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1. Подключение библиотеки к разрабатываемому проекту. 

Для того, чтобы получить доступ к функциям драйвера, в разрабатываемый проект следует 

включить статическую библиотеку TTCAN_VerXX.lib, где XX – версия библиотеки. 

Библиотеку можно добавлять в проекты и среды разработок, такие как: Visual C++ (2005, 

2008), C++ Builder 6, Qt, Borland C++ 5 и т.д. 

Пример подключения библиотеки к среде разработки ПО «Microsoft Visual Studio»: 

Для этого в настройках Microsoft Visual Studio выберите путь: 

Project properties -> Configuration properties -> Linker -> Input -> Additional Dependecies 

Укажите имя библиотеки. 

Также следует указать компилятору путь к заголовочным файлам библиотеки, для этого 

выберите путь: 

Project properties -> Configuration properties -> C/C++ -> Additional Include Directories 

Укажите путь к папке с заголовочными файлами библиотеки. 

Пропишите в вашем проекте 

#include "windows.h" 

#include "TTCANDeviceEx.h" 

Далее выберите путь: 

Project properties -> Configuration properties ->General. 

Если вы подключаете библиотеку к разрабатываемому *.exe файлу то вам следует в графе “Use 

of MFC” выбрать “Use MFC in a static Library”. 

Если к *.dll, то "Use MFC in a Shared DLL". 

Завершающим шагом следует файл “TTCAN_VerXX.lib” скопировать в директорию Visual 

Studio: 

\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC\lib\  

и скомпилировать проект. 

Теперь вы можете вызывать функции драйвера. 
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1.1. Расшифровка названия библиотеки. 

TTCAN_Ver1_1.lib 

1       2         3 
 

1 TTCAN Название поддерживаемого модуля 

2 Ver1_1 Версия библиотеки 

3 lib Расширение файла 

 

1.2. Режим “CanonicalDMA” 

В данном программном обеспечении предусмотрен режим CANONICAL, обеспечивающий 

следующий независимое чтение информации из буфера DMA по каналам (режим 

включается/выключается для всех каналов устройства одновременно): 

- чтение полученной информации с одного канала устройства не оказывает влияние на 

другой канал; 

- при чтении с канала пользователь получает данные только этого канала. 

При включении/выключении режима указатель буфера DMA устройства обнуляется. 

Для включения используется функция EnableCanonicalDMA, для выключения 

DisableCanonicalDMA. 

В данном режиме недоступны некоторые функции. Для того чтобы понять доступна ли 

функция в данном режиме смотрите пункт “примечание” в описании функций. Если об этом 

ничего не сказано, то функция доступна как в данном режиме, так и вне его. 
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2. Список доступных функций по версиям библиотек 

Название вызова Краткое описание 

Список вызовов, доступных в библиотеке версии 1.0 и ниже 

BOOL Open Открытие устройства 

void Close Закрытие устройства 

BOOL GetDatabufSize Размер буфера DMA 

BOOL GetDatabufPhysAddr Физический адрес буфера DMA 

BOOL GetBarPhysAddr Физический адрес пространства регистров BAR 

BOOL GetPCILocation Шина и слот, занимаемые устройством 

BOOL GetRevision Номер ревизии устройства 

BOOL GetDriverCompileDate Дата компиляции драйвера 

BOOL WriteBar Запись в регистры 

BOOL ReadBar Чтение регистров 

BOOL ReadReg Чтение регистров 

BOOL WriteReg Запись в регистры 

UINT32 EnableDMA Разрешение работы DMA 

UINT32 DisableDMA Запрет работы DMA. 

BOOL EnableCanonicalDMA Включение режима “CanonicalDMA” 

BOOL DisableCanonicalDMA Выключение режима “CanonicalDMA” 

UINT32 ResetChannel Сброс контроллера CAN 

UINT32 SetMode Установка режима работы контроллера 

UINT32 GetMode Чтение режима работы контроллера 

UINT32 SetConfigurationMode Конфигурационный режим работы 

UINT32 SetLastModeBeforeConf 
Установка последнего режима работы до 

конфигурационного 

UINT32 ReadErrors Чтение регистров ошибок 

UINT32 SetSpeedByParametrs Установка скорости по параметрам 

BOOL SetSpeed Устновка скорости по значениею 

UINT32 SetABAT Установка бита ABAT 

UINT32 WriteCanReg Запись в регистровое пространство контроллера CAN 

UINT32 ReadCanReg 
Чтение из регистрового пространства контроллера 

CAN 

BOOL ModifyBit 
Изменение отдельного бита в регистровом 

пространстве контроллера CAN 

UINT32 SetRXMn 
Установка масок для фильтрации принимаемых 

сообщений 

UINT32 SetRXFn 
Установка фильтров для фильтрации принимаемых 

сообщений 
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UINT32 SetReceiveMode Установка режима работы буфера приёма 

UINT32 SendData Отправка данных 

UINT32 CheckTransmit Проверка правильности отправки сообщения 

UINT32 EndTransmit Отмена передачи сообщения 

UINT32 WriteDataToSendBuffer Запись данных в буфер отправки. 

UINT32 SendDataRightNow Запуск передачи данных из буфера передачи. 

UINT32 SendDataByTrigger 
Запуск однократной передачи данных из буфера 

передачи по значению триггера. 

UINT32 SendDataByTimer 
Запуск зацикленной передачи данных из буфера 

передачи по значению таймера. 

UINT32 Set_CANn_TIMER_CEED Установка регистра CANn_TIMER_CEED 

UINT32 Set_CANn_TIMER_TRSH Запуск таймера. 

UINT32 SET_RST_ON_RXB1 
Установка бита RST_ON_RXB1 регистра 

CANn_TIMER_CTRL 

UINT32 ResetTrigger Сброс триггера 

UINT32 CheckTrigger Проверка триггера. 

BOOL ReadDMADataOneBlock Чтение данных из буфера DMA 

BOOL ReadDMADataBlocks Чтение данных из буфера DMA 

UINT32 ReadDMACanonicalDataBlocks Чтение данных из буфера DMA 

BOOL GetNBlockRawDMA Кол-во новых блоков данных DMA 

BOOL GetDMAReadyStatus Чтение статуса DMA. 

BOOL GetProgCount Значение программного счётчика DMA 

BOOL ClearDMA Сброс счётчиков DMA 

void DataAnalysis Разбор пролученных данных из DMA 

UINT32 Register_Interrupt Разрешение прерывания 

UINT32 DisableInterrupt Запрет прерывания 
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3. Функции для работы с драйвером. 

Все функции поделены на два типа BOOL и UINT32 по следующему критерию (кроме 

функции DataAnalysis): 

- если в функции несколько мест, где может произойти ошибка, то функция имеет тип UINT32. 

Каждой ошибке присвоен свой номер, который можно расшифровать посмотрев 

соответствующую таблицу; 

- если в функции только одно место, где может произойти ошибка, то она имеет тип BOOL и в 

случае неудачи возвращает значение FALSE. 

Обе функции в случае удачного выполнения возвращают значение 1/TRUE. 

Некоторые функции являются “ThreadSafe”, гарантирующие корректную работу в 

многопоточных приложениях. Если функция является таковой, об этом написано в пункте 

“примечание” данной функции. 

Каждая функция имеет пример вызова. Для того чтобы не перепечатывать код вручную, вы 

можете найти пример вызова функции по названию тестовой функции в файлах mPCIe-

TTCAN_test.cpp и mPCIe_TTCAN_int.cpp. 

Пример: 

Функция библиотеки: 

3.1.3 BOOL TTCCANDevice::GetDatabufSize(UINT32 *pBufSize) 

Её пример вызова: 

bool testGetDMASize(){ 

  TTCCANDevice obj; 

  UINT32 nSize; 

  obj.Open(0); 

  if (obj.GetDatabufSize(&nSize)) 

    //В переменной nSize появилось 

      значение размера буфера DMA. 

  else 

    //Ошибка 

  obj.Close(); 

  return true; 

} 

Название тестовой функции testGetDMASize(). По этому названию, код данной функции 

можно найти в файле TestTTCanlib.cpp. 

 

После загрузки драйвера запрещена работа устройства, работа DMA, все прерывания, 

указатель DMA сброшен в 0. 

Если вы уже работали с предыдушей версией библиотеки, 

то вам необходимо обратить внимание на разделы 

обновлений 5 и 6, так как некоторые обновления 

библиотеки могут нарушить правильную работу вашего 

программного обеспечения. 
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3.1. Стандартные функции 

3.1.1. BOOL Open(int nIndex) 

Открытие устройства. С этой функции начинается работа с устройством. 

Для открытия устройства в функцию следует передать его индекс. Если устройство в системе, 

то индекс равен ‘0’. 

Если нужно работать с несколькими устройствами одновременно, то следует объявить 

несколько экземпляров класса: 

Пример 

TTCCANDeviceEx m_Device0, m_Device1; 

Функцию Open следует вызывать с разными индексами (0, 1, 2, 3), от разных экземпляров: 

m_Device0.Open(0); m_Device1.Open(1); 

 

3.1.2. void Close() 

Закрытие устройства. Для закрытия уст-ва функцию Close следует вызывать от тогоже 

экземпляра класса что и функцию Open. 

Пример: 

TTCCANDeviceEx m_Device0; 

m_Device0.Open(0); 

m_Device0.Close(); 

 

3.1.3. BOOL GetDatabufSize(UINT32 *pBufSize) 

Назначение: 

Чтение размера буфера DMA. 

Действие: 

Функция забирает значение размера буфера DMA из внутренних переменных драйвера. 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 *pBufSize 
Указатель на переменную в которую будет считано 

значение 

 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой  

Пример вызова: 

bool testGetDMASize(){ 

  TTCCANDeviceEx obj; 

  UINT32 nSize; 

  obj.Open(0); 

  if (obj.GetDatabufSize(&nSize)) 

        //В переменной nSize появилось 

      значение размера буфера DMA. 

  else 

    //Призошла ошибка. 

  obj.Close(); 

  return true; 

}  
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3.1.4. BOOL GetDatabufPhysAddr(UINT32 *pBufAddr) 

Назначение: 

Чтение физического адреса буфера DMA. 

Действие: 

Функция забирает начальное значение адреса буфера DMA из внутренних переменных драйвера. 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 *pBufAddr 
Указатель на переменную в которую будет считано 

значение 

 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова: 

bool testGetDmaAddress(){ 

  TTCCANDeviceEx obj; 

  UINT32 nAddress; 

  obj.Open(0); 

  if (obj.GetDatabufPhysAddr(&nAddress)) 

    //В переменной nAddress появилось 

      начальное значение адреса буфера DMA. 

  else 

    //Призошла ошибка. 

  obj.Close(); 

  return true; 

} 
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3.1.5. BOOL GetBarPhysAddr(UINT32 *pBarAddr) 

Назначение: 

Чтение начала физического адреса пространства регистров BAR. 

Действие: 

Функция забирает начальное значение адреса буфера DMA из внутренних переменных драйвера. 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 *pBarAddr 
Указатель на переменную в которую будет считано 

значение 

 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова: 

bool testGetBarAddress(){ 

  TTCCANDeviceEx obj; 

  UINT32 nAddress; 

  obj.Open(0); 

  if (obj.GetBarPhysAddr(&nAddress)) 

    //В переменной nAddress появилось 

      начальное значение адреса BAR. 

  else 

    //Призошла ошибка. 

  obj.Close(); 

  return true; 

} 
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3.1.6. BOOL GetPCILocation(UINT32 *pBus, UINT32 *pSlot) 

Назначение: 

Чтение номера шины и слота, занимаемые устройством. 

Действие: 

Функция забирает значения номера шины и слота из внутренних переменных драйвера. 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 *pBus 
Указатель на переменную в которую будет считано 

значение 

 

UINT32 *pSlot 
Указатель на переменную в которую будет считано 

значение 

 

Расшифровка кодов ошибок 

Код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова: 

bool testGetPCILoc(){ 

  TTCCANDeviceEx obj; 

  UINT32 nBus, nSlot; 

  obj.Open(0); 

  if (obj.GetPCILocation(&nBus, &nSlot)) 

    //В переменной nBus появилось значение 

      занимаемой шины, а в nSlot занимаемого слота. 

  else 

    //Призошла ошибка. 

  return true; 

} 
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3.1.7. BOOL GetRevision(UINT32 *pRevision) 

Назначение: 

Чтение номера ревизии устройства. 

Действие: 

Функция читает значение ревизии устройства из конфигурационного адресного пространства PCI. 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 * pRevision 
Указатель на переменную в которую будет считано 

значение 

 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова: 

bool testGetRevision(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 nRev; 

  objEx.Open(0); 

  if (objEx.GetRevision(&nRev)) 

    //В переменной nRev появилось 

      значение ревизии устройства. 

  else 

    //Призошла ошибка. 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.1.8. BOOL GetDriverCompileDate(std::string *pStr) 

Назначение: 

Чтение текстовой строки с информацией о времени и дате компиляции драйвера. 

Действие: 

Функция забирает значение времени и даты компиляции драйвера из внутренних переменных 

драйвера. 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

std::string *pStr 
Указатель на переменную в которую будет 

скопирован текст 

 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова: 

bool testGetDriverCompileDate(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  string sStr; 

  objEx.Open(0); 

  if (objEx.GetDriverCompileDate(&sStr)) 

   //В переменной sStr появилась 

    дата и время компиляции драйвера. 

  else 

    //Призошла ошибка. 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.1.9. BOOL WriteBar(UINT32 nAddr, const void *pData, UINT32 nSize) 

Назначение: 

Запись данных в регистровое пространство устройства (BAR). 

Действие: 

Функция записывает необходимое количество данных по желаемому адресу в регистровое 

пространство устройства (BAR). 

Примечание: 

Рекомендуется использовать если данные больше 32 бит. Если меньше или равны 32 битам, то 

рекомендуется использовать функцию WriteReg. 

Функция является ThreadSafe . 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nAddr Адрес начала блока памяти для записи 1000h – 201Ch 

const void *pData Указатель на буфер с записываемыми данными  

UINT32 nSize Размер данных 1 – 4128 байт 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова: 

bool testWriteBar(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 nAddr = 0x0, nData[2]; 

  nData[0] = 0x11223344; 

  nData[1] = 0x55667788; 

  objEx.Open(0); 

  if (objEx.WriteBar(nAddr, &nData, 8)) 

    //Данные записаны по желаемомуадресу в BAR. 

  else 

    //Призошла ошибка. 

  objEx.Close(); 

return true; 

} 

 

  



Описание функций библиотеки  mPCIe-TTCAN 

http://www.novomar-spb.ru/                                          (v1.0      18.09.2015)

16 

3.1.10. BOOL ReadBar(UINT32 nAddr, void *pData, UINT32 nSize) 

Назначение: 

Чтение данных из регистрового пространства устройства (BAR). 

Действие: 

Функция читает необходимое количество данных из желаемого адреса регистрового пространства 

устройства (BAR) в переменную pData. 

Примечание: 

Рекомендуется использовать если данные больше 32 бит. Если меньше или равны 32 битам, то 

рекомендуется использовать функцию ReadReg. 

Функция является ThreadSafe . 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nAddr Адрес начала блока памяти для чтения 1000h – 201Ch 

const void *pData 
Указатель на буфер куда будут записываться 

прочтенные данные 
 

UINT32 nSize Размер данных 1 – 4128 байт 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова: 

bool testReadBar(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 pData[2], nAddr = 0x0; 

  objEx.Open(0); 

  if (objEx.ReadBar(nAddr, &pData, 8)) 

    //В переменной pData появились 

    данные прочтённые из желаемого адреса BAR. 

  else 

    //Призошла ошибка. 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.1.11. BOOL ReadReg(UINT32 nAddr, UINT32 *pData) 

Назначение: 

Чтение данных из регистрового пространства устройства (BAR). 

Действие: 

Функция читает данные из желаемого адреса регистрового пространства устройства (BAR) в 

переменную pData. 

Примечание: 

Рекомендуется использовать если данные меньше, либо равны 32 битам. Если больше 32 бит, то 

рекомендуется использовать функцию ReadBar. 

Функция является ThreadSafe. 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nAddr Адрес начала блока памяти для чтения 1000h – 201Ch 

UINT32 *pData 
Указатель на переменную в которую будет 

считаны данные 
 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова: 

bool testReadReg(UINT32 nAddr){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 pData; 

  objEx.Open(0); 

  if (objEx.ReadReg(nAddr, &pData)) 

    //В переменной pData появились 

    данные прочтённые из желаемого адреса BAR. 

  else 

    //Призошла ошибка. 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.1.12. BOOL WriteReg(UINT32 nAddr, UINT32 nData) 

Назначение: 

Запись данных в регистровое пространство устройства (BAR). 

Действие: 

Функция записывает данные по желаемому адресу в регистровое пространство устройства (BAR). 

Примечание: 

Рекомендуется использовать если данные меньше, либо равны 32 битам. Если больше 32 бит, то 

рекомендуется использовать функцию WriteBar. 

Функция является ThreadSafe. 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nAddr Адрес начала блока памяти для записи 1000h – 201Ch 

UINT32 pData Переменная с записываемыми данными  

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова: 

bool testWriteReg(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 nAddr = 0x2000, nData = 0; 

  objEx.Open(0); 

  if (objEx.WriteReg(nAddr, nData)) 

    //Данные записаны по желаемомуадресу в BAR. 

  else 

    //Призошла ошибка. 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.2. Функции конфигурации 

3.2.1. UINT32 EnableDMA(UINT32 nCh) 

Назначение: 

Разрешение работы DMA. 

Действие: 

Нулевой бит  регистра DMA_DATA_BASE* (адрес 1000h) и биты BnBFM, BnBFE и BnBFS 

регистра BFPCTRL** (адрес 0Сh) устанавливается в единицу. 

Для разрешения передачи данных DMA по обоим каналам параметр nCh должен быть равен 0. 

Для разрешения передачи данных DMA по первому каналу параметр nCh должен быть равен 1. 

Для разрешения передачи данных DMA по второму каналу параметр nCh должен быть равен 2. 

*См. Раздел 5.1.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

После загрузки операционной системы работа не разрешена. 

Входные данные  

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nCh 
Номер канала 0-2 

0 – оба канала 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Запрос от драйвера вернулся с ошибкой на этапе записи регистра BFPCTRL 

3 Неправильное значение входного параметра nCh 

4 Запрос от драйвера вернулся с ошибкой на этапе записи регистра DMA_DATA_BASE 

Пример вызова (см. функцию init в файле mPCIe-TTCAN_test.cpp): 

bool testEnableDMA(UINT32 nCh){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 nRes; 

  objEx.Open(0); 

  nRes = objEx.EnableDMA(nCh); 

  if (nRes == 1) 

    //Функция выполнилась успешно 

  else 

    //Произошла ошибка. В переменную nRes записался её код 

  objEx.Close(); 

  return true; 

}  
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3.2.2. UINT32 DisableDMA(UINT32 nCh) 

Назначение: 

Запрет работы DMA. 

Действие: 

Нулевой бит регистра DMA_DATA_BASE* (адрес 1000h) и биты BnBFM и BnBFE регистра 

BFPCTRL** (адрес 0Сh) сбрасываются в ноль. 

Для запрета передачи данных DMA по обоим каналам параметр nCh должен быть равен 0. 

Для запрета передачи данных DMA по первому каналу параметр nCh должен быть равен 1. 

Для запрета передачи данных DMA по второму каналу параметр nCh должен быть равен 2. 

*См. Раздел 5.1.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

После загрузки операционной системы работа не разрешена. 

Входные данные  

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nCh 
Номер канала 0-2 

0 – оба канала 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Запрос от драйвера вернулся с ошибкой на этапе записи регистра BFPCTRL 

3 Неправильное значение входного параметра nCh 

4 Запрос от драйвера вернулся с ошибкой на этапе записи регистра DMA_DATA_BASE 

Пример вызова: 

bool testDisbleDMA(UINT32 nCh){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 nRes; 

  objEx.Open(0); 

  nRes = objEx.DisableDMA(nCh); 

  if (nRes == 1) 

    //Функция выполнилась успешно 

  else 

    //Произошла ошибка. В переменную nRes записался её код 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.2.3. BOOL EnableCanonicalDMA() 

Назначение: 

Включение режима “CanonicalDMA”* работы с DMA. 

*см. раздел 1.2 данного документа. 

Действие: 

Один программный счётчик вычитанных пакетов данных DMA обнуляется. Он заменяется на два, 

каждый из которых приравнивается к регистровому счётчику пакетов (регистр DMA_INDEX* 

(адрес 0х1008)) и содержит количество пакетов по соответствующему каналу. 

Включается режим “CanonicalDMA”, после которого становятся доступны новые функции и 

недоступны некоторые старые. Режим включается для обоих каналов одновременно. 

*См. Раздел 5.1.2 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

Для того чтобы понять работает какая-либо функция с данным режимом или нет, смотрите раздел 

“примечание” просматриваемой функции. Если про данный режим ничего не сказано, значит 

функция может работать как с данным режимом, так и без него. 

Входные данные  

- 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова: 

bool testEnableCanonical(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  if (objEx.EnableCanonicalDMA()) 

    //Режим “CanonicalDMA” включён. 

  else 

    //Призошла ошибка. 

  return true; 

} 

 

  

CanonicalDMA#_Режим_
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3.2.4. BOOL DisableCanonicalDMA() 

Назначение: 

Выключение режима “CanonicalDMA”* работы с DMA. 

*см. раздел 1.2 данного документа. 

Действие: 

Два программных счётчика пакетов, содержащие количество прочитанных пакетов по 

соответствующему каналу обнуляются. Вместо них возвращается один счётчик на оба канала. Он 

приравнивается к регистровому счётчику пакетов (регистр DMA_INDEX* (адрес 0х1008)). 

Выключается режим “CanonicalDMA”, после которого становятся доступны новые функции и 

недоступны некоторые старые. Режим включается для обоих каналов одновременно. 

*См. Раздел 5.1.2 документа “ Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

Для того чтобы понять работает какая-либо функция без данного режима или нет, смотрите 

раздел “примечание” просматриваемой функции. Если про данный режим ничего не сказано, 

значит функция может работать как с данным режимом, так и без него. 

Входные данные  

- 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова: 

bool testDisableCanonical(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  if (objEx.DisableCanonicalDMA()) 

    //Режим “CanonicalDMA” выключён. 

  else 

    //Призошла ошибка. 

  return true; 

} 

  

CanonicalDMA#_Режим_
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3.2.5. UINT32 ResetChannel(UINT32 nChannel) 

Назначение: 

Сброс контроллера CAN. 

Действие: 

31 бит регистра CAN    _CTRL** устанавливается в единицу. 

*n – Номер контроллера 

** см. раздел 6.1.1 и 6.1.2 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Ошибка на этапе записи регистра CANn_CTRL 

Пример вызова: 

bool testResetChannel(UINT32 nCh){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 nRes; 

  objEx.Open(0); 

  nRes = objEx.ResetChannel(nCh); 

  switch (nRes){ 

   case 1: 

    //Канал номер nCh был перезагружен 

    return true; 

  case 2: 

    //Неправильное значение параметра nCh 

    break; 

  case 3: 

    //Ошибка драйвера 

    break; 

  } 

  objEx.Close(); 

  return false; 

}  
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3.2.6. UINT32 SetMode(UINT32 nChannel, UINT32 nMode) 

Назначение: 

Установка режима работы контроллера. 

См. Раздел 6.3 документа “Руководство по программированию модуля “ mPCIe-TTCAN” 

Действие: 

Значение из переменной nMode записывается с 5 по 7 биты регистра CAN_CTRL* (адрес Fh). 

Биты 0-2 этого же регистра устанавливаются в единицу. 

После этого функция проверяет выставился ли задаваемый режим работы, читая биты с 5 по 7 

регистра CAN_STAT** (адрес Eh). 

*См. Раздел 6.3.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

** См. Раздел 6.3.2 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

Будьте внимательны при выставлении режима сна. 

Внимательно прочитайте какие действия нужно совершить для перевода устройства в режим 

сна и для вывода устройства из этого режима в разделе 6.3 документа “Руководство по 

программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 nMode Режим работы контроллера который вы хотите задать 0-4 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Введённый режим отличается от значений  0-4 

4 Ошибка на этапе модификации битов в регистре CAN_CTRL 

5 Ошибка на этапе чтения данных из регистра CAN_STAT 

6 
Истёк срок ожидания готовности контроллера по подтверждению изменения режима 

работы 

Пример вызова (см. функцию init в файле mPCIe-TTCAN_test.cpp): 

bool testSetMode(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 nRes; 

  objEx.Open(0); 

  nRes = objEx.SetMode(1, 0); 

  if (nRes == 1) 

    //Режим 0 был выставлен на первом контроллере 

     return true; 

  else 

    //Произошла ошибка, в переменной nRes её код 

  objEx.Close(); 

  return false; 

} 
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3.2.7. UINT32 GetMode(UINT32 nChannel, UINT32 *nMode) 

Назначение: 

Чтение режима работы контроллера. 

Действие: 

Читает значение битов с 5 по 7 регистра CAN_STAT* (адрес Eh) в переменную nMode.. 

* См. Раздел 6.3.2 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

- 

 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 *nMode 
Указатель на переменную в которую будет вычитан 

режим 
 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

3 Не правильное значение параметра nChannel 

Пример вызова: 

bool testGetMode(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 nRes, nMode; 

  objEx.Open(0); 

  nRes = objEx.GetMode(1, &nMode); 

  switch (nRes) 

    case 1: 

      //На первом канале выстален режи работы 0. 

      return true; 

    case 2: 

      //Ошибка драйвера 

    case 3: 

      // Неправильные входные данные 

  objEx.Close(); 

  return false; 

}  
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3.2.8. UINT32 SetConfigurationMode(UINT32 nChannel); 

Назначение: 

Установка режима работы в режим конфигурирования платы. 

* См. Раздел 6.3 документа “Руководство по программированию CAN_mPCIe”. 

Если конфигурационный режим уже выставлен, функция закончится с ошибкой! 

Действие: 

Функция запоминает состояние регистра CAN_CTRL* (адрес Fh) и в биты с 5 по 7 записывает 

значение 4 Проверяет установился ли данный режим, вычитывая биты с 5 по 7 регистра 

CAN_STAT** (адрес Eh). 

* См. Раздел 6.3.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

** См. Раздел 6.3.2 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

После данной функции можно вызывать функции по конфигурированию платы. В конце 

можно либо вызовать функцию SetLastModeBeforeConf, которая вернёт регистр CAN_CTRL в 

первоначальное сохранённое значение, либо конфигурировать регистр CAN_CTRL другими 

функциями. 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Ошибка на этапе чтения регистра CAN_STAT 

4 Конфигурационный режим работы контроллера уже выставлен 

5 Ошибка на этапе записи регистра CAN_CTRL 

6 Ошибка на этапе чтения регистра CAN_STAT 

7 
Истёк срок ожидания готовности контроллера по подтверждению изменения режима 

работы 

Пример вызова: 

bool testSetConfMode(UINT32 nCh){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 nErr; 

  objEx.Open(0); 

  nErr = objEx.SetConfigurationMode(nCh); 

  if (nErr == 1) 

   //на канале nCh выставлен конфигурационный режим 

  else 

    //Произошла ошибка. В переменной nErr её код. 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.2.9. UINT32 SetLastModeBeforeConf(UINT32 nChannel); 

Назначение: 

Функция возвращает значение регистра CAN_CTRL* (адрес Fh) в то, которое сохранила 

функция SetConfigurationMode. Её следует вызывать после вызова функции SetConfigurationMode 

и после функций по конфигурированию платы. 

* См. Раздел 6.3.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Действие: 

- 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Ошибка на этапе чтения регистра CAN_STAT 

4 
Конфигурационный режим работы контроллера не выставлен, вызывалась ли 

функция SetConfigurationMode? 

5 Ошибка на этапе записи регистра CAN_STAT 

Пример вызова: 

bool testSetLastModeBC(UINT32 nCh){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 nErr; 

  objEx.Open(0); 

  nErr = objEx.SetLastModeBeforeConf(nCh); 

  if (nErr == 1) 

    //На канале nCh был снят конфигурационный режим работы 

  else 

    // Произошла ошибка. В переменной nErr её код. 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.2.10. UINT32 ReadErrors(UINT32 nChannel, UINT8 *TEC_Value, UINT8 *REC_Value, 

UINT8 *EFLG_Value); 

Назначение: 

Функция вычитывает регистры ошибок платы. Регистры TEC*(адрес 1Ch) , REC**(адрес 1Dh) 

, EFLG***(адрес 2Ch)  в соответсутвующие переменные. 

* См. Раздел 6.6.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

** См. Раздел 6.6.2 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

*** См. Раздел 6.6.3 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Действие: 

- 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон  

значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT8 

*TEC_Value 

Указатель на переменную в которую будет считано 

значение регистра TEC 
 

UINT8 

*REC_Value 

Указатель на переменную в которую будет считано 

значение регистра REC 
 

UINT8 

*EFLG_Value 

Указатель на переменную в которую будет считано 

значение регистра EFLG 
 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Ошибка на этапе чтения регистра TEC 

4 Ошибка на этапе чтения регистра REC 

5 Ошибка на этапе чтения регистра EFLG 

Привер вызова на следующей странице 
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Привер вызова: 

bool testReadErrors(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT8 Tec, Rec, EFLG; 

  objEx.Open(0); 

  nRes = objEx.ReadErrors(1, &Tec, &Rec, &EFLG); 

  switch (nRes){ 

    case 1: 

      //В переменных Tec, Rec и EFLG появились значения ошибок 

      return true; 

    case 2: 

      //Неправильные значения входных параметров 

      break; 

    case 3: 

    case 4: 

    case 5: 

      //Ошибка на этапе чтения регистров 

      break; 

    } 

    objEx.Close(); 

    return false; 

} 
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3.2.11. UINT32 SetSpeedByParametrs(UINT32 nChannel, UINT8 BRP, UINT8 SJW, UINT8 

SAM, UINT8 BTLMODE, UINT8 PHSEG1, UINT8 PHSEG2, UINT8 PRSEG, UINT8 WAKFIL); 

Назначение: 

Функция конфигурации скорости шины CAN. 

Действие: 

Значения переменных BRP и SJW записываются в регистр CNF1*(адрес 2ah).  

Значения переменных PRSEG, PHSEG1, SAM, BTLMODE записываются в регистр 

CNF2**(адрес 29h). 

Значения переменных PHSEG2 и WAKFIL записываются в регистр CNF3*** (адрес 28h). 

*См. раздел 6.5.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

**См. раздел 6.5.2 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

***См. раздел 6.5.3 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

Если для конфигурирования скорости, если все параметры не нужны, то в качестве 

ненужныных параметров посылайте значение 0. 

До вызова этой функции следует обязательно выставить режим работы контроллера в 

режим конфигурации. Это можно сделать с помощью функции SetConfigurationMode. 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 

nChannel 

Номер контроллера CAN 
0-2 

UINT8 BRP Задаваемое значение параметра BRP 0-32 

UINT8 SJW Задаваемое значение параметра SJW 0-4 

UINT8 SAM Задаваемое значение параметра SAM 0-1 

UINT8 

BTLMODE 

Задаваемое значение параметра BTLMODE 
0-1 

UINT8 PHSEG1 Задаваемое значение параметра PHSEG1 0-4 

UINT8 PHSEG2 Задаваемое значение параметра PHSEG2 0-4 

UINT8 PRSEG Задаваемое значение параметра PRSEG 0-32 

UINT8 WAKFIL Задаваемое значение параметра WAKFIL 0-1 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Ошибка на этапе чтения регистра CAN_STAT 

4 Не выставлен конфигурационный режим работы контроллера 

5 Значение параметра BRP меньше 0 или больше 32 

6 Значение параметра SAM отличается от значений 0 или 1 

7 Значение параметра BTLMODE отличается от значений 0 или 1 

8 Значение параметра SJW меньше 0 или больше 4 

9 Значение параметра PHSEG1 меньше 0 или больше 4 
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10 Значение параметра PRSEG меньше 0 или больше 32 

11 Значение параметра WAKFIL отличается от значений 0 или 1 

12 Значение параметра PHSEG2 меньше 0 или больше 4 

13 Ошибка на этапе записи регистра CNF1 

14 Ошибка на этапе записи регистра CNF2 

15 Ошибка на этапе записи регистра CNF3 

Пример вызова: 

bool testSetSpeed(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  UINT32 nErr = 0, WorkMode; 

  nErr = objEx.SetConfigurationMode(1); 

  if (nErr != 1){ 

    //Произошла ошибка. В переменной nErr находится её код. 

    return false; 

  } 

  else 

  //Установлен конфигурационный режим работы. 

  //Предыдущий режим работы сохранён. 

 

  nErr = 0; 

  nErr = objEx.SetSpeedByParametrs(1, 5, 1, 0, 1, 7, 6, 2, 0);  //125 kb/s 

  if (nErr != 1){ 

    //Произошла ошибка. В переменной nErr находится её код. 

    return false; 

  } 

 

  nErr = 0; 

  nErr = objEx.SetLastModeBeforeConf(1); 

  if (nErr != 1){ 

      //Произошла ошибка. В переменной nErr находится её код. 

  return false; 

  } 

  else 

    //Конфигурационный режим работы снят. 

    //Установлен сохранённый режим работы 

  //Скорость установлена 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.2.12. BOOL SetSpeed(UINT32 nChannel, UINT32 nValue) 

Назначение: 

Функция конфигурации скорости шины CAN. 

Действие: 

В зависимости от значение скорости, определённые значения записываются в регистры  

CNF1*(адрес 2ah),  CNF2**(адрес 29h) и CNF3*** (адрес 28h) выбранного канала. 

Также 7 бит регистра CNF3 устанавливается в единицу. 

*См. раздел 6.5.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

**См. раздел 6.5.2 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

***См. раздел 6.5.3 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

До вызова этой функции следует обязательно выставить режим работы контроллера в 

режим конфигурации. Это можно сделать с помощью функции SetConfigurationMode. 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон  

значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 nValue Значение скорости 
125, 250, 

500, 1000 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Введённое значение скорости отличается от 125, 250, 500, 1000 

4 Конфигурационный режим работы контроллера не выставлен 

5 Ошибка на этапе записи данных в драйвере 

Пример вызова (см. функцию init в файле mPCIe-TTCAN_test.cpp): 

bool testSetSpeed2(UINT32 value){ 

 TTCCANDeviceEx objEx; 

 objEx.Open(0); 

 UINT32 nErr = 0; 

 

nErr = 0; 

 nErr = objEx.SetSpeed(1, value); 

 if (nErr != 1){ 

   //Произошла ошибка. В переменной nErr код ошибки. 

   return false; 

 } 

 

 //Скорость установлена 

  

 objEx.Close(); 

return true; 

} 
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3.2.13. UINT32 SetABAT(UINT32 nChannel, BOOL bFlag); 

Назначение: 

Функция регулирующая значение бита 4 ABAT Регистра CAN_CTRL* (адрес Fh). Чтобы 

установить этот бит в единицу, в качестве входного параметра bFlag следует передать значение 

TRUE, чтобы установить в 0 – значение FALSE. 

* См. Раздел 6.3.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Действие: 

- 

Примечание: 

До вызова этой функции следует обязательно выставить режим работы контроллера в 

режим конфигурации. Это можно сделать с помощью функции SetConfigurationMode. 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

BOOL bFlag Значение для включение/выключение бита  

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Ошибка на этапе чтения регистра CAN_STAT 

4 Конфигурационный режим работы контроллера не выставлен 

5 Ошибка на этапе модификации бита в регистре CAN_CTRL 

Пример вызова, при условии что выставлен конфигурационный режим работы 

устройства: 

bool testSetABAT(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  UINT32 nErr = 0; 

 

  nErr = objEx.SetABAT(1, true); 

  if (nErr != 1){ 

    cout<<"I/O error 2 = "<<nErr<<"\n"; 

    return false; 

  } 

  cout<<"ABAT successfully set "<<endl; 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.2.14. UINT32 WriteCanReg (UINT32 nChannel, UINT32 nAddress, UINT32 nSize, void 

*pDataBuf) 

Назначение: 

Запись данных в пространство контроллера CAN. Размер данных не должен превышать 16 

байт. 

Действие: 

Функция записывает данные в CAN    _Buf**. После чего записывает команду в регистр 

CAN    _ACS*** и дождидается её выполнения. 

*n – номер контроллера. 

** 

См. Раздел 6.1.4 или 6.1.6 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

*** 

См. Раздел 6.1.3 или 6.1.5 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

Функция является ThreadSafe. 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 nAddress 
Адрес регистра контроллера CAN в который будут 

записываться данные 
0 – 7Fh 

UINT32 nSize Размер записываемых данных 0 – 16 байт 

void *pDataBuf Указатель на буфер с записываемыми данными  

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Размер входных данных более 16 байт 

4 
Не удалось прочитать регистр CAN_CTRL   на этапе ожидания готовности 

контроллера к приёму данных 

5 Истёк срок ожидания готовности контроллера к приёму данных 

6 Ошибка на этапе записи данных в регистр CANn_BUF 

7 Ошибка на этапе записи данных в регистр CANn_ACS 

8 
Не удалось прочитать регистр CAN_CTRL   на этапе ожидания готовности 

контроллера по подтверждению приёма данных 

9 Истёк срок ожидания готовности контроллера по подтверждению приёма данных 

Пример вызова на следующей странице 
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Пример вызова: 

bool testWriteCanReg(UINT32 nCh, UINT32 nAddr, UINT32 pData, 

UINT32 nSize){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  UINT32 nErr = 0; 

  nErr = objEx.WriteCanReg(nCh, nAddr, nSize, &pData); 

 

  if (nErr == 1) 

    //Данные записаны в пространство контроллера CAN 

  else 

    //Произошла ошибка. В переменной nErr код ошибки. 

  objEx.Close(); 

  return true; 

}  
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3.2.15. UINT32 ReadCanReg(UINT32 nChannel, UINT32 nAddress, UINT32 nSize, void 

*pDataBuf) 

Назначение: 

Чтение данных из пространства контроллера CAN. 

Действие: 

Функция записывает команду в регистр CAN    _ACS** и дождидается её выполнения. После 

этого вычитанные данные из CAN    _Buf*** копируются в переменную pDataBuf. 

*n – номер контроллера. 

** См. Раздел 6.1.3 или 6.1.5 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-

TTCAN” в зависимости от выбранного контроллера. 

*** См. Раздел 6.1.4 или 6.1.6 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-

TTCAN” в зависимости от выбранного контроллера. 

Примечание: 

Функция является ThreadSafe. 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 nAddress 
Адрес регистра контроллера CAN в который будут 

записываться данные 
0 – 7Fh 

UINT32 nSize Размер вычитываемых данных 0 – 16 байт 

void *pDataBuf 
Указатель на буфер куда будут записаны 

прочитанные данные 
 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Размер входных данных более 16 байт 

4 
Не удалось прочитать регистр CAN_CTRL на этапе ожидания готовности 

контроллера к чтению данных 

5 Истёк срок ожидания готовности контроллера к приёму данных 

6 Ошибка на этапе записи данных в регистр CANn_ACS 

7 
Не удалось прочитать регистр CAN_CTRL   на этапе ожидания контроллера к 

готовности данных для чтения 

8 Истёк срок ожидания контроллера к готовности данных для чтения 

9 Ошибка на этапе чтения данных из регистра CANn_BUF 

Пример вызова на следующей странице 
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Пример вызова: 

bool testReadCanReg(UINT32 nCh, UINT32 nAddr, UINT32 nSize){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  UINT32 pDataBuf, nErr; 

  nErr = objEx.ReadCanReg(nCh, nAddr, nSize, &pDataBuf); 

  if (nErr == 1) 

    //По адресу nAddr контроллера nCh были прочитанны данные в 

      pDataBuf. 

 else 

    //Произошла ошибка. В переменной nErr код ошибки. 

 objEx.Close(); 

return true; 

} 
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3.2.16. BOOL ModifyBit(UINT32 nChannel, UINT32 nAddress, UINT16 nData) 

Назначение: 

Команда Bit Modify используется для изменения отдельных бит в регистре. Например, для 

сброса отдельных бит, соответствующих обработанным прерываниям, чтобы не пропустить при 

этом новые прерывания от других источников. Команда применима только для одиночных 

регистров. Не все регистры позволяют изменять отдельные биты! 

Переменная UINT16 nData состоит из двух байта данных:  

- первый байт - маска изменяемых бит ("1" - бит подлежит модификации, "0" - бит остаётся без 

изменения),  

- второй байт - новое значение регистра. 

Действие: 

Функция записывает переменную nData в CAN    _Buf**. После чего записывает команду в 

регистр CAN    _ACS*** и дождидается её выполнения. 

*n – номер контроллера. 

**См. Раздел 6.1.4 или 6.1.6 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-

TTCAN” в зависимости от выбранного контроллера. 

***См. Раздел 6.1.3 или 6.1.5 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-

TTCAN” в зависимости от выбранного контроллера. 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 nAddress 
Адрес регистра контроллера CAN в котором будут 

изменяться данные 
0 – 7Fh 

UINT16 nData См. Описание функции  

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

4 Истёк срок ожидания готовности контроллера к изменению данных 

5 Истёк срок ожидания подтверждения контроллера об изменении данных 

Пример вызова на следующей странице 
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Пример вызова: 

bool testModifyBit(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  UINT16 pData; 

  UINT32 nRes; 

 

  pData = 3; 

  pData |= (3 << 8); 

  nRes = objEx.ModifyBit(1, 0x31, pData); 

  if (nRes == 1) 

    //Данные были изменены. 

    else 

    //Произошла ошибка. В переменной nRes код ошибки. 

  return true; 

}  



Описание функций библиотеки  mPCIe-TTCAN 

http://www.novomar-spb.ru/                                          (v1.0      18.09.2015)

40 

3.2.17. UINT32 SetRXMn(UINT32 nCh, UINT32 nMaskNum, UINT32 nSID, UINT32 nFlag, 

UINT32 nEID_or_nData2Bytes) 

Назначение: 

Установка масок для фильтрации принимаемых сообщений. 

Функция может устанавливать маски в трёх режимах: 

1. Установка маски только по стандартному идентификатору. Для этого входной параметр 

nFlag должен быть равен 0. Параметр nEID_or_nData2Bytes должен быть равен 0. 

2. Установка маски по стандартному и расширенному идентификатору. Для этого входной 

параметр nFlag должен быть равен 1, а в параметре nEID_or_nData2Bytes должно лежать значение 

желаемого расширенного идентификатора. 

3.  Установка маски по стандартному идентификатору  и двум байтам данных. Для этого 

входной параметр nFlag должен быть равен 2, а в параметре nEID_or_nData2Bytes должно лежать 

значение желаемых двух байт данных. 

Действие: 

В зависимости от выбранного канала и номера маски функция записывает значение nSID в 

регистры RXM  SIDH** и RXM  SIDL***. Если требуется, записывает значение 

nEID_or_nData2Bytes в регистры RXM  SIDL***, RXM  EID8**** и RXM  EID0*****. 

*n – номер маски. 

**См. раздел 6.9.5 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

***См. раздел 6.9.6 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

****См. раздел 6.9.7 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

*****См. раздел 6.9.8 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

До вызова этой функции следует обязательно выставить режим работы контроллера в 

режим конфигурации. Это можно сделать с помощью функции SetConfigurationMode. 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон  

значений 

UINT32 nCh Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 nMaskNum Номер маски 0, 1 

UINT32 nSID Значение стандартного идентификатора 0 – 2047 

UINT32 nFlag 
Флаг определяющий режим маскирования (см. 

назначение) 
0-2 

UINT32 

nEID_or_nData2Bytes 

Значение расширенного идентификатора 0-262143 

либо двух байт данных. 0-65535 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Неправильное значение стандартного идентификатора 

4 Неправильное значение номера маски 

5 Неправильное значение расширенного идентификатора 

6 Неправильное значение двух байт данных 

Продолжение на следующей странице:  
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7 Не выставлен конфигурационный режим работы платы 

8 Неправильное значение флага определяющего режим маскирования 

9 Ошибка на этапе записи данных в драйвере 

Пример вызова: 

bool testSetRXM(UINT32 nRXM){ 

 TTCCANDeviceEx objEx; 

 objEx.Open(0); 

 

 UINT32 nErr; 

 nErr = objEx.SetRXMn(1, nRXM, 0xAB, 2, 0xBA); 

 if (nErr == 1) 

   //Маска установлена 

 else 

   //Произошла ошибка. В переменной nErr код ошибки. 

 

 objEx.Close(); 

return true; 

} 
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3.2.18. UINT32 SetRXFn(UINT32 nCh, UINT32 nFilterNum, UINT32 nSID, UINT32 nFlag, 

UINT32 nEID_or_nData2Bytes) 

Назначение: 

Установка фильтров для фильтрации принимаемых сообщений. 

Функция может устанавливать фильтры в трёх режимах: 

4. Установка фильтра только по стандартному идентификатору. Для этого входной параметр 

nFlag должен быть равен 0. Параметр nEID_or_nData2Bytes должен быть равен 0. 

5. Установка фильтра по стандартному и расширенному идентификатору. Для этого входной 

параметр nFlag должен быть равен 1, а в параметре nEID_or_nData2Bytes должно лежать значение 

желаемого расширенного идентификатора. 

6.  Установка фильтра по стандартному идентификатору  и двум байтам данных. Для этого 

входной параметр nFlag должен быть равен 2, а в параметре nEID_or_nData2Bytes должно лежать 

значение желаемых двух байт данных. 

Действие: 

В зависимости от выбранного канала и номера фильтра функция записывает значение nSID в 

регистры RXF  SIDH** и RXF  SIDL***. Если требуется, записывает значение 

nEID_or_nData2Bytes в регистры RXF  SIDL***, RXF  EID8**** и RXF  EID0*****. 

Если nEID_or_nData2Bytes это расширенный идентификатор, то  бит RXF  SIDL.EXIDE*** 

устанавливается в единицу. 

*n – номер маски. 

**См. раздел 6.9.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

***См. раздел 6.9.2 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

****См. раздел 6.9.3 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

*****См. раздел 6.9.4 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

До вызова этой функции следует обязательно выставить режим работы контроллера в 

режим конфигурации. Это можно сделать с помощью функции SetConfigurationMode. 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон  

значений 

UINT32 nCh Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 nFilterNum Номер фильтра 0-5 

UINT32 nSID Значение стандартного идентификатора 0 – 2047 

UINT32 nFlag 
Флаг определяющий режим маскирования (см. 

назначение) 
0-2 

UINT32 

nEID_or_nData2Bytes 

Значение расширенного идентификатора 0-262143 

либо двух байт данных. 0-65535 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Неправильное значение стандартного идентификатора 

4 Неправильное значение номера фильтра 

Продолжение на следующей странице:  
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5 Неправильное значение расширенного идентификатора 

6 Неправильное значение двух байт данных 

7 Не выставлен конфигурационный режим работы платы 

8 Неправильное значение флага определяющего режим маскирования 

9 Ошибка на этапе записи данных в драйвере 

Пример вызова: 
bool testSetRXF(UINT32 nRXF){ 

 TTCCANDeviceEx objEx; 

 objEx.Open(0); 

 

 UINT32 nErr; 

 nErr = objEx.SetRXFn(1, nRXF, 0xAB, 0, 0xBA); 

 if (nErr == 1) 

   //Фильтр установлен 

 else 

   //Произошла ошибка. В переменной nErr код ошибки. 

 

 objEx.Close(); 

return true; 

} 
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3.2.19. UINT32 SetReceiveMode(UINT32 nCh, UINT32 nBuf, UINT32 nMode) 

Назначение: 

Установка режима работы буфера приёма. 

Действие: 

В зависимости от выбранного канала и номера буфера функция записывает значение nMode в 

регистр RXB  CTRL** в биты с 5 по 6. 

*n – номер буфера. 

**См. раздел 6.8.1 и 6.8.2 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон  

значений 

UINT32 nCh Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 nBuf Номер буфера 0-1 

UINT32 nMode Режим работы 0-3 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Введёный режим работы буфера отличается от значений 0-3. 

4 Введёный номер буфера отличается от значений 0 или 1. 

5 Ошибка на этапе записи данных в драйвере 

Пример вызова (см. функцию init в файле mPCIe-TTCAN_test.cpp): 

bool testSetReceiveMode(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 nErr; 

  objEx.Open(0); 

  nErr = objEx.SetReceiveMode(2, 1, 3); 

  if (nErr == 1) 

    //Режим работы был установлен 

  else 

    //Произошла ошибка 

  objEx.Close(); 

return true; 

} 
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3.2.20. UINT32 Set_CANn_TIMER_TRSH (UINT32 nChannel, UINT32 nValue) 

Назначение: 

Запуск таймера. 

Действие: 

Значение переменной nValue, записывается в регистр CAN    _TIMER_TRSH** (значение 

записывается целиком с нулевого бита). 

Биты RST, ENABLE и NTU_MODE регистра CAN    _TIMER_CTRL*** устанавливаются в 

единицу. Значения остальных битов данного регистра не изменяется. 

*n – номер канала 

**См. раздел 5.2.2 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

***См. раздел 5.2.4 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон 

значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 nValue   

Расшифровка кодов ошибок: 

код Расшифровка 

2 Значение переменной nChannel не попадает в диапазон 1-2. 

3 Ошибка на этапе записи данных в драйвере 

Пример вызова: 

bool testSet_CANn_TIMER_TRSH(UINT32 nCh, UINT32 nValue){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

 

  if (objEx.Set_CANn_TIMER_TRSH(nCh, nValue)==1) 

   cout<<"Set_CANn_TIMER_TRSH was sucessfully set."<<endl; 

  else 

    cout<<"I/O error"; 

 

  objEx.Close(); 

  return true; 

}  
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3.2.21. UINT32 Set_CANn_TIMER_CEED (UINT32 nChannel, UINT32 nValue) 

Назначение: 

Запуск таймера. 

Действие: 

Значение переменной nValue, записывается в регистр CAN    _TIMER_CEED** (значение 

записывается целиком с нулевого бита). 

Бит CEED_EN регистра CAN    _TIMER_CTRL*** устанавливается в единицу. Значения 

остальных битов данного регистра не изменяется. 

*n – номер канала 

**См. раздел 5.2.3 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

***См. раздел 5.2.4 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон 

значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 nValue   

Расшифровка кодов ошибок: 

код Расшифровка 

2 Значение переменной nChannel не попадает в диапазон 1-2. 

3 Ошибка на этапе записи данных в драйвере 

Пример вызова: 

bool testSet_CANn_TIMER_CEED(UINT32 nCh, UINT32 nValue){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

 

  if (objEx.Set_CANn_TIMER_CEED(nCh, nValue)==1) 

   cout<<"CANn_TIMER_CEED was sucessfully set."<<endl; 

  else 

    cout<<"I/O error"; 

 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.2.22. UINT32 SET_RST_ON_RXB1(UINT32 nChannel, bool flag) 

Назначение: 

Установка или сброс бита RST_ON_RXB1 регистра CAN    _TIMER_CTRL**. 

*n – номер канала 

**См. раздел 5.2.4 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Действие: 

Если флаг flag равен true, то бит устанавливается в единицу, иначе бит сбрасывается в ноль. 

Значения остальных битов данного регистра не изменяется. 

***См. раздел 5.2.4 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон 

значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

Bool flag   

Расшифровка кодов ошибок: 

код Расшифровка 

2 Значение переменной nChannel не попадает в диапазон 1-2. 

3 Ошибка на этапе записи данных в драйвере 

Пример вызова: 

bool testSetRST_ON_RXB1(UINT32 nCh, bool flag){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

 

  if (objEx.SET_RST_ON_RXB1(nCh, flag)==1) 

   cout<<"RXB was sucessfully set/unset."<<endl; 

  else 

    cout<<"I/O error"; 

 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.3. Функции для передачи данных 

В данной библиотеке предусмотрено три режима передачи данных: 

- 3 буфера передачи данных и 3 значения приоритета. В одном буфере могут быть сообщения 

только одного приоритета (функция SendDataRightNow); 

- однократная передача данных по триггеру (функция SendDataByTrigger); 

- передача данных в цикле по таймеру (функция SendDataByTimer и 

Set_CANn_TIMER_TRSH). 

До вызова функции отправки данных необходимо записать данные в желаемый буфер с 

помощью функции WriteDataToSendBuffer. Номера буферов в обеих функциях должны совпадать. 

Также сохранен режим передачи данных из программного обеспечения для модуля “mPCIe-

CAN”: 3 буфера для передачи данных и 4 значения приоритета. В одном буфере могут быть 

сообщения разных приоритетов (функция SendData). 

 

3.3.1. UINT32 SendData(UINT32 nChannel, UINT32 nBufNumber, UINT32 nPriority, 

UINT32 SID, UINT32 EID, void *pData, UINT32 nSize) 

Назначение: 

Отправка данных 

Действие: 

Данные из входных переменных последовательно записываются в регистры TXB    SIDH, 

TXB    SIDL, TXB    EID8, TXB    EID0, TXB    DLC, TXB    Dm (см. раздел  6.7.2-6.7.7 

документа “Руководство по программированию mPCIe-TTCAN” в соответствии с выбранным 

номером буфера). 

Приоритет сообщения, находящийся в переменной nPriority, записывается в биты 0 и 1 

регистра TXB    CTRL**, и также в единицу устанавливается третий бит тогоже регистра. 

Значение EID равное -1 говорит функции, что расширенный идентификатор не используется. 

*n – номер буфера. 

**См. раздел 6.7.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

Функция является ThreadSafe. 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон  

значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 

nBufNumber 

Номер буфера в который будут записываться данные в 

ожидании своей очереди для передачи 

BUF1, BUF2, 

BUF3 

UINT32 nPriority Приоритет с которым данные будут ждать передачу 0-3 

UINT32 SID Стандартный индетификатор 0-2047 

UINT32 EID Расширенный индетификатор 0-262143 

void *pData Указатель на буфер с данными  

UINT32 nSize Размер передаваемых данных 0-8 байт 

Расшифровка кодов ошибок на следующей странице: 
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Расшифровка кодов ошибок: 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Значение SID больше 2047 

4 Введёный номер буфера отличается от 0, 1 или 2. 

5 Введёный приоритет отличается от 0, 1, 2 или 3. 

6 Значнеие nSize не попадает в диапазон от 0 до 8 

7 Значение EID больше 262143 

8 Ошибка на этапе записи данных в драйвере 

Пример вызова (функция sendData_Old в файле mPCIe-TTCAN_test.cpp): 

bool testSendData(UINT32 nCh){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  UINT32 nRes; 

  UINT32 pData[3]; 

  pData[0]=0xE7; 

  pData[1]=0x03020104; 

  pData[2]=0x4; 

  UINT32 pDataNew = 0x04030201; 

  nRes = objEx.SendData(nCh, 0, 0, 0xAB, 0xBA, &pDataNew , 4); 

  if (nRes == 1)     //Данные переданы 

  Else     //Произошла ошибка 

  return true; 

}  
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3.3.2. 1UINT32 CheckTransmit(UINT32 nCh, UINT32 nBufNumber) 

Назначение: 

Проверка правильности отправки сообщения. 

Действие: 

Данная функция проверяет 6, 4 и 3 биты регистра TXB    CTRL**. 

*n – номер буфера отправки 

** - См. Раздел 6.7.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

Если функция закончилась с ошибкой, и её код равен 7 - запрос передачи сообщения из 

данного буфера активен, это значит что сообщение ещё передаётся, и нужно подождать ещё 

какое-то время. 

В случае окончания функции данной ошибкой длительного времени, возможно следует 

воспользоваться функцией EndTransmit для остановки передачи сообщения. 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nCh Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 

nBufNumber 

Номер буфера в который будут записываться 

данные в ожидании своей очереди для передачи 
BUF1, BUF2, BUF3 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Введёный номер буфера отличается от 0, 1 или 2. 

4 Ошибка на этапе чтения регистра TXBnCTRL 

5 Бит 6 установлен в 1 - передача сообщения была прервана 

6 Бит 4 установлен в 1 - во время передачи произошла ошибка на шине 

7 Бит 3 установлен в 1 - запрос передачи сообщения из данного буфера активен 

Пример вызова (функция sendData_Old в файле mPCIe-TTCAN_test.cpp): 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 nErr; 

  objEx.Open(0); 

  nErr = objEx.CheckTransmit(1,0); 

  if (nErr == 1) 

    //Сообщение отправлено 

  else 

    //Произошла ошибка 

return true; 
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3.3.3. UINT32 EndTransmit(UINT32 nCh, UINT32 nBufNumber) 

Назначение: 

Окончание передачи сообщения. 

Действие: 

Данная функция сбрасывает в ноль третий бит регистра TXB    CTRL**. 

Примечание: 

В случае если функция CheckTransmit в течение долгого времени возвращает ошибку - запрос 

передачи сообщения из данного буфера активен, следует воспользоваться данной функцией для 

остановки передачи сообщения. При сбросе третьего бита регистра TXB    CTRL**, данные из 

буфера передачи не удаляются. 

*n – номер буфера отправки 

** - См. Раздел 6.7.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nCh Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 

nBufNumber 

Номер буфера в который будут записываться 

данные в ожидании своей очереди для передачи 
BUF1, BUF2, BUF3 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Введёный номер буфера отличается от 0, 1 или 2. 

4 Ошибка на этапе чтения регистра TXBnCTRL 

5 Ошибка на этапе записи данных в регистр TXBnCTRL 

Пример вызова: 

bool testEndTr(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 nErr; 

  objEx.Open(0); 

  nErr = objEx.EndTransmit(1,0); 

  if (nErr == 1) 

    //Передача остановлена 

  else 

    //Произошла ошибка 

return true; 
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3.3.4. UINT32 WriteDataToSendBuffer(UINT32 nChannel, UINT32 nBufNumber, UINT32 

SID, UINT32 EID, void *pData, UINT32 nSize) 

Назначение: 

Запись данных в буфер отправки. 

Действие: 

Данные из входных переменных последовательно записываются в регистры TXB    SIDH, 

TXB    SIDL, TXB    EID8, TXB    EID0, TXB    DLC, TXB    Dm (см. раздел  6.7.2-6.7.7 

документа “Руководство по программированию mPCIe-TTCAN” в соответствии с выбранным 

номером буфера). 

Значение EID равное -1 говорит функции, что расширенный идентификатор не используется. 

*n – номер буфера. 

**См. раздел 6.7.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

Функция является ThreadSafe. 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон  

значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 

nBufNumber 

Номер буфера в который будут записываться данные в 

ожидании своей очереди для передачи 

BUF1, BUF2, 

BUF3 

UINT32 SID Стандартный индетификатор 0-2047 

UINT32 EID Расширенный индетификатор 0-262143 

void *pData Указатель на буфер с данными  

UINT32 nSize Размер передаваемых данных 0-8 байт 

Расшифровка кодов ошибок: 

код Расшифровка 

2 Введёный номер канала отличается от значений 1 или 2. 

3 Значение SID больше 2047 

4 Введёный номер буфера отличается от 0, 1 или 2. 

5 Значение переменной nSize не попадает в диапазон 0-8 байт 

7 Значение EID больше 262143 

8 Ошибка на этапе записи данных в драйвере 

Пример вызова на следующей странице: 
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Пример вызова (см. функцию sendData() в файле mPCIe-TTCAN_test.cpp): 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  UINT32  nRes, 

nCh=1, 

nSID=0xAB, 

nEID=0xBA, 

pDataNew = 0x04030201; 

  nRes = objEx. WriteDataToSendBuffer (nCh, BUF1, nSID, nSID, 

&pDataNew , 4); 

  if (nRes == 1)     //Данные записаны в буфер 

  else     //Произошла ошибка 
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3.3.5. UINT32 SendDataRightNow(UINT32 nChannel,UINT32 nPriority) 

Назначение: 

Запуск передачи данных из буфера передачи. 

Действие: 

Приоритет сообщения, находящийся в переменной nPriority, записывается в биты 0 и 1 

регистра TXB    CTRL**, и также в единицу устанавливается третий бит данного регистра. 

*n – номер буфера. 

**См. раздел 6.7.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

Значение приоритета (nPriority) должно совпадать с номером буфера (nBufNumber), в который 

были записаны данные с помощью функции WriteDataToSendBuffer. 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон  

значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 nPriority Приоритет с которым данные будут ждать передачу 0-2 

Расшифровка кодов ошибок: 

код Расшифровка 

2 Значение переменной nChannel не попадает в диапазон 1-2. 

3 Значение переменной nPriority не попадает в диапазон 0-2 

4 Ошибка на этапе записи данных в драйвере 

Пример вызова (см. функцию sendData() в файле mPCIe-TTCAN_test.cpp): 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  UINT32  nRes, 

nCh=1, 

nPriority=1; 

 

nRes = Device.SendDataRightNow(nCh, nPriority)); 

  if (nRes == 1)     //Данные переданы 

  else     //Произошла ошибка 
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3.3.6. UINT32 SendDataByTrigger (UINT32 nChannel, UINT32 nBufNumber, UINT32 

nTrigger) 

Назначение: 

Запуск однократной передачи данных из буфера передачи по значению триггера. 

Действие: 

Значение триггера, находящееся в переменной nTrigger, записывается в регистр 

CAN     _TX      _TRIG *** (значение записывается целиком с нулевого бита). 

Значение триггера можно высчитать, прочитав значение таймера CAN    _TIMER и добавив 

к этому значению нужный период времени. Для увеличения значения на 1 сек нужно добавить к 

прочитанному значению единицу, начиная с 16 бита. Для увеличения на 2 сек – двойку и т.д. 

*n – номер канала 

**m – номер буфера. 

***См. раздел 5.3.1-5.3.2 документа “Руководство по программированию модуля  

“mPCIe-TTCAN”. 

Также в биты TX_TRIG    _EN регистра CAN     _TRIG_CTRL**** записывается значение 

01. 

*n – номер триггера 

**m – номер канала. 

***См. раздел 5.3.3-5.3.4 документа “Руководство по программированию модуля  

“mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

Номер буфера (nBufNumber) должен совпадать с номером буфера (nBufNumber), в который 

были записаны данные с помощью функции WriteDataToSendBuffer. 

Не забудьте разрешить отправку сообщения по триггерам (см. раздел 6.4.4 документа 

“Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”). 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон 

значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 

nBufNumber 
Номер буфера 

BUF1, BUF2, 

BUF3 

UINT32 nTrigger Значение триггера  

Расшифровка кодов ошибок: 

код Расшифровка 

2 Значение переменной nChannel не попадает в диапазон 1-2. 

3 Значение переменной nBufNumber не попадает в диапазон 0-2 

4 Ошибка на этапе записи данных в драйвере 

Пример вызова на следующей странице: 
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Пример вызова (см. функцию sendDataByTrigger  в файле mPCIe-TTCAN_test.cpp): 

TTCCANDeviceEx Device; 

Device.Open(0); 

UINT32  nRes, 

nCh=1, 

nTemp, 

nTimer; 

 

//Читаем значение таймера 

if (!Device.ReadReg(0x1060, &nTimer)) 

  //Произошла Ошибка 

 

//Прибавляем к этому значению 4 секунды 

nTemp = (4<<16); 

nTemp += nTimer; 

 

nRes = Device. SendDataByTrigger(nCh, BUF1, nTemp); 

if (nRes == 1)     //Данные передадутся через 4 секунды 

else     //Произошла ошибка 
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3.3.7. UINT32 SendDataByTimer (UINT32 nChannel, UINT32 nBufNumber, UINT32 

nTimer) 

Назначение: 

Запуск зацикленной передачи данных из буфера передачи по значению таймера. 

Действие: 

Значение таймера, находящееся в переменной nTimer, записывается в регистр 

CAN     _TX      _TRIG*** (значение записывается целиком с нулевого бита). 

*n – номер канала 

**m – номер буфера. 

***См. раздел 5.3.1-5.3.2 документа “Руководство по программированию модуля  

“mPCIe-TTCAN”. 

Также в биты TX_TRIG    _EN регистра CAN     _TRIG_CTRL**** записывается значение 

01 и бит TX_TRIG    _RPT устанавливается в единицу. 

*n – номер триггера 

**m – номер канала. 

***См. раздел 5.3.3-5.3.4 документа “Руководство по программированию модуля  

“mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

Номер буфера (nBufNumber) должен совпадать с номером буфера (nBufNumber), в который 

были записаны данные с помощью функции WriteDataToSendBuffer. 

Не забудьте разрешить отправку сообщения по триггерам (см. раздел 6.4.4 документа 

“Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”). 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон 

значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 

nBufNumber 
Номер буфера 

BUF1, BUF2, 

BUF3 

UINT32 nTimer Значение таймера  

Расшифровка кодов ошибок: 

код Расшифровка 

2 Значение переменной nChannel не попадает в диапазон 1-2. 

3 Значение переменной nBufNumber не попадает в диапазон 0-2 

4 Ошибка на этапе записи данных в драйвере 

Пример вызова на следующей странице: 
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Пример вызова (см. функцию SendBytriggerLoop в файле mPCIe-TTCAN_test.cpp): 

TTCCANDeviceEx Device; 

Device.Open(0); 

UINT32  nRes, 

nCh=1; 

if ((nRes = Device.Set_CANn_TIMER_TRSH(nCh, 0x10FFFC)) != 

1) 

//Произошла ошибка 

if ((nRes = Device.SendDataByTimer(nCh, BUF1, 100)) != 1) 

//Произошла ошибка 

Else 

//Данные из буфера 1 будут передаваться в цикле пока триггер не 

будет выключен функцией ResetTrigger 
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3.3.8. UINT32 ResetTrigger(UINT32 nChannel, UINT32 nBufNumber) 

Назначение: 

Сброс триггера 

Действие: 

В биты TX_TRIG    _EN регистра CAN     _TRIG_CTRL*** записывается значение “10”.  

*n – номер триггера. 

**m – номер канала 

***См. раздел 5.3.3-5.3.4 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-

TTCAN”. 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон 

значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 

nBufNumber 
Номер буфера 

BUF1, BUF2, 

BUF3 

Расшифровка кодов ошибок: 

код Расшифровка 

2 Значение переменной nChannel не попадает в диапазон 1-2. 

3 Ошибка на этапе записи данных в драйвере 

Пример вызова: 

TTCCANDeviceEx Device; 

Device.Open(0); 

UINT32  nRes, 

nCh=1; 

 

for (int a=0; a<2500; a++){ 

  Sleep(100); 

  //Проверяем отправились ли данные 

  if ((nRes = Device->CheckTrigger(nCh, BUF1)) == 1){ 

    bFlag = true; 

    break; 

  } 

} 

 

//Если не передался 

if (!bFlag){ 

  cout<<"CheckTransmit I/O error. Code = "<<nRes<<endl; 

  //Отменяем передачу 

  if((nRes = Device->ResetTrigger(nCh, BUF1)) != 1){ 

  cout<<"Can't end transmit. Code = "<<nRes<<endl; 

} 
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3.3.9. UINT32 CheckTrigger(UINT32 nChannel, UINT32 nBufNumber) 

Назначение: 

Проверка триггера. 

Действие: 

Функция читает регистр CAN     _TRIG_CTRL*** и проверяет биты TX_TRIG    _EN.  

Если биты равны “01”, то триггер занят и функция вернёт значение 2. 

Если биты равны “00”, то триггер свободен и функция вернёт значение 1. 

*n – номер триггера. 

**m – номер канала 

***См. раздел 5.3.3-5.3.4 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-

TTCAN”. 

Примечание: 

- 

Входные данные 

Переменная Описание 
Диапозон 

значений 

UINT32 nChannel Номер контроллера CAN 1-2 

UINT32 

nBufNumber 
Номер буфера 

BUF1, BUF2, 

BUF3 

Расшифровка кодов ошибок: 

код Расшифровка 

2 Триггер занят 

3 Значение переменной nChannel не попадает в диапазон 1-2. 

4 Ошибка на этапе записи данных в драйвере 

Пример вызова: 

TTCCANDeviceEx Device; 

Device.Open(0); 

UINT32  nRes, 

nCh=1; 

for (int a=0; a<2500; a++){ 

  Sleep(100); 

  //Проверяем отправились ли данные 

  if ((nRes = Device->CheckTrigger(nCh, BUF1)) == 1){ 

    bFlag = true; 

    break; 

  } 

} 

 

//Если не передался 

if (!bFlag){ 

  cout<<"CheckTransmit I/O error. Code = "<<nRes<<endl; 

  //Отменяем передачу 

  if((nRes = Device->ResetTrigger(nCh, BUF1)) != 1){ 

  cout<<"Can't end transmit. Code = "<<nRes<<endl; 

}  
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3.4. Функции для приёма данных 

3.4.1. BOOL ReadDMADataOneBlock(void *pData) 

Назначение: 

Чтение данных из буфера DMA. Данная функция вычитывает только один новый блок данных. 

Действие: 

Данная функция читает данные из буфера DMA только по одному блоку (блок - 64 байта). Для 

того, чтобы проверить есть ли готовые данные надо вызвать функцию GetDMAReadyStatus. Если 

возвращаемое ей значение равно ‘1’, значит данные есть и их следует вычитать  вызвав данную 

функцию, и снова проверить статус готовности данных DMA. И так пока статус не станет равен 

нулю. 

Примечание: 

Не доступна  в режиме “CanonicalDMA”. Воспользуйтесь функцией DisableCanonicalDMA(). 

Функция является ThreadSafe . 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

void *pData 
Указатель на буфер памяти в который будут 

считаны данные 

Размер буфера не 

менее 64 байт 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Размер буфера pData больше 64 байт  

3 Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова совместно с функцией GetDMAReadyStatus: 

bool testReadData(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  UINT32 flag=0, nErr1 = 0, nErr2 = 0; 

  UINT32 buf[16]; 

  for (int i=0; i<2000; i++){ 

    nErr1 = objEx.GetDMAReadyStatus(&flag); 

    if (flag){ 

      nErr2 = objEx.ReadDMADataOneBlock(&buf); 

      //В перменной buf появился блок данных из DMA 

     break; 

    } 

    else 

       //Новых данных нет 

  } 

  //Проверка не было ли ошибок 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.4.2. BOOL ReadDMADataBlocks(void *pData, UINT32 nBlocks, UINT32 *pBlocks) 

Назначение: 

Чтение данных из буфера DMA. Данная функция читает любое требуемое количество новых 

блоков данных DMA(блок - 64 байта). 

Действие: 

Чтобы воспользоваться функцией, рекомендуется узнать количество новых блоков данных с 

помощью функции GetNBlockRawDMA. Значение возвращенное этой функцией, использовать в 

качестве входного параметра для переменной nBlocks. 

После выполнения функции указатель буфера DMA сдвигается на соответствующую количеству 

прочитанных данных позицию. 

Примечание: 

Не доступна  в режиме “CanonicalDMA”. Воспользуйтесь функцией DisableCanonicalDMA(). 

Функция является ThreadSafe . 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 *pData 
Указатель на переменную в которую будут 

считаны данные 

 

UINT32 nBlocks 
Запрашиваемое количество блоков данных для 

чтения 

 

UINT32 *pBlocks 

Указатель на переменную в которую будет 

записано считанное количество новых блоков 

данных. Оно может быть меньше чем 

запрашиваемое количество. 

 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова (см. функцию readData в файле mPCIe-TTCAN_test.cpp): 

bool testReadDMADataBlocks(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  UINT32 buf[32]; 

  UINT32 nBlocks; 

  UINT32 nSize = 2; 

 

  if (objEx.ReadDMADataBlocks(&buf, nSize, &nBlocks)) 

     //Если в переменной nBlocks значение не равное нулю,  

   //то в переменной buf лежат вычитанные блоки данных. 

  else 

    //Произошла ошибка; 
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3.4.3. UINT32 ReadDMACanonicalDataBlocks(void *pData, UINT32 nCh, UINT32 nBlocks, 

UINT32 *pBlocks); 

Назначение: 

Чтение данных из буфера DMA. Данная функция читает любое требуемое значение новых блоков 

данных DMA по запрашиваемому каналу. 

Действие: 

Функция проверяет наличие в DMA новых блоков данных. Если они есть, то функция ищет в 

новых блоках данных, блоки полученные из запрашиваемого канала. При нахождении данных 

блоков, они складываются в переменную pData до тех пор, пока либо не наберётся запрашиваемое 

количество блоков, либо блоки с новыми данными не закончатся. 

Примечание: 

Доступна только в режиме “CanonicalDMA”. Воспользуйтесь функцией EnableCanonicalDMA(). 

Функция является ThreadSafe . 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 *pData 
Указатель на переменную в которую будут 

считаны данные 

 

UINT32 nCh 
Номер канала, пришедшие данные с которой 

следует вычитать. 
1-2 

UINT32 nBlocks 
Запрашиваемое количество блоков данных для 

чтения 

 

UINT32 *pBlocks 

Указатель на переменную в которую будет 

записано считанное количество новых блоков 

данных. Оно может быть меньше чем 

запрашиваемое количество. 

 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

3 Неправильное значение канала. 

Пример вызова на следующей странице: 

  



Описание функций библиотеки  mPCIe-TTCAN 

http://www.novomar-spb.ru/                                          (v1.0      18.09.2015)

64 

Пример вызова: 

bool testReadDMAChDataBlocks(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx;  objEx.Open(0); 

  UINT32 buf[64];   UINT32 nBlocks, nRes, nSize = 2, nCh = 1; 

  nRes = objEx.ReadDMACanonicalDataBlocks(&buf, nCh, nSize, 

&nBlocks); 

  switch (nRes){ 

    case 1: 

      //В nBlocks появилось количество прочитанных данных и  

     //в переменной bufсами данные. 

      return true; 

      break; 

    case 2: 

      cout<<"I/O error\n"; 

      return false; 

      break; 

    case 3: 

      cout<<"Invalid bus number\n"; 

      return false; 

      break; 

    default: 

    return false;} 
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3.4.4. BOOL GetNBlockRawDMA(UINT32 *nValue); 

Назначение: 

Чтение количества новых блоков данных, накопленных в буфере DMA устройства по всем 

каналам (блок - 64 байта). 

Действие: 

Функция вычитает из значения регистра DMA_INDEX*(адрес 0х1008) значение программного 

счётчика вычитанных пакетов. Полученное количество блоков возвращается в переменной 

nValue. 

*См. Раздел 5.1.2 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

Не доступна  в режиме “CanonicalDMA”. Воспользуйтесь функцией DisableCanonicalDMA(). 

Функция является ThreadSafe . 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 * nValue 
Указатель на переменную в которую будут 

считаны данные 

 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова (см. функцию readData в файле mPCIe-TTCAN_test.cpp): 

bool testGetNBlockRawDMA(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  UINT32 nBlocks; 

 

  if (objEx.GetNBlockRawDMA(&nBlocks)) 

    //В переменной nBlocks появилось количество новых блоков 

данных. 

  else 

    //Произошла ошибка 

  return true; 

} 
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3.4.5. BOOL GetDMAReadyStatus(UINT32 *bFlag) 

Назначение: 

Чтение статуса DMA.  

Действие: 

Функция сравнивает программный счётчик вычитанных пакетов данных из DMA со значением 

регистра DMA_INDEX*(адрес 0х1008), если значения не равны, то новые данные появились, их 

следует вычитать и в bFlag вернётся 1. Если равны, то новых данных нет и в bFlag вернётся 0. 

*См. Раздел 5.1.2 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

Не доступна  в режиме “CanonicalDMA”. Воспользуйтесь функцией DisableCanonicalDMA(). 

Функция является ThreadSafe . 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 *bFlag 
Указатель на переменную в которую будут 

считаны данные 

 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова совместно с функцией ReadDMADataOneBlock: 

bool testReadData(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  UINT32 flag=0; 

  UINT32 buf[16]; 

 

  for (int i=0; i<2000; i++){ 

    objEx.GetDMAReadyStatus(&flag); 

    if (flag){ 

      objEx.ReadDMADataOneBlock(&buf); 

      //В перменной buf появился блок данных из DMA 

      break; 

    } 

    else 

       Новых данных нет 

  } 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.4.6. BOOL GetProgCount(UINT32 *nCount) 

Назначение: 

Чтение программного счётчика записанных блоков данных в DMA. 

Действие: 

Функция забирает значение счётчика из внутренних переменных драйвера. 

Примечание: 

Не доступна  в режиме “CanonicalDMA”. Воспользуйтесь функцией DisableCanonicalDMA(). 

Функция является ThreadSafe. 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 *nCount 
Указатель на переменную в которую будут 

считаны данные 

 

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова: 

bool testGetRrogCount(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  UINT32 nCount; 

  objEx.Open(0); 

  if (objEx.GetProgCount(&nCount)) 

    //В переменной nCount появилось 

      программного счётчика записанных блоков данных. 

  else 

    cout<<"I/O error"; 

  objEx.Close(); 

  return true; 

} 
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3.4.7. BOOL ClearDMA() 

Назначение: 

По вызову данной функции программный счётчик вычитанных пакетов данных DMA 

уравнивается с регистром DMA_INDEX*(адрес 1008h). 

*См. Раздел 5.1.2 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Действие: 

- 

Примечание: 

ВНИМАНИЕ!!! 

ФУНКЦИЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОЧЕНЬ АККУРАТНО! ВОЗМОЖНА ПОТЕРЯ ДАННЫХ. 

ПЕРЕД ВЫЗОВОМ ПРОВЕРЬТЕ ВЫЧИТАНЫ ЛИ ВСЕ ДАННЫЕ. 

Входные данные  

- 

Расшифровка кодов ошибок  

код Расшифровка 

FALSE Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

Пример вызова: 

bool testClearDMA(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  if (objEx.ClearDMA()) 

    //Счётчик уравнен, функция GetDMAReadyStatus 

       будет возвращать 0. 

  else 

    //Произошла ошибка 

  objEx.Close(); 

  return true; 
} 
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3.4.8. void DataAnalysis(const void *pSourseData, UINT32 *nBuf, UINT32 *nCh, UINT32 

*nTimer, UINT32 *nSID, UINT32 *nEID, void *OnlyData, UINT32 *nSize) 

Назначение: 

Анализ полученных данных из DMA. 

*См. Раздел 6.8 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Действие: 

В качестве параметра pSourseData следует послать прочтённый блок данных из буфера DMA. 

Функция проанализириует его и заполнит указатели на остальные переменные. 

Примечание: 

Функция является ThreadSafe. 

Входные данные  

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 * 

pSourseData 

Указатель на блок данных для анализа. 64 байта 

UINT32 *nBuf 
Номер буфера CAN-контроллера который получил 

данные. 
 

UINT32 *nCh 
Номер CAN-контроллера который получил 

данные. 

 

UINT32 *nTimer Значение таймера, в микросекундах.  

UINT32 *nSID Стандартный идентификатор  

UINT32 *nEID Расширенный идентификатор  

void *OnlyData Полученные данные  

, UINT32 *nSize Размер полученных данных  

Расшифровка кодов ошибок 

- 

Пример вызова (см. функцию readData в файле mPCIe-TTCAN_test.cpp): 

bool testDataAnalysis(void *pSourseData){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  UINT32 nCh, nBuf, nTimer, nSID, nEID, nSize; 

  UINT32 OnlyData[2]; 

 

  objEx.DataAnalysis(pSourseData, &nBuf, &nCh, &nTimer, &nSID, 

&nEID, &OnlyData, &nSize); 

 

  //Функция успешно проанализировала данные 

  return true; 

}  
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3.5. Функции прерываний 

3.5.1. UINT32 Register_Interrupt(UINT32 nCh, UINT32 InterruptName, HANDLE hEvent) 

Назначение: 

Разрешение прерывания InterruptName. 

Действие: 

Функция передаёт драйверу событие (event) m_hEvt и информацию об ожидаемом драйвере. 

Драйвер разрешает прерывание m_nInt и ожидает его. 

Для разрешения прерывания функция записывает данные либо только в регистр INTERRUPT 

MASK* (адрес 1010h), либо и в регистр INTERRUPT MASK и в регистр CANINTE** (адрес 2Bh). 

Как только ожидаемое прерывание обрабатывается драйвером, hEvent переводится в 

сигнальное состояние. 

* см. Раздел 5.1.4 документа “Руководство по программированию модуля “ mPCIe-TTCAN ”. 

** см. Раздел 6.4.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

- HDAT – прерывание по заполнению 1/2 буфера данных; 

- QDAT –  прерывание по заполнению 1/8 буфера данных; 

- TIM_CAN1 – Прерывание таймера CAN1. Порог срабатывания указывается в регистре 

CAN1_INT_TRIG*; 

- TIM_CAN2 – Прерывание таймера CAN2. Порог срабатывания указывается в регистре 

CAN2_INT_TRIG*; 

- RX0IE – прерывание по получению сообщения в буфер приёма 0**; 

- RX1IE – прерывание по получению сообщения в буфер приёма 1**; 

- TX0IE – прерывание по отправке сообщения из буфера передачи 0; 

- TX1IE – прерывание по отправке сообщения из буфера передачи 1; 

- TX2IE – прерывание по отправке сообщения из буфера передачи 2; 

- ERRIE – прерывание по событию ошибки шины или переполнению буферов (конкретный 

источник - в регистре EFLG); 

- WAKIE – прерывание по событию выхода из режима сна; 

- MERRE – прерывание по ошибке приёма либо передачи сообщения. 

* см. Раздел 5.3.5 документа “Руководство по программированию модуля “ mPCIe-TTCAN ”. 

**Прерывания RX0IF, RX1IF автоматически сбрасываются контроллером DMA сразу после 

вычитывания данных из буфера контроллера CAN и копирования их в память ПК. 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nCh 

Номер канала. Для прерываний HDAT, QDAT, 

TIM_CAN1 и TIM_CAN2 не используется и 

должен быть равен 0. Для остальных 

прерываний должен быть равен 1 или 2. 

0-2 

UINT32 InterruptName Название прерывания  

HANDLE hEvent Event для ожидания прерывания  

Расшифровка кодов ошибок на следующей странице 
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Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

3 Не правильное название прерывания 

Пример вызова (см. функцию testRegister_Interrupt в файле mPCIe_TTCAN_int.cpp): 

bool testRegister_Interrupt(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

  wchar_t name[17] = L"MyInterruptEvent"; 

 

  HANDLE Event= CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, name); 

  if (!Event){ 

 return FALSE; 

  } 

 

  UINT8 nCh=2; 

  if (objEx.Register_Interrupt(nCh, TX0IE, Event) != 1){ 

   cout<<"Register_Interrupt error"<<endl; 

   return FALSE; 

  } 

   

  cout<<"Waiting for interrupt"<<endl; 

 

  while (1){ 

   WaitForSingleObject(Event, INFINITE); 

   cout<<"Got Interrupt"<<endl; 

   ResetEvent(Event); 

  } 

   

  return true; 

}  
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3.5.2. UINT32 DisableInterrupt(UINT32 nCh, UINT32 InterruptName) 

Назначение: 

Запрет прерывания InterruptName. (Функция разрешения прерывания отсутствует, т.к. прерывание 

разрешается в функции Register_Interrupt) 

Действие: 

Функция запрещает прерывание m_nInt, записывая данные либо только в регистр INTERRUPT 

MASK* (адрес 1010h), либо и в регистр INTERRUPT MASK и в регистр CANINTE** (адрес 2Bh). 

* см. Раздел 5.1.4 документа “Руководство по программированию модуля “ mPCIe-TTCAN ”. 

** см. Раздел 6.4.1 документа “Руководство по программированию модуля “mPCIe-TTCAN”. 

Примечание: 

- HDAT – прерывание по заполнению 1/2 буфера данных; 

- QDAT –  прерывание по заполнению 1/8 буфера данных; 

- TIM_CAN1 – Прерывание таймера CAN1. Порог срабатывания указывается в регистре 

CAN1_INT_TRIG*; 

- TIM_CAN2 – Прерывание таймера CAN2. Порог срабатывания указывается в регистре 

CAN2_INT_TRIG*; 

- RX0IE – прерывание по получению сообщения в буфер приёма 0; 

- RX1IE – прерывание по получению сообщения в буфер приёма 1; 

- TX0IE – прерывание по отправке сообщения из буфера передачи 0; 

- TX1IE – прерывание по отправке сообщения из буфера передачи 1; 

- TX2IE – прерывание по отправке сообщения из буфера передачи 2; 

- ERRIE – прерывание по событию ошибки шины или переполнению буферов (конкретный 

источник - в регистре EFLG); 

- WAKIE – прерывание по событию выхода из режима сна; 

- MERRE – прерывание по ошибке приёма либо передачи сообщения. 

* см. Раздел 5.3.5 документа “Руководство по программированию модуля “ mPCIe-TTCAN ”. 

Входные данные 

Переменная Описание Диапозон  значений 

UINT32 nCh 

Номер канала. Для прерываний HDAT, QDAT, 

TIM_CAN1 и TIM_CAN2 не используется и 

должен быть равен 0. Для остальных 

прерываний должен быть равен 1 или 2. 

0-2 

UINT32 InterruptName Название прерывания  

Расшифровка кодов ошибок 

код Расшифровка 

2 Запрос от драйвера вернулся с ошибкой 

3 Не правильное название прерывания 

Пример вызова на следующей странице 
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Пример вызова (см. функцию testDisable_Interrupt в файле mPCIe_TTCAN_int.cpp): 

bool testDisable_Interrupt(){ 

  TTCCANDeviceEx objEx; 

  objEx.Open(0); 

 

  UINT8 nCh=2; 

  if (objEx.DisableInterrupt(nCh, TX0IE) != 1){ 

   cout<<"DisableInterrupt error"<<endl; 

   return FALSE; 

  } 

  cout<<"Interrupt was disabled"<<endl; 

   

  return true; 

} 
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4. С чего начать 

4.1. Набор функций для инициализации устройства. 

Необходимый набор: 

3.2.1 EnableDMA 

3.2.6 SetMode 

3.2.11 SetSpeedByParametrs 

3.2.12 SetSpeed 

3.2.19 SetReceiveMode 

4.2. Набор функций для чтения принятых данных 

Не забывайте включать и выключать режим “CanonicalDMA”(см. раздел 1.2 данного 

документа). 

Для чтения всех блоков данныхподряд: 

3.3.4 ReadDMADataOneBlock 

3.3.5 ReadDMADataBlocks 

3.3.7 GetNBlockRawDMA() 

Для чтения данных только из нужного канала: 

3.3.6 ReadDMACanonicalDataBlocks 

4.3. Набор функций для передачи данных. 

3.3.4 WriteDataToSendBuffer 

3.3.5 SendDataRightNow 

3.3.2 CheckTransmit 

 

3.3.6 SendDataByTrigger 

3.3.7 SendDataByTimer 

3.3.10 CheckTrigger 

 

3.3.1 SendData 
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5. Обновление библиотеки 

Версия 

библиотеки 
Дата Изменение 

1.0 18.09.2015 1. Библиотека создана 
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6. Обновление руководства 

Версия 

документа 
Дата Изменение 

1.0 18.09.2015 1. Документ создан 
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