Убедитесь, что шина правильно согласована - сопротивление на обоих концах 
должно быть 120 Ом

 ■ Поочередно отключите отдельные модули чтобы определить неисправные трансиверы CAN
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Провода шины

12. Провода шины

    Требуется лицензия.

Нажмите  для получения дополнительной информации об измерении.

Результаты этих измерений сохраняются как документ (XML файл) и также доступны после перезапуска приложе-
ния.

При тесте проводки можно определить короткое замыкание  
линии, обрыв линии, согласование шины, сопротивления CAN ли-
нии и напряжение питания, а также общую длину линии.

Чтобы убедиться в правильности проводки рекомендуется прове-
сти тест проводки перед любыми другими измерениями.

Тест проводки выполняется последовательно в четыре этапа. Тест 
требует определенных взаимодействий от Вас, например, актива-
ции / деактивации согласующих резисторов и подключения пере-
мычки. Мастер поможет в проведении процесса.

Выберите разъем, используемый в вашей системе, чтобы отобра-
зить назначение сигналов на контактах в разъеме.

Значения согласующих резисторов определяется CANtouch®.  
Измеренные значения сопротивления линий должны совпадать 
со значениями измерения используемого кабеля соответствую-
щей длины. Более высокие, чем ожидалось, значения являются 
показателем переходных сопротивлений в разъемах и концевых 
соединениях.
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13. Измерение узла

    Требуется лицензия.

Нажмите  для получения дополнительной информации об измерении.

Нажмите  для сохранения результатов измерений.

Результаты этих измерений сохраняются как документ (бинарный файл) и также доступны после перезапуска при-
ложения. Этот документ может быть загружен в другой CANtouch® или импортирован в программное обеспече-
ние CAN Bus Tester 2 для последующей обработки, такой как печать или создание отчетов по тестам.

Для выполнения нескольких последовательных измерений, можно архивировать измерение текущего узла. Бла-
годаря этому копия текущего документа хранится в папке Archive (Архив) на диске устройства с нумерацией по 
возрастанию. Количество заархивированных измерений отображается на пиктограмме.

13.1. Основное

«Измерение узла» реализует наиболее важную функцию измерения CANtouch® – физическое измерение физиче-
ских характеристик шины связанных с узлом. 

Для подробного описания см раздел "16. Измерение физических характеристик шины для  
каждого узла" на стр. 28.

Правильное назначение измеренных уровней сигналов к отдельным узлам требует правильной настройки исполь-
зуемой системной шины (CAN, CANopen, DeviceNet, SAE J1939). Выбор может быть сделан с помощью прило-
жения Settings (Настройки), либо непосредственно, коснувшись пиктограммы системной шины. При изменении 
системной шины, список узлов со всеми измерениями будет удален.

13.2. Список узлов

Сканирование узлов автоматически определяет, в зависимости от выбранной системной шины, все передающие 
узлы или все передаваемые ID на шине и заносит их в список. Этот список является основой для дальнейших 
измерений. Нажмите Node Scan (Сканирование узлов) для создания списка измеряемых узлов. Узлы, уже нахо-
дящиеся в списке, а так же их измерения, удалены не будут.

Коснитесь узла и затем  для перемещения узла в списке. Касание  позволит удалить узел из списка. Для 
удаления всего списка коснитесь и удерживайте палец на .

13.3. Измерение всех узлов

Измерение Overview (Обзор) предоставляет быстрый обзор параметров сигналов от 
всех узлов шины. Измеренное качество сигнала четко отображается на столбчатой 
диаграмме для каждого узла. Все значения минимумов и максимумов так отмечают-
ся графически, что измерения становятся легко читаемыми. Этот вид также отобра-
жает минимальное и максимальное значения уровня качества, вместе с временной 
меткой.

Коснитесь Start (Запуск) чтобы начать новое измерение.

Для выбора узла коснитесь столбика на диаграмме. Если список содержит более 8 
узлов, то для просмотра других узлов Вы можете пролистывать столбики влево и 
вправо.
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Измерение узла

13.4. Измерение одного узла

Измерение Node (Узел) служит для целенаправленной проверки качества сигнала 
индивидуальных узлов. Вид отображает уровень качества, диапазон напряжений 
без помех, худший передний и задний фронт, полную форму сигнала и последний 
измеренный кадр сообщения для выбранного узла.

Коснитесь Start (Запуск) чтобы начать новое измерение.

Переключение между узлами осуществляется касанием адреса узла в панели ин-
струментов и выбором узла пролистыванием вверх/вниз.

Двойное касание осциллограммы приведет к изменению масштаба. Коснитесь и 
удерживайте палец для переключения между физическим и логическим представ-
лением. Логическое представление отображает характеристики аналогового сигна-
ла измеряемого кадра вместе с наложенным декодированием протокола CAN.

Что делать, если отображается   или  ?

 ■  Проверьте кабель на короткое замыкание или обрыв сигнальных линий CAN_H и CAN_L. Для этого используй-
те измерение Bus Wiring (Провода шины)

 ■ Убедитесь, что шина правильно согласована – сопротивление на обоих концах должно быть 120 Ом

 ■ Проверьте шину на предмет соответствия скорости передачи максимальной длине линии и ответвлений

 ■ Поочередно отключите отдельные модули чтобы определить неисправные трансиверы CAN

 ■ Замените отдельные модули или сегменты сети
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14. Монитор протокола

    Требуется лицензия.

Списки приема и передачи сохраняются как документ (XML файл) и также доступны после перезапуска приложе-
ния. Этот документ может быть загружен в другой CANtouch® или импортирован в программное обеспечение CAN 
Bus Tester 2 (CBT 2) для последующей обработки.

Используйте монитор протокола для записи сообщений CAN или для отправки пользовательских сообщений CAN.

14.1. Создание сообщений

Коснитесь  чтобы переключиться в режим редактора. Здесь Вы можете создавать 
новые сообщения в окне Send (Передать) или изменить существующие сообщения.

Коснитесь  чтобы добавить новые сообщения в список. Коснитесь  для удаления 
сообщения. Используйте стрелки  для перемещения сообщения в списке.

Коснитесь  чтобы изменить сообщение:

Активируйте Cycle (Цикл) для передачи повторяющихся сообщений с заданным пе-
риодом. Поле Count (Счетчик) указывает сколько раз будет передано сообщение. 
Если Вы введете «0» – сообщение будет передано неограниченное количество раз.

Для ввода значений коснитесь цифрового поля – 
появится виртуальная клавиатура.

Коснитесь Done (Завершить) для завершения ввода и возврата к списку сообщений.
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Монитор протокола

14.2. Передача сообщений

Коснитесь Start (Запуск) для включение CAN контроллера и переключения в режим 
передачи. Светодиод в правом верхнем углу отображает состояние CAN контролле-
ра. Коснитесь Stop (Останов) для отключения CAN контроллера.

 
    CAN контроллер активирован, возможна передача и прием сообщений

 
    CAN контроллер достиг или превысил предел предупреждений

 
    CAN контроллер был выключен автоматически (состояние Bus-off)

 
    CAN контроллер деактивирован.

Для передачи сообщения коснитесь его один раз. Многократная передача запуска-
ется также. Для прекращения передачи сообщения повторно коснитесь его.

14.3. Прием сообщений

Кнопки на панели инструментов также активны для принятых сообщений и имеют 
следующее назначение. 

Переключение между режимами:

        Прокрутка: CAN сообщения в порядке получения

        Перезапись: CAN сообщения сортируются по их CAN ID.

 Переключение между отображением порядкового номера сообщения и 
временем относительно получения предыдущего сообщения

Полностью очистить список приема

 Прокрутить в конец списка принятых сообщений (доступно только в ре-
жиме Scrolling (Прокрутка))

Коснитесь Start (Запуск) для приема CAN сообщений. Коснитесь Stop (Останов) – для 
остановки приема.

14.4. Прием сообщений с символьным представлением

CAN сообщения могут отображаться в символьном виде для облегчения восприя-
тия. Эта интерпретация настраивается через символьный файл.

Это устройство поддерживает несколько символьных файлов. Для декодирования 
сообщения CANtouch® всегда использует только один файл. 

Коснитесь  для отображения списка доступных символьных файлов. Выберите 
один файл, который будет использоваться для интерпретации.

Выберите список наблюдения в левом поле выбора вверху, чтобы переключаться 
между полным и адаптированным декодированием.

Если выбрано символьное представление, идентификаторы CAN отображаются в со-
ответствии с их символьным именем. Последовательности битов сообщения могут 
быть описаны как сигналы с именами. Эти сигналы могут отображать необработан-
ные данные, передаваемые по CAN либо в десятичном, либо в шестнадцатеричном 
формате или, при желании, автоматически конвертируется и показываются в виде 



25Прием сообщений с символьным представлением

©  GEMAK – Gesellschaft fur Mikroelektronikanwendung Chemnitz mbH CANtouch
©  2016, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.6 – 01.28.2016

физической величины с единицами измерения. При наличии описания значений (перечислений) некоторые пере-
менные могут быть отображены в символьно-цифровом виде. В зависимости от CAN ID, мультиплексорами могут 
быть выбраны различные описания данных.

Символьный файл можно создать с помощью бесплат-
ного редактора CANsymEdit. Этот редактор доступен на 
сайте GEMAC. Все созданные символьные файлы хра-
нятся в папке «SymbolFiles» на диске CANtouch®.

Подробное описание процесса создания файлов содер-
жится в руководстве к редактору.

Коснитесь Start (Запуск) для запуска приема. Коснитесь 
Stop (Останов) - для остановки.
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Настройки

15. Настройки

15.1. Информация

15.1.1.  Версии / обновление

Этот элемент меню используется для отображения серийного номера и информации 
о ПО вашего CANtouch®, а также для обновления ПО.

15.1.2.  Батарея

Этот элемент меню используется для отображения информации о заряде, оставшем-
ся времени работы и других параметров, связанных с батареей. Для расчета  остав-
шегося времени работы / времени до заряда, значение тока оценивается в течении 
длительного периода. 

15.1.3.  Лицензии

Этот элемент меню отображает лицензии для опциональных измерений вашего 
CANtouch®. Коснитесь Activate Licenses (Активировать лицензии) чтобы активировать дополнительные функции 
измерений (см. раздел "5.1. Модель лицензирования" на стр. 13).

15.1.4.  Рейтинг

CANtouch® может выполнять автоматическую оценку большинства измеряемых параметров сети CAN; пред-
упреждения и ошибки отображаются в виде светофоров и смайликов. Соответствующие предельные значения 
указываются по всем параметрам.

15.1.5.  Производитель

На этой странице Вы найдете контактную информацию, такую как адрес, телефон, e-mail и веб сайт производителя 
CANtouch®.

15.1.6.  Снимки экрана

Одновременное краткое нажатие кнопок POWER и HOME приведет к созданию и сохранению снимка экрана. До 
10 снимков может храниться в папке Screenshots (Снимки экрана). Если создается более 10 снимков, то будут 
удаляться более старые. Файлы сохраняются в формате PNG.

15.2. Настройки

Используйте меню Settings (Настройки) для настройки CANtouch®.

15.2.1. Устройство

 Language (Язык): этот элемент меню используется для настройки желаемого языка. Сейчас доступны ан-
глийский и немецкий языки. Немецкий установлен по умолчанию.

 Brightness (Яркость): Яркость имеет большое влияние на уровень заряда батареи. Рекомендуется уменьшить 
яркость с помощью ползунка для того, чтобы батарею CANtouch® не заряжать слишком часто или использовать 
Auto Brightness (Автоматический подбор яркости). Если выбран этот пункт меню, CANtouch® будет использовать 
встроенный датчик яркости и автоматически изменять яркость экрана в зависимости от освещенности окружаю-
щей среды.
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 Auto shutdown (Авто отключение): Используйте этот пункт меню для того, чтобы указать время, через которое 
CANtouch® автоматически перейдет в режим ожидания.

 Button sound (Звук кнопок): Этот пункт меню включает в CANtouch® воспроизведение звука при нажатии кно-
пок. Чтобы сделать это – включите данный пункт меню.

 Battery display (Отображение батареи): Используйте этот пункт меню для настройки отображения уровня за-
ряда батареи в процентах или оставшееся время работы / оставшееся время заряда в строку состояния CANtouch®.

 Date & Time (Дата и время): Этот пункт меню используется для настройки текущей даты и времени на устрой-
стве. Эти настройки используются для установки метки времени в некоторых измерениях.

 Calibration (Калибровка): Используйте этот пункт меню для отображения Certificate of Calibration (Сертификат 
калибровки) с датой и временем следующей рекомендованной калибровки. (см. раздел "20.1. Калибровка" на стр. 
37)

15.2.2. CAN шина

 Bus system (Системная шина): Используйте этот пункт меню, чтобы указать шину, которую Вы используете 
для Node Measurement (Измерение узла).

В процессе измерения, CANtouch® должен обнаруживать кадры сообщений узла CAN шины для измерения, что-
бы иметь возможность оценить его физический сигнал. Назначение сигнала узлу определяется по идентификато-
ру, который содержится в каждом сообщении CAN шины. Благодаря настройкам CANopen, DeviceNet и SAE J1939, 
Node ID, MAC ID или Source Address декодируется из CAN ID кадра сообщения и используется для определения 
узла. Как только этот идентификатор или адрес источника будет определен, и, если он идентичен искомому узлу, 
данный кадр будет физически исследован.

 Baud rate (Скорость передачи данных): Используйте этот пункт меню, чтобы указать скорость передачи дан-
ных для CAN сети или позвольте CANtouch® определить скорость автоматически, нажав и удерживая нажатой 
кнопку HOME.

 Bit timing (Битовая синхронизация): Используйте это меню для установки битовой синхронизации CAN кон-
троллера для выбранной скорости передачи. Настраиваются количество BTL циклов2 (tq), точка выборки в про-
центах, и ширина скачка ресинхронизации (SJW).

 Timeout (Тайм-аут): Если от определяемого узла не получено ни одного кадра в течении времени, указанного 
в это параметре, то текущее измерение прерывается, и отображается Timeout (Тайм-аут).

 Ref. Ground (Опорное заземление): Чтобы иметь возможность определить абсолютные уровни сигнала в 
измерениях Common-Mode Voltage, CAN Level Difference и CAN Level Absolute, а также иметь возможность из-
мерить напряжение экрана, должно быть установлено опорное заземление, относительно которого эти уровни 
измеряются. Здесь же устанавливается возможность измерения относительно CAN_V- (контакт 6) 9-контактного 
разъема D-Sub. Если провод "CAN_V-" не подключен к разъему кабеля, который Вы используете, то при измере-
нии переключите опорное заземление на внешнее заземление и подключите его к заземлению измеряемого узла.

 CAN controller (CAN контроллер): Эта настройка важна только для Protocol Monitor. По умолчанию уста-
новлено Bus Active (Шина активна). Если Вы не хотите чтобы CAN контроллер генерировал в шину Acknowledge 
(Подтверждение), включите опцию Listen Only (Только прослушивание). В этом случае, никакие CAN сообщения 
отправляться не будут.

15.2.3.  Сброс

Выберите Reset all settings (Сброс всех настроек), чтобы сбросить все настройки CANtouch® к заводским. Данные 
измерений остаются в памяти. 

2   Количество BTL циклов применимо только к CAN контроллеру. Кратность битовых выборок для измерений 
всегда равна 64.
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Измерение физических характеристик шины для  каждого узла

16. Измерение физических характеристик шины для  
каждого узла
CANtouch® позволяет измерять и отображать параметры сигнала каждого узла CAN шины. Любые проблемы, 
связанные с соответствующим узлом или с кабелем шины могут быть выведены из результатов измерения ка-
чества сигнала. CANtouch® отображает следующие физические характеристики шины для каждого CAN узла в 
отдельности:

 ■ Общий уровень качества (0 ÷ 100 %)

 ■ Диапазон напряжения без помех (минимум, дифференциальное напряжение без помех)

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

 ■ Осциллограмма с анализом для всего кадра сообщения.

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. CANtouch® обеспечивает оценку дифференциального сигнала 
в виде общей оценки качества, диапазона напряжения без помех и крутизны фронтов. Все эти измерения прово-
дятся в пределах кадра сообщения.

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

Определение диапазона напряжения без помех, напряжения от пика до пика и уровня сигнала

16.1. Диапазон напряжения без помех

Диапазон напряжения без помех понимается как диапазон дифференциального напряжения без помех, кото-
рое измеряется в определенной части каждого бита 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 (см. рисунок 4). 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.
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16.1.1. Улучшенное измерение напряжения без помех

Используя существующий процесс измерения диапазона напряжения без помех, иногда, перепады в рецессив-
ных 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 умол-
чанию 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 суще-
ствующими измерениями. Этот старый процесс может быть активирован путем ввода LegacyMode="1" в файле 
cantouch.property.options.xml на диске CANtouch®.

16.2. Крутизна фронта

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

CANtouch® определяет крутизну фронта отдельно для нарастающего и спадающего фронта. С этой целью два 
пороговых значений установлены на уровне 10% и 90% от уровня сигнала, который был определен (дифференци-
альное напряжение, определённое на 42/64 = 2/3 = 66%, см. рис. на предыдущей странице). 

Время, необходимое дифференциальному сигналу для переключения между этими пороговыми значениями на-
пряжения измеряется как для спадающего, так и для нарастающего фронта. 

Времена нарастания и спада определяются с разрешением 1/64 используемой скорости передачи данных, и ото-
бражаются как значение между 0/64 и 64/64. Это значение всегда указывает самое медленное нарастание и па-
дение фронта измеряемого кадра. Измеренная величина 0/64 означает, что изменение уровня происходит менее 
чем 1/64 ширины бита.

16.3. 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 оцени-
вается как 100%. Наихудший фронт определяется крутизной 32/64 и оценивается как 0%.

Диапазон напряжения без помех

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

Отражение

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



30

©  GEMAK – Gesellschaft fur Mikroelektronikanwendung Chemnitz mbH CANtouch
©  2016, Перевод ООО НПКФ “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.6 – 01.28.2016

Измерение физических характеристик шины для каждого узла 

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

16.4. Осциллограмма с анализом кадра сообщения

Чтобы иметь возможность оценить прохождение сигнала и измерить отражения, CANtouch® записывает характе-
ристику сигнала измеряемого кадра сообщения и представляет его в виде осциллограммы в Node Measurement 
(Измерении узла). 

Дискретизация в 64 раза превышает установленную скорость передачи данных для всех 160 бит (64 * 160 = 10240 
точек). Начало записи кадра сообщения находится за 3 бита до первого фронта.
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17. Технические данные

17.1. Основные параметры и обзор функций

Параметр Описание

Языки Немецкий, Английский

Системные шины CAN (ISO11898-2), CANopen (CiA 301), DeviceNet (EN 50325-2), SAE J1939

Количество измерений на 
один бит

64, 10240 точек выборки

Битовая синхронизация Подстраиваемые BTL циклы (tq), точка выборки и скачек ресинхронизации (SJW)

Поддерживаемые скорости 
передачи данных

Зависит от системной шины: 10; 20; 50; 100; 125; 250; 500; 800; 1000 кБит/с

Пользовательские: 5; 33.3; 62.5; 75; 83.3; 200 кБит/с

Автоопределение посредством поиска скорости передачи данных, настройка 
битовой синхронизации

Состояние шины Определение трафика шины (отображение: доминантный, рецессивный, не опре-
делено, трафик шины)

Отображение загрузки шины трафиком (0 ÷ 100%), сохранение значений миниму-
ма и максимума

Ошибки шины Отображение обнаруженных кадров ошибок

Различие между активными и пассивными кадрами ошибок (0 ÷ >50,000), диа-
грамма тенденции

Напряжения шины Отображение опционального напряжение питания CAN и напряжения экрана

Сохранение значений минимума и максимума

Синфазное напряжение Сбор максимального напряжения смещения между отдельными узлами шины

Уровень CAN (абсолютный/
дифференциальный)

Сбор и оценка уровней дифференциальных и абсолютных уровней CAN всех узлов 
шины во время эксплуатации

Измерение узла Измерение параметров узла

Качество сигнала, диапазон напряжения без помех, крутизна фронтов (нарастаю-
щий и спадающий) и осциллограмма с анализом кадра сообщения

Монитор протокола Прием и передача сообщений CAN
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Технические данные

17.2. Электрические параметры

Параметр Описание

Напряжение питания и 
батарея

Встроенная, перезаряжаемая литий-ионная батарея

Внешний вход питания: SELV (Safety Extra-Low Voltage, безопасное сверхнизкое 
напряжение) 14 В DC, встроенный предохранитель 2,5 А

Работа только с широкодиапазонным источником питания на 35 Ватт (SAW-14.0-
2500)

Работа от аккумулятора:  Ожидание: до 500 часов 
    Использование: до 36 часов 
    Измерение: до 6 часов

Время заряда:   Быстрый заряд до 80% около 1 часа 
    Полный заряд около 2 часов

Разность потенциалов 
между подключениями 
CAN шины и USB

< 500 В AC

Измерения Диапазон Разрешение Точность

Качество сигнала 0.0 % ÷ 100.0 % 0.1 % –

Крутизна фронта 0/64 ÷ 64/64 1/64 –

Диапазон напряжения без 
помех

-0.75 В ÷ +3.25 В 0.05 В 1.90 % ±100 мВ

Измерение дифференци-
ального напряжения

-0.75 В ÷ +3.25 В 0.01 В 0.50 % ±10 мВ  
(калиброванный)

Измерение абсолютного 
напряжения

-5.0 В ÷ +10.0 В 0.05 В 0.50 % ±50 мВ  
(калиброванный)

Измерение напряжения 
экрана

-10.0 В ÷ +1.0 В 0.1 В 0.25 % ±100 мВ  
(калиброванный)

Измерение напряжения 
питания CAN

0.0 В ÷ 32.0 В 0.1 В 0.25 % ±100 мВ  
(калиброванный)

Измерение сопротивления 
линии

0 Ω ÷ 100 Ω

100 Ω ÷ 1000 Ω

0.1 Ω

1.0 Ω

0.85 % ±0,2 Ω

0.85 % ±2,0 Ω

Измерение длины кабеля 2 м ÷ 1000 м 1 м 5 % ± 2 м  
(задержка распростране-
ния сигнала: 4,5 нс/м)
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17.3. Механические параметры

Параметр Описание

Разъем питания Низковольтный разъем

Разъем CAN 9-контактный D-SUB

Подключение к ПК Устройство с автономным питанием в соответствии со спецификацией USB 2.0, 
Full speed, электрически изолирован

Подключение диска для обмена измерениями (запоминающее устройство USB)

Корпус Алюминиевый корпус, стеклянная передняя панель

Условия окружающей 
среды

Рабочая температура:      5 °C ÷ 40 °C

Температура хранения: -20 °C ÷ 60 °C

Влажность: 20 % ÷ 80 %, без образования конденсата

Уровень защиты корпуса IP20 по EN 60529

Размеры 186 мм × 102 мм × 37 мм

Вес Около 860 грамм

17.4. Соответствие CE Директиве ЕС 2006/42/EC

Директива Описание

ЕС директивы

RL 2011/65/EC Ограничение использования некоторых опасных веществ (RoHS)

RL 2012/19/EC Отходы электрического и электронного оборудования

RL 2006/95/EC Директива по низкому напряжению (LVD)

RL 2004/108/EC Директива ЭМС

Гармонизированные стандарты

EN 60950-1:2006 +A11:2009 
+A1:2010

+A12:2011 +A2:2013

Оборудование информационных технологий. Безопасность. Общие требования

EN 61000-3-2:2006 
+A1:2009 +A2:2009

Ограничения. Ограничения для излучений гармонического тока

EN 61000-3-3:2008 Ограничения. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и 
пульсаций в общественных системах электроснабжения низкого напряжения, 
для оборудования с номинальным током 16 А на фазу и не подлежащих условно-
му соединению

EN 55011:2009 +A1:2010 Радиочастотные характеристики помех - Ограничения и методы измерения

EN 61000-6-2:2005 Общие стандарты - Защищенность для промышленных сред

EN 61000-6-4:2007 
+A1:2011

Общие стандарты - Стандарт выбросов для промышленных сред

EN 61326-1:2006 Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного исполь-
зования - Требования по ЭМС
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Результаты тестирования ЭМС

18. Результаты тестирования ЭМС

18.1. Тесты излучения

Тесты Связанный стандарт Результаты

Измерение излучения гармонического тока

EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009

EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 
+A2:2009

Пройден

Ограничение изменения напряжения, колебаний напряжения 
и пульсации

EN 61000-3-3:2008

EN 61000-3-3:2008 Пройден

Наведенные помехи / напряжение помех

EN 55011:2009 +A1:2010

CISPR 16 Пройден

Излучаемые помехи / напряженность электрического поля

EN 61326-1:2006

EN 61000-6-4:2007 +A1:2011

CISPR 11:2003, Group 1, Cl. A

CISPR 16

Пройден

18.2. Тесты защиты

Тесты Связанный стандарт Результаты

Тест на защиту от электростатических разрядов

EN 61326-1:2006

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-4-2:1995+A1:1998 
+A2:2001

Пройден

Тест на защиту от излучаемого радиочастотного  
электромагнитного поля

EN 61326-1:2006

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-4-3:2002 +A1:2002 Пройден

Тест защиты от электрических быстрых переходных процессов 
/ выбросов

EN 61326-1:2006

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-4-4:2004 Пройден

Тест на защиту от перенапряжений

EN 61326-1:2006

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-4-5:1995 +A1:2001 Пройден

Тест на устойчивость к наведенным помехам, вызванных  
радиочастотными полями

EN 61326-1:2006

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-4-6:2003 Пройден

Тест на устойчивость к падению напряжения, кратковремен-
ным перерывам напряжения и изменению напряжения

EN 61326-1:2006

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-4-11:2004 Пройден
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19. Декларация соответствия
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Декларация соответствия
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20. Техническое обслуживание и обслуживание клиентов

20.1. Калибровка

Калибровка используется для подстройки входных цепей CAN устройства. Без калибровки измерение напряже-
ний может иметь большие отклонения от реальных значений. Рекомендуется ежегодно выполнять калибровку. 
Она может выполняться только производителем CANtouch®.

20.2. Обслуживание клиентов

20.2.1. Возврат

Если Вы посылаете CANtouch® для калибровки или ремонта используйте только оригинальную или эквивалент-
ную упаковку. Пожалуйста, сообщите краткое описание проблемы и Ваш номер телефона на случай, если у нас 
возникнут какие-либо вопросы.

20.2.2. Поддержка

Более подробную информацию о нашем семействе CAN продуктов и новых версий продукта и обновлений для 
вашего устройства можно найти на нашем сайте. Если у Вас есть какие-либо технические вопросы, пожалуйста, 
укажите серийный номер устройства и его версию прошивки.

Производитель: GEMAC - Gesellschaft für Mikroelektronikanwendung Chemnitz mbH

  Zwickauer Str. 227

  09116 Chemnitz

  Phone +49 371 3377 - 0

  Fax +49 371 3377 - 272

  Web http://www.gemac-chemnitz.de

  E-Mail info@gemac-chemnitz.de

20.2.3. Гарантия и ограничение ответственности

Мы будем предоставлять гарантию 24 месяцев для CANtouch®, начиная с даты поставки. Любой ремонт, который 
необходим в течение этого времени и подпадают под гарантийные обязательства изготовителя будет осущест-
вляться бесплатно. Любое повреждение из-за неправильного использования устройства или из-за превышения 
заданных технических параметров не распространяется на гарантийные обязательства изготовителя.

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

Применяются общие положения и условия GEMAC - Gesellschaft für Mikroelektronikanwendung Chemnitz mbH.
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Информация для заказа

21. Информация для заказа
Продукт Описание Артикул

CANtouch® Complete Set (полный набор)

Полный набор содержит:

 ■ CANtouch® – Базовый набор (PR-22580-00)

 ■ Набор адаптеров (PR-22580-10)

 ■ Чемодан (футляр) (PR-22580-50)

PR-22580-80

CANtouch® Basic Set (базовый набор)

CANtouch® включая блок питания (SAW-14.0-2500), 
шнур питания, USB кабель, 2 руководства (немец-
кий/английский)

PR-22580-00

Adapter Set (набор адаптеров)

Кабель для подключения CAN 0,3 м 
Кабель для подключения CAN 1,5 м 
Адаптер 2x 9-конт. D-Sub / 1x M12 металл.  
M12 T-образный металл. 
Вилка с перемычкой M12 
Вилка с перемычкой 9-конт. D-Sub 
Согласующий резистор M12 
Согласующий резистор 9-конт. D-Sub 
4 мм защищенный тестовый провод длиной 3 м 
4 мм защищенный зубчатый зажим

PR-22580-10

Service Case (чемодан (футляр))

Прочный корпус с поролоновыми вставками для 
базового набора и набора адаптеров CANtouch®

Service Case 
(чемодан 
(футляр))

Лицензии для дополнительных программных модулей

Лицензия Node 
Measurement (Измерение 
узла)

CAN Лицензионный ключ 
для приложения: Node 
Measurement (Измерение 
узла)

CAN SW-22580-00

CANopen CANopen SW-22580-01

DeviceNet DeviceNet SW-22580-02

SAE J1939 SAE J1939 SW-22580-03

Лицензия Bus Wiring (Провода шины) Лицензионный ключ для измерения проводов 
шины

SW-22580-10

Лицензия Protocol Monitor  
(Монитор протокола)

Лицензионный ключ для монитора протокола CAN 
(прием/передача)

SW-22580-11

Обслуживание

Услуга замены батареи Замена встроенного аккумулятора PR-22580-90

Услуга калибровки Калибровка входных цепей CAN PR-22580-92
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