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1 Введение

1.1. Назначение
Программный модуль сопряжения с CAN-шиной (далее модуль) предназначен для 

обмена пакетам данных между устройствами соединенными единой шиной данных (CAN-
шиной) и программным комплексом Simintech. 

1.2. Область действия
Модуль предназначен для работы внутри программного комплекса Simintech. 

Представляет собой динамическую библиотеку с интерфейсом взаимодействия согласно 
документации на разработку ПО для Simintech. Должен быть разработан для ОС Windows 32 
бита и ОС Windows 64 бита.

1.3. Определения, акронимы и сокращения
CAN-шина – стандарт промышленной сети согласно протоколу ISO 15765-*

VSCom USB-CAN – устройство преобразователя данных CAN-шины на USB

Arduino – отладочная плата на базе контроллера Atmega

IDE – среда разработки

CANopen — открытый сетевой протокол верхнего уровня для подключения 
встраиваемых устройств в бортовых транспортных и промышленных сетях

ПК – персональный компьютер

ПО – программное обеспечение

1.4. Ссылки
http://www.vscom.de/ – Производитель преобразователя интерфейса CAN — USB

https://www.arduino.cc/ - Производитель отладочный плат и IDE

https://www.can-cia.org/ - Организация разрабатывающая и контролирующая CANopen

1.5. Краткий обзор
Модуль представляет собой связку динамической библиотеки и графического 

интерфейса. Загрузка модуля осуществляется автоматически при запуске ПО Simintech. 
Выбор модуля происходит из вкладки «Устройства». Для управления модулем имеется 
несколько свойств:

• скорость обмена;
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• номер COM-порта;

• количество абонентов;

• и т. д. (более подробно смотри пункт N).

Количество входов и выходов зависит от свойств заданных для модуля. Модуль 
работает в синхронном режиме. 

2 Общее описание

2.1. Взаимодействие продукта
Модуль должен принимать пакеты данных от устройства VSCom USB-CAN и 

перенаправлять их в массив выходных данных Y. Также, модуль должен передавать данные 
полученные из входного массива U в устройство VSCom USB-CAN. Количество конечных 
устройств с которыми происходит обмен по CAN-шине ограничено только нагрузочной 
способностью применяемых приемопередатчиков. 

2.2. Функции продукта
Модуль должен обеспечивать:

• непрерывную передачу данных на VSCom USB-CAN устройство;

• синхронный прием данных от VSCom USB-CAN устройства;

• отработку ошибок при обмене с конечными устройствами;

• обмен с устройствами в нормальном и расширенном режимах;

• возможность изменения скорости обмена;

• возможность фильтрации пришедших пакетов;

• возможность изменения скорости согласно спецификации для CAN интерфейса.

2.3. Ограничения
• Для модуля недоступна физическая фильтрация принимаемых данных (ограничение 

действует на версию библиотеки 1.6 Delphi);

• Прием информации возможен только в синхронном режиме.
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2.4. Допущения и зависимости
Модуль зависит от динамической библиотеки, поставляемой с устройством VSCom 

USB-CAN vs_can_api версии не ниже 1.6. Для нормальной работы модуля с устройством 
VSCom USB-CAN необходимо установить драйвера идущие в комплекте с устройством.

3 Детальные требования

3.1. Требования к внешним интерфейсам

3.1.1.Интерфейсы пользователя

Интерфейс модуля должен соответствовать внешнему интерфейсу ПО Simintech. 
Интерфейс пользователя содержит 2 элемента — внешний вид модуля на схеме и настройки 
модуля внутри ПО Simintech. Внешний вид модуля на схеме представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Внешний вид модуля на схеме.

Окно настроек представлено на рисунке 2. И содержит:

• скорость обмена – скорость обмена по CAN-шине, может принимать значения 20K, 

50K, 100K, 125K, 250K, 500K, 800K, 1M, что соответствует скорости в Kbit(Mbit)/sec;

• номер Com порта — номер порта к которому подключено устройство VSCom USB-

CAN;

• режим работы – указывает как будет работать  устройство VSCom USB-CAN, в 

нормальном режиме (прием и передача) и слушатель (только прием);

• Временная метка – устанавливает временную метку на отправляемые сообщения;

• количество абонентов – количество предполагаемых устройств на CAN шине;

• шаг передачи (сек) – частота передачи информации в CAN-шину в секундах;

• формат отправляемого кадра – формат передаваемых данных (последовательно в 

типах); 

• итендификатор – пакеты с какими ID считывать;
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• маска – маскирование для принятых сообщений (<принятый ID> AND маска = 

итендификатор AND маска);

• признак расширения — флаги указывающие, какие пакеты принимать (0 — только 

нормальные, 1 — только расширенные);

• формат принимаемого кадра – формат принимаемых данных (последовательно в 

типах); 

• формат WORD – порядок байт в 2-х байтовых словах (относится к знаковым и 

беззнаковым типам);

• формат INTEGER – порядок байт в 4-х байтовых словах (относится к знаковым и 

беззнаковым типам);

• формат LONG – порядок байт в 4-х байтовых словах;

• формат FLOAT – порядок байт в 4-х байтовых словах с плавающей точкой;

• формат DOUBLE – порядок байт в 8-ми байтовых словах с плавающей точкой.

Рисунок 2. Окно настроек модуля
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3.2. Функциональные требования

3.3. Требования к производительности
Програмно-аппаратное обеспечение для нормальной работы модуля должно 

соответствовать требованиям на ПО Simintech. Дополнительно должны быть установлены 
драйвера на аппаратуру VSCom USB-CAN.

3.4. Проектные ограничения
Модуль должен быть написан на языке Object Pascal (Delphi) с использованием 

Embarcadero RAD Studio Delphi версии 10.3.

3.5. Не функциональные требования
Для отработки фильтрации необходимо сделать ее программно, в связи с тем, что 

прошивка устройствва VSCom USB-CAN идет версии 1, а для работы фильтра требуется 
версия не ние 2.

3.6. Другие требования
Для обеспечение физической фильтрации пакетов необходимо доработать 

поставляемую с VSCom USB-CAN устройством библиотеку. Для Delphi последняя 
оффициальная версия 1.6, а физическая фильтрация появилась в версии 1.8. Для доработки 
требуется дописать структуру данных VSCAN_FILTER и использовать функцию 
VSCAN_Ioctl с параметром VSCAN_IOCTL_SET_FILTER.

4 Приложения

4.1. Приложение А. Методика тестирования модуля
Для тестирования модуля необходимо собрать схему согласно ресунку 3. Подключить 

USB вход устройства VSCom USB-CAN к компьютеру с ПО SimInTech. Подвести питание к 
отладочной плате Arduino. Собрать проект в ПО SimInTech согласно рисунку 4. Задать 
настройки согласно таблице 1. Запустить проект на выполнение. Текст программы Arduino 
представлен в приложении Б. 

После запуска проекта на дисплее собранной схемы (рисунок 3) должна сначала 
отобразитсься надпись INIT ERR ERR, которая говорит о нормальном подключении 
устройства. Далее при запуске ПО SimInTech (рисунок 4) надпись должна смениться на 
INIT 100 101, что говорит о приеме сообщений с ID = 100 и 101 соответственно.
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Рисунок 3. Схема подключения для проведения тестирования
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Рисунок 4. Схема проекта в ПО SimInTech

Таблица 1. Настрйки модуля в ПО SimInTech

Параметр Значение

Скорость обмена 1М

Номер COM порта Х

Режим работы Нормальный

Шаг обмена 9

Временная метка 0

Количество абонентов 3

Итендификатор [256, 257]

Маска [4095]

Признак расширения [0]

4.2. Приложение Б. Код программы Arduino UNO R3
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Подключение библиотеки

/** @class CANWorker Класс отработки обмена по CAN */
class CANWorker {
public:
  /** @brief Конструктор */
  CANWorker(LiquidCrystal_I2C * Lcd_po) : 
    _Lcd_po(Lcd_po), 
    _CANData_po(0),
    _IsBeginState_b(false) 
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  {
    
  }
  /** @brief Метод основной работы
    * @param TimeInTicks_i Время в тиках */
  void Exec_v(int TimeInTicks_i) {
    if(_IsBeginState_b == false) { // Если не было инициализации
      Initialized_v();
    } else {  // Если инициализация прошла
      SendData_v(TimeInTicks_i);
    }
    if(_CANData_po->checkError() != 0) {
      _IsBeginState_b = false;
    } else {
      RecvData_v(TimeInTicks_i);
    }
  }
  
private:
  LiquidCrystal_I2C * _Lcd_po; ///< @brief Класс для работы с дисплеем 16х2
  MCP_CAN * _CANData_po;  ///< @brief Класс для работы с CAN-шиной через MC2515
  bool _IsBeginState_b; ///< @brief Флаг начального состояния
  
  /** @brief Метод инициализации CAN-интерфейса*/
  void Initialized_v() {
    delete(_CANData_po);
    _CANData_po = new MCP_CAN(10);
    // Инициализация MCP2515 на частоте 8MHz со скоростью 1Mb/s
    if(_CANData_po->begin(MCP_ANY, CAN_1000KBPS, MCP_8MHZ) != CAN_OK) {
      _Lcd_po->print("NO START CAN 8 / 1M");
    }
    _CANData_po->setMode(MCP_NORMAL); // Установка нормального режима работы
    _IsBeginState_b = true;
    _Lcd_po->setCursor(0, 0);
    _Lcd_po->print("INIT");
    _Lcd_po->setCursor(0, 1);
    _Lcd_po->print("                ");
  }

  /** @brief Отправка данных в порт */
  void SendData_v(int TimeInTicks_i) {
    // Представление синусоиды
    const byte SinData_cc[] = {0, 2, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 2}; 
    // Имитационный сигнал
    const byte FreeData_cc[] = {2,2,4,4,2,2,6,7,6,2,2,4,4,2,2,0,0}; 
    // Данные на 100 канал
    byte data100[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07}; 
    // Данные на 101 канал
    byte data101[8] = {0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10}; 
    data100[0] = SinData_cc[ TimeInTicks_i % sizeof(SinData_cc) ];
    data101[0] = FreeData_cc[ TimeInTicks_i % sizeof(FreeData_cc) ];
    _Lcd_po->setCursor(5, 0);
    byte SendState_b = _CANData_po->sendMsgBuf(0x100, 0, 8, data100);
    if(SendState_b != CAN_OK) { // Когда все плохо
      _Lcd_po->print("ERR");
    } else {  // Отправка успешна
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      _Lcd_po->print("100");
    }
    _Lcd_po->setCursor(9, 0);
    SendState_b = _CANData_po->sendMsgBuf(0x101, 0, 8, data101);
    if(SendState_b != CAN_OK) { // Когда все плохо
      _Lcd_po->print("ERR");
    } else {  // Отправка успешна
      _Lcd_po->print("101");
    }
  }

  /** @brief Прием данных в порт */
  void RecvData_v(int TimeInTicks_i) {
    long unsigned int rxId;
    unsigned char len = 0;
    unsigned char rxBuf[8];
    char lcdString[16];
    
    _CANData_po->readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf);
    _Lcd_po->setCursor(0,1); // Установка курсора в начало второй строки
    
    if((rxId & 0x80000000) == 0x80000000) { // Если пришли расширенные данные
      sprintf(lcdString, "%.8lX  %1d", (rxId & 0x1FFFFFFF), len);
    } else { // Если пришли стандартные данные
      sprintf(lcdString, "%.3lX  %1d", rxId, len);
    }
    if(len > 0) {
      _Lcd_po->print(lcdString);
    }
  }
};

//----- Глобальные объекты -----
const int CANInt_ci = 2; // Пин приема информации по CAN
CANWorker * CANWorker_po = 0; // Указатель на класс отработки обмена по CAN
LiquidCrystal_I2C * Lcd_po = 0; /* Указываем I2C адрес (наиболее 
распространенное значение), а также параметры экрана (в случае LCD 1602 - 2 
строки по 16 символов в каждой */
int TimeInTicks_i = 0; // Общий счетчик тиков

//----- Первичные настройки -----
void setup() {
  pinMode(CANInt_ci, INPUT); // Зададим пин на вход
  Lcd_po = new LiquidCrystal_I2C(0x27,16,2);
  Lcd_po->init(); // Инициализация дисплея  
  Lcd_po->backlight();  // Подключение подсветки
  CANWorker_po = new CANWorker(Lcd_po);
}

//----- Цикл работы -----
void loop() {
  CANWorker_po->Exec_v(TimeInTicks_i++);
  delay(100);   // Задержка работы в 100ms
}
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5 Лист изменений
Версия Дата Изменения

1.0 01.12.2019 Создание документа

1.1 12.02.2020 Изменение настроек блока:
• добавлен формат отправляемых данных;

• добавлен формат принимаемых данных;

• добавлен порядок байт для разных типов.
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