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SOF : Start Of Frame

EOF : End Of Frame

Ack : Acknowledgement

Inter : Intermission

1 bit

18 bits

Standard CAN (2.0A)

0..8 bytes 15 bits 3bits 7 bits 3bits

Header Application dataSOF CRC field Ack EOF Inter

... idle idle ...
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