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1. Введение

1.1. Область применения
Модуль сопряжения с CAN-шиной (далее Модуль) предназначен для работы 

внутри программного комплекса Simintech. Представляет собой динамическую 

библиотеку с интерфейсом взаимодействия согласно документации на разработку 

ПО для Simintech.

1.2. Краткое описание возможностей
Модуль осуществляет синхронный обмен по CAN-шине между ПО SimInTech и 

оборудованием подключенным к устройству преобразователя данных CAN-шины 

VSCom USB-CAN.

1.3. Уровень подготовки пользователя
Пользователь модуля сопряжения с CAN-шиной должен иметь навыки работы 

с ПО Simintech, а также обладать знаниями работы с устройствами 

взаимодействующими по CAN-шине. 

1.4. Перечень документации
• VSCAN Manual September 2019

• Стандарт ISO 11898

• Протокол CAN ISO 15765-4
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2. Назначение и условия применения
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.

Модуль предназначен для:

• непрерывной передачи данных на VSCom USB-CAN устройство;

• синхронного приема данных от VSCom USB-CAN устройства;

• отработки ошибок при обмене с конечными устройствами;

• обмена с устройствами в нормальном и расширенном режимах.

Работа с модулем сопряжения с CAN-шиной в составе ПО Simintech доступна 

всем пользователям с установленными правами доступа.
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3. Подготовка к работе

3.1. Состав дистрибутива
В дистрибутив входит:

• библиотека с исходными кодами;

• файл с описанием интерфейса модуля;

• Demo-проект с применением модуля.

3.2. Порядок проверки работоспособности

Для проверки работоспособности модуля необходимо подключить устройство 

преобразователя данных CAN-шины к USB разъему. Произвести инициализацию 

демо проекта и убедиться, что инициализация завершилась без ошибок. Эти 

действия подтвердят, что модуль загружен корректно, доступ к COM-порту имеется и 

устройство сопряжения работает.
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4. Описание операций

4.1. Установка компонента на рабочую область
Для начала работы с модулем USB-CAN необходимо:

1. запустить ПО Simintech;

2. создать новый проект следующим образом: 
перейти в основное меню→ Файл→ Новый проект→ Схема модели общего вида 
(смотри рисунок 1);

3. перейти во вкладку «Устройства» на панели инструментов;

4. выбрать компонент модуля USB-CAN (внешний вид показан на рисунке 1)

5. нажать на свободном месте окна схемы, тем самым добавить компонент модуля на 
схему общего вида.

Рисунок 1. Меню выбора схемы модели общего вида

Рисунок 2. Выбор компонента модуля USB-CAN

4.2. Настройка компонента
Для настройки модуля необходимо зайти в меню свойств, путем нажатия правой 

кнопки мыши на изображении модуля и выборе пункта меню «Свойства». Появится окно 

свойств модуля USB-CAN (рисунок 3).
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Рисунок 3. Свойства модуля USB-CAN

Все свойства модуля делятся на 4 блока:

• подключение устройства – свойства отвечающие за подключение устройства 

сопряжения с CAN-шиной VSCom USB-CAN Plus;

• передача данных – свойства отвечающие за работу модуля при передаче информации в

шину данных (CAN-шину);

• прием информации – свойства отвечающие за работу модуля при приеме информации 

от устройств соединенных по CAN-шине;

• порядок байт – свойства отвечающие за порядок байт в многобайтовых типах данных.

4.2.1. Подключение устройства

В блоке «Подключение устройства» содержатся:

• скорость обмена – скорость обмена устройства VSCom USB-CAN Plus с ПК через 

COM-порт;

• номер COM-порта – номер порта по которому осуществляется обмен с устройством 

VSCom USB-CAN Plus;

• режим работы – режим работы устройства VSCom USB-CAN Plus, может быть 

нормальный — прием и передача данных, слушатель — только прием всей 
информации в шине данных;
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4.2.2. Передача данных

В блоке «Передача данных» содержатся:

• временная метка – временная метка передачи информации (более подробно смотри 

VSCAN Manual September 2019);

• количество абонентов – количество устройств на CAN-шине с которыми будет 

происходить обмен данными;

• шаг передачи (сек) – время через которое происходит следующая итерация передачи 

данных на устройство VSCom USB-CAN Plus;

• формат отправляемого кадра – последовательность передаваемой информации по 

типам данных.

4.2.3. Прием данных

В блоке «Прием данных» содержатся:

• итендификатор – итендифткаторы устройств с которыми будет происходит обмен;

• маска – прием осуществляется от всех устройств итендифткатор которых совпадает по

маске (смотри VSCAN Manual September 2019);

• признак расширения – признак отвечающий за состав пакетов при обмене с абонентом

(смотри Протокол CAN ISO 15765-4);

• формат принимаемого кадра – последовательность принимаемой 

информации по типам данных.

4.2.4. Порядок байт

В блоке «Порядок байт» содержатся: 

• 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.
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4.3. Запуск моделирования
Для запуска моделирования необходимо нажать кнопку «Запуск». Устройство VSCom 

USB-CAN Plus должно быть подключено к разъему USB и у пользователя должны быть 

разрешения на использование Com-портов. Для обеспечения обмена данными между 

устройством VSCom USB-CAN Plus и другими устройствами находящимися на CAN-шине, 

подключение должно быть проведено согласно VSCAN Manual September 2019. Для 

инициализации устройства VSCom USB-CAN Plus требуется ~15 секунд. При проблемах 

связанных с подключением устройства или работой на экран ПО Simintech будет выведено 

предупреждение.

4.3.1. Аварийные ситуации

При работе с компонентом сопряжения с CAN-шиной могут выдаваться следующие 
сообщения об ошибках:

• Ошибка инициализации COM-порта: возникла проблема при подключении к порту – 

устройство не подключено к USB разъему, нет прав на работу с COM-портом, не 
работает устройство VSCom USB-CAN Plus;

• Ошибка загрузки библиотеки CAN устройства: загружена некорректная библиотека – 

версия библиотеки не сопоставима с архитектурой ОС, файл библиотеки поврежден;

• Ошибка загрузки библиотеки CAN устройства: Версия слишком старая – применена 

версия библиотеки не отвечающая требованиям ПО модуля сопряжения (на текущий 
момент версия должна быть старше 1.6)

• Ошибка считывания параметров CAN устройства: Нет данных – невозможно считать 

данные из устройства VSCom USB-CAN Plus;

• Ошибка установки скорости обмена с абонентами CAN – невозможно произвести 

настройку скорости обмена по COM-порту с устройством VSCom USB-CAN Plus;

• Ошибка задания фильтрации – фильтры не задаются, причиной может быть старая 

версия прошивки устройства VSCom USB-CAN Plus.
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