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1. Назначение 

Программа “mPCIe-CAN soft” (далее программа) предназначена для проверки 

работоспособности линии передачи данных стандарта CAN, построенной на основе 

модулей “mPCIe-CAN”. 

2. Подготовка к запуску программы 

Для корректной работы программы необходимо: 

1. компьютер на базе ОС Windows XP 32bit или Windows 7 32bit/64bit; 

2. модуль “mPCIe-CAN”; 

3. драйвер для данного модуля. 

Вставьте модуль в компьютер и установите драйвер для данного модуля (см. раздел 2 

документа “Windows_mPCIe-CAN Описание вызовов драйвера VerXX”, где XX – 

версия руководства). 

Проверьте корректность установки драйвера в “Диспетчере устройств”. 

1. Модуль должен присутствовать в списке устройств: 

 

 
 

2. Драйвер должен работать без ошибок: 

 

 
 

Если два этих условия выполнены, то можно приступать к запуску программы. 
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3. Запуск программы 

Запуск программы происходит двойным щелчком по файлу “mPCIe-

CAN_soft_vXX.exe”, где XX – версия программы. 

Программа работает когда в системе установлен как один, так и несколько модулей 

“mPCIe-CAN”, но программирует только один модуль с индексом 0 (полное имя CAN0). 

Если при запуске вы увидели окно с сообщением об ошибке, значит нарушена 

корректная работа программы и драйвера. Удостоверьтесь, что у Вас последние версии 

программы и драйвера. Пример ошибки: 

 

 
 

Если после запуска вы увидели основное окно программы, значит можно приступать к 

работе с ней. 

4. Важные моменты, которые следует узнать до начала 

работы с программой 

Важные моменты: 

1. Если на линии находится только один контроллер, то он не будет в никуда 

передавать данные. Нужен обязательно второй контроллер, который будет принимать 

данные. Оба контроллера должны быть настроены и сконфигурированы. 

2. Для корректной работы во всех режимах и на всех скоростях, линия данных 

должна быть затерминирована. 

3. Самый простой способ проверить работоспособность модуля “mPCIe-CAN” 
связать между собой оба контроллера одного модуля. Выставить у обоих контроллеров 

скорость в 125 кб/с. Одному контроллеру задать режим передачи данных, а другому 

режим приёма.  

 

В данном описании применены два термина: 

1. Блок данных – стандартный блок данных формата CAN. 

2. Пакет данных – 5 стандартных блоков данных формата CAN. Первые 4 блока 

содержат непосредственно данные с разными значениями, а 5-ый блок сумму 

данных первых четырех. Например, в первых четырёх блоках отправляются 

данные: 1, 2, 3, 4; значит в 5-ом отправится число 10. 

 

Программа передаёт данные пакетами. Таким образом, канал связи проверяется не 

только на работоспособность, но и на корректную очерёдность передачи блоков данных. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО СНАЧАЛА ВКЛЮЧАТЬ ПРИЁМ ДАННЫХ И ТОЛЬКО 

ПОТОМ ПЕРЕДАЧУ. Если приём данных включить вторым шагом, то может 

нарушиться порядок передаваемых блоков данных и сумма пакетов будет считаться не 

правильно. Если такое всё-таки случилось, то следует нажать кнопку “Clear counts” и 

начать приём/передачу данных заново. 
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5. Интерфейс главного окна программы 

 
В данной программе вы можете раздельно управлять двумя каналами передачи данных 

модуля “mPCIe-CAN”. 

Первым шагом нужно выбрать скорость и режим работы канала. 

В разделе “Mode:”(красная полоса и цифра 1) выберите один из вариантов режима 

работы (каналы могут работать в различных друг от друга режимах): 

1. Turn off – канал не будет ни принимать данные, ни передавать их; 

2. Transmit mode – канал будет работать на передачу данных; 

3. Receive mode – канал будет работать на приём данных. 

В разделе “Speed:”(зелёная полоса и цифра 2) выберите одну из разрешённых 

скоростей работы канала. (Если каналы передачи данных работают в разных сетях, то они 

могут работать на разных скоростях.)  

Основная настройка каналов завершена и теперь можно приступить к приёму/передаче 

данных (см. раздел 5 “Передача данных” данного документа). 

 

Кнопка “Read registers”(коричневая полоса и цифра 3) выводит в новом окне значения 

некоторых регистров каналов связи. Для расшифровки значений см. разделы 5 и 6 

документа “user_guide_mPCIe_CAN_vXX”, где XX – Версия документа.  

 

6. Приём/передача данных 

По кнопке “Start receive” каналы, у которых выбран режим работы “Receive mode”, 

начинают принимать пакеты данных. 

Приём данных следует включать до передачи данных, чтобы не нарушить порядок 

передаваемых блоков. 

Канал поочерёдно принимает 4 блока данных, считая сумму данных этих пакетов. 

Затем принимает 5-ый блок данных и сравнивает полученные данные с суммой первых 4-

ёх блоков. Если суммы совпадают, то счётчик в поле “Read without errors:” увеличивается 

на единицу. Если суммы не совпадают, то на единицу увеличивается счётчик в поле “With 

errors:” 

Ещё раз обращаем Ваше внимание, в данные поля записывается количество 

ПАКЕТОВ данных. Для того, чтобы узнать количество принятых блоков, необходимо 

количество пакетов умножить на 5. 
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По кнопке “Start transmit” каналы, у которых выбран режим работы “Transmit mode”, 

начинают передавать пакеты данных.  

В поле “Total transmitted:” включается счётчик переданных ПАКЕТОВ данных. Т.е. 

если вы хотите узнать количество переданных блоков данных, то вы должны умножить 

отображаемое число в данном поле на 5. 

Для остановки передачи данных следует нажать кнопку “Stop transmit” 

 

Кнопка “Clear counts” сбрасывает значения счётчиков приёма/передачи данных. 

 

7. Обновления руководства 

Версия 

документа 
Дата Изменение 

1.0 02.02.2015 Документ создан 

 


