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БЛОК СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПО ШИНЕ CAN В
АВТОМОБИЛЕ

Введение

Современный автомобиль несет на сво-
ем борту множество сложных электронных
устройств. Они объединены в единую сеть для
обмена данными через бортовые информацион-
ные шины — CAN (Controller Area Network) – это
интерфейс передачи информации. CAN-шина в
автомобиле предназначена для соединения меж-
ду собой всех датчиков, блоков и электронных
систем, сбора данных от них, обмена информа-
ции между ними, а также управления.

Рис. 1 – Системы автомобиля, использующие CAN
интерфейс

В шине CAN также «курсирует» информа-
ция о пас-порте и техническом состоянии автомо-
биля. Для получения этой информации необхо-
дим специаль-ный прибор (сканер), которые име-
ются на автори-зованных сервисных центрах.

I. Описание устройства

CAN-анализатор - устройство, предназна-
ченное для считывания и анализа пакетов дан-
ных, пере-даваемых по CAN-шине автомоби-
ля. CAN-анализатор является универсальным
инструмен-том для ввода в эксплуатацию, те-
стирования элек-трических соединений, контро-
ля узлов шины, наблюдения, поиска неисправно-
стей и обслужива-ния оборудования. При прове-
дении диагностиче-ских работ используется уни-
фицированный разъем типа OBD1 или OBD2,
который можно встретить на большинстве со-
временных иномарок и отече-ственных автомо-
билей. Достаточно подключить конвертер к CAN
шине автомобиля и к USB порту компьютера,
запустить простую в управлении про-грамму,
и у пользователя появляется возможность за-
глянуть в CAN-шину автомобиля. В большин-
стве случаев типичными проблемами во время
эксплуа-тации оборудования с CAN интерфей-
сом являются отказ одного из узлов шины, сбои
в коммуникации или полный отказ. Анализатор

CAN дает представ-ление о качестве сигналов
в шине. Частые причи-ны сбоев в работе могут
быть быстро обнаружены и устранены. Уже в
процессе монтажа оборудования можно прове-
рить качество связей и оценить свой-ства обме-
на данными. В дальнейшем, в режиме эксплу-
атации можно непосредственно на работа-ющем
оборудовании произвести сравнительные измере-
ния без необходимости его остановки на время
диагностики.

Достоинства CAN-адаптера:

1. Адаптер выполнен в OBD-II корпусе для
удобного подключения к CAN-шине авто-
мобиля;

2. качественная сборка;

3. поддержка любых скоростей до 1
Мбит/сек.

Возможности програмного обеспечения:

1. Отображение CAN-посылок, принятых в
CAN шине;

2. запись принятых CAN-посылок в файл;

3. передача CAN-посылок обратно в шину;

4. настраиваемый фильтр CAN-посылок по
ID-посылки.

II. Описание стандарта CAN

Все данные о состоянии всех электронных
систем и командные сигналы в CAN-шине пере-
даются с помощью двух витых проводов. Такая
схема поз-воляет снизить негативное влияние
внешних элек-тромагнитных полей и существен-
но увеличить скорость передачи данных по про-
токолу (до 1 Мбит/с). Передача данных по шине
CAN производится с помощью линий CANH и
CANL по которым и передаются сигналы по-
средством трансиверов – прие-мо-передатчиков,
способных усиливать сигнал от управляющих
устройств сети. Причем полезным сигналом яв-
ляется разность напряжений. (На пару линий по-
дается базовое напряжение, а при передаче дан-
ных создается разность потенциалов.)

К каждому элементу подается и напряже-
ние от бортовой сети, но в отличии от обыч-
ной электро-проводки – все компоненты соеди-
нены параллельно, поэтому не нужно подводить
от каждой кнопки до каждого исполнительно-
го механизма свой провод. Все это значительно
упрощает прокладку проводки, снижает количе-
ство проводов и повышает в целом надёжность
всей электронной системы автомобиля.
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Рис. 2 – Общая схема CAN-сети

Заключение

Благодаря CAN-анализатору диагностика
ЭБУ различных систем автомобиля стала про-
ще. За счет применения подобной системы в со-

ставе бортовой сети автомобиля высвободилось
определенное количество проводни-ков, которые
способны обеспечивать связь по различным про-
токолам, например, между блоком управления
двигателем и диагностиче-ским оборудованием,
системой сигнализации. Именно наличие CAN-
шины в автомобиле поз-воляет владельцу своими
руками выявлять неисправности контроллеров и
ошибки с по-мощью специального диагностиче-
ского оборудования.
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