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Важная информация для пользователя

Заявление об отказе от ответственности

Информация, содержащаяся в данном документе, носит исключительно информационный характер. Пожалуйста, 
проинформируйте компанию HMS Industrial Networks о любых неточностях или пропусках, найденные в этом до-
кументе. Компания HMS Industrial Networks отказывается от любой ответственности или обязательств за любые 
ошибки, которые могут появиться в этом документе.

Компания HMS Industrial Networks оставляет за собой право изменять свои продукты в соответствии со своей поли-
тикой непрерывного развития продуктов. Поэтому информация, содержащаяся в настоящем документе, не должна  
рассматриваться как обязательство со стороны компании HMS Industrial Networks и может быть изменена без  
предварительного уведомления. Компания HMS Industrial Networks не берет на себя никаких обязательств по 
обновлению или поддержанию в актуальном состоянии информации в этом документе.

Данные, примеры и иллюстрации, содержащиеся в этом документе, включены в иллюстративных целях и предна-
значены только для того, чтобы помочь улучшить понимание функций и обращения с продуктом. Ввиду широкого 
диапазона возможных применений продукта и из-за множества переменных и требований, связанных с какой-ли-
бо конкретной реализацией, HMS Industrial Networks не может брать на себя ответственность или обязательства 
за фактическое использование на основе данных, примеров или иллюстраций, включенных в этот документ, ни за 
какие-либо повреждения, понесенные во время установки продукта. 

Лица, ответственные за использование продукта, должны обладать достаточными знаниями, чтобы гарантиро-
вать, что продукт используется правильно в их конкретном приложении и что приложение соответствует всем 
требованиям производительности и безопасности, включая любые применимые законы, правила, нормы и стан-
дарты. 

Кроме того, HMS Industrial Networks ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые проблемы, 
которые могут возникнуть в результате использования недокументированных функций или функциональных по-
бочных эффектов, обнаруженных за пределами документированной области применения продукта. Эффекты, вы-
званные любым прямым или косвенным использованием таких аспектов продукта, не определены и могут вклю-
чать, например, проблемы совместимости и проблемы со стабильностью.
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1. Руководство пользователя
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Перед использованием продукта убедитесь, что вы полностью 
поняли руководство.

1.1. Целевая аудитория

Это руководство предназначено для обученного персонала, знакомого с CAN и применимыми стандартами.

Содержание руководства должно быть доступно любому лицу, уполномоченному использовать или эксплуатиро-
вать продукт.

1.2. История документа

Версия Дата Описание

3.0 Сентябрь 2017 Отредактировано и выпущено в новом дизайне

3.1 Декабрь 2017 Добавлена техническая информация о CAN-CR210/FO

3.2 Апрель 2019 Незначительные исправления

3.3 Май 2019 Исправления скорости передачи

3.4 Июль 2020 В технические данные добавлен тип оптоволоконного разъема, незначи-
тельные исправления

1.3. Товарные знаки

IXXAT® является зарегистрированным товарным знаком HMS Industrial Networks AB. Все другие товарные знаки, 
упомянутые в этом документе, являются собственностью их владельцев.

1.4. Условные обозначения

Инструкции и результаты показаны следующим образом:

 ★ Инструкция 1

 ★ Инструкция 2

 ☆ Результат 1

 ☆ Результат 2

Списки представлены следующим образом:

 ■ Пункт 1

 ■ Пункт 2

Жирный шрифт указывает на интерактивные детали, такие как разъемы и переключатели на оборудовании, или 
меню и кнопки в графическом интерфейсе пользователя.

Этот шрифт используется для обозначения программного кода и других видов данных ввода/
вывода, таких как сценарии конфигурации.

Это перекрестная ссылка внутри документа: "1.4. Условные обозначения" на стр. 5

Это внешняя ссылка (URL): www.hms-networks.com

Рекомендации по технике безопасности показаны следующим образом:

! Причина опасности!

Последствия не соблюдения техники безопасности.

Как избежать опасности.

Знаки безопасности и сигнальные слова используются в зависимости от уровня опасности:
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Руководство пользователя

x Это дополнительная информация, которая может облегчить установку и/или эксплуатацию

! Эта информация, которая поможет избежать риск снижения функциональности и/или поврежде-
ния оборудования, или риск сетевой безопасности

⚠ Осторожно!

Эта информация поможет избежать риск получения травм

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эта информация поможет избежать риск смерти или серьезной травмы
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2. Техника безопасности

2.1. Электромагнитная совместимость

! Риск создания помех радио и телевидению при использовании в офисе или дома!

Убедитесь, что DIN-рейка заземлена.

Используйте только входящие в комплект аксессуары.

Используйте только экранированные кабели.

Убедитесь, что экран кабеля CAN подключен к D-Sub 9 и к разъему с другой стороны.

При необходимости увеличьте расстояние между источником помех (например, двигателями, преобразователем 
частоты) или прибором отвода помех и устройством, чтобы избежать влияния помех.

2.2. Общие указания по технике безопасности

 ★ Защищайте продукт от влажности и сырости

 ★  Защищайте продукт от слишком высокой или слишком низкой температуры (см. "9. Технические данные" на 
стр. 19)

 ★ Защищайте продукт от огня

 ★ Не бросайте, не роняйте и не пытайтесь согнуть продукт

 ★ Не окрашивайте  продукт

 ★  Не модифицируйте и не разбирайте продукт. Обслуживание должно осуществляться только компанией  
HMS Industrial Networks AB

 ★ Не используйте модифицированные продукты

 ★ Храните продукты в сухом и защищенном от пыли месте

2.3. Предполагаемое использование

Устройства используются для установления физического соединения двух или более сегментов шинных систем 
CAN. Можно реализовать топологию типа «дерево» или «звезда», а также длинные линии отвода. С гальваниче-
ски изолированным повторителем сегменты сети могут быть электрически развязаны.

Устройства нельзя использовать для расширения системы CAN, потому что с точки зрения сигнала повторитель 
соответствует линии с временем задержки.



3. Содержимое поставки 
В комплект поставки входит:

 ■ CAN Repeater

 ■ Руководство пользователя CAN Repeater

 ■ 1 × разъем питания (установлен)
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Содержимое поставки 



4. Описание продукта

CAN-CR200

 ■ 2 × CAN интерфейса согласно ISO 11898-2, гальванически развязаны

 ■ Дополнительный CAN интерфейс через шину DIN-рейки

 ■ Возможность звездообразной топологии путем подключения нескольких CAN-CR200 через шину DIN-рейки

CAN-CR210/FO

 ■ 1 × CAN интерфейс согласно ISO 11898-2, гальванически развязанный

 ■ 1 × CAN интерфейс с оптоволоконными модулями (разъемы ST или SMA)

 ■ Совместим с многомодовыми оптоволоконными кабелями (только стекловолоконные кабели)

 ■ Дополнительный CAN интерфейс через шину DIN-рейки

 ■  Возможность звездообразной топологии путем подключения нескольких CAN-CR210/FO через шину  
DIN-рейки

CAN-CR220

 ■ 2 × CAN интерфейса согласно ISO 11898-2, гальванически развязаны

9Предполагаемое использование
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5. Конфигурация

5.1. Открытие корпуса

Для работы с повторителем CAN установка программного обеспечения не требуется. Повторитель CAN настраива-
ется с помощью DIP переключателей. Для установки DIP переключателей необходимо открыть корпус.

Рис. 5-1. Открытие корпуса

 ★ Используйте отвертку или аналогичный инструмент, чтобы прижать фиксаторы корпуса (1) вниз.

 ☆ Корпус разблокирован.

 ★ Вытащите переднюю часть с платой из корпуса.

 ★ Убедитесь, что фольга остается с платой.

Рис. 5-2. DIP переключатели CAN-CR200

1 CAN 2 (CAN-CR200, CAN-CR220)

2 CAN 1

3 S301

4 S302

5 CAN 3 (CAN-CR200, CAN-CR210/FO)

x DIP переключатели CAN-CR210/FO и CAN-CR220 находятся примерно в одинаковых положениях
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Конфигурация



5.2. Настройка согласующих резисторов шины

! Во избежание проблем с передачей убедитесь в согласованности шины!

При настройке согласующих резисторов шины учитывайте следующее:

 ★ Активируйте согласующие резисторы шины каждой цепи CAN, которая не подключена.

 ★  Если используются один или два повторителя CAN, активируйте согласующий резистор шины каждой цепи 
CAN 3.

 ★  Если в одной линии используется несколько повторителей CAN, активируйте согласующие резисторы шины 
CAN 3 первого и последнего повторителя CAN в сети.

 ★  Убедитесь, что общее сопротивление согласующих резисторов всей сети составляет около 60 Ом (120 Ом на 
обоих концах сети).

Согласующий резистор шины для каждой цепи CAN можно активировать и деактивировать с помощью соответ-
ствующего DIP переключателя.

 ★  Чтобы активировать согласующий резистор шины, установите оба положения соответствующего DIP переклю-
чателя в положение ON.

 ★  Чтобы отключить согласующий резистор шины, установите оба положения соответствующего DIP переключа-
теля в положение OFF.

Заводская настройка

CAN 1 CAN 2 CAN 3 

OFF (отключено) OFF (отключено) ON (включено)

5.3. Настройка скорости передачи данных

Эта настройка необходима, чтобы позволить внутренней логике определять состояния доминантной блокировки 
(доминантный уровень на шине CAN превышает максимально допустимую продолжительность).

 ★ Настройте скорость передачи данных в сети CAN с помощью DIP переключателя S301 (3).

 ★  Используйте только одну из следующих допустимых комбинаций, чтобы избежать неисправности повторите-
ля CAN.

Допустимые комбинации скорости передачи данных

S301-1 S301-2 S301-3 S301-4 Комментарий 

ON OFF OFF OFF Скорость передачи от 5 кбит/с до 100 кбит/с

OFF ON OFF OFF Скорость передачи от 100 кбит/с до 500 кбит/с

OFF OFF ON OFF Скорость передачи равна или выше 500 кбит/с 
(по умолчанию)

5.4. Настройка времени блокировки

Приемопередатчик CAN передает данные и снова принимает эти переданные данные после определенной за-
держки, так называемой задержки цикла. Например, если приемопередатчик передает доминантный бит, а после 
этого - рецессивный бит, приемопередатчик видит только рецессивный бит в своем приемном выходе после за-
держки цикла. Размер задержки цикла зависит от нескольких факторов, таких как, например, количество узлов 
CAN в сети. Чем выше емкость нагрузки, тем выше задержка цикла. Чтобы избежать битовых ошибок, вызванных 
этой задержкой, сконфигурированное время блокировки должно быть больше, чем задержка цикла.

 ★  Обратите внимание, что настройка зависит от скорости передачи данных и емкостной нагрузки сети (чем выше 
емкостная нагрузка, тем выше значение).

11Настройка согласующих резисторов шины
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 ★ Настройте время блокировки с помощью DIP переключателя S302 (4).

 ★ Соблюдайте следующие справочные значения:

 ☆ Для сетей с числом узлов менее 32 минимальное время блокировки составляет около 300 нс

 ☆ Для сетей от 32 до 64 узлов минимальное время блокировки составляет около 500 нс

 ☆  Для сетей с более чем 64 узлами минимальное время блокировки составляет около 1 мкс, а с этой на-
стройкой скорость передачи данных ограничена максимальным значением 500 кБит/с

Допустимые комбинации времени блокировки

S302-1 S302-2 S302-3 S302-4 Время блокировки в нс (погрешность ±10 %) 

OFF OFF OFF OFF 100

OFF OFF OFF ON 300 (заводская настройка)

OFF OFF ON OFF 500

OFF OFF ON ON 800

OFF ON OFF OFF 1000

OFF ON OFF ON 1300

OFF ON ON OFF 1500

OFF ON ON ON 1800

ON OFF OFF OFF 2000

ON OFF OFF ON 2300

ON OFF ON OFF 2500

ON OFF ON ON 2800

ON ON OFF OFF 3000

ON ON OFF ON 3300

ON ON ON OFF 3500

ON ON ON ON 3800
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6. Монтаж

6.1. Монтаж устройства

Перед установкой устройства убедитесь, что настроены следующие параметры:

 ■ Согласование шины (см. "5.2. Настройка согласующих резисторов шины" на стр. 11)

 ■ Скорость передачи (см. "5.3. Настройка скорости передачи данных" на стр. 11)

 ■ Время блокировки (см. "5.4. Настройка времени блокировки" на стр. 11)

6.1.1. Монтаж одного устройства

Рис. 6-1. Монтаж на DIN-рейку

 ★ Убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания.

 ★ Зацепите устройство за верхнюю кромку рейки и надавите вниз (1).

 ★ Прижмите устройство к рейке, пока оно не встанет на место (2).

6.1.2. Подключение нескольких устройств

! Распределение расширения шины DIN-рейки специфично для HMS!

Могут быть повреждены другие устройства, отличные от HMS.

Подключайте к разъему HMS TBUS только устройства HMS.

CAN-CR200 и CAN-CR210/FO поддерживают расширение шины DIN-рейки. С его помощью устройство может быть 
подключено к другим устройствам CAN-CR200 или CAN-CR210/FO. Можно реализовать звездообразную тополо-
гию до 240 соединений CAN.

Рис. 6-2. Монтаж TBUS

1 Направляющая планка

2 Контакт 1
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Монтаж

Распределение контактов TBUS

№ контакта Сигнал

1 CAN high

2 CAN low

3 GND

4 -

5 -

 ★ Убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания.

 ★  Следите за направляющей планкой (1) и установите штекер TBUS на DIN-рейку в соответствии с желаемым 
положением установки устройства (на "Рис. 6-2. Монтаж TBUS" на стр. 13 силовой разъем повторителя CAN 
находится выше).

 ★  Чтобы подключить два штекера TBUS, установите штекеры на DIN-рейку и сдвиньте штекеры вместе на 
DIN-рейке.

 ★ Установите штекер TBUS устройства (3) на штекер TBUS.

 ★ Убедитесь, что направляющая планка TBUS (1) входит в паз направляющей (4) на устройстве.

Рис. 6-3. Разъем TBUS

3 Разъем TBUS

4 Паз для направляющей

6.2. Разъемы

Рис. 6-4. Разъемы
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Номер на рис. Тип разъема

1 CAN 3

2 Питание

3 Линейка светодиодов

4 CAN 2

5 CAN 1

6.2.1. Разъем питания

Рис. 6-5. Разъем питания

№ контакта Сигнал

1 (+) +9 В ÷ +32 В DC

2 (-) 0 В

3 -

4 -

 ★ Убедитесь, что площадь поперечного сечения кабеля составляет от 0,2 мм2 до 2,5 мм2.

 ★ Для снятия разъема используйте отвертку или аналогичный инструмент.

 ★ Подключите кабели.

 ★ Вставьте штекер в корпус.

6.2.2. Разъем CAN (D-Sub 9)

№ контакта Сигнал

1 -

2 CAN low

3 CAN GND

4 -

5 -

6 -

7 CAN high

8 -

9 -

CAN Shield и CAN GND соединены через резистор 1 МОм и конденсатор 10 нФ. CAN1 Shield и CAN2 Shield не сое-
динены. Земля устройства подключена к DIN-рейке через RC элемент (резистор 1 МОм и конденсатор 10 нФ). CAN 
Shield соединен с PE через конденсатор емкостью 4,7 нФ (CR220), соответственно, 10 нФ (CR200 и CR210/FO).

Из-за более высокой гальванической развязки схема CAN-CR220 отличается от схемы CANCR200 и CAN-CR210/
FO.
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Монтаж

Рис. 6-6. Схема подключения

x Для лучшей помехоустойчивости заземлите экраны кабелей CAN
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7. Работа

7.1. Светодиоды

Рис. 7-1. Линейка светодиодов

x CAN-CR220 имеет только светодиоды P и CAN 1 и 2

7.1.1. Светодиод питания

Светодиод питания P показывает состояние источника питания.

Состояние светодиода Описание Пояснение

Выключен Нет питания Устройство не подключено к источнику питания или по-
вреждены предохранители устройства или внутреннего 
источника питания

Зеленый Питание подключено Устройство полностью работоспособно

Красный Сброс устройства После включения устройство переходит в режим 
сброса, во время сброса светодиоды горят красным 
(нормальная продолжительность: около 200 мс). Или 
блок питания поврежден, внутреннее напряжение ниже 
необходимого уровня

7.1.2. Светодиоды CAN

Светодиоды CAN 1, 2 и 3 показывают состояние CAN соединения.

Состояние светодиода Описание Пояснение

Выключен Нет связи по CAN Нет связи по CAN, устройство не подключено к CAN

Зеленый или мерцает 
зеленым

Связь по CAN Светодиод загорается, когда доминантный бит переда-
ется на соответствующий порт CAN

Мерцает красным Связь по CAN, но ошибки Каждая цепь CAN передает и считывает переданные 
биты. Ошибка возникает, если повторитель передает 
доминантный бит, но измеряет рецессивный бит

Красный Доминантная блокировка Внешнее устройство применяет постоянный доминант-
ный уровень к CAN
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Дополнительные компоненты

8. Дополнительные компоненты

8.1. Согласующий резистор CAN шины

Рис. 8-1. Согласующий резистор CAN шины

HMS Industrial Networks предлагает согласующий резистор шины в качестве проходного соединителя.

8.2. Штекер TBUS

Рис. 8-2. TBUS

HMS Industrial Networks предлагает штекер TBUS для подключения к другим устройствам HMS, поддерживаю-
щим шину DIN-рейки (например, CAN-CR200, CAN-CR210 / FO).

8.3. Стекловолоконный кабель

Рис. 8-3. Кабели из стекловолокна FSMA и ST

HMS Industrial Networks предлагает кабельные сборки (FSMA, ST) различной длины для соединения двух CAN-
CR210/FO.
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9. Технические данные

Вес, г. 300, ориентировочно

Рабочая температура, °C -20 ÷ +70

Температура хранения, °C -40 ÷ +85

Источник питания, В DC 9 ÷ 32

Материал корпуса Полиамид

Приемопередатчик CAN Texas Instruments SN65HVD251

Максимальное количество узлов сети 120

Согласующий резистор CAN шины 120 Ом отключаемый через DIP переключатель

Скорость CAN, Мбит/с 1

Класс защиты IP30

Относительная влажность воздуха, % 10 ÷ 95, без конденсации

CAN-CR200

Размеры (Д × Ш × В), мм 22.5 × 100 × 118

Потребляемый ток, мА при 24 В Типовое 41, максимальное 100

Гальваническая изоляция 1 кВ DC/1 сек, 500 В AC/1 мин

CAN 1, CAN 2 и магистральная шина гальванически изолированы 
друг от друга

Задержка распространения CAN 
(типовое), нс

Типовое 200 (длина шины 40 м)

CAN-CR220

Размеры (Д × Ш × В), мм 22.5 × 100 × 118

Потребляемый ток, мА при 24 В Типовое 41, максимальное 100

Гальваническая изоляция CAN 1, CAN 2 и напряжение питания гальванически изолированы 
друг от друга

1.01.0067.44400: 2 кВ DC/1 мин, 3.5 кВ AC/1 сек, 3.2 кВ DC/1 мин,  
4 кВ AC/1 сек

1.01.0067.44300: 3.75 кВ DC/1 мин, 4 кВ AC/1 сек, 4 кВ DC/1 мин,  
4 кВ AC/1 сек

Задержка распространения CAN 
(типовое), нс

Типовое 175 (длина шины 35 м)
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Технические данные

CAN-CR210/FO

Размеры (Д × Ш × В), мм 22.5 × 100 × 120

Потребляемый ток, мА при 24 В Типовое 62, максимальное 100

Гальваническая изоляция 1 кВ DC/1 сек, CAN 1 500 В AC/1 мин

Задержка распространения CAN 
(типовое), нс

Типовое 300 (длина шины 60 м) между проводным соединением  
оптоволоконного повторителя через оптоволоконный кабель и  
проводным подключением второго оптоволоконного повторителя  
(не включая время задержки сигнала оптоволокна: приблизительно 
5 нс/ м)

Оптоволоконный передатчик Broadcom HFBR 1404Z, 820 нм

Оптоволоконный приемник Broadcom HFBR 2402Z, 820 нм

Разъем для оптоволокна F-SMA или ST

Оптоволоконная линия Многомодовые оптоволоконные кабели (только стекло);

Рекомендуется: 50/125 мкм, 62,5/125 мкм, также совместим с: 100/140 
мкм, 200 мкм (учитывая максимальную длину линии)

Макс длина линии между двумя  
оптоволоконными повторителями

50/125 мкм: 1500 м

62.5/125 мкм: 2000 м
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10. Поддержка/Возврат оборудования

10.1. Поддержка

 ★ При возникновении проблем или для получения поддержки отставьте запрос на www.ixxat.com/support.

 ★ При необходимости используйте телефоны службы поддержки на www.ixxat.com.

10.2. Возврат оборудования

 ★ Заполните форму для гарантийных претензий и ремонта на www.ixxat.com/support/product-returns.

 ★ Распечатайте Product Return Number (PRN соответственно RMA).

 ★  Упакуйте продукт с целью предотвращения физического или электростатического повреждения  
оборудования, по возможности используйте оригинальную упаковку.

 ★ Вложите номер PRN.

 ★ Соблюдайте дополнительные указания на www.ixxat.com.

 ★ Верните оборудование.

www.ixxat.com/support
www.ixxat.com
www.ixxat.com
www.ixxat.com
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Утилизация

11. Утилизация
 ★ Утилизируйте в соответствии с национальными законами и правилами

 ★ Соблюдайте дополнительные указания по поводу утилизации продуктов на www.ixxat.com

www.ixxat.com
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A. Соответствие нормативным требованиям

A.1 Соответствие нормам электромагнитной совместимости (CE)

Изделие соответствует Директиве по электромагнитной совместимости. 

Дополнительную информацию и заявление о соответствии можно найти на сайте на www.ixxat.com

A.2 Заявление о соответствии FCC

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух ус-
ловий:

 ■ Это устройство не должно создавать вредных помех.

 ■ Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Название продукта CAN Repeater

Модель   CAN-CR200/CAN-CR220/CAN-CR210/FO

Ответственная сторона HMS Industrial Networks Inc.

Адрес   35 E. Wacker Dr, Suite 1700, Chicago , IL 60601

Номер телефона  +1 312 829 0601

! Любые изменения или модификации, явно не одобренные компанией HMS Industrial Networks AB 
могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования

! Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифро-
вых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для 
обеспечения разумной защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования в коммерческой 
среде. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, 
если оно установлено и используется с нарушением инструкций по эксплуатации, может создавать 
вредные помехи для радиосвязи. Эксплуатация этого оборудования в жилом районе может вы-
звать вредные помехи, и в этом случае пользователь должен будет устранить помехи за свой счет:

A.3 Директива RoHs

Продукт соответствует Директиве RoHs 2002/95/EC (Ограничение использования определенных опасных веществ 
в электрическом и электронном оборудовании).

A.2 Утилизация и переработка

Вы должны утилизировать это изделие надлежащим образом в соответствии с местными законами и правила-
ми. Поскольку это изделие содержит электронные компоненты, его следует утилизировать отдельно от бытовых 
отходов. Когда срок службы изделия закончится, обратитесь в местные органы власти, чтобы узнать о возможно-
стях утилизации и переработки или просто отнесите его в местный офис HMS. 

Для получения дополнительной информации переходите по сайту www.hms-networks.com.

www.ixxat.com
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