
Руководство по применению CAN-регистратора GCAN-401 

 

1. Основные параметры 

 

 
Вид GCAN-401 со стороны разъемов 

Питание 

Конт. Цепь 

+ Плюс питания 9 – 30В 

PE 
Protective Earthing (защитное 

заземление) 

– Минус питания 9 – 30В 

 

CAN 

Конт. Цепь 

L CANL 

G GND 

H CANH 

 

При переводе DIP-переключателя «1» в нижнее положение «ON» в линию 

подключается 120 Ом. DIP-переключатель «2» не используется, так как 

предназначен для 2-го канала, а GCAN-401 – одноканальная версия. 

Двухканальная версия называется GCAN-402. 

 

2. Настройка скорости CAN 

 

 
DIP-переключатель выбора скорости CAN 



Выбор скорости работы шины выполняется с помощью 8-позиционного DIP-

переключателя. Переключатели поз. 1-4 определяют скорость как показано в 

таблице ниже, а переключатели поз. 5-8 должны быть всегда в положении «ON». 

Когда все переключатели в нижнем положении, выбрана скорость 1 Мбит/сек. 

 

 
 

3. Работа 

После подачи питания регистратор сразу начинает писать сообщения CAN на 

microSD карту FAT32. Максимальный размер карты – 32Гб. Максимальный темп 

записи 14000 сообщений в секунду (согласно «User Manual GCAN-401»). При 

темпе 1000 сообщений в секунду карта 32Гб заполнится за 24 суток. Запись 

ведется следующим образом. Не зависимо от наличия сообщений в сети каждые 

сутки создается папка с именем в виде даты, например «can2022-03-25». И не 

зависимо от наличия сообщений в папку ежеминутно записывается новый файл с 

данными, куда сохраняется информация о сообщениях за истекшую минуту. Имя 

файла содержит время суток: часы и минуты, например «15-53.dat» означает 15 

часов 53 минуты. В файле кроме сохранения информации о сообщениях CAN 

делается запись о текущем времени с интервалом 1 секунда, поэтому в одном 



файле может быть до 60 таких меток времени. Файл имеет бинарный формат и 

содержит все записи последовательно по 16 байт на каждую. Метка времени 

начинается со слова «INFTIME», если её первые 7 байт интерпретировать как 

ASCII. Каждая запись о сообщении начинается с количества тиков, истекших с 

момента последней метки времени. Один тик – 100 мкс. Метка времени содержит 

полную информацию о времени с точностью до секунды: год, месяц, число, часы, 

минуты и секунды, поэтому для привязки сообщения к календарю достаточно 

лишь прибавить тики сообщения к последней метке времени. Поэтому имена 

папок и файлов не требуется использовать при расчете времени сообщения, они 

просто позволяют быстрее найти нужную запись. Если за истекшую минуту не 

было ни одного сообщения, то файл будет заполнен только метками времени с 

шагом в 1 секунду. Более подробная информация о структуре файла в пункте 5. 

Питание устройства может выполняться как от внешнего источника 9 – 30В, так и 

от порта USB. Подключение одновременно двух источников не приводит к 

конфликту. Порт USB невозможно использовать для приема в ПК сообщений 

CAN ни в реальном времени, ни при чтении карты памяти. Для чтения карты 

необходимо использовать кардридер. При подключении по USB можно задать 

устройству календарное время, а также получать служебную информацию в 

реальном времени о записи файлов, включая их имя, путь и размер, а также о 

количестве полученных сообщений CAN за время текущей сессии (от момента 

подачи питания). 

 

4. Использование USB 

В регистраторе применен мост USB2COM на основе микросхемы CH340E. 

Скорее всего, при подключении к ПК устройство определится автоматически. В 

противном случае надо использовать свободно распространяемый драйвер. 

Через виртуальный COM-порт (VCP) устройство выдает служебную информацию 

и принимает консольные команды. Регистратор работает на скорости 115200, с 

символами длиной 8 бит, без паритета и одним стоповым битом. Для работы 

можно использовать любой COM-терминал, например AccessPort, настройки 

которого показаны на рисунке. Прием и отправка данных выполняется в ASCII-

формате. После подключения устройства к порту USB, если терминал готов к 

приему, в окне приема появится информация о размере карты памяти и о 

свободном месте на ней (см. рисунок). Затем выполняется инициализация CAN и 

по ее завершению регистратор отправляет строку  
caninitok 

Примерно через минуту появляется строка о записи файла, который содержит 

информацию о сообщениях, принятых в первую минуту после инициализации. 

Ещё через минуту появляется следующая строка о записи следующего файла и 



так далее. В строке говорится об имени файла, пути и размере. В конце строки 

указывается количество принятых сообщений CAN от начала сессии, то есть от 

момента подачи питания (а не только за последнюю минуту!). 

 

 
Настройка параметров COM-терминала и образец диалога при настройке даты 

 

На карте также сохраняется файл начала сессии, например для случая указанного 

на рисунке он имеет имя «02-27START.txt». Несмотря на расширение, файл 

бинарный и, по сути, бесполезный. Он содержит немного информации и просто 

позволяет определить начало новой сессии, благодаря тому, что его имя содержит 

то же время, что и имя 1-го в сессии файла данных. 

Для настройки даты и времени используется консольная команда «NT» (New 

Time?), например, чтобы задать 15 часов 50 минут 00 секунд 25 марта 2022 года, 

надо в окне отправки записать (см. рисунок) 

NT=20220325155000«Enter» 



Для правильной отработки команды надо обязательно нажать ввод в конце 

строки. Если терминал не позволяет отправлять символ «возврат каретки», то его 

невозможно использовать для управления регистратором, так как команда должна 

завершаться этим символом. Терминал «AccessPort» при нажатии на кнопку 

«Send» отправляет ВСЁ содержимое окна отправки, а не только последнюю 

введённую строку, даже если предыдущие строки уже отправлялись. Проще 

говоря, перед вводом очередной команды надо нажать кнопку «Clear», чтобы 

очистить окно, затем ввести нужную команду и перевести курсор на следующую 

строку, и только после этого нажать на «Send». 

Если команда установки времени, указанная выше, принята регистратором, то он 

отвечает  

NTOK1648223400 

Число после NTOK это количество секунд, прошедших с полуночи 1 января 1970. 

В указанном примере – это количество секунд соответствует 15:50:00 25.03.2022.  

Если новая команда определяет другую дату, то сразу же создается папка для этой 

даты, в которую через минуту сохраняется первый файл данных *.dat, при этом 

файл новой сессии *.txt не создается. 

Регистратор построен на микроконтроллере STM32F103 со встроенным RTC-

модулем, который продолжает работу от батарейки CR2032, когда внешнее 

питание выключено. Это избавляет от необходимости выставлять время и дату 

всякий раз после включения. 

Если питание подано, когда карта памяти отсутствует, то регистратор с 

периодичностью 10 секунд пытается вновь ее подключить. Одновременно при 

каждой попытке он выдает сообщения, как на рисунке ниже 

 

 
Сообщения регистратора при отсутствии карты памяти 



Когда карта будет вставлена, регистратор ее обнаружит и приступит к обычной 

работе как это показано на следующем рисунке 

 

 
 

Об отсутствии карты памяти можно также судить по индикатору DAT (см. п. 7) 

 

5. Структура файла данных *.dat 

Для анализа dat-файлов можно использовать любой HEX-редактор, например 

«HEX Editor Neo». Обычно по умолчанию в окне hex-редактора бинарный файл 

разбит по строкам длиной 16 байт. Каждая запись в файле *.dat имеет именно 

такую длину, что упрощает работу с ним. Справа от главного окна находится 

колонка строк символов. Каждая строка символов получена в результате 

интерпретации данных из той же строки главного окна как кодов ASCII. 

Благодаря этому все метки времени сразу видны, так как эти записи начинаются с 

символов «INFTIME». На рисунке ниже показан пример файла данных, открытого 

в редакторе NEO. Этот файл содержит информацию о сообщениях 0х718, 

поступавших с частотой 2 раза в секунду, поэтому на одну метку времени, 

которая заносится в файл раз в секунду, приходятся две записи о сообщениях.  

Последние 6 байт метки времени содержат информацию о дате и времени. 

Рассмотрим первую строку файла 

49 4e 46 54 49 4d 45 00 00 00 16 03 1a 0f 01 00 



 
 

49 4e 46 54 49 4d 45 – это I N F T I M E 

Числа 16 03 1a 0f 01 00 в конце строки расшифровываются так:  

16 – год в дополнительном коде, нулю соответствует 2000, отрицательным числам 

– год до 2000, положительным – после; 0х16 – это 22 (2000 + 22 = 22-ой год); 

0хE2 – это минус 30 для типа signed char (2000 – 30 = 1970-ый год); 

03 – месяц март; максимально возможное значение 0x0C = 12 – декабрь; 

1a – число месяца; 0x1a = 26; первые три байта означают дату 26.03.2022; 

0f – часы; 0x0f = 15; 

01 – минуты; 

00 – секунды; последние три байта означают время 15:01:00. 

Файл данных всегда начинается с нулевой секунды, он содержит все сообщения 

той минуты, которая указана в его названии. На рисунке видно название файла: 

«15-01.dat» 

В каждой последующей метке времени секунды инкрементируются, а остальные 

байты одинаковы. 

Две следующие строки содержат информацию о сообщениях CAN: 
4d 0c 00 04 18 07 00 00 09 00 f0 00 ff ff ff ff 
dc 1f 00 04 18 07 00 00 09 00 f0 00 ff ff ff ff 

Первые 3 байта – это количество тиков, прошедших с момента последней метки 

времени, по 100 мкс каждый. В примере между сообщениями прошло 0x1fdc – 

0x0c4d = 8156 – 3149 = 5007 тиков, то есть 500,7 мс. Первое сообщение пришло в 

15:01:00.3149, а второе – в 15:01:00.8156. 

Байт 4 – имеет структуру как показано в таблице 

 



7 6 5 4 3 2 1 0 

IDE 0 0 RTR DLC 

 

DLC – младший полубайт содержит количество байт в сообщении; 

RTR – признак удаленного запроса (RTR = 1 – удаленный запрос); 

IDE – длина идентификатора (IDE = 1 – идентификатор 29 бит). 

4-ый байт в записи обычного сообщения CAN (RTR = 0) со стандартным 

идентификатором (IDE = 0) это просто длина сообщения. В примере сообщение 

имеет длину 4 байта. 

Следующие 4 байта 18 07 00 00 – это идентификатор 0x718, и последние 8 байт – 

это данные (неиспользуемые байты заполняются ff). 

 

6. Использование CANRecTools_en.exe 

Программа CANRecTools предназначена для преобразования выбранных файлов 

*.dat в текстовый формат. Окно программы представлено на следующем рисунке 

 

 
 

Здесь выбраны файлы 15-01.dat и 15-02.dat, и их содержимое было преобразовано 

в один общий текстовый файл, начало и конец которого представлены на 

следующих рисунках. 



 
 

 
После преобразования бинарных файлов в текст в окне «Statistics of data records» 

программы появляется информация о дате и времени первого сообщения и 

последнего, а также о количестве всех сообщений в выбранных файлах: 5710. 

 

7. Светодиодная индикация 

Регистратор имеет два индикатора SYS и DAT.  

Индикатор SYS начинает мигать после успешной инициализации устройства на 

частоте 0,5 Гц, т.е. он меняет свое состояние раз в секунду. 

Индикатор DAT также начинает мигать после инициализации на частоте 0,5 Гц, 

если карта памяти обнаружена, но в сети нет сообщений. Однако, индикаторы 

DAT и SYS не синхронизированы, поэтому они в норме могут мигать с каким 

угодно сдвигом по фазе. Когда в сети есть сообщения, индикатор DAT мигает 

чаще или реже. К сожалению, автор использовал плохую идею для управления 

индикатором DAT: светодиод переключается каждый раз после приема очередной 

порции из 250-ти сообщений. Попытка заставить мигать светодиод с частотой 

пропорциональной скорости потока данных не оправдывает себя, так как вносит 

путаницу. Частота мигания будет 2 Гц, если сообщения идут с интервалом 1 мс. 

Если интервал 4 мс, то частота будет 0,5 Гц, как и при отсутствии сообщений. 

Когда интервал между сообщениями 100 мс, светодиод горит 25 секунд, а потом 

столько же времени не горит. Самая неприятная ситуация возникает на границе 

перехода алгоритма от случая, когда сообщений нет, к случаю, когда сообщения 

очень редки, например, если интервал 500 мс, что является обычным делом для 

статусных сообщений, то светодиод постоянно горит либо не горит в зависимости 

от его состояния в момент прихода первого сообщения после тишины.  

Если карта памяти не обнаружена, то индикатор DAT светится постоянно, что 

легко перепутать с ситуацией, когда идут редкие сообщения. 


