
В данной инструкции мы не будем касатся устройства и нюансов работы шины
LIN,  любой  желающий  может  ознакомится  с  оффициальными   документами  и
спецификациями которые имеются в свободном доступе. Назначение данного документа -
нюансы и тонкости работы с LINlogger. 

1. LOGGER

Естественно  вся  работа  начинается  с  выбора
скорости шины. Для этого открываем menu → settings.
Откроется форма, которая позволяет выбрать скорость
шины,  timeout,  длину  SBF.  Эту форму необязательно
закрывать после проведения установок, можно просто
отодвинуть в сторону. Параметры можно менять также
и на ходу.

          

1. Baud rate: нужное значение в пределах от 4800 до 20000. Можно вводить в поле,
становится активным после нажатия на клавишу enter. Можно двигать кнопками.

2. Bus timeout: время ожидания конца сообщения, в байтах. Принцип такой: если на
шине пришло сообщение (тоесть,  SBF, SYNC BYTE и хотя бы один байт данных,
тоесть  ID), и больше ничего не происходит, тогда выжидаем определённое время
после  этого  момента  чтобы  убедится  что  больше  данных  небудет.  После  этого
данные от устройства передаются на  PC.  Естественно, если уже пришёл полный
кадр, или уже начался следующий, то данные передаются незамедлительно.

3. SBF  length –  величина,  которая  относится  к  передаче  (master).  Вообщем,  по
спецификации LIN...

Дальше - формат сообщений. Menu → Rules. Можно выбрать правила по которым
определяется  проверка  кадра  (LIN frame)  на  соответствие  критериям.   А  также  и  для
формирования сообщений LIN master и LIN slave (об этом чуть позже).
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Если всё настроено верно, и  LINlogger  подключен к действующей шине  LIN,  на
экране начнут отображатся сообщения.

Экран с левой стороны - фильтр сообщений. Убрав галочки, можно принимать или
не  принимать  сообщения  с  определёнными  ID.  В  этом  экране  также  отображаются
соответствующие  сообщения.  Если  установлены  правила  LIN  1.3 отображаются  16
возможных ID, если LIN 2.x тогда 64, если правила игнорируются, то все 256 возможных
вариантов.  На  примере:  PID  37  (hex)  соответствует ID  7  по  правилам  LIN  1.3.  Если
галочку  напротив  этого  сообщения  убрать,  небудет  также  приниматся  и  отображатся
любой другой PID c ID 7 – например 87 (hex), 47 (hex) итд.

Экран  справа  —  собственно  сам  лог,  в  котором  отображаются  timestamp  (в
секундах), ID, данные, конторольная сумма, тип контрольной суммы (classic или enhanced,
если соответствует критериям), baud rate (с округлением на последние 100 baud) и ошибки
в сообщении (согласно выбранным критериям). Несколько нюансов:

1. Baud rate:  поскольку LIN имеет способность подстраиватся по частоте в пределах
примерно 15 процентов, то иногда это может быть полезным.

2. Time stamp – весьма условная величина, ибо ставится по прибытию кадра в PC, а не
аппаратно по началу кадра. Однако этой точности вполне достаточно для реальных
нужд.

3. Ошибки в сообщении — отслеживается контрольная сумма и валидность  PID.  В
случае если утановлены правила  LIN 1.3  также и валидность длины сообщения.
Конечно,  если  PID  выбран  -  any,  а  контрольная  сумма  -  ignore,  ошибки
отображатся  и  выделятся  небудут.  Однако  проверка  контрольной  суммы  на
соответствие какому либо из двух типов происходит в любом случае.

4. Приходящее  сообщение  всегда  отображается  в  чёрно-белом  виде.  Цвета
добавляются если нажать на  Redraw  при остановленном логгере (галочка  enable
снята), и при условий, что  menu → buffer → use highlights отмечено. Буффер в
этом случае польностью перепечатывается на экране заново. Нужно иметь ввиду,
что в случае с большим обьёмом данных это может занимать довольно ощутимое
время.

5. Размер данных в буффере отображается в нижнем правом углу. Если заполнение
буфера превышает 100%, данные обнуляются и заполнение буфера начинается с



нуля.  Однако  трудно  представить  реальную  ситуацию,  в  которой  необходимо
собрать столько данных (обьём буфера — 65535 записей).

При работающем логгере сообщения в буффер принимаются в соответствии с 
условиями фильтрации.

Для  анализа  при  остановленном  логгере  есть  возможность  отфильтровать
ненужные данные. Делается это выбором нужных сообщений на экране фильтров, после
этого следует нажать Redraw. При этом сообщения из буффера не удаляются, они только
отображаются в соответствии с заданными критериями. Выглядит это примерно так:

Сохранение результатов работы возможно в трёх форматах:
1. *.rtf – rich text format – текстовый файл, сохраняет в красках сожержание 

экрана лога.
2. *.txt – то же самое, только обычный текстовый формат. 
3. *.bin – сохраняет буффер сообщений. 

Загрузить в программу можно только *.bin – тоесть прежде сохранённый буффер 
сообщений. 

2. LIN MASTER

Возможно  отправить  в  LIN  единичное  сообщение,  а  также  и  повторяющиеся
сообщения с заданным временным интервалом и разными правилами. Правила задаются в
главном  меню  LINlogger,  при  добавлений  сообщения  в  список  учитывается  текущие
правила. На примере ниже сообщения создавались при следующих заданных условиях:

00: PID: LIN 1.3, checksum: enhanced, 
01: PID: LIN 2.x, checksum: classic,
02: PID: any, checksum: enhanced,
03: PID: LIN 2.x, данное сообщение является запросом имформации от slave,
04: PID: LIN 2.x, checksum: any (в этом случае контрольная сумма вводится в 
      ручную при создании сообщения, 0xFF в данном случае).



При  формировании  сообщения  данные  проходят  валидацию  соответственно  с
правилами. В случае с LIN 1.3 и LIN 2.x  корректируется ID, еслии установлено правило
LIN 1.3 корректируется также и длина сообщения.

Increment –  передаваемые  данные  после  каждой  успешной  передачи
увеличиваются  на  заданную  величину.  Например,  если  инкремент  какого  либо  байта
установлен  0x02,   а  начальная величина 0х00, будет передаватся  0х00 в первом кадре,
0х02 во втором, 0х04 в третьем и так далее.

 
Repeat – интервал повтора. Если сообщение должно передаватся только один раз,

интервал ставится в 0.

Добавить  сообщение  в  список  можно  кнопкой  Add.  Также  возможно  и
редактирование уже созданного сообщения - после выбора сообщения в списке, данные
переносятся в поле для редактирования. Если выбрать пустое место в списке, поле для
редактирования  не  меняется  -  возможен  перенос  данных  из  одной  строки  в  другую.
Однако  надо  иметь  ввиду,  что  данные  будут  валидироватся  согласно  правилам
установленным на текущий момент.

Передача предподготовленных сообщений начинается после нажатия кнопки Run.
Панель за кнопкой при этом меняет цвет на белый (как на картинке). Также и возможна
отправка единичного сообщения:  кнопка  Send -  данные из поля редактирования будут
отправлены в LIN когда это возможно - список, если включена передача по списку, имеет
выше  приоритет  и  сообщение  будет  в  режиме  ожидания  пока  появится  свободный
временной интервал для передачи.  



Сообщения из списка передаются начиная с 0 по 15. Передаются только галочкой
отмеченные  сообщения.  Когда  сообщение  передано  в  LIN  и  если  задан  инкремент,
сообщение в списке обновляется согласно условиям.

Нужно иметь ввиду, что при установке слишком маленького интервала повтора или
при  наличии  слишком  много  сообщений,  передача  сообщений  в  заданные  интервалы
становится  невозможной.  В  таком  случае  панель  вокруг  кнопки  Start  высвечивается
красным.  Однако  сообщения  всёравно  передаются  в  LIN,  минимальный  возможный
временной интервал отображается на главной форме LINlogger в информационной строке
- FRAME хх mS и зависит от скорости LIN (из расчёта на заголовок кадра + 8 байт данных
+  контрольная  сумма).  В  случае  если  наступила  перегрузка  по  времени,  всёравно
передаются ВСЕ отмеченные сообщения, только с увеличенным интервалом повтора.

Экран логгера в любом случае показывает реальное состояние на шине LIN. 
Тоесть, как бы работает независимо.

3. LIN SLAVE

Конфигурирование  ответных  сообщений  slave во  многом  похожа  с  действиями
необходимыми для конфигурирования master. Но есть некоторые особенности - 
контрольная сумма добавляется всегда, в случае выбора LIN 1.3 она будет расчитыватся
по алгоритму classic, однако если сообщение по критериям LIN 2.x тогда enhanced.

1. Если  выбрано  LIN  1.3  и  длина  сообщения  установлена  0,  количество
передаваемых данных в ответе определяется по PID от master - см. сообщение в
строке 02.

2. Точка после байта данных означает, что у этого байта есть инкремент. Данные
после  передачи  в  списке  НЕ  обновляются.  Если  запретить  строку  и  потом
разрешить, данные начинают передаватся с начальной величины. 



3. Если несколько ответов соответствуют одному и тому же критерию, исполнятся
будет первое. На картинке – все сообщения могут исполнятся, если получен ID
25  от  master.  Однако в данном случае высший приоритет у того сообщения,
которое в строке 00. Оно и будет исполнятся.

4. Во избежание ошибок при создании сообщения, начните с выбора типа (LIN 1.3
или LIN 2.x) и только потом вводите ID (PID) и длину ответа. Ибо данные при
вводе проверяются на соответствие выбранным правилам.

4. Hardware

\
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LINlog имеет два светодиода состояния.

КРАСНЫЙ: активность на LIN

ЗЕЛЁНЫЙ: включена подтяжка к +12v. 

Подтяжка включается автоматически при 
отправке первого сообщения в LIN в режиме 
LIN master и остаётся включённой пока окно 
LIN master открыто.

При работе настоятельно следует помнить, 
что LIN – шина данных, в которой может быть 
только один master !

Драйвера для PC: стандартные D2XX от 
FTDI, начиная от версии 2.08.хх и новее.


