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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. Убедитесь, что Вы полностью понимаете данное руководство 
перед использованием продукта.

Это руководство охватывает несколько продуктов с различными аппаратными и программными особенностями. 
Обратите внимание на информацию о вашем варианте продукта.

Варианты автомобильных устройств CANnector

Код заказа Название

1.01.0091.00000 CANnector S

1.01.0091.00010 CANnector L

1.01.0091.00100 CANnector SE

1.01.0091.00110 CANnector LE

Предварительно сконфигурированные варианты CANnector

Что касается аппаратных характеристик, то предварительно сконфигурированные варианты CANnector основаны 
на варианте устройства CANnector S.

Код заказа Название

1.01.0091.01000 CANnector Log

1.01.0091.02000 CANnector Bridge

1.01.0091.03000 CANnector Range

1.1. Целевая аудитория

Данное руководство предназначено для обученного персонала, знакомого с CAN, CAN FD, LIN и соответствую-
щими национальными стандартами. Содержание руководства должно быть доступно и понятно любому человеку, 
уполномоченному использовать или обслуживать данный продукт и который хочет использовать устройство во 
время разработки и/или тестирования своих продуктов.

1.2. Связанные документы

Документ Автор

Онлайн-справка по IxAdmin HMS

Руководство по установке ACT HMS

Руководство пользователя CANnector Log HMS

Руководство пользователя CANnector Bridge HMS

Руководство пользователя CANnector Range HMS

1.3. История документа

Версия Дата Описание

1.0 Июль 2020 Первый выпуск

1.1 Сентябрь 2020 Исправлено назначение контактов X1, добавлено описание схемы мигания 
светодиода, исправлены технические данные

1.2 Октябрь 2020 Добавлены варианты продукта CANnector Log, Bridge и Range
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Руководство пользователя

1.4. Товарные знаки

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

1.5. 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: "1.5. Условные обозначения" на стр. 6

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:

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. Инструкции по безопасности

2.1. Информация по ЭМС

! Существует риск помех радио и телевидению, если они используются в офисе или в домашних 
условиях! Продукт является устройством класса B.

Используйте исключительно входящие в комплект аксессуары или аксессуары HMS,  
предназначенные для использования с устройством. Используйте исключительно экранирован-
ные кабели.

Убедитесь, что экран интерфейса соединен с разъемом устройства и разъемом на другой стороне.

2.2. Общие инструкции по безопасности

 ★ Защищайте продукт от влажности и сырости

 ★  Защищайте продукт от слишком высокой или слишком низкой температуры (см. "9. Технические данные" на 
стр. 26)

 ★ 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 предназначены для установки на стандартную DIN-рейку или для использования с липкими ножками 
на ровной поверхности.

2.3.1. CANnector S, L, SE, LE

В этом руководстве описаны внешние интерфейсы устройства, их функциональность и назначение контактов. 
Устройство не содержит никаких приложений, кроме операционной системы. Добавление функциональности к 
устройству обеспечивает Advanced Configuration Tool (ACT, «Инструмент расширенной настройки») или Software 
Development Kit («Комплект для разработки программного обеспечения»). 

Для получения дополнительной информации смотрите соответствующие руководства или онлайн-справку. 
Устройство предназначено для использования в офисе, стационарном оборудовании, испытательных стендах или 
испытательных транспортных средствах.

2.3.2. CANnector Log, Range, Bridge

CANnector Log используется для регистрации обмена данными по шинам CAN, CAN FD и LIN. CANnector Bridge 
используется для подключения компьютерных систем к сетям CAN и CAN FD, для соединения сетей друг с другом, 
а также для изменения или обработки сетевых данных. CANnector Range используется для пересылки сетей CAN, 
CAN FD и LIN через сети Ethernet и для подключения сетей к компьютерным системам на больших расстояниях.



3. Содержимое поставки 
В комплект поставки входит:

 ■ Выбранный вариант CANnector

 ■ Липкие ножки устройства

 ■ Руководство по установке CANnector

 ■ Разъем питания

 ■ USB кабель

 ■ Ethernet кабель

 ■ Для CANnector Log: USB накопитель
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Содержимое поставки 



4. Описание продукта

4.1. CANnector S, L, SE, LE

CANnector - это платформа для анализа, диагностики и моделирования сетей CAN, CAN-FD, LIN и EtherCAT.

4.1.1. Общие характеристики

 ■ Платформа измерения и анализа

 ■ 1 × Mini USB Device интерфейс

 ■ 2 × USB 2.0 Host интерфейс

 ■ 1 × 10/100 Base-T Ethernet интерфейс

 ■ 8 × светодиоды, из которых 7 свободно настраиваемые

 ■ Часы реального времени

 ■ 2 × D-Sub 9 гальванически изолированный (4 кВ в течение 1 с)

4.1.2. Варианты устройства

CANnector доступен в четырех вариантах, которые отличаются предоставляемыми интерфейсами.

Вариант устройства CANnector S предоставляет следующие интерфейсы:

 ■ 4 × высокоскоростной Classic CAN интерфейс

 ■ 2 × CAN FD интерфейс

 ■ 2 × LIN интерфейс

 ■ 2 × цифровой вход/выход

Дополнительные интерфейсы по сравнению с вариантом устройства CANnector S:

Код заказа Название Дополнительные интерфейсы

1.01.0091.00000 CANnector S -

1.01.0091.00010 CANnector L 2 × CAN FD интерфейс

1.01.0091.00100 CANnector SE EtherCAT Slave

1.01.0091.00110 CANnector LE 2 × CAN FD интерфейс

EtherCAT Slave

4.1.3. Программное обеспечение для конфигурации

CANnector - это платформа Linux, которая может работать автономно без подключенного ПК. Для автономной ра-
боты необходима конфигурация, которую можно создать и загрузить в устройство с помощью запускаемого на ПК 
Advanced Configuration Tool (ACT). Для получения дополнительной информации см. "6.1. Создание конфигураций 
для CANnector S, L, SE, LE" на стр. 13.

4.2. CANnector Log, Bridge, Range

Предварительно сконфигурированный CANnector доступен в вариантах продукта Log, Bridge и Range. Каждый 
вариант продукта готов к использованию благодаря базовым конфигурациям для конкретного использования 
варианта, которые уже загружены в устройство. С помощью инструментального средства Ixxat ACT можно в до-
полнение к базовым создавать индивидуальные конфигурации с дополнительными функциями.

4.2.1. Общие характеристики

 ■ 4 × высокоскоростной Classic CAN интерфейс
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 ■ 2 × CAN FD интерфейс

 ■ 2 × LIN интерфейс

 ■ 2 × цифровой вход/выход

 ■ 1 × Mini USB Device интерфейс

 ■ 2 × USB 2.0 Host интерфейс

 ■ 1 × 10/100 Base-T Ethernet интерфейс

 ■ 8 × светодиоды, из которых 7 свободно настраиваемые

 ■ Часы реального времени

 ■ 2 × D-Sub 9 гальванически изолированный (4 кВ в течение 1 с)

x Что касается аппаратных характеристик, предварительно сконфигурированные варианты продукта 
CANnector соответствуют варианту устройства CANnector S.

4.2.2. Предварительно сконфигурированные варианты продукта

CANnector Log

С помощью CANnector Log можно регистрировать обмен данными по подключенным шинам. Четыре предостав-
ленные базовые конфигурации регистрации CAN, инициализирующие все 6 интерфейсов CAN скоростью 125 
Кбит/с, 250 Кбит/с, 500 Кбит/с или 1000 Кбит/с, регистрируют все полученные данные в формате CSV. С помощью 
инструмента конфигурации ACT можно создавать конфигурации, которые позволяют, например, регистрировать 
отдельные сообщения и отдельные сигналы, а также определять триггерные сообщения. По умолчанию загружа-
ется конфигурация, устанавливающая скорость 250 Кбит/с.

CANnector Bridge

CANnector Bridge может работать как мост и как шлюз. Четыре предоставленные базовые конфигурации инициа-
лизируют все 6 интерфейсов CAN скоростью 125 Кбит/с, 250 Кбит/с, 500 Кбит/с или 1000 Кбит/с и пересылают все 
полученные данные следующим образом:

 ■ CAN 1 в CAN 2 и наоборот

 ■ CAN 3 в CAN 4 и наоборот

 ■ CAN 5 в CAN 6 и наоборот

По умолчанию загружается конфигурация, устанавливающая скорость 250 Кбит/с. С помощью инструментального 
средства ACT можно создать новую конфигурацию, например, для пересылки отдельных сообщений и сигналов, а 
также для изменения идентификатора и данных сообщения. Манипуляция сигналами и создание специфических 
алгоритмов, которые выполняются непосредственно на устройстве, возможны путем написания собственных рас-
ширений на языке программирования C с помощью интегрированной среды разработки Eclipse.

CANnector Range

С помощью CANnector Range подключенные шины могут передаваться на большие расстояния через Ethernet. 
Восемь предоставленных базовых конфигураций (четыре конфигурации Master (Ведущий) и четыре конфигура-
ции Slave (Ведомый)) инициализируют все 6 интерфейсов CAN скоростью 125 Кбит/с, 250 Кбит/с, 500 Кбит/с или 
1000 Кбит/с и позволяют расширить дальность передачи шести доступных CAN шин посредством Ethernet. Для 
предоставленных конфигураций требуются два устройства CANnector Range (Master и Slave). Ведущее устройство 
устанавливает соединение с ведомым устройством через Ethernet и прозрачно перенаправляет все CAN шины от 
ведущего к ведомому и наоборот. По умолчанию загружается конфигурация ведущего устройства, устанавлива-
ющая скорость 250 Кбит/с. Приложение, запущенное на ПК с Windows, использующее драйвер Ixxat VCI, может 
быть расширено одним CANnector Range, подключенным к ПК с Windows. В этом случае CANnector Range работает 
как удаленный компьютерный интерфейс, подключенный через Ethernet.

4.2.3. Программное обеспечение для настройки и визуализации

CANnector предоставляет различные возможности для управления конфигурациями.
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Панель управления

С помощью панели управления, доступной через IP адрес и веб-браузер, можно отслеживать состояние CANnector 
и подключенных шин, выбирать и загружать различные базовые конфигурации в устройство, выгружать файлы 
журнала на ПК, а так же визуализировать данные.

Инструментальное средство ACT

ACT является приложением Windows и позволяет легко создавать конфигурации с файлами описания шины или 
без них, с помощью перетаскивания. Инструментальное средство ACT предоставляет дополнительные возможно-
сти конфигурации, в зависимости от варианта устройства (например, изменение содержимого сообщения, триггер 
для сообщений).

IxAdmin

IxAdmin включен в ACT. С помощью IxAdmin можно выбирать, запускать, останавливать и загружать в устройство 
различные базовые конфигурации. Также возможно изменение настроек скорости передачи, выгрузка файлов 
журнала на ПК, обновление встроенного программного обеспечения и управление подключенными устройствами.
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5. Установка
Устройство можно установить на заземленную 35 мм DIN-рейку или использовать, установив липкие ножки на 
ровной поверхности.

5.1. Установка на DIN-рейку

Рис. 5-1. Установка на DIN-рейку

 ★ Прицепите зажим DIN-рейки за верхнюю кромку рейки и надавите на устройство вниз (1).

 ★ Придвиньте устройство к направляющей, пока оно не встанет на место (2).

 ★  Убедитесь, что вентиляционные прорези не закрыты, и обеспечьте соответствующую циркуляцию воздуха  
(рекомендуемое монтажное расстояние: 2 см до вентиляционных прорезей).

5.2. Установка липких ножек

 ★ Приклейте липкие ножки к нижней части устройства.

 ★ Поставьте CANnector на ровную поверхность.

 ★  Убедитесь, что вентиляционные прорези не закрыты, и обеспечьте соответствующую циркуляцию воздуха  
(рекомендуемое монтажное расстояние: 2 см до вентиляционных прорезей).
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6. Конфигурация

6.1. Создание конфигураций для CANnector S, L, SE, LE

CANnector - это платформа Linux, которая может работать автономно без подключенного ПК. Для автономной 
работы необходима конфигурация, которую можно создать и загрузить в устройство с помощью запускаемого на 
ПК Advanced Configuration Tool (ACT).

Доступны следующие лицензии:

 ■  Freeware: лицензионный ключ не требуется, доступна регистрация всех данных, CAN/CAN FD/LIN/Generic 
Ethernet/EtherCAT шлюз и функции пользовательского кода

 ■  Lite: активированы все бесплатные функции, дополнительно включен шлюз FDX и поддержка моделей 
MATLAB/Simulink

 ■  Standard: активированы все функции, например, можно создавать моделирование остаточной шины и настра-
ивать конфигурации манипуляций сигналами.

x Для CANnector требуется дополнительная лицензия RBS для моделирования остаточной шины 
и для конфигурации манипуляций сигналами.

Через USB ключ можно активировать одну пользовательскую лицензию ACT.

Подробный список функций различных лицензии см. на веб-странице www.ixxat.com/products/automotive-
products.

Инструментальное средство ACT можно загрузить с веб-страницы www.ixxat.com/support.

 ★ Подключите USB ключ к ПК, который используется для конфигурации.

 ★  На веб-странице www.ixxat.com/technical-support/support выберите Advanced Configuration Tool и откройте 
Secured Downloads.

 ★ Скачайте ZIP архив инструментального средства ACT из области поддержки.

! Чтобы иметь возможность скачать ACT, необходимо указать действующий адрес электронной  
почты

 ★ Распакуйте ZIP архив в пользовательскую папку на локальном диске.

 ★ Запустите прилагаемый установочный файл Ixxat ACT Setup w.x.yyy.z CM.exe.

 ☆ Будет запущен помошник установки ACT.

 ★ Следуйте инструкциям помошника установки ACT.

 ★ После того, как установка завершится, запустите ACT.

 ★ Настройте желаемую конфигурацию в ACT и загрузите конфигурацию в устройство.

 ★  Для получения дополнительных сведений выберите пункт Help (Справка) в главном меню, чтобы открыть он-
лайн справку.

x HMS предоставляет базовую конфигурацию для Log, Bridge и Range. Чтобы использовать пред-
варительно настроенные конфигурации, загрузите желаемую конфигурацию с www.ixxat.com 
и ознакомьтесь с соответствующим руководством пользователя CANnector Log, Bridge или 
Range.

6.2.  Выбор предварительно настроенных конфигураций для CANnector 
Log, Bridge, Range

Для подключения CANnector к ПК через USB необходим драйвер. При установке средства конфигурации ACT 
драйвер устанавливается автоматически (см. "6.2.1. Установка программного обеспечения" на стр. 14). Когда 
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устройство правильно подключено, оно использует конфигурацию по умолчанию для соответствующего варианта 
продукта (см. "6.2.2. Подключение устройства" на стр. 14), и можно выбрать другие предварительно настроен-
ные конфигурации (см. "6.2.3. Выбор предварительно настроенной конфигурации" на стр. 15). Для получения 
информации о том, как создавать индивидуальные конфигурации, см. руководство пользователя соответствую-
щего устройства.

6.2.1. Установка программного обеспечения

Инструментальное средство ACT можно загрузить с веб-страницы www.ixxat.com/support.

 ★  На веб-странице www.ixxat.com/technical-support/support выберите Advanced Configuration Tool и откройте 
Secured Downloads.

 ★ Скачайте ZIP архив инструментального средства ACT из области поддержки.

! Чтобы иметь возможность скачать ACT, необходимо указать действующий адрес электронной  
почты

 ★ Распакуйте ZIP архив в пользовательскую папку на локальном диске.

 ★ Запустите прилагаемый установочный файл Ixxat ACT Setup w.x.yyy.z CM.exe.

 ☆ Запуститься помощник установки ACT.

 ★ Следуйте инструкциям помощника установки ACT.

 ☆ По завершении установки будут установлены ACT и IxAdmin.

 ☆ Будет установлен необходимый для конфигурации драйвер USB.

6.2.2. Подключение устройства

x Для получения информации об интерфейсах см. "7. Разъемы" на стр. 17.

 ★  Убедитесь, что необходимое программное обеспечение установлено (см. "6.2.1. Установка программного обе-
спечения" на стр. 14).

 ★ Подключите три контакта разъема питания (W, P и G) к блоку питания.

Готовый к использованию кабель питания доступен как аксессуар от HMS Industrial Network (см. "8. Дополни-
тельные компоненты" на стр. 23).

При использовании CANnector Range для ведущего и ведомого устройства:

 ★ Подключите питание обоих устройств.

 ★ Используйте кабель Ethernet для непосредственного подключения обоих устройств через разъем LAN.

 ★ Подключите CAN интерфейсы X1 - X4, которые вы собираетесь использовать.

 ★ При необходимости интегрируйте согласующий резистор шины в соединение CAN.

 ★ Подключите согласующий резистор шины к кабелю и разъему.

 ★ Используйте подходящие кабельные сборки для CANnector, доступные в Ixxat.

При использовании CANnector Log:

 ★ Подключите запоминающее устройство USB.

 ★ Используйте только запоминающие устройства USB с файловой системой FAT32 или NTFS.

 ★ Включите источник питания.

 ☆ Конфигурация по умолчанию, настроенная на скорость передачи 250 Кбит/с, запускается автоматически.

 ☆ На CANnector Range запускается конфигурация ведущего.

 ★  Если CANnector Range используется в качестве и ведущего, и ведомого устройства, на ведомом устройстве 
должно быть активировано ведомое приложение (см. "6.2.3. Выбор предварительно настроенной конфигура-
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ции" на стр. 15).

! При использовании CANnector Log регистрация начинается только в том случае, если запоминаю-
щее устройство USB подключено правильно

6.2.3. Выбор предварительно настроенной конфигурации

Когда устройство правильно подключено, оно использует конфигурацию по умолчанию для соответствующего 
варианта продукта (см. "6.2.1. Установка программного обеспечения" на стр. 14). С помощью панели управления, 
доступной через IP адрес в веб-браузере, можно выбрать и активировать на устройстве различные предваритель-
но настроенные конфигурации.

 ★  Убедитесь, что необходимое программное обеспечение установлено (см. "6.2.1. Установка программного обе-
спечения" на стр. 14) и что CANnector подключен (см. "6.2.2. Подключение устройства" на стр. 14).

 ★ С помощью кабеля USB (входит в комплект поставки) подключите разъем Mini USB CANnector к ПК.

 ★ Откройте веб-браузер на ПК.

 ★ Введите IP адрес 169.254.254.254 в качестве URL.

 ☆ Откроется панель управления CANnector.

Рис. 6-1. Панель управления CANnector

 ★ Выберите State (Состояние) (1) в дереве конфигурации.

 ☆ Отобразится состояние конфигурации и портов CAN.

 ★  Нажмите кнопку Stop running application (Остановить запущенное приложение) в столбце Action (Действие) 
(4).

 ★  Из выпадающего списка в столбце Application (Приложение) (2) выберите приложение и необходимую ско-
рость передачи.

 ★  Для ведомого устройства CANnector Range выберите приложение Slave с такой же скоростью передачи, что и 
на ведущем устройстве.

 ★ Нажмите кнопку Start selected application (Запустить выбранное приложение) в столбце Action (3).

 ☆ Выбранное предварительно настроенное базовое приложение будет запущено.
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x После выключения и последующего включения питания автоматически запустится последняя 
выбранная конфигурация.

 ★  Для получения дополнительной информации о возможностях конфигурации вариантов продукта Log, Bridge и 
Range, см. соответствующее руководство пользователя на сайте www.ixxat.com.



17Разъём питания

©  HMS Industrial Networks AB CANnector
©  2021, Перевод DATAMICRO LLC Руководство по инсталляции, версия 1.2

7. Разъемы

Рис. 7-1. Разъемы на лицевой стороне CANnector

7.1. Разъём питания

Устройство питается постоянным током с напряжением от 6 В до 36 В. Вход напряжения питания защищён от 
перенапряжения и от неправильной полярности. Разъём питания CANnector выполнен в виде 3-контактного разъ-
ема Phoenix.

Контакты разъёма

Контакт Сигнал Описание

1 G «Земля»

2 P Постоянный источник питания для обеспечения питания в режиме ожидания

3 W Вход для включения устройства (пробуждение)

Готовый к использованию кабель питания доступен как аксессуар от HMS Industrial Network (см. "8. Дополнитель-
ные компоненты" на стр. 23).

x Чтобы устройство было включено постоянно, оба входа P и W должны быть подключены к 
напряжению питания (см. "7.1.2. Самоотключение" на стр. 17).

7.1.1. Включение по CAN

Устройство можно настроить на включение при получении сообщения CAN.

Если настроено включение по CAN, по умолчанию устройство включается при получении любого сообщения CAN 
по CAN 1 или любого сообщения CAN FD по CAN 7. Можно настроить одно конкретное сообщение CAN или сооб-
щение CAN FD, при получении которого будет включатся устройство. Для получения дополнительной информа-
ции о настройке включения по CAN и конкретного сообщения см. руководство пользователя IxAdmin.

7.1.2. Самоотключение

Если входы P и W подключены к напряжению питания, устройство остается включенным постоянно. Если вход P 
подключен, а вход W получает только короткий импульс (например, если устройство включено по CAN, но актив-
ность CAN была кратковременной), устройство снова отключается через 10 секунд. С помощью инструментально-
го средства конфигурации ACT устройство можно настроить так, чтобы оно оставалось включенным, даже если 
причина пробуждения исчезла. В этом случае конфигурация, которая работает на CANnector, решает, когда его 
отключить. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя ACT Configuration Tool.

7.2. Разъем Ethernet (LAN)

Стандартный разъем Ethernet RJ45 гальванически изолирован от других разъемов.

7.3. Разъемы EtherCAT (X6 и X7)

x Функциональность EtherCAT предоставляется только в вариантах устройства SE и LE.
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Когда подключен к сети EtherCAT, CANnector представляет собой EtherCAT Slave. Разъём X6 предоставляет функ-
цию EtherCAT-Slave-OUT, а X7 - функцию EtherCAT-Slave-IN. Если CANnector подключен только к EtherCAT Master, 
используется только разъём X7 (вход), а разъём X6 остается не подключенным. Интерфейсы EtherCAT гальвани-
чески изолированы от других интерфейсов.

7.4. Разъем USB Device (ПК)

Стандартный разъем Mini USB используется в качестве интерфейса USB Device для ПК.

! ПК может быть поврежден вследствие протекания тока компенсации между тестовым объектом и 
ПК через USB соединение.

Обеспечьте заземлённое соединение между тестовым объектом и CANnector перед подключением 
ПК к CANnector по USB.

 ★ Обеспечьте заземлённое соединение между тестовым объектом и CANnector

 ★ Подключите ПК через USB к CANnector.

7.5. Разъемы USB Host (USB-A)

Два стандартных разъема типа USB-A используются в качестве интерфейса USB Host для другого USB Device, 
например, запоминающего устройства USB или расширения Wi-Fi.

! USB Device может быть повреждено вследствие протекания тока компенсации между тестовым 
объектом и USB Device через USB соединение.

Когда CANnector подключен к тестовому объекту, обеспечьте заземлённое соединение между  
тестовым объектом и CANnector перед подключением USB Device к CANnector (например, USB  
расширение, реализующее аналоговый вход).

 ★  Когда CANnector подключен к тестовому объекту, обеспечьте заземлённое соединение между тестовым объ-
ектом и CANnector перед подключением USB Device к CANnector

 ★ Подключите USB Device к CANnector.

 ★ Используйте только устройства хранения данных с файловой системой FAT32 или NTFS.

7.6. Светодиодная матрица

Светодиод питания (светодиод 1)

Светодиод 1 показывает состояние устройства.

Состояние светодиода Описание

Выключен Нет питания (контакт 1 разъема питания) или обратная полярность

Красный Режим загрузки, запускается операционная система

Зелёный Режим загрузки завершен, приложения запущены или могут быть запущены

Светодиод готовности (светодиод 2)

Светодиод 2 показывает состояние приложения.
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Состояние светодиода Описание

Мигает зелёным Приложение не загружено

Дважды мигает зелёным Приложение запущено и работает

Мигает красным Приложение запущено и обнаружена ошибка, по возможности отправляется 
сообщение об ошибке

Светодиод USB накопителя (светодиод 3)

Состояние светодиода Описание

Выключен USB накопитель не подключен

Зелёный USB накопитель подключен

Мигает зелёным При обращении

Светодиод 4

Зарезервирован для использования в будущем.

Светодиоды CAN (светодиоды с 5 по 8)

Светодиоды с 5 по 8 показывают состояние соединений CAN.

Каждый из светодиодов с 5 по 8 используется для двух соединений CAN. Состояние ошибки одного из двух со-
единений CAN имеет более высокий приоритет и всегда накладывается на состояние другого соединения CAN.

Состояние светодиода Описание

Выключен Инициализировано, но нет данных, или не инициализировано

Зелёный Обмен данными

Красный Отключение от шины (Bus off)

Мигает красным Ошибка передачи (например, ожидание передачи)

Rescue Kernel

Если светодиоды 2-8 мигают красным, запущено Rescue Kernel (ядро аварийного восстановления).

 ★ Подключите IxAdmin через Ethernet.

 ★ Для восстановления работоспособности устройства смотрите информацию в онлайн-справке IxAdmin.

 ★ Перезагрузите устройство.

Для получения дополнительной информации см. "7.7.2. Rescue Kernel" на стр. 21.

7.7. Разъемы полевых шин X1, X2, X3 и X4

X1, X2, X3 и X4 - это разъемы D-Sub 9 типа «папа», которые предоставляют высокоскоростной CAN, CAN FD, LIN 
интерфейсы и цифровые входы/выходы.
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Разъемы

Контакты разъёма X1

Контакт Сигнал Описание

1 CAN FD L Сигнал L интерфейса CAN FD 7

2 CAN HS L Сигнал L интерфейса CAN 1

3 GND Общая «Земля»

4 CAN FD H Сигнал H интерфейса CAN FD 7

5 CAN TX Disable Режим только приёма: при подключении к GND передатчик отключен 
аппаратно

6 RK Enable Если подключен к контакту 5 во время включения питания, активируется 
Rescue Kernel

7 CAN HS H Сигнал H высокоскоростного CAN 1

8 LIN Сигнал LIN 1

9 V-LIN Питание для LIN

Контакты разъёма X2

Контакт Сигнал Описание

1 CAN FD L Сигнал L интерфейса CAN FD 8

2 CAN L Сигнал L интерфейса CAN 2

3 GND Общая «Земля»

4 CAN FD H Сигнал H интерфейса CAN FD 8

5 CAN TX Disable Режим только приёма: при подключении к GND передатчик отключен 
аппаратно

6 - Не используется

7 CAN H Сигнал H интерфейса CAN 2

8 DIO Цифровой вход/выход 1

9 V-DIO Питание для цифровых входов/выходов

Контакты разъёма X3

Контакт Сигнал Описание

1 CAN L Сигнал L интерфейса CAN 3

2 CAN FD L Сигнал L интерфейса CAN FD 5 (только для CANnector L, LE)

3 GND Общая «Земля»

4 CAN H Сигнал H интерфейса CAN 3

5 CAN TX Disable Режим только приёма: при подключении к GND передатчик отключен 
аппаратно

6 - Не используется

7 CAN FD H Сигнал H интерфейса CAN FD 5 (только для CANnector L, LE)

8 LIN Сигнал LIN 2

9 V-LIN Питание для LIN
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Контакты разъёма X4

Контакт Сигнал Описание

1 CAN L Сигнал L интерфейса CAN 4

2 CAN FD L Сигнал L интерфейса CAN FD 6 (только для CANnector L, LE)

3 GND Общая «Земля»

4 CAN H Сигнал H интерфейса CAN 4

5 CAN TX Disable Режим только приёма: при подключении к GND передатчик отключен 
аппаратно

6 - Не используется

7 CAN FD H Сигнал H интерфейса CAN FD 6 (только для CANnector L, LE)

8 DIO Цифровой вход/выход 2

9 V-DIO Питание для цифровых входов/выходов

7.7.1. Гальваническая развязка

CANnector имеет четыре отдельных группы интерфейсов на D-Sub разъемах X1, X2, X3 и X4. Каждая из этих че-
тырех групп гальванически изолирована от других. Внутри группы, интерфейсы для CAN-FD, высокоскоростного 
CAN, цифровых входов/выходов и LIN гальванически соединены друг с другом. Экран кабеля и/или металличе-
ский фланец разъёма D-Sub напрямую соединен с корпусом.

Для разъемов X2 и X4 напряжение изоляции составляет 1 кВ. Для разъемов X1 и X3 напряжение изоляции состав-
ляет 4 кВ в течение 1 секунды.

7.7.2. Rescue Kernel

Контакт 6 RK Enable разъема X1 проверяется в момент включения или загрузки устройства. Он используется для 
определения того, должен ли происходить нормальный запуск системы или же необходимо активировать Rescue 
Kernel (ядро аварийного восстановления). Rescue Kernel можно использовать в случае, если активная конфи-
гурация пользователя в флэш-памяти препятствует внешнему доступу к устройству или операционная система 
повреждена.

 ★ Для перевода устройства в режим Rescue Kernel, соедините контакты 6 и 5 разъема X1.

 ★ Включите устройство.

 ☆ Устройство проверит состояние контакта 6 во время запуска и запустит Rescue Kernel.

 ☆ Светодиоды 2-8 будут мигать красным.

 ★ Подключите IxAdmin через Ethernet (проверьте IP адрес по умолчанию на этикетке устройства).

 ★ Для восстановления устройства смотрите информацию в онлайн-справке IxAdmin.

 ★ Перезагрузите устройство.

7.7.3. Высокоскоростной CAN/CAN-FD

Интерфейсы CAN с 1 по 4 поддерживают только физическое подключение шины, как это определено в ISO 11898-
2. Пара дифференциального сигнала (CAN-low и CAN-high) и «земля» подключены на разъем CAN.

Для ISO 11898-2 высокоскоростных CAN и CAN-FD, в устройство не интегрирован согласующий резистор шины.

Если необходим согласующий резистор шины:

 ★ Подключите согласующий резистор шины к кабелю и/или к разъему.

 ★ Используйте подходящие кабельные сборки для CANnector, доступные в Ixxat.
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Разъемы

7.7.4. LIN

Интерфейс может быть использован либо как Master (ведущий), либо как Slave (ведомый). В режиме Master, рези-
стор номиналом 1 кОм подключается на V-LIN. В режиме Slave, этот резистор не подключен.

 ★ Если используется LIN, подайте напряжение 12-24 В на соединение V-LIN.

7.7.5. Цифровые входы/выходы

CANnector предоставляет два канала цифровых входов/выходов.

 ★  Каждый канал цифровых входов/выходов имеет выход с ключем верхнего уровня (FET) и вход компаратора с 
функцией триггера Шмитта.

 ★ Для каждого цифрового входа/выхода предоставляется собственный V-DIO.

 ★  Вход питания 6-36 В DC на разъеме питания и напряжение V-DIO для цифровых входов/выходов внутренне не 
связаны и могут работать независимо друг от друга.

 ★ Максимальное напряжение на V-DIO составляет 34 В.

Применительно к выходам обратите внимание на следующее:

 ★  Диапазон напряжения на выходе – от 0 до V-DIO, так как ключ верхнего уровня на выходе питается от V-DIO. 
Например, если необходимо сгенерировать уровень TTL, на V-DIO должно быть подано напряжение 5 В.

 ★ Выходной ток на канале ограничен значением 1 А.

 ★ Убедитесь, что выходы всегда работают с нагрузкой, подключённой на «землю».

 ★  Вывод GND не может быть использован в качестве обратного провода для этой «земли». Обратный провод для 
цифровых нагрузок должен быть отдельной линией питания.

Применительно к входам обратите внимание на следующее:

 ★ Каждый вход оснащен компаратором с функцией триггера Шмитта.

 ★  Порог переключения составляет половину напряжения на V-DIO. Например, если на V-DIO подано напряжение 
12 В, то напряжения можно непосредственно контролировать, и порог переключения составляет около 6 В.

 ★ Соединение с «землей» GNDIO служит опорным напряжением.

 ★ Убедитесь, что GNDIO всегда подключен к тестируемому объекту.
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8. Дополнительные компоненты
HMS Industrial Networks предлагает следующие дополнительные компоненты.

Разъем Описание Код заказа

POWER Кабель с 3 штекерами типа «банан»; 2,0 м

(см. "8.1. Кабель питания" на стр. 23)

1.04.0089.00002

X1-X4 Кабель сдвоенного CAN с D-Sub 9 и 2 x D-Sub 9, 1,5 м

(см. "8.2. Кабель сдвоенного CAN" на стр. 23)

1.04.0089.00201

X1-X4 Разделительный кабель CAN и LIN с D-Sub 9, 1,5 м

(см. "8.4. Разделительный кабель для X1 - X4" на стр. 25)

1.04.0089.00200

X1-X4 Разделительный кабель CAN и LIN с D-Sub 9, 0,5 м

(см. "8.4. Разделительный кабель для X1 - X4" на стр. 25)

1.04.0089.00203

X1-X4 Разделительная коробка CAN и LIN с D-Sub 9 и 3 x D-Sub 9, 0,5 м

(см. "8.3. Разделительная коробка для X1 - X4" на стр. 24)

1.01.0081.00100

8.1. Кабель питания

Рис. 8-1. Кабель питания

Отдельные линии кабеля питания

Контакт CANnector Сигнал Описание

1 (G) GND «Земля» питания с чёрным лабораторным штекером

2 (P) Power (Pow) Питание от +6 до +36 В DC с красным лабораторным штекером

2 (W) Wake up (Wkp) Цифровой вход для включения устройства с зеленым лаборатор-
ным штекером

8.2. Кабель сдвоенного CAN

Готовый кабель может быть использован для разделения двух разных CAN интерфейсов. В зависимости от вари-
анта устройства на разъемах кабеля сдвоенного CAN предусмотрены разные интерфейсы.
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Дополнительные компоненты

Рис. 8-2. Кабель сдвоенного CAN

Контакты разъёма кабеля на CANnector

Разъём CANnector Разъём кабеля CAN1 Разъём кабеля CAN2

X1 HS-CAN 1 CAN-FD 7

X2 HS-CAN 2 CAN-FD 8

X3 CAN-FD 5 HS-CAN 3

X4 CAN-FD 6 HS-CAN 4

Контакты разъёма кабеля на CAN кабеле

Контакт CAN1 CAN2

2 CAN HS/FD L CAN HS/FD L

7 CAN HS/FD H CAN HS/FD H

3 GND GND

9 - -

8.3. Разделительная коробка для X1 - X4

В зависимости от варианта устройства к разъемам с X1 по X4 подключаются несколько интерфейсов. HMS Industrial 
Networks предлагает разделительную коробку для подключения каждого интерфейса к отдельному разъему.

Рис. 8-3. Разделительная коробка для X1 - X4
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Разъёмы разделительной коробки

Разъём CANnector Разъём BOB - Y1 Разъём BOB - Y2 Разъём BOB - Y3

X1, X2 HS-CAN1/2 CAN-FD 7/8 LIN1/DIO1

X3, X4 CAN-FD 4/6 HS-CAN 3/4 LIN2/DIO2

Контакты разъёмов разделительной коробки

Разъём CANnector Контакты разъёма D-Sub 9

Контакт Сигнал

Y1 2 CAN HS/CAN-FD low

7 CAN HS/CAN-FD low

3 GND

Y2 Смотрите Y1

Y3 8 LIN/DIO

9 V-LIN/V-DIO

3 GND

8.4. Разделительный кабель для X1 - X4

В зависимости от варианта устройства к разъемам с X1 по X4 подключаются несколько интерфейсов. HMS Industrial 
Networks предлагает разделительный кабели разной длины для создания специфических адаптеров.

Рис. 8-4. Разделительный кабель

Контакты разъёма

Контакт Цвет Контакт Цвет

1 WT (белый) 6 PK (розовый)

2 GN (зелёный) 7 YE (жёлтый)

3 BU (голубой) 8 GY (серый)

4 BN (коричневый) 9 RD (красный)

5
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Технические данные

9. Технические данные

Базовый блок

Размеры (Д × Ш × В), мм 196 × 113 × 43 (без кронштейна для DIN-рейки и ножек устройства)

Вес, г. 790

Рабочая температура, °C -40 ÷ +80

Температура хранения, °C -40 ÷ +85

Источник питания, В DC 6 ÷ 36

Потребление тока, мА при 12 В Типовое 420

Материал корпуса Алюминий, нержавеющая сталь

Относительная влажность воздуха, % 10 ÷ 95, без конденсации

Хост-система Power PC, 256 МБ RAM, 256 МБ FLASH

Ethernet, МБит/с 10/100, RJ45

USB 2.0 High-speed устройство, USB-B

2.0 High-speed устройство, USB-A

Приемопередатчик высокоскоростного 
CAN

Texas Instruments SN65HVD251

Приемопередатчик CAN-FD Microchip MCP2562FD

Согласующий резистор CAN шины Нет

Задержка сигнала в CAN с гальваниче-
ской развязкой, нс

27, типовая

Приемопередатчик LIN Microchip MCP2003B

Время запуска системы, с < 5, с момента подачи питания
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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


28

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH CANnector
©  2021, Перевод ООО “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство по инсталляции, версия 1.2

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)

Продукт соответствует “Electromagnetic Compatibility Directive”.

Больше информации и декларация соответствия находится на www.ixxat.com

A.2 Утилизация и переработка

Вы должны утилизировать данное изделие надлежащим образом в соответствии с местными законами и прави-
лами. Данный продукт содержит электронные компоненты, он должен быть утилизирован отдельно от бытовых 
отходов. Когда пользование данным изделием подходит к концу, обратитесь в местные органы по утилизации 
мусора, чтобы узнать о правилах утилизации. Также вы можете отдать устройство в местный офис HMS. 

Для получения дополнительной информации переходите по сайту www.hms-networks.com.
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B.  Программное обеспечение с открытым исходным  
кодом

Программное обеспечение Ixxat CANnector Log содержит программные компоненты, которые лицензируются  
правообладателями как бесплатное программное обеспечение или программное обеспечение с открытым исход-
ным кодом. 

Соответствующие лицензии доступны в разделе поддержки CANnector Log на сайте www.ixxat.com. Входит 
в Firmware Download Package (Пакет загрузки встроенного программного обеспечения), а также в Offline Help 
Package (Автономный пакет справки). 

Вы можете получить от HMS полный соответствующий исходный код программных компонентов на носителе дан-
ных в течение трех лет с момента распространения нами программного обеспечения или, по крайней мере, до тех 
пор, пока мы предлагаем поддержку и обновление для программного обеспечения, если Вы направите запрос в 
HMS Industrial Networks AB по следующему адресу:

HMS Industrial Networks AB

Box 4126

SE-300 04 Halmstad

Sweden

Исходный код также доступен в разделе поддержки CANnector Log на сайте www.ixxat.com.
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