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A device set with CANBUS interface 

for automation systems of physical installations 
 

V.R. Kozak, E.A. Kuper, A.N. Fisenko 
 

��������  
Microprocessor based device set with CANbus interface for physical 
installation control systems is described. The set includes devices for analog 
and digital input and output. There was paid a special attention for reaching a 
maximal hardware and software compatibility up to interchangeability. An 
embedded micro-controller provides a number high-level functions, which 
decreases expenses for designing and maintenance of large systems. Here are 
considered hardware and embedded software features.  
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1.  �������� 
 

� ��� �����	
��
 ����� �� ���	��� ����� �����-�� ���� �

��	�������� 	���������� �����-����� � �!���"���#��!�� �������!� $�

��	���%� ������� ������� ���������� �������! ������ ��& �

������� � ���	��� '()('� � 	�-� %�	� � ��������� �� �������

*���!�� ���!�� '()(' ��	� ��� ����� 
���� ��*��& ��!��#��!� ���

�� &��� �	#� ���������� "���#��!�� �������!� +�!������ ������!

�������	�������� ��������� � �� ����
 ����� � ���������� 	�����#��

�� &*�� ��� ��	� ��� � �����&� !�����%� � ��* ��&

�������������� �	#� � 
�-� %�	�� ,	�!�� ! �# � ����&�%�

���
#� ���
 ���� ��� �� ��#���� � 	-� ����������
 ��� & ���������

����� �
 �& �� ��� �� &*��� ���	��� �����!*
 ���� �� 	�"����

��������� 	 
 ������ ���������� ��%  ���& ��*�� �� �#���� ���
��� 
�������  �-��� � ����������� ��*������ 
� 
���
 �������	����

'()(' ��	� ��� ���������� ����� $���������� ���%� ��*���
 - 
��*������ ������������ ������ � ���� ����������� ���#�����

��	� �� �� �����	�� ! 	��� ���� &��� ����� �� ����	� !�

���	����� &��� ���� � ���%�����%� ������#���
� � �� -� ����


��!��#��!� �  ���� �	#� ������� ����� ������� ��� ��

�������� �� &����� ��� ' ��- ����� ���� ���& � ��%�	�
*��� 	��&

���� ��� .� &*������ ��������� ��� �	��� �� ����! ��& � �������	����

�� �� ��  �� ��	� �� � 	 
 �������	��� ��#���� � � 	��� ����
��� 

���%�� !��� �!������ ��%�	�
 �������-�� !����&� '���� ��%�� �����

������!�� !! ���� �� ����*�� � -���& ��% �� &!� ������#�!�

.� &*������ ������#�!�� � ��������� �-� �� �������  	�!�������
�

	�����#�
 	 
 � 	!�� � ��������� ���#�� �� ���	� �&� 
������ ������� ��*���
 ���� ��� 
� 
���
 ������! ����� �����

'()(' ���������� !������ �� � �� ���������� � ������*��� � �!��

!! �� ���	����� &��� ��/���� �! � ���%������ ��� ��*���� �!-� ��

���	��� 
���
 �� ������� � ��%�	�
*��� 	��&� ������� ���� ���


!������ �������! �������� ���� &���� �#��& *���!�� �����! ����

���� 
���� ��������� ����*� �� ������ ��	� ���� ��������! �� &*��

#��� ���� ��������� ������� �������� �� &*��� #�� ��������
 � � �#���

'���� ��%�� !! ��!����� ����� 	����#& �� ��� ������������� �� ������

������!�� �� �� �#��� ���#��� �	���
 �� ���%	� 
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0���&�� ������� 
� 
���
 ���	��� ������ ���%�� &��� �������!�

,�!� �� ������������� � ������#��!��� �� ����
�� � �������

���������� 	�� �����-����& �%���#��&�
 ���� &*�� ������ ����&

����������� ���������� ���������� ����������� � �������� ��� 
����� 
�� ���%�!���� ����&*��& ���	���!���& !! ��%���� ���
 �! �

� 	!� 	-� ������������ �������� .���� ����� � ���� � �#�

��	�������
 "��!����������� !��� �!���� �������� � ������ �����

��	�� ���&� �� �������� ���������� (���������
 -� ����
����


!��� �!��� �����-�� ���� � � ������������� �����-����� ��-��

��!������& ���� �� � ���	���� 
,��������
 � ������� ���������� !��� �!� ����-200�� ����!�

����-���� ���	�� %�� 	 ��� &��� ������!� 	 
 ����� !� &� ����-2 
� ����� �����	������ � ���%� �#  ����!� ���	�� % ����� ������%�

�����
 ������� ���� ���
� �� �������%� � ��!����) ,	����! �

����������� ������� ROSA/MONO� 	 &���*
 �!�� �������


��		��-! !������ ���	��� 
 �& ���&� ���� ����#���� ,�!� �� 
��������%� ���%�����%� ������#���
� �#��& 	���%����
���

!��������� ������� ���� ���
� ����������� ��*��� �����������

�����-��� ������� ��*����� .� � ����
�� ��*���� ����� &����&�


�	����� � �#�� � �������& ����� ���� ��������� 	 
 �������

���� ���
�  
 

�� ���	�
� ��������� ��
����� ����-2 

������ ���� ���
 ����-� ��  �������� �� ! ���#��!�� 	 


�*�%� �������� ������ ��!��#��!� ��� ��������� ���� ���
 � !����� 


�� � ���� ���� � ���	��� '()(' � ���	��
 ��& � �!���#����

����������� �����#��!�� �����
� �1-������������ �� �#����

	�#�!�� � ����� ���%�#�� ������ ������� + ������ ������!�

!��� �!� ���� &����
 '()(' ������ ��  �����#��� � ���

�����
��� �����	��� � �� ���� 
�� ��� !� �#����� '()(' � �!�� � ������� ���� ���
 !��� �!�

����-� ���� �-���
 ! ���� ����
��  !� �#����� '()(' !������

����� 
�� �!� � ���� 	��
�!��� )�	� � �%���������� � ��� %������

����
 %���� �! �#�� � ���
 ��������� ���������- ��!����)� ��

!������� ���%���� ���������� 	��� ���� &�
 ��
�&� �����"���

������ � %�"�#��!�%� 	��� �
�  �!-� � �!� 	 
 ��	! �#���
 !

��!����) 	��� ���� &��� '()(' !������� ���	�� %���
� #�� ��� �

��	�������� ������� ���� ���
 � ���� %����� �������
 �� &!� ���!� &!�

!����-!�����  ����� ����
 %���� ��������� �! �#�� � ���
 ��	� ��

!������ ��	�� ������� ������������ ��������� � ���� ����������

0���&
 %���� �! �#�� � ���
 ���������� !������ ��	�� ��	�����������

	��%�� ��������� 
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�� ���������� � ������ 
������ ��� ���	�
 ��	�
�	������ 

' ���#��!
 ���� ���������
 ������� ���� ���
 � ������

���	�� '()(' ����� �
	 ��	����!��� ��-������� ���� &������

�����-���#��%� !������!��� �'()('� �����	�� ! �����!�������

�� &*�%� !� �#���� ��%� &��� ���� � 	��� ���� &��� ��/�����

���	������� #�� � ���� �#���	& ����-�� �	�-����& ������� � ����-	��

�����	�#��!� �����&�
 � ������� � ��%� &��� ��!��� ��-�������
�����"�! ���#�%� ��!  ������!� ����������� ��������� !��"�%�����

�� 
 �%������ �������� ������� 	��� &�� ����!�� �������	��� &����� !!

���� 
���� ��)� �! � ��!��� ����	#� 	����� 
 

)�	� &  ��-�!��� .�� ����-2 ���� ���%� 
,	����!  
2�-��)  
34-��	'  
��	�!���  
V-24            
5$2-2           
$����� !�����  
'�����  ��  
��� 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

3 
3 
3 
3 
4 
5 
4 
8 

6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 

11 

10 
10 
10 
10 
12 
13 
11 
21 
20 

117 

. �! ��
��  
(5�-18-256      
(5��-20         
(5�-20-256      
'(�-128         
'(�-��	6  
'(�-��6  
5(�-4�,  
5(���  
(5�-8           
�'�-8           
6��-8           
�$�  
42��-16         
(5�0-16         
(5�0-256        

1 
1 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
- 
3 
4 
1 
1 
- 
- 

2 
3 
- 
- 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
4 
2 
6 
- 
- 

2 
5 
2 
1 
5 
2 
4 
6 
2 
1 
3 
5 
2 
7 
2 
1 

5 
9 
2 
1 
7 
4 
6 

10 
3 
2 

10 
13 
5 

14 
2 
1 

94 
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(5�-101S        
(5�-101SK       
60�  
���-8           
'�1  
1��������  
(��������  
���������  
��(-16          
.2 	 
 .���  
.���  
�5�  
��-4            
3���-)  
(��-2700        
����
 3	��-!�  
���  
0����  
�����#��!  

- 
- 
1 
- 
8 
- 
- 
- 
1 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
3 
- 
- 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
6 
1 
1 

11 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
- 
1 
4 
2 
1 
1 

2 
9 
2 
1 

26 
2 
6 
3 
3 
2 
8 
2 
4 
1 
1 
4 
2 
1 
1 

80 

� ����������� ������� ���������� �������� ���� ���

����	� �����
 ���� &������� ��!�������������� !�����  �����

���������� �������	������� � �!���#��� ���������� ��� !�����  ���

���-��� ������	���� ������ ��"����� � � �%���� ��������� ���	-
����	�  �!-� ������� �����"������ ,�� �������� �������� 
�& ���%��

"��!��� ��������� �������� ��������� ��! �����
 �%������

� ������� ��!����� 
 �� �	����� �!���� ��! �#��!�� ��������
 ��!�� �

���
-���� � �� �#��� ��#!� ����#��!�� �����
 � ��	� ���

������������ !� �#����� �������� ���� 
���� ��) � ����*��

�	�-����& ������� � �� ��� � ��� ������ ������� ��	����%� ��	 �� �

���� &����� 	 
 ���� ���
 �%������ �������� �!����� 
 ����-4 [1].  
����	
 �� ��*��� �-����%�� ��� �� � ����
�� ��*���� �������&

���� &*�� ���� ��	� ��� ��������� ������& �!��� &��� !� �#�����

����� ���������� +���� ��	� � 	� -�� ���& ����������� � �!���#���

��������� �����#��!� �����
� �1-����!�� ���� &���� %��������� � ����&

��	���%�� � �	�-��� ������� �����"���� � !#����� ������ !�	�	��� �

������!� ������	�� �� ����� ����� ���%�!� &��� ��"��� �%���� �

� �%�-��"����� ����������� �- ���� ������� ��������� � �������

���������� � �!���"���#��!�� �������!� �� ��*������	����� �� ���

��	��� #�� � ������� ���� ���
 ����-� ���� &��� ��& 
 ��	� �� �!��

��������� �"!��#��!� 	-� �� &*��� '���� ���� ���������� ��#��� &���

��/�� ������� ����� 
 � ��%����� ��"����%� ���	����	 �

%�������� �	��-���� ���� &���� 
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� !#����� ������%� �����"��� �� ����� CANbus, �������

%����������� ����
 	����!� �!�� � ������!�� ��������& ��!�

����	#� 	�����  
.� &*������ �!���#��� ��������� � �*�� ��������� ���� ���� �

����!� ��� ���*�
�� ��� � ���� ��� � ����� !������!��� 	 


����������� ���������� ���� &������ *����� ��/���� 	 
 �!��

� �!�� ���	��� 
 ��& ������� &��� ��-� � �%� !� �#���� !���!����

.� � ����
�� ��*���� ���� &����& 	� ��� ��/���� �DRB�� � DHR62). 
���� &������ ���� ��/���� ���� � ��!������ !������!������

���	������ �� ����������� ����&* � ���	���!���& ��%���� ���
 ��	� ���

 �!-� ������#� � ����	 ������	���%� !� �#���� ��%� ��  
+ ���� ������!� *���!� ���� &�����
 ��%����� ���	����	� ���

�	�� �� ���� �� �������������� '()(' � �!��� ,	�!�� � !-	��

�!���#��� ���������� !� �#����� �!�� !� �� �������� &�� ���� �!��

������� ������! ����� ���������%� ��%���� ���	����	 �� 

��#��� ���� ����������� �� &*������ ����� ��������� ���-���

������������ ��%������ ���	����	� ��� ����� � � ��������& !� �

	��!�����%� ���	����	 �������	������� � ����� �� ���� &�����
�  
 

4. ����� 
������ ��� ���	�
 ��	�
�	������ 

$ 
 ����� ����%� �����	����
 �� ������� � �	����� ����

��������� � �����"����� CANbus. 

+����� +��#���� 
CANDAC16 16-!� &��� ��"��� �%���� ����������� &

���	��%� ! �� ��#����� � ��%������ ���	����	 
CANADC40 40-!� &��� � �%�-��"����� ����������� &

���	��%� ! �� ��#����� � ��%������ ���	����	 
CDAC20 
CEDAC20 

������������ � �%�-��"����� � ��"��� �%����

����������� � � ��%������ ���	����	 
CGVI8 8-!� &��� %������� ��������� ������ �� �

��%������ ���	����	 
CPKS8 8-!� &��� ����������� & !�	-�!�-����& 
SLIO24 24-� ���
	��� �����"��� 
CAMAC-CAN 	����� 	��� CANbus ������ � ���	��� CAMAC 

 
������ #����� ��������� �CANDAC16, CANADC40, CDAC20, 

CEDAC��� ���	���#��� 	 
 ����� ���%�#�� ����� !���������� �

����������� �� � �%���� ��%� �� �(5�-18-���� (5��-��� (5�-20-
���� '(�-��	� '(�-��	6� '(�-��6� 5(�-4�,� 5(���� (5�-	�� � ������

�#���	& � ������� �����
�  �!-� ��� �������� ��� "��!��� !������

��-�� ������ ! ��������� ���
-���
 �(5�0-��� (5�0-����� '���� ���%��



 8 

���������� ��������� ����� 
�� ������& #��& ��������� 	��!�����%�

���	����	 ��$�� 42��-16). 
������ %����
� ��-�� �!��& #�� ��� �� #����� ����������  ����

4�������� CDAC�� � CEDAC�� �� �#���
 �� &!� !������!������

�"��� ������ . �! CDA�� ���� ��� � !������!���� ���*�
�� !! �

�� &*������ ��� &��� ���������� )�	� & CEDAC�� ���� ��� � "�����

���������!�� +�����	�����& ���� ������ ��  ����� ���

�����
�� &������ #�� � �!�����! ���� ���
 ��'( ����#��!�� �������%�

�����
 	 
 �������! .�� � ����-���� ������� �& � ���������!��

,	�!�� �� �#�� ���� � �!�� �! �#���
 �� &!� � "����� � �� � ����

��%� &��� ��/����.  
. �!-���� ���� #������ ��������� �����	�� � ������ 

 

)�!��-- 
!�����  �� 

'�����  �� 
CANBUS 

DC-DC 
!�������� 

PLD 

,���#��!�� ���
�!� (� �%��
 
#��& 

	 ����	�� 	 ���	�� 

2����� . �!-���� ����������  
 
'! ��	�� �� �����!� � �!� �� �#���
 ��-	� ����� �� &!�

����������� � �%���� #���� ��� ��������
 � ! �������� &��� ������

'-	�� ���������� ��	��-�� ���	����� #��& ���!��!�����  ���

�����"��� CANbus� ���	��� � ����	��� ��%���� � % &���#��!��

��� 
����� � !��������� �����"�#��� 	 
 	���%� ��������� �(5�� 5(���

������� ���� ��������� ���	��� � �	���� �� ���� 
����
 �� � �!�� ��-�� ���& ���� &���� !! ���%�!� &���

5(�(5� *���!�%� ���������
� �� �������� �� ��&� ���������



� 
���
 ���� &������ � ���%�!� &��� ������� �����
 � !#�����

���������� ����  �!�� &��� !�����  ���� ���� 0!�� ���� &������

�� � ���������� � ��-�!������� !��� �!�� � � ���� %	� ��������

192-!� &�
 ������ �����
 ������ ���� 
���� �� ��&� ���������


���� ��	� �� 
� 
���
 ������� �����!����� 
� � ����� �������

�����!����� 
 ���� &��� ��& ����� ���������� �������� � �(5�0-�� �

(5�0-����� ���� &������ � !#����� �������� p-n ������	� ������������

� ����� ������� ���� &�����
 �� �� �	����� ����������� 	�#�!�� �
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�����&� CANADC�� �����
���
 ��������� �������� ���
 ��������� ��

������ �-� ��������� � ��� ���� !� �� ��������
 ������������ 
 

������ CANDAC16 CANADC40 CDAC20/ 
CEDAC20 

2���*���� 5(� �� ��� - �� ��� 
0�#����& 5(� 0,05% - 0,005% 
'� �� 5(� 16 - 1 
2���*��� (5� - �� ��� �� ��� 
0�#����& (5� - 0,03% 0,003% 
'� �� (5� - 40 5/6 
7!  ����	�
����	�
� �� � �� � �� � 
'� �� ���	��%� ��%���� 8 8 8 
'� �� ����	��%� ��%���� 8 8 8 

 
. �!� CDAC�� � CEDAC�� ��� ���	���#��� 	 
 ���� ���


������������� ����#��!�� �����
� ������ �!���� 
�� � �!�� CDAC20 
������
���
 � ������� �����
 ���� � ��-�!������� !��� �!��� �

������� �����
 �� �#��� ��%% ����� � ������!� � �!������%�

�� -	���
� 
+��� �� �	#�� ��� ���������� ��% 
	�� � ������ �����������%�

����#��! �����
 �1-��� ��������� � ���� ��!��������� ���� &�����
 ���

��� �*����� � �! �5(�� � ���	�� (5�� ���	��� � ����	��� ��%������� 

 

INPUT 
RECTIFIER 

OUTPUT 
RECTIFIER 

A 
B 
C 

INVERTOR
R 

R 

L 

ROTECTION 
CIRCUIT 

 

CONTROL 
CIRCUIT 

 
 

DCCT1 DCCT2 

 
      

DAC ADC 

INTERFACE 

INPUT REGISTER 

OUTPUT REGISTER 

2����� . �!-���� ����#��! �����
 �1-300.  
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. �!� %������� ��������� ������ �� �CGVI	� � ����������� &

!�	-�!�-����& �CPKS	� ���	���#�� 	 
 ����� ����� ���	*��������!��

� ���	��� '()(' ��� ��	�������� ������� ���� &���%� �����
 �

!��� �!�� ����-����� . �!-���� ���� ��������� ��% 
	�� � �%�#��

� �!-����� ���������� �������� ��*�� ������ � �%���� #��� � ����

� �!� ������������ 	 ������������ ��!���� "��������� ���  
2�����! ���� ��� ��������� ��  ���������� !!

������#�!��� �! � ��������� 
�� ���� &���� %��������� � ������!�

����-����� '������!����� ���� &���� %�������� ���� ���� � ��	�

�	������! ���*�
�� � !-	�� �!�� ����!� ��������
 	� ��-��
���� &���� !� ��� ��� !� � ��� �-�����
 '()(' � �!�� – � � �!

��� 6��-	� 	� � �! �'�-	 � � – � � �! ��� '�1 �	 
 � �!����!�

���� &��� ����!�� � ����� ��� ����� 
�� �� ����� !���� '()('� ��

!�����%� ! !-	�� �	������!� �
����
 �������� �� !�!�� &��� !�� ���

(�%������ ������#�!�� � ��������� �� ���� &���� %��������� ��-��

������ ! � �	������ 
− ���������� � �!�� 6��	 � '�1� ������	���� 	 
 ��*�����


�������� 
− ����������� ��������� ��� 6���'�  �!��	����� ����� �	 


���� �������� ��-����#��� �����  �!-� �����-���#���

!������!��� �'()('�� 
− ������ ���������
 ���%������ ������#���� ��	�������������

�������� 
4��������� SLIO�� ���	��� 
�� �� ���
 ���������� ��#����

� ��� � ��-80-� %�	� � ��������� ��  *���!� ����������� ���08)(

���3�� ���!� &!� � ��-� %�	� ���	����� ������ ��
�� 	 
 ������

���� ���
 ��!��#��!� �� ��������� �� �� ����� &��%� �����
 	 
 ����

������� ��
�� �� ��������� �� � �������� � �!�����!� �� ������ �

��#��� &��� ���� ����� � �	�!� ��� ��& ��#��� &��� !� �#�����

���������� !! ���� � ���! &���� !������ �� � ��%���� ��� 	 


��	! �#���
 ! ���� ������� ��
��� '! ���� �� ���� �����"��� �� 

��	� �� � ��	� &��� � �� � ������ ���������� � � �#� ����-���� �!��

��������� ���	� �� ���������������� � ����� �1-�������� $ 


��	! �#���
 ! ��) � ��� �	��� ����
 ���� &��� �
 �����"��� � ���	���

'()('� 
$ 
 � �#
 ����-����� %	� �!�� ������ 	� -�� ��	! �#�&�
 !

��) � ���������� ��� �� �����
  ��� � ����� �� !�!�� &��� !�� �� �

	��� 	������ '()(' � �!���  ��� � ������!� 	��� ���� &��%� '()('

!���� � �1-��������� �� ���� -� � �!�� � !����-!�����  ������ � �� -�

����
� � �1-����!� �-� ������ �� ������ � �����"����� CANbus. 
3��� ��� �-��� �����"������ � �� ����� 
�� ��#��� &�� ����&*��&
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������	���� ����� � �����"���� ���"�������& ������� � �������&

�	�-����&�  
,�����
 ��	�"�!��
 ��  ��������� ��� ��	! �#���� ! ��)

��������� � �!�����! � ������!� ���� ,��� �!� �
 �	#���� #�� �

��������� � �����������& ��	����� ����� � ��	������������

������!�� '���� ��%�� ���!� &!� SLIO�� ���	��� 
�� �� ���
           
24-���
	��� 	������ ����� ��%���� � �����"����� CANbus� �� ��-��

���& ���� &���� 	 
 ��	! �#���
 ! CANbus ���� �����������

���������� 
��� �	��� ���������� � ���������� ����� �CAMAC-CAN) 

���	���#��� 	 
 ����
-���
 CANbus �����"��� � CAMAC !�������

���#��� ��
� ���
 ���� ������!� ���%� 	��� 
− �����! �����"����� PC-CANbus � ��%�	�
*��� 	��&� 
− ������	�����& ��	! �#���
 ������ � ����� �������� !

������� ����������� ����������
 � ��!����) ,	����!� 
���	��� 
���
 �#���	���� #�� #���� ��!������ ����
  �� �� "!���

�����
�� ���� !�� &����&� 
��� ������!� ���� ��������� ������ ������� �	� 
 ��&

���"�!��� !! ���%������� �! � �������� ���	�����
 �

���� 
����� ����������� �������� 
���
 	���
 ����� ��/���� – 
DRB-37 � DHR��� ������ ��� ������
���
 �� &!� � � �!� CANDAC�� �

���#���� 
� 
���
 � �*!�� �� &*�� !� �#����� ��%� ��� !������

������	��� ������� ���-�� 4 � �!�� CANDAC16, CDAC20, CGVI	 �	�� ��

��/���� ��	��-�� ��%� � ���	��%� � ����	��%� ��%������ � ��	��	!�

�����
� 4 ���� � �!�� �	����#� � ����	! ����	�� � ���� �-���� ���%�

��/���  
+������
 � ���� &*�� ���! -���� ���������%� ���� ����������

�� ���"�!��
 �-� ��!�  ���� �� ������&� � #�������� � �������

���������� !� �� 	 
 '��
 ���� &��� ��& ��	� � CDAC�� �

CANDAC��� � �������� ����! ������� �� � ����
�� ��*����

���"�������& ��������� � � �! CANDAC�� ����� &��� ��& ��� !� �

���	��%� � ����	��%� ��%������ � �	�� ����	 5(�� ������& � �!��

CDAC��� $ 
 ���� ����� �������� ��& �����
�& 	� �����	 � ��/���

�����	 5(�� � �������& 	�� ����!� � ���%���� �����&#����� !� 

5(���  
 

5.  ��	������� �����

��� ����������  

��� ������!� ������ ��������� ���� �������� �& �����-����&

�� ����� ����!���������� �����!� ��� ��� � � �� ������� ��� �� �

������� ���� ����������� ��-�������  ���� ����!���������� �����!� 

������ ��� �#�� ��"���������� ����! �  ����� #�� � �
	� ��� �-����
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� 
���
 ��	���������� ��-������� � ��������� ���� &�����
 �#��& ���%�

���	 ���%���������
 �Linux, Windows-95/98, Windows-2000, LabView, 
Odos� � ���!� &!� ����� �����"����� ��)-CANbus� ���	�& ����

��� ����! 	 
 ���� ��#����� �� ���	��� 
���
 �����-��� ��-� �� &*��

���	������  
� !#����� ����� &��%� ��*���
 �� � ��*��� ���	�& �����������

�����!� ������ +�-� ����#�� 
���
 ��������
� ����	� ��*�� ����

�����!� � 
− '-	�� � �! 	� -�� ����& ����� &��� !� �#����� �������

!���	� !������ 	�����#�� 	 
 ������� ��� �-�����

���%������� ��-�� � �� ���& ��� &��� "��!��� � !���	

���������� ��� �� ��� �
�� � ���������������& ��� �-���
� 
− $ 
 �����"�#��� ��� �-���� 	��� 
���
 �
	 "��!��� � !���	�

����	� 
���� ��� �����	������� � !��!������� ��������� 
��

����%�������� 	���� ������� ���� ���
�� 
− ��� � �!� 	� -�� ����& 	��� ���� &��� ���� !���	� !������

	� -�� ������ �� �%#��& 	�%�����!� ������������� �

��		��-!� ���������������� �� &*�� ������� 
���� &������� ��!������� ����� 
�� ����� !! � ��*��������

�! � �� ���	����� �!����!��� �	����"�!����� CANbus� 2���������
�����!� ��������
 � ���	����� �	����"�!����. ��� ������

������#��!��� ���#���� – ��� ������!� ������ ��������� � ���������

�� � �����"����� �� ������� �����-����� �����& � ��*��������

�	����"�!������ ����#��� ��� �� �%���#� � �����-����� ��������� � ��

����
������� ��	�"�!��� ���������%� ���%�����%� ������#���
 �

��	����� 
��� ��������� ������#���� �����-����& ����� �	��� ��

"�!��������� �!������� ������ � )��	� ���� ��� � ��� '��	� ���

�!������ ��� '��	 	 �� ��
���� ����� ��-�� ����� 
�& ��� – ��� �������

�� � �	����"�!��� ���� &�����
 	 
 	������� � ������� ����	� 
��

	��� ��������� �  ����� ���� 	��� �	���
 � � �� ���������

������#!��� ,�� &��� ���� ����	� 
�� ��� ����� 
�	������*���!������ &���� ! � �!��� � �!� � � �� ���� &�����
�

���
��� �	��� HOST� ������������ #�� ����� 
�� �  ���� ����������&

���!� &!�� ���� 
���� �� �� $ &���*
 	�� ����
 �������	���
 ��

������� ���� 	����� 
��� ������!� !���	 ������ %����� �� �#��� ���� ������!�

'()(' � �!��� '! ��������� �#��
 �����& � ����� '()(' � �!���

������ 	��& ���%������ ����
� ���#���� ����! !���	� ����� ����

�� ����� ��� �	���� &������ !���	 � ����� ���� ��	���%���

����!�	�����! ��"������ 	-� 	 
 "��!���� &�� �	����#��� ����������

� ������������ ����� � �!�� ��  �	� � �����! ������������&
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����� ������� ���%������� +������� ����& � ����	��� ��%���� 	 


���� �-�� ��������� �%� ��	��-���� ��� ���� �	����#�� ��� -�

��������
 ! #����� ���	��%� ��%����� 2��� � CANDAC16, CGVI8, CPKS8 
���	���
 ! �����#����� ��-���
	��� � �� � �� �	� !� �� ��� !���	�

�!-� ��� ���� �	����#��� ��� ���� &������ �� &������� �CANADC�� �

CDAC��� �	����#�� �� �� &!� !���	�� �� � "���� ���	��� ���


���������%� ���
-���
�  
����
 %���� !���	 ���	���#�� 	 
 �� ����� �����"�#��!��

"��!���� + ��%�	�
*��� 	��& ��� "��!��� �� ������ � � �!��

��	��-��� ��"��� �%���� ����������� �� + !��� �!�� ����-2000, 
����-�� �����	�� ��	/�� ����%�� ��#! ������� �	�����������

���������� ���������!� 	��
�!�� � ����� ����#��!�� �����
 �����������

�%������  ���� !����!������ ���� ��� ��	������� ����� � �� &*��

���� ��� � ���%������ ������#����� � ������!��� ����������&� !� ��

��
��� ,� ���������� ��"��� �%���� ����������� 
 ����� ����

!���	� ������#������ ���	����� &��� ����& "� � ���������%�

��������� ����	��%� ���
-���
 �� �������� %�������� ���������� ����

���� ����
� ���������!� ���� ����
 � ��	� 
0���&
 %���� !���	 ����������� �	����#� 	 
 ���� ��	� �� �

���	���#�� 	 
 �� �%#���
 	�%�����!� ������������� � ��		��-��


������� � ���#�� �����
���� ,� �! �#�� � ���
 � ��%�	�
*��� 	��&

���%� 	�� !���	�� ,	� !���	 – ��� ����� ��������� ����
 !���	

*���!������ &�
 �!�� ��	! �#�� !  ������ �� �������� ��� �	� � � -�

!���	 � 	������ � *���!������ &��� ���� ������ ��� �� �� �#����

!-	�� � �! ��	�� �!�� ����� ��������� � !������ ���	
�� 
0�� � �!� 
�����
 ������%� ������#���
� 
�����
 ���%�����%� ������#���
� 
���#�� ��	#� ���%� �!��� 
���� -� �!�� ����������� ���������� ��-�� ��	�& � �� �����������

���������� ���#���� ���� !� ��������
 � �������� ��������� ��%��

���& � �	������ �! �#���� �����
� �-��� !���!� ��������

�������� ���� !�����  ��  ���� �� �����
��
 �bus-off�� ���������

watch-dog ������ 	������ ������ ���	������ ������ 0!�� �������

!�����  �� ���%	 ��-�� ����	� ��&� !!�� ��������� ������������ �

 ����� ��� ����%�� ������&�
 � ������ &�� ������ ������

������#!��� �����-���& ��������� � ������*�� ���%������

������#������ +������
 � �%���#������& ���� !���	 � ����&�� %������

��� �!����� ��#��� &��� �����& ��� �!�� ����� �� &*�� ������� 
2�������� ���!� &!� ��	������ ������� � ���#���� ������������

���� !� � �!�� ���%� ��������
� (	������ ����� �� ����� �����%�

��!��#��!�%� ��#���
 � ���	�� �� ����� �����-����� .��	������
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����� �������� �!���	 �!�� ���& �  ������ ����� ���� ���!� &!�

���#����� ��-������� 	��� !-	��� � �!� ����������
 ������#!�� �

� ��� ��� ����!� �� &*�� ������� ����� � �!�� � ���� ��	�����

������
� ������-�� �����!������� �*���! � ������!� 	���� (	���

��-�� ���& ������ �� ������ ������ &����  ��-�� � ����	�& � 	�����

	��%�%� ���������� ������� ��� !���	� ��!����	����
 ���� �& ���

����!� ���� 
���� ���%����� ��� �� �#���� ���������� !���	�� ���

� �!� ��	�� �  ���� ���� �������� 4��� 
��
 ���%��� 	� -�

��������&� 
− � �#�� ���� ���������� 
− ���� &����& 	������ 
− ������������ ����� ���������� 
− !����!�����& ������� ������� 
− �����
 ���%�����%� ������#���
 	� -� ���& �� ��-� ��!������

�	 
 !-	�� ������!� �� �������� 
������ ���#���� ���� !���	� – !����� & �� �������� ��������

4��� 
��
 ���%��� ��-�� �����	�#��!� ���� �& ��� !���	� �

���-	�&�
, #�� ��� ��������� �! �#���� ���� ������� !����� 


�� �������� ������� �� ����� � ���%������ ������#���� ���� 
��� �! �#���� �����
� !-	�� � �! ���� �� �  ���� ��������� ��

������ ��������� 4��� 
��
 ���%���� �����-�� �!�� ����������

	� -� ��������& ������� � ��� � �! �� �� � ���� � �! ��������
 !

��� �-������� ����!�� 	� -� �%� �������� �������& ������& ����!�

� 5(� � � 6��� �������& ��������
 (5��� �� �����-����& �!-�

�� ����� � ���� 
���� ���%������ ������#���� ���� ���

��! �#���� !!��-�� ����!� ����#��!�� �����
� ���� 
��
 ���%���

��� -� ������� �� ���� ��������� ��� �! �#���� ���� ����!�� ���%���

������#��!� �! �#�� ����#��!� �����
 � ��-��� ��-�� � ��
�&

������� �� ���� ��������� 
8� � ���#���� ���� !� 
� 
���
 �-��� !���!� ��������

�������� ���� ��
�� �� �bus-off� � � ��������� watch-dog ������ ���

	� -�� ���������&�
 !! ������� � ������
 	� -� ��	 �-�&

	�� &���� ������� � �	��� �������&� #�� �������� ���� �� �����
��


«bus-off� �� ������� ������� ����� ���������� 0!
 ������
 �����!��

��� �����������
� �  ����� 4��������� � ���� � �#� �����
�� ���

��-���� 
���!� &!� �� &*������ "��!��� � �����-������ ����������

��������� �������
 � ���%���������� ��!������� �PLD �

��!��!�����  ����� ��� ��!!�� ����
������ 	 
 	 &���*�� ��� ����

� �!��� �����-�� 	��� ���� ����� "��!���� ���	���� ����������

� �-���  %�������� ���!� &!� � �����!� � ���	��������� �������

������ ���������� �!
 ��� ���
 �� ������� ���� �� � ���%��������� 
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6. ���	������	��� ���	�
�  

������ ����� ���	����
 ���� ��������� � CANbus �����"�����

�������-	 ��& !��������
�� �� �	�� �� � ��	 �������

���� &������%� ������%� �����"��� � ��� �	����� �	�� ����� ���� ��

��	 ����� '()('�� ������# &��� �!�������� ��������
 "��� &���

��������� ������!��� ����������� 	��� �%���� ��� 	 
 '()(' ���

�� )�����!�  	 
 CANbus ��� � )�����! 	 
 !����!�� ����� '! ���� ��

� ������!� �������� ���� �%�
 ��������� ������� ����� ����� 
����

�����& � �!�����
� ��� – ���� )�����!� ����	
 �� ��*������	�����

��#���� 	� ���
 ����	� #�� ����� ������� �� 	�� � ��� �� ���&*��

������!��� ����������&�� #�� ������ ,	�!�� ������!�
 ����������&

������� �%���#�����
 ������!��� ����������&� �%���� �� �� ��

����	� 
���
 ��� 2�������� ���!� &!� '()(' !��"�%������

���� &������ � ���������� 
+��� �� ������� ����� 	����� ��-	� '()(' ����������� �

���� 
���� ���%����� 	����%���
 ��%	� !�%	 ���� 
��
 ��)

�������� � !����-!�����  ����� +��� �� ������� '()(' ��!����)


� 
���
 �,	����!�� $ 
 ���%���� � 
��!� ����� �� ����� &���

#�� � �*����� !���	� ��������� 	 
 ���� ����
 ����� ����� '()('

!���	�� 	� -�� ���& ��� ��%���! � ��%���� ���� �
���%� NAF� �%���!
� ��%���� 	��� 	���� � ���������� !���	 ���� ����
 NAF�� $ 


���� ����
 ���� ���� �*����� !���	 ��������
 �� – �� ��!����!��	�

,	�!�� ���� 
���� ���%���� � 
��!� ����� �� 	��� ��!�� ��

��*��� + 
��!� ����!�%� �����
 �TRAN� 	 
 ���� ����
 �	���#��%�

'()(' ��!  ��������
 �-� �� – �� ��!����!��	� �������*
 	�%�����!

�������! ��%� �� X � � Q� ��� �#���� ��� ����
 	� �� – �� ��!����!��	�

0!�� ������� �� &�
 �!�����& ����� ���� 
���� ���%���� �

'()(' ����������� � ������������ !��"�%����� ����� 
��

0.5 – � )�����!� 
.� &*
 #��& '()(' ��	� �� ���� �-�� �� � !����� � ��!����)�

 � �! �������� �����"�������� !������ !������ ��	! �#���
 !

������������ !����� �����	����� ��	� �� DS24S/CC24S� $ 
 �!��

!��"�%����� ��� ���� &������ ���	����� ��� ����!� ��	���%���

������� ���#������ 	 
 ���� ����
 �	���#��� '()(' !���	��

�����	��� � �� ���� $�� !� ��!� ��	��-� ������ ���� ����
 ���

	��� ���� &��� 	�%�����!� � � ���� 

��� ������ ������ M=0     M=1   
CALL MDS24(NKR,0) 189 	�
  189 	�
  
CALL LCAM(NAFC,INF): ��� F8  74 	�
  115 	�
 
CALL LCAM(NAFC,INF): ��� F0   138 	�
  179 	�
 
CALL LCAM(NAFC,INF): ��� F16   �	
 	�
 ��� 	�
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�� �� ��� ��	��� #�� 	 
 �� &*����� '()(' ���������� �!�����&

����� 	����� � ���� 
���� ���%����� ����� 
�� ��� – ��� )�����!� 
$ 
 �������������� � ���� &*�� ������� ����������

!��"�%����� IBM-PC � ���-���� � '���
 ������ �� �#���
 ���!� &!�

���&*�� 
$ 
 �� &*����� ��� �-���� CANbus ��������� ������ �

�!������ ����� ���� – ��� )�����!� 8� � �#���& �! 	��� ����	��

�������� ������ � �� ����� �����!� � �� �!��� ����
 �� �

�""�!����
� �!�����& ����� ����� 
�� ��� – ��� )�����!� 
� �	��� �������&� #�� �����	������� ���� 
���� ���%���� �

'()(' ����������� %���	� � �-���� #�� ��-�� ��	���& � ������

��% 
	� 2�������� �����	������� ���� 
���� ���%���� �

���%�!� &���� �������� 
��� 
+ ������ ��!��� �����	������� ���� 
���� ���%���� �

#����&�
 ���%�!� &���� �������� 
��� $�%���� ��!�����

���
����&� ������� ���%��� –  ���
 ��
��� � �# � ���#�%� ��! 

��������� ���� 
��
 ���%��� 	� -� ���#���	�� �������������&

��� �������� �� 3��� ��� �������� � ������	
� � ��-�� ��������� � ���

����
 ��������� ��� 
� 
���
 ��	��������� 	 
 ��"���������%� ������

��� ����
 ���%	 �	���
 �����������& 	 
 �� ����� �� ��� �� ���#��

���%��� ����� � � �!�� ��� ����
 ������ �-�	�� ����*���


�������� &��%� ��! � ���� �����	 #��� �������
 �������� ����������

��� � ����*���
 �������� &��%� ��! � ��������� �����
��
 	���������

	 
 ��"���������%� ����� � ���� 
��
 ���%��� ���#���	��

�#������ �� ��� ���������� 	����� 

 
(5�� 

(5�� 

(5�� 

(5�� 

����� ����
 ��������
 1����� 

2����� ,���� 	����� ���%���� � ���%�!� &���� (5�� 

2��� 
���%���� 

 
 
���������� ����� � ���� ����� !���������� �� ���� 
����

���%���� �����-��� 3	��& ���� 
��
 ���%��� ��BANK� �� ������

���� 
���� ��������� �! �#�� ��������� !� � ����!�� (5� �
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�-�	�� ����*���
 �������� &��%� ��! � � ���� � �#� �������� ����
�

����� &�� ��� ���!� � ������� �%� ��� ���	��� ���� &����& �� �����

������� � ���� � �#� �!��� &��� �!�����& ����� ��-�� ������& !!  
� ��� �� ���! ���� ����� � '�����!� 

$ 
 �������� �� ��� CANADC40, CDAC�� �����	������� �

���� 
���� ���%����� ��% 
	�� �����*���� ��#�� . %�	�


����������� �����  �!��� � ���������� � �����!���� �����"������ � ��

������� ����� � �������� &��� ������� ������ ����������

8	���������� ��������� ������� –  ���
 	� -� ������#��& ���	���

�!�����& ������ 

 
(5�� 

(5�� 

(5�� 

(5�� 

2����� ,���� 	����� ���%���� � CANbus �������� 
��� 
 

'���	 ����� ����� �� �����	��� ���!� &!� � �!� ��%��

�����	��& ��������
 ���!���#���  ��� �������&�
 �	����������

%�������� !���	��� '-	�� ����������� &� ������� �#���	��� !� �

���� �� 	���� � ���&� � ���	� -�� ��������
 	 ��� 0!�� ������� �

���� ������� ����������� �������� ����
�� #�� �!��� ����� ����*����

�!������ ������ 
� �! �#���� � �	��� �������&� #�� �����	����� ����-	���


�����	 ��� 	 
 ����� � '()(' � �!�� ��� ���%�!� &���

�������� ��� $ 
 '()(' � �!�� � �� &*�� ��"����� ��
�&� ���"�����

����  �%�"�� ��*��!����� �������	 ���� '()(' !�����  ��� �

�!��� ��	���%��� ���� &���� �
	 �������� ����� 
���� ��#��� &��

��!����& ����� �	����	��� ��"������� ����� ���-�� �������� )� ��

���	�� %�� ���� &������ �(Nbus �����"��� � ����������� ���������

����	#� �� &*�� ��/���� ��"������� 
 

7.  ���� �����  

2��������� ���� ��������� � �������� ������� �����"���

�	�� �����
�� ��������
�� �"���� �������� 	 
 ����%� ��!� ���


������� ���������� "���#��!�� �������!� .� &*������ � �!��

����*�� ������ � �� �#��� ������!� !! ������ ��������� �! � �

����-��� ,��� ������ ���������� ��	����-	�� ���� &����& ����	���
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���� �! � ����	�� ���������
 ������ ���� ���
 "���#��!�� �������!�

4-� ��-�� �!��& #�� �	�-����& ����� � �!�� ���	��� ��*�

�	�-����� ����� ��������� � ������	������� ������� �������������

�-�	������ � ����
��� ����
 �����	
��
 ����� �� �� ��� �����

������� ���� ���
 !��� �!� ����-����� !����
 ��	�� �������&�
 �

�������� ����������� '���� ���%� �  �������
� ��������

����������
 �
	 	��%�� ��������� � �����"����� CANbus. 
��	������ ������� � ��!���	���� 	 
 �� &����� 
 ��������

��������� ��-�� ���� � ���������!�� WEB-���� �� 	���� 
http://www.inp.nsk.su/~kozak/designs/designs.htm 
 

 
!�	���	��� 

 
1. ���� ������	
� � ��� ������� ������� ��"��� �%����

����������� � 	 
 ������ �����
 � �!���"���#��!�� �������!� �
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������������� 	
 ����� ���� ��������� 
�
���
 ��������
 ���������� 
��
�� � �
��� ���������� 

������
�� � ���
�� �	��������  
����
� ��x
� ���� �� �� ��� ������� ��
 ���-�	���� 

!��
" 
� #	� $����
���� %
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���
���
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�
��  

�
 ���
������ '(� ��� )�'� $����
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