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Прибор «АВТОАС-F16 G2» с программой «CAN analyzer» и кабель-датчиком «niCAN F16 G2» предназначены 

для бесконтактного поиска проводов CAN-шины в жгуте проводов транспортного средства (автомобиля), 

автоматического определения параметров CAN-шины, съема непрерывного потока данных CAN-шины в LOG-

файл, определения наличия параметров на CAN-шине по стандарту J1939, записи отчетов в виде текстовых 

файлов по каждому режиму. 

 

Внимание! Перед изучением работы «АВТОАС-F16 G2» c программой «CAN analyzer» ознакомьтесь с 

«Руководством пользователя «АВТОАС-F16 G2». Руководство в печатном виде входит в комплект поставки 

прибора «АВТОАС-F16 G2» и в PDF-формате доступно на сайте производителя в разделе «Техническая 

поддержка» https://www.acelab.ru/dep.auto/support.php#AutoaceF16G2 

 

Подключите кабель-датчик «niCAN F16 G2» к прибору «АВТОАС-F16 G2» и подайте питание через разъем 

«прикуриватель» транспортного средства (автомобиля). Из списка загруженных в прибор программ выберите 

«CAN analyzer». При запуске программы основное меню выбора режимов имеет вид (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Основное меню выбора режимов. 

Режим поиска шины CAN 

Поиск проводов шины CAN необходимо проводить бесконтактным способом при помощи бесконтактного 

считывателя «niCAN» из комплекта поставки кабель-датчика «niCAN F16 G2» (рис.2).  

 

Провода, по которым предположительно проходит сигнал CAN, присутствуют в общем жгуте проводов 

транспортного средства в виде витых пар, поперечным сечением примерно 0,50-1,00 мм2 и шагом скручивания 

20-30 мм. При поиске необходимо поочередно подносить бесконтактный считыватель «niCAN» к витой паре 

проводов предполагаемой шины CAN одной из рабочих плоскостей с надписью «CAN_H» или «CAN_L».  

 

 

https://www.acelab.ru/dep.auto/support.php#AutoaceF16G2


 
  

Рис.2. Бесконтактное подключение прибора для поиска шины CAN и снятия лога. 

 

При выборе в основном меню пункта «Поиск шины CAN» открывается окно редактирования настроек для этого 

режима (рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Окно редактирования настроек режима «Поиск шины CAN» 



 

Здесь можно установить следующие параметры: 

 

«Диапазон» - Возможен выбор следующих вариантов -  

 «Весь диапазон»  - в цикле перебираются скорости из ряда 1000, 500, 250, 125, 100, 83.3, 62.5, 50, 33.3, 

       25, 20 кБод; 

 «100-1000 кБод» - в цикле перебираются скорости 1000, 500, 250, 125, 100 кБод; 

 «20-100 кБод» - в цикле перебираются скорости 100, 83.3, 62.5, 50, 33.3, 25, 20 кБод; 

 Во всех вариантах ищутся сообщения CAN во всем диапазоне адресов;  

 
«Режим CAN» - может быть «пассивный» или «c подтверждением». Пассивный режим — это прием сообщений 

шины CAN без посылки подтверждения источнику сообщения.  Режим «с подтверждением» означает, что после 

каждого успешно принятого сообщения приемник посылает подтверждение источнику сообщения 

(acknowledgement); 

 

Внимание! Режим «с подтверждением» может быть небезопасен для передачи данных на шине CAN при 

несовпадении выбранной скорости с фактической скоростью CAN-шины. Также, режим «с подтверждением» 

невозможен при использовании бесконтактного считывателя «niCAN». 

 
«Имя файла» - редактирование имени файла для записи текстового файла отчета; 

 

Для изменения любой настройки кнопками ↑ ↓ необходимо выбрать нужный пункт и нажать ENTER. Откроется 

окно редактирования соответствующей настройки. Описание конкретного режима редактирования доступно по 

кнопке F1. 

 

Выбор пункта «Старт» в окне редактирования настроек и нажатие ENTER запускает режим «Поиск шины CAN». 

Экран принимает вид (рис.4). Здесь, в верхней части экрана показаны настройки шины CAN. В нижней части 

отображаются параметры, изменяющиеся в процессе поиска. 

 
При обнаружении шины CAN прибор подаст звуковой периодический сигнал, в нижнем окне на экране появятся 

параметры обнаруженной шины (рис.4), где: 

 

«Тек.скорость» - текущая скорость из ряда  1000, 500, 250, 125, 100, 83.3, 62.5, 50, 33.3, 25, 20 кБод; 

 

«Принятые сообщ.» - количество принятых сообщений с момента обнаружения шины; 

 

«Тип заголовка» - тип заголовков принятых сообщений. Могут быть значения «11 бит», «29 бит», «29 бит,11 

бит»; 

 

«Кол.адресов» - количество уникальных адресов принятых сообщений; 

 

«Поток данных» - средняя скорость передачи данных. 

 

 
 

Рис.4. Вид экрана при поиске шины CAN. 



 
Управляющие кнопки в режиме поиска: 

 

Exit - Выход из режима. При выходе будет предложено сохранить текстовый файл отчета.  Файл сохраняется на 

SD-карте прибора в каталоге «CAN_ANALYZER\MAPS». Пример файла отчета для режима поиска шины 

представлен на рис.5. 

 

 
                 

Рис.5. Пример файла отчета для режима поиска шины. 

 

Снятие лога шины CAN 

 
Снятие лога рекомендуется производить бесконтактным способом при помощи бесконтактного считывателя 

«niCAN» (рис. 2). Если бесконтактный способ применить невозможно (например, требуется режим CAN «с 

подтверждением», см. ниже), то снятие лога производится контактным способом, при помощи щупов из 

комплекта кабель-датчика «niCAN F16 G2» (рис. 6).  

 



 
 

Рис. 6. Контактное подключение прибора к разъему шины CAN для снятия лога при помощи адаптеров (щупов) 

«Игла». Адаптер/щуп вводится вдоль провода до установления контакта с разъемом. 

 

 

 

При снятии лога бесконтактным способом вставьте рабочую часть считывателя «niCAN» между проводами 

шины CAN. Провод CAN H к стороне «CAN H» считывателя, а провод CAN L к стороне «СAN L». Зафиксируйте 

провода CAN на считывателе при помощи двух нейлоновых кабельных стяжек (рис. 7). Проверить правильность 

подключения считывателя «niCAN» можно в режиме «Поиск шины CAN». 

 



 
 

Рис. 7. Фиксация бесконтактного считывателя «niCAN» на проводах CAN-шины 

нейлоновыми кабельными стяжками 

 

 

При снятии лога контактным способом подключите зеленый щуп к цепи CAN H, а желтый щуп к цепи CAN 

L шины CAN транспортного средства (в соответствующем разъеме). 

 

Внимание! Неправильное подключение щупов к цепям шины CAN, ненадежный контакт в месте подключения, 

а также неверный выбор скорости шины CAN при настройках считывания могут привести к сбоям в работе 

CAN-шины, фиксации блоками управления транспортного средства соответствующих кодов неисправностей, 

переводу транспортного средства в аварийный режим! 

 

При выборе в основном меню пункта «Снятие лога шины CAN» экран принимает вид (рис.8). 

 

 

 

Рис.8. Меню «Снятие лога шины CAN» 

 

При выборе любого из пунктов меню «Снятие лога шины CAN» появляется окно для редактирования настроек 

(рис.9).  

 

 



 

Рис.9. Окно редактирования настроек режима «Снятие лога шины CAN». 

 

Здесь можно установить следующие параметры снятия лога: 

 
«Скорость» - скорость шины CAN из ряда  1000, 500, 250, 125, 100, 83.3, 62.5, 50, 33.3, 25, 20 кБод. 

 

«Фильтр,мин.» и «Фильтр,макс.» - минимальный и максимальный адреса диапазона фильтрации адресов 

сообщений шины CAN; 

 

Внимание!  В стандартном режиме снятия лога изменение диапазона фильтра невозможно. В стандартном 

режиме всегда установлен весь диапазон адресов. 

 

«Режим CAN» - может быть «пассивный» или «c подтверждением». Пассивный режим — это прием сообщений 

шины CAN без посылки подтверждения источнику сообщения.  Режим «с подтверждением» означает, что после 

каждого успешно принятого сообщения приемник посылает подтверждение источнику сообщения 

(acknowledgement); 

 

Внимание! Режим «с подтверждением» может быть небезопасен для передачи данных на шине CAN при 

несовпадении выбранной скорости с фактической скоростью CAN-шины. Также, режим «с подтверждением» 

невозможен при использовании бесконтактного считывателя «niCAN». 

 
«Имя файла» - редактирование имени файла для записи лога. 

 

Для изменения любой настройки кнопками ↑ ↓ необходимо выбрать нужный пункт и нажать ENTER. Откроется 

окно редактирования соответствующей настройки. Описание конкретного режима редактирования доступно по 

кнопке F1. 

 

Выбор пункта «Старт» в окне редактирования настроек и нажатие ENTER запускает снятие лога. Экран 

принимает вид (рис.10). Здесь, в верхней части экрана показаны настройки шины CAN. В нижней части 

отображаются параметры, изменяющиеся в процессе снятия лога: 

 
«Время, мм:сс» - время от начала снятия лога. В режиме «Стандартный» время показывается в обратном 

отсчете; 

 

«Принятые сообщ.» - количество принятых сообщений за время снятия лога; 

 

«Пропущенные сообщ.» -  количество пропущенных сообщений за время снятия лога; 

 

«Последнее сообщ.» -  адрес последнего принятого сообщения за текущий промежуток времени; 

 

«Ошибки на шине» - количество обнаруженных ошибок на шине CAN за время снятия лога. 

 



 

Рис.10. Вид экрана при снятии лога. 

 

Снятие лога шины CAN возможно в режимах «Стандартный» и «Расширенный»: 

 
«Стандартный режим» - запуск записи лога происходит автоматически после получения первого сообщения.  

Запись останавливается по прошествии 2-х минут. При этом записываются сообщения во всем диапазоне 

адресов; 

 

«Расширенный режим» - в этом режиме возможно редактирование диапазона адресов входного фильтра 

сообщений. Запись лога может приостанавливаться или завершаться через произвольный промежуток времени 

по команде пользователя. Максимальное время записи лога - 30 минут. 

 
Управляющие кнопки в режиме снятия лога: 

 

Enter - Приостановка записи лога (пауза).  Доступно только в режиме «Расширенный»; 

 

Exit - Выход из режима. При выходе будет предложено сохранить файл лога.  Файл сохраняется на SD-карте 

прибора в каталоге «CAN_ANALYZER\LOGS». Пример файла лога представлен на рис.11. 

 

 



 
 

Рис.11. Пример файла лога. 

 

 

Режим поиска параметров J1939 

Подробно информацию по группам параметров (PGN) и параметрам (SPN) стандарта J1939 смотрите в 

документе SAE J1939-71. Режим «Поиск параметров J1939» распознает более 120 основных групп параметров 

(PGN) и более 800 параметров (SPN), наиболее часто используемых в различных ТС (грузовых автомобилях, 

автобусах, строительной и сельхозтехнике и т.д.).  

При выборе в основном меню пункта «Поиск параметров J1939» открывается окно редактирования настроек для 

этого режима (рис.12). 

 

 
Рис.12. Окно редактирования настроек режима «Поиск параметров J1939» 



 

Здесь можно установить следующие параметры: 

 

«Скорость» - возможен выбор скорости 125, 250, 500, 1000 кБод; 

 

«Режим CAN» - может быть «пассивный» или «c подтверждением». Пассивный режим — это прием сообщений 

шины CAN без посылки подтверждения источнику сообщения.  Режим «с подтверждением» означает, что после 

каждого успешно принятого сообщения приемник посылает подтверждение источнику сообщения 

(acknowledgement); 

 

Внимание! Режим «с подтверждением» может быть небезопасен для передачи данных на шине CAN при 

несовпадении выбранной скорости с фактической скоростью CAN-шины. Также, режим «с подтверждением» 

невозможен при использовании бесконтактного считывателя «niCAN». 

 
«Имя файла» - редактирование имени файла для записи текстового отчета. 

 

Для изменения любой настройки кнопками ↑ ↓ необходимо выбрать нужный пункт и нажать Enter. Откроется 

окно редактирования соответствующей настройки. Описание конкретного режима редактирования доступно по 

кнопке F1. 

 

Выбор пункта «Старт» в окне редактирования настроек и нажатие Enter запускает режим «Поиск параметров 

J1939». Экран прибора принимает вид (рис.13).  

 

 

Рис.13. Вид экрана при поиске параметров J1939. 

 
Здесь, в верхней части экрана показаны настройки шины CAN. В нижней части отображаются параметры, 

изменяющиеся в процессе поиска на шине CAN сообщений в формате J1939, где: 

 

«Принятые сообщ.» - количество всех принятых сообщений; 

 
«Кол.адресов» - количество уникальных адресов принятых сообщений; 

 
«Найдено PGN» - количество распознанных PGN согласно стандарту J1939; 

 
«Найдено параметров» - количество найденных параметров SPN согласно стандарту J1939. 

 

Управляющие кнопки в режиме поиска: 

 

Enter - в этом режиме показывается список найденных адресов сообщений PGN, соответствующих стандарту 

J1939 в виде меню (рис. 14).   

 

 

 



 

 
 

Рис.14.Пример окна в режиме показа найденных PGN. 

 

Далее кнопками ↑ ↓ можно выбрать сообщение PGN с интересующим адресом и, нажав Enter, перейти в режим 

просмотра значений параметров SPN, которые содержатся в данном сообщении. Описание параметра при этом 

показывается вверху экрана, его текущее значение – внизу (рис. 15). Кнопками ↑ ↓ можно листать параметры по 

кругу. Для удаления параметра из списка найденных необходимо нажать кнопку F4 (рис. 16). 

 

 

 
 

Рис.15.Пример окна просмотра выбранного параметра SPN 

 

 
 

Рис. 16. Удаление параметра из списка 



 

 
Exit - Выход из режима. При выходе будет предложено сохранить текстовый файл отчета со списком найденных 

параметров стандарта J1939. Параметры удаленные из списка в файл отчета сохраняться не будут.  Файл 

сохраняется на SD-карте прибора в каталоге «CAN_ANALYZER\J1939». Пример файла отчета для режима 

поиска шины представлен на рис.17. 

 

 
 

Рис.17. Пример файла отчета для режима поиска параметров J1939. 

 

 

Режим просмотра файлов отчетов 

 

Режим предназначен для просмотра, переименования и удаления файлов, созданных в процессе работы с 

программой «CAN analyzer». При входе в режим экран принимает вид (рис.18).  

 

Файлы отчетов для разных режимов работы «CAN analyzer» хранятся в разных каталогах. В каталоге MAPS 

хранятся файлы, созданные в режиме "Поиск шины CAN". В каталоге LOGS хранятся лог-файлы, созданные в 

режиме "Снятие лога шины CAN". В каталоге J1939 хранятся файлы, созданные в режиме "Поиск параметров 

J1939". Пример содержимого каталога LOGS представлен на рис. 19 

 

Управляющие кнопки в режиме просмотра файлов: 

Enter - Открыть файл для просмотра. 

F2 - переименовать файл. 

F4 - удалить файл. 



 

 
 

Рис.18. Вид окна при входе в режим «Файлы отчетов» 

 

.  

 

Рис.19. Пример списка файлов в каталоге LOGS 
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