
ПРО ФИЛЬТР 

 

 

 

Подключаем к компьютеру  фильтр и анализатор.  Подключаем внешний источник питания 12 

вольт.  Хотя High Speed Can фильтр (на MCP2551) может  работать  и без подачи внешних 12 вольт. 

Все остальные варианты, такие как Low Speed Can фильтр (на TJA1055) и Single Ware Can фильтр, 

без подачи внешнего питания работать не будут.  

Линия CanHigh канала_1 анализатора подключена  к  линии CanHigh Port1 фильтра. Линия 

CanLow канала_1 анализатора подключена  к  линии CanLow Port1 фильтра.  

Линия CanHigh канала_2 анализатора подключена  к  линии CanHigh Port2 фильтра. Линия 

CanLow канала_2 анализатора подключена  к  линии CanLow Port2 фильтра.  

Терминаторы 120 ом подключены. Массы устройств соединены между собой. 

Помним , что для правильной работы шины High Speed Can между линиями Can High и Can Low, 

всех подключенных устройств, должно быть сопротивление 120 ом. Иначе шина работать не 

будет! Проверить это очень просто. Для этого необходимо обесточить все модули, связанные в 

цепь, и тестером измерить  сопротивление между линиями Can High и Can Low. 

На анализаторе присутствуют переключатели, которые принудительно включают резисторы  120 

ом в цепь. В нашем случае оба переключателя должны быть включены. 



 

На картинке представлены  все необходимые для работы  программы и прошивки. 

Сначала рассмотрим как работает фильтр.   

Для работы с фильтром  необходимо запустить программу CanFilterEditor.exe . 

 

Запускаем и переходим на закладку Device. 

Выбираем необходимый COM порт  и нажимаем Open. 



 

Справа появляется серийный номер нашего устройства,  а слева тип устройства CANFLT.v2.0. 

Желательно проверить  последняя ли версия прошивки используется фильтром. Если нет , то 

прошивку следует обновить. 

Сделать это очень просто . Во первых загрузить  последнюю прошивку с сайта 

www.autokey.com.ua.  

 После этого нажать Firmware update , выбрать скачанный файл can_filter_pcb2_vXX.fwu и  нажать 

Открыть.  Программа  ещё раз спросит,  обновить ли прошивку, и после утвердительного ответа 

сделает это. ( XX в названии файла – это версия прошивки, а расширение .fwu,  это сокращение от 

firmware update). 

Так же , на этой  закладке, можно видеть информацию о том, в каком режиме работает устройство 

в данный момент. Мы видим,  что в данный момент  фильтр мы будем программировать  по USB. 

Также   существует  возможность программирования  фильтра по CAN шине.  

 Для этого нужен анализатор шины. Отключив фильтр от USB (питание 12в остаётся включенным) и 

запустив эту же программу совместно с анализатором, мы увидим, что доступ к этим настройкам 

станет доступен. И мы сможем  запрограммировать  фильтр непосредственно через CAN, не 

подключаясь к USB.  Только нужно выбрать идентификатор, настройка на который записана в 

фильтр, и нужную скорость шины. 

 

На закладке  Misc можно разрешить, или запретить эту опцию (будет ли фильтр отвечать на 

попытки сконфигурировать его по CAN). Также там можно указать, через какой идентификатор 

будет  происходить доступ у фильтру, и будет этот идентификатор 11бит или 29бит. 

Также на этой закладке можно установить, будет ли фильтр переходить в режим пониженного 

энергопотребления, если перестанет получать  сообщения по шине. 



 

 

Вернёмся опять на закладку Device. 

 

Load device setting – это  выбор  метода загрузки данных в фильтр.  Это загрузка или  из редактора,  

встроенного в программу,  или загрузка  из ранее сохраненного файла. 

Также мы видим кнопку Clear, которая позволяет очистить настройки фильтра. 

Сразу же воспользуйтесь этой функцией, так как при проверке фильтра туда были зашиты 

тестовые  настройки , которые необходимо сбросить. 

 

Чуть ниже мы видим поля для управления режимами работы фильтра.  

Filter  enabled .  



Если это галочка не установлена, то 2 канала будут физически разорваны между собой. То есть, 

чтобы фильтр работал, она должна быть установлена. 

All pass mode. 

Это режим, который позволяет сделать так, что фильтр будет пропускать сообщения между 

каналами, не  внося в них изменения.  То есть будет  работать,   как простая  перемычка. Если эта 

галочка  установлена , то правила, которые записаны  в фильтр, выполняться не будут . 

Если в фильтр не записаны правила, то он тоже будет пропускать весь поток без изменения. 

Sender enabled. 

В момент подключения USB все сообщения, которые посылает фильтр из закладки Sender, 

принудительно останавливаются. И возобновить их трансляцию возможно установив эту галочку. 

Если же питание фильтра подается не через USB , а от внешних  12 вольт, то, в момент подачи 

питания трансляция этих, записанных в фильтр, сообщений не прекращается. 

Также мы видим кнопку  Pin state, нажав на которую,  мы можем проверить, в каком состоянии 

находится в данный момент  этот  вход  фильтра.  Когда мы создаем правила, по которым будет 

работать наш фильтр, то мы можем  указать, при каком состоянии этого входа будут исполняться 

наши правила. Всего состояний 3.  Это Not Used – (вход не используется ). И тогда правила будут 

исполняться при любом состоянии этого входа.  Это when 0 – и тогда правило будет исполняться, 

когда вход в состоянии логического 0. И это  when 1  – и тогда правило будет исполняться, когда 

вход в состоянии логической  1. 

По определению, вход находится в состоянии логической 1. Для перевода в состояние  -

логический 0, вход необходимо замкнуть на землю. 

 

Переходим на следующую закладку  Sender. 

С нее и стоит начать изучение работы фильтра. 

 



Перейдя на эту закладку , мы можем заставить наш фильтр посылать необходимые  нам CAN 

сообщения.  

Сообщения будем посылать последовательно друг за другом, или  независимо. 

Sequential –  последовательно  посылать созданные сообщения   друг за другом. 

Independent – посылать  сообщения независимо от других, нами созданных . 

Нажав на кнопку Add.. мы попадаем на форму, где эти сообщения создаются. 

 

Выбираем, каким каналом будем подавать сообщение. Port1 или Port2. 

Номер идентификатора (ID) сообщения и будет ли идентификатор длиной  11 бит или 29 

бит.(максимальное значение идентификатора для 11 бит равно 7FF). 

Длину сообщения. Паузу между сообщениями. А также, будут ли эти сообщения посылаться 

бесконечно, или мы отошлём их определённое количество.  

Также мы определим, будем ли контролировать состояние входа pin Control  (если выбрано  not 

used, то сообщения будут передаваться всегда, не взирая на то, в каком состоянии находится этот 

вход). 

Или же только при определённом состоянии входа  Pin control (when0 или when1).То есть когда он 

в нолике, или когда в единичке. Проверить текущее состояние входа можно нажав на кнопку  Pin 

state на закладке Device. 

Создадим 4 сообщения для объяснения работы редактора. 

Первое 



 

Будем посылать сообщение каналом Port1, ID 100, 11 бит, длиной 5 байт, время между 

сообщениями 100 миллисекунд, количество сообщений 4шт. Посылать будем при любом 

состоянии входа Pin control. 

Второе будем посылать другим каналом. 

 

Поля  Inc_X  в создаваемых сообщениях говорят о том, будет ли увеличиваться значение 

передаваемого байта в следующем сообщении, и если да, то на какую величину. 

И третье сообщение будем тоже передавать вторым каналом. 

 



После того , как мы сохраним все созданные сообщения , то информация о них  на закладке 

Sender будет выглядеть следующим образом. 

 

Если возникнет желание отредактировать уже созданное сообщение, то  достаточно 2 раза 

кликнуть на него мышкой. 

Так же здесь же  можно снять галочку на разрешение передачи  Enabled, не переходя в режим 

редактирования. 

В правом нижнем углу мы видим скорость шины CAN, на которой будут передаваться наши 

сообщения. В нашем случае оба канала будут работать на скорости 500 кбит. Если есть 

необходимость изменить скорость, то необходимо перейти на закладку Filter и изменить скорость 

шины для канала Port1 и Port2 . 

 

Ну и сохраним нами созданное на диск.  

Для этого вернёмся на закладку Sender , проверяем ещё раз правила и  жмём     File…Save as… 



 

Правила для сендера и фильтра  создаются одновременно . Вместе с фильтрованием сообщений 

можно просто посылать сообщения .При этом правила для фильтра и для сендера сохраняются в 

один файл. В нашем случае правил для фильтра мы не создавали. Поэтому использовать его как 

фильтр не будем. 

Осталось записать созданные нами правила в наше устройство и посмотреть анализатором на 

результат. 

Запускаем программу CANary.exe  для работы с  анализатором . 

Открываем  нужный COM порт. Открылось устройство  USB2CAN  с прошивкой версии 1.17. 

Выбираем скорость шины для обоих каналов 500 кбит(как в наших правилах для фильтра). 

И ставим галочку Synchro capture start/stop  для одновременного старт/стоп  захвата потока 

данных обоими каналами. 

Нажимаем Capture start и оба канала анализатора начинают слушать шину(но фильтр пока ничего 

не посылает, так как мы пока не загрузили данные из редактора в память фильтра). 



 

 Для того , что бы фильтр начал посылать сообщения , которые мы создали в редакторе , 

возвращаемся на закладку Device в программе фильтра и выбираем откуда будем производить 

загрузку в память фильтра. Из памяти редактора, или из сохранённого файла. Выбираем из 

редактора, и записываем данные в фильтр,  нажав на кнопку Write. 

 

Получаем сообщение  Setup OK , программа  выставляет галочки  разрешения фильтра и сендера, 

и начинает посылать сообщения.  

Через некоторое время останавливаем захват данных анализатором, нажав на кнопку Capture 

stop.  



 

Смотрим результаты. 

Время  в миллисекундах считается с момента нажатия на кнопку анализатора  Capture start. 

Первым каналом фильтра посылался ID 100 . было послано 4 сообщения 

Вторым каналом было послано одно сообщение ID 300 и  349 сообщений ID 200 (фильтр 

передавал бы их бесконечно долго, как мы и заказывали). Отсылка пакетов была остановлена тем, 

что была снята галочка Sender enabled в программе фильтра. 

Данные были именно такими, как мы и заказывали их, создавая правила. 

Кликнув мышкой на окошко с данными и прокрутив колёсико мышки  можно просмотреть полный 

список сообщений  отосланных фильтром (сохранённых анализатором) . 

Также их можно сохранить , кликнув правой кнопкой мышки на то же окошко . Каналы можно 

сохранять по отдельности, каждый в свой файл,  или  свести оба канала в общий файл. 

 



Выберем Save common log …  и сохраним полученные сообщения в файл , общий для обоих 

каналов с расширением  .txt.  В общем файле привязка каждого сообщения обоих каналов  ко 

времени останется неизменной. 

Или выберем Save … и сохраним  каждый из каналов по отдельности .  

Для просмотра сохранённых  файлов  можно использовать программу  Canalyzer.exe , а можно и 

простой текстовый редактор. 

Запустим программу  Canalyzer.exe и откроем наш файл. 

В левом окошке появится список всех идентификаторов. Поставим галочки на тех, которые нас 

интересуют, или кликнем правой кнопкой мышки на левом окошке и выберем Check all. 

Программа сама расставит галочки на всех идентификаторах. 

Потом переместим курсор мышки на правое окошко, и тоже кликнем правой кнопкой. Выберем 

Refresh. 

 

И программа покажет все сообщения. 

При этом  будет показано время получения сообщений, их ID, длина, и то, каким каналом 

анализатора они были получены. 

Также будет произведено декодирование в ASCII  коды. 



 

Снимая и устанавливая галочки слева, и кликая Refresh справа, можно просматривать те или иные 

сообщения по отдельности. 

 

 

 

Фильтр 

Теперь перейдём  непосредственно к фильтрованию сообщений . 

Возвращаемся к программе CanFilterEditor.exe и переходим на закладку Filter… 



Всё тоже подключение фильтра и анализатора. В настройках режимов работы фильтра  снимаем 

все галочки : Sender enabled, All pass mode, Filter enabled и очищаем память настроек устройства, 

нажав на кнопку Clear. 

На закладке Sender  удаляем все правила для отсылаемых сообщений. Или просто перезапускаем 

программу. Но кнопку Clear  всё же нажимаем для сброса настроек. 

В программе работы с анализатором Canary.exe нажимаем правую кнопку мышки на окошках с 

данными и выбираем Clear  для очистки этих окошек от данных. Или можно просто перезапустить 

программу. 

Теперь будем посылать данные первым каналом анализатора , пропускать их через фильтр , и 

получать обратно вторым каналом анализатора.  

В программе анализатора нажимаем кнопку Capture start для старта захвата сообщений и 

переходим к закладке Send  для формирования отсылаемого сообщения. 

Отправим 10 сообщений с интервалом в 1 секунду. 

 

 

 

Нажимаем Start. Все 10 сообщений уходят , но 2 канал их не принимает. 

Причина?  

Не выставлена галочка Filter enabled  в программе фильтра . 

 Выставляем галочку Filter enabled  и All pass mode( что бы фильтр работал как перемычка), и 

отправляем сообщения снова, нажав на кнопку Start. 



  

Теперь 2 канал анализатора получает данные , которые прошли через фильтр. 

 

Кстати. 

 Размеры окошек  для каждого из каналов анализатора можно менять, просто передвигая  

мышкой  границу между ними. 



И самое главное. Любое CAN устройство (если оно одноканальное) не может слышать сообщения, 

которые оно передаёт. Для этого нужно или использовать или  другой канал , или другое 

устройство, или искусственно заносить отправленные сообщения в лог. То есть поле для нашего 

канала 1 остаётся пустым. 

Все сообщения , которые мы отправили, успешно прошли через фильтр и были получены вторым 

каналом в неизменном виде, так как мы не описали ни одного правила. 

Переходим к программе фильтра и настраиваем скорости каналов и то, что  фильтр будет делать 

со всеми полученными сообщениями, для которых мы не напишем правила. 

Для таких сообщений в  Default action есть 2 выбора. Пропускать (Pass) или не пропускать (Drop)  

 

Выбираем Pass, и будем пропускать все сообщения, для которых мы не напишем правила, без 

изменений. 

Теперь создаём правило , которое будет менять получаемые  сообщения. 

На закладке Filter нажимаем на кнопку Add…  и попадаем на форму создания правил. 

 



Настраиваем вход. 

Каким портом будем слушать – любым. 

Какой номер идентификатора будем отслеживать?  – 123. 

29 бит ? – нет (галочку не ставим). 

Какой длины сообщения будем отслеживать? - любой. От 0 до 8 бит. 

Какие значения могут принимать данные в принимаемом сообщении? (что бы они нас могли 

заинтересовать ) – любые. От 00 до FF. (можно выбрать так, что попадать под действие правила 

будут только те  сообщения, в которых например значение байта D0 будет равно например AE ). 

Какое действие мы будем совершать с полученными сообщениями, которые удовлетворяют 

нашим условиям?. Их четыре  на выбор.  Пропускать  (Pass), не пропускать (Drop), изменять 

(Modify) или клонировать (Clone). 

 Modify – полученное сообщение будет изменено в соответствием с применённым к нему 

правилом. 

Drop – если входящее сообщение будет подпадать под описанное правило, то такое сообщение 

не будет пропущено фильтром. 

Если в в  Default action будет выбрано  не пропускать (Drop) все пришедшие сообщения , то 

выбрав в правиле Pass ,фильтр пропустит сообщение, если оно будет удовлетворять правилу.  

Clone -  если придёт сообщение, которое будет удовлетворять данному правилу, то фильтр 

пропустит его не изменив, но вместе с этим создаст ещё одно сообщение , в соответствием с 

правилом. 

Выбираем режим изменять (Modify). 

Будем ли отслеживать состояние входного сигнала Pin control? – нет, не будем (not used). 

Теперь настраиваем выход. 

Каким портом будем отправлять сообщение? – другим ( не тем, каким приняли). 

Будем ли изменять номер ID? – нет, не будем. 

Будем ли изменять длину сообщения?- нет, не будем. 

 

Теперь создаём правила , по которым будем изменять принятые сообщения. 

Если при создании правил допускается ошибка, то правило сразу становится красного цвета. 

Все действия пишутся или через пробел, или с новой строки. 

При создании правил используется   



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%

D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B

8%D1%81%D1%8C 

 

Правило  1 : получим входящее значение  D0,  прибавим к нему 5 и выдадим полученное в  D0. 

@1 5 + #1 

Правило 2:  нам всё равно , какое входящее значение у байта D1. При любом полученном 

значении будем выдавать  33 на выход D1. 

33 #2 

Правило 3: получим байт D2 , но выдадим его в D3 

@2 #3 

Правило 4: получим байт D3 , но выдадим его в D2 

@3 #2 

Правило 5: получим байты  D4 и D5 , объединим их в 2х байтное слово формата   little-endian и 

выдадим обратно в те же байты, но уже в формате big-endian. 

@w4 #W4 

Все остальные байты входящего сообщения, для которых не написаны правила, 
изменяться не будут. 

 

В правой части формы есть поле Code test.Специально для проверки результата 
выполнения правил. 

В байты In (входящие данные) заносим любые значения, которые придут на ум. 
Нажимаем кнопку Test,и в поле Out видим данные, которые мы получим в 
исходящем сообщении после выполнения правил.  



 

Как видим, наши правила не распространялись на Do, поэтому этот байт не 
изменился. 

К D1  мы прибавили 5 и получили 7 

Правила 3 и 4 поменяли местами байты D2 и D3 

Правило 5 сделало то же самое с байтами D4 и D5, но немного другим способом. 

Так же можно выполнять и другие действия. Все они описаны в Syntax reference: 

Для сохранения правил в памяти фильтра используется специальная область 
памяти. Заполнение этой памяти можно проконтролировать здесь: 

 

Нажимаем кнопку OK  и сохраняем. Ну и File… Save as… по желанию. 

Если необходимы правила для других идентификаторов, то нажимаем Add… и 
создаём дополнительные правила. 

Переходим на закладку Device и записываем данные в устройство. 

Получаем Setup OK в ответ. 

Теперь возвращаемся к программе анализатора и проверяем правило не 
программно, а на железном уровне. 

Очищаем окошки данных от предыдущих сообщений, кликнув правой кнопкой мышки и 
Clear… 

И снова отправляем наши сообщения, нажав Start на закладке Send программы 
анализатора.  



 

Проверяем, как изменились посылаемые сообщения. 

 

Как видим, всё полностью совпадает. 

Рассмотрим ещё один пример. 

У фильтра есть 10 специальных регистров для хранения полученных данных. Рассмотрим на  

примере,  как это работает. 

Например у нас есть большой поток данных, которые передаются по шине, но нас интересуют 

только некоторые байты, которые находятся в сообщениях с разными идентификаторами. С 

помощью этих регистров мы можем объединить интересующие нас байты в одно сообщение, что 

бы было легче их контролировать. 

Например у нас есть сообщения с идентификаторами  100, 200, 300 , 400, 500, 600, 700, 7FF 



В сообщении  100 нас интересует байт D0 , в 200 – байт D1 ,в 300 – D2, в 400 – D3, в 500 – D4, в 600 

– D5, в 700 – D6, в 7FF – D7. 

Заполним в закладке Send  анализатора все 8 вкладок соответствующими данными и отправим 

каждое сообщение по 2 раза. 

 

 

Теперь напишем правила, которые будут сохранять  интересующие нас байты  в соответствующих 

регистрах. 

Правила не будут ничего менять в сообщении, а просто будут сохранять данные в регистры. 

Поэтому само сообщение пройдёт сквозь фильтр в неизменном виде. 



 

 

И так дальше, пока не дойдём до последнего. 

 

 В результате получим такое… 



 

  Теперь нам нужно выбрать сообщение, с получением которого будет синхронизирована  

отправка нашего нового,  созданного сообщения. Выберем то, которое приходит чаще всего. В 

нашем случае это сообщение с  ID 100. И  для этого сообщения изменим правило. Вместо  Modify 

выберем  Clone. Оригинальное сообщение с этим ID всё так же будет проходить через фильтр в 

неизменном виде, но его приход будет генерировать создание дополнительного сообщения, с 

параметрами, которые мы укажем в правиле. 

 

@0 #r0  -по прежнему будет извлекать значение D0, по приходу сообщения, и 
сохранять его в r0. 

Последующие правила будут заполнять D0-D7 данными, которые мы сохранили в 
регистрах .  
 
@r0 #0 
@r1 #1 
@r2 #2 
@r3 #3 
@r4 #4 
@r5 #5 
@r6 #6 
@r7 #7 

 



Запишем в фильтр и пропустим поток через фильтр.  Но пошлём  по 5 сообщений каждого вида. 

В результате фильтр создаст дополнительное сообщение с ID AA ,  и поместит туда данные из 

регистров. 

 

 

   

Как использовать  Pin Switch 

Предположим, что  у нас есть задача иногда изменять данные, которые проходят по шине .   

И наступление этого иногда мы будем определять тем, что будем замыкать вход Pin switch  на 

землю.  

Изначально вход находится в состоянии логической 1. Если его замкнуть на землю, то вход 

перейдёт в состояние – логический 0. 

Поэтому напишем правило , которое будет выполняться только тогда , когда вход будет в 0. 



 

И запишем его в фильтр. 

 

В закладке Sender  анализатора заполним форму для отправки сообщения. 

Будем пропускать поток через фильтр и периодически замыкать вход Pin switch  на землю. 

 

Как видим, в момент замыкания входа на землю, фильтр правит  исходящее сообщение в 

соответствие с написанным правилом. 


