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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.

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.

1.2. Связанные документы

Документ Автор

Онлайн-справка по IxAdmin HMS

Руководство по установке ACT HMS

Руководство по установке CANnector HMS

1.3. История документа

Версия Дата Описание

1.0 Октябрь 2020 Первый выпуск

1.1 Ноябрь 2020 Незначительные исправления, добавлены назначение контактов разъема 
питания и поддерживаемые форматы

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. 5

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

Рекомендации по технике безопасности показаны следующим образом:
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Руководство пользователя

! 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. "8. Технические данные" на 
стр. 33)

 ★ 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

CANnector Log используется для регистрации обмена данными по шинам CAN, CAN FD и LIN. Устройство предна-
значено для установки на стандартную DIN-рейку или для использования с липкими ножками на ровной поверх-
ности.



3. Содержимое поставки 
В комплект поставки входит:

 ■ CANnector Log

 ■ Липкие ножки устройства

 ■ Руководство по установке CANnector

 ■ Разъем питания

 ■ USB накопитель емкостью 16 ГБайт
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Содержимое поставки 



4. Описание продукта
С помощью CANnector Log можно регистрировать обмен данными по подключенным шинам. Четыре предостав-
ленные базовые конфигурации регистрации, 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, реги-
стрировать отдельные сообщения и отдельные сигналы, а также определять триггерные сообщения. По умолча-
нию загружается конфигурация, устанавливающая скорость 250 Кбит/с.

4.1. Характеристики

 ■ Платформа измерения и анализа

 ■ 4 × высокоскоростной Classic CAN интерфейс

 ■ 2 × CAN FD интерфейс

 ■ 1 × Mini USB Device интерфейс

 ■ 2 × USB 2.0 Host интерфейс

 ■ 1 × 10/100 Base-T Ethernet интерфейс

 ■ 2 × LIN интерфейс

 ■ 2 × цифровой вход/выход

 ■ 8 × светодиоды, из которых 7 свободно настраиваемые

 ■ Часы реального времени

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

4.2. Программное обеспечение для настройки и визуализации

CANnector Log предоставляет различные возможности для управления конфигурациями и чтения данных  
журнала.

Панель управления

С помощью панели управления, доступной через IP адрес и веб-браузер, можно отслеживать состояние CANnector 
Log 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 помощью перетаскивания. ACT 
предоставляет дополнительные возможности конфигурации (например, регистрацию отдельных сообщений и 
сигналов, определение сообщений как триггера).

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

5.1. Установка программного обеспечения

Для подключения CANnector Log к ПК через USB необходим драйвер. При установке инструмента конфигурации 
ACT драйвер устанавливается автоматически.

 ★ Инструментальное средство ACT можно загрузить с сайта www.ixxat.com.

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

! 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.

5.2. Установка оборудования

Устройство можно установить на заземленную 35 мм DIN-рейку или использовать, установив липкие ножки на 
ровной поверхности.

5.2.1. 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).

5.2.2. 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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5.3. Подключение устройства

Рис. 5-2. Разъемы на лицевой стороне CANnector

Контакты разъёма питания

Контакт Сигнал Описание

1 G «Земля»

2 P Постоянный источник питания для обеспечения питания в режиме ожидания (от +6 
до +36 В постоянного тока)

3 W Вход для включения устройства (пробуждение)

Для получения дополнительной информации об интерфейсах, подробном назначении контактов, доступных  
аксессуарах и светодиодах см. руководство по установке CANnector.

 ★  Убедитесь, что программное обеспечение установлено (см. "5.1. Установка программного обеспечения" на стр. 
10).

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

 ★ Готовый к использованию кабель питания доступен как аксессуар от HMS Industrial Network.

 ★ 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/или к разъему.

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

 ★ Подключите запоминающее устройство USB.

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

 ★ Включите источник питания.

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

! Регистрация начинается только в том случае, если запоминающее устройство USB подключено 
правильно.
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6. Чтение данных журнала
Данные регистрации можно прочитать разными способами:

 ■ Вручную с запоминающего устройства USB (см. "6.2. Чтение данных журнала вручную" на стр. 13)

 ■ В панели управления (см. "6.3. Чтение данных журнала через панель управления" на стр. 13)

 ■ При помощи IxAdmin (см. "6.4. Чтение данных журнала с помощью IxAdmin" на стр. 14)

Поддерживаются форматы памяти MDF4, BLF, CSV и canAnalyser [binary]. Поддерживаются форматы данных DBC, 
ARXML, LDF и Fibex.

6.1. Структура файла журнала

! Excel изменяет формат файла журнала при сохранении! Чтобы прочитать файл журнала в Excel, 
импортируйте файл в Excel и убедитесь, что каждый столбец отформатирован как текст.

Файл журнала можно открыть в текстовом редакторе или импортировать в Excel. Название файла журнала содер-
жит дату и время начала регистрации в формате год/месяц/день и час/минута/секунда (Log_yymmdd_hhmmss.
csv, например Log_200727_130506.csv).

Файл журнала и зарегистрированные сообщения получают метку времени на основе часов реального времени 
CANnector Log. По причинам, связанным с обработкой, размер файла журнала ограничен двумя гигабайтами. 
При превышении этого размера, создается следующий файл журнала с именем, соответствующим формату даты/
времени. Если память устройства хранения полностью заполнена, самый старый файл журнала удаляется. Можно 
использовать USB накопители любого размера.

Рис. 6-1. Файл журнала

Имя столбца и его описание

Столбец Описание

Bus Шина, получившая сообщение

No Непрерывный номер регистрируемого сообщения

Time (abs) Абсолютное время с момента последней загрузки устройства (формат: с.мс.мкс.нс)

State/Channel/Cycle Не имеет значения для CAN, CAN FD и LIN

ID (hex) Идентификатор сообщения

Length Длина поля данных сообщения CAN

Data (hex) Полезные данные сообщения

ASCII Справочный текст в кодировке ASCII (опционально)
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6.2. Чтение данных журнала вручную

 ★ Отключите CANnector Log от источника питания.

 ★ Отключите запоминающее устройство USB.

 ★ Чтобы прочитать данные журнала, подключите запоминающее устройство USB к ПК.

6.3. Чтение данных журнала через панель управления

x Используя расширение Wi-Fi для CANnector Log, данные журнала можно читать по беспрово-
дной сети через смартфон или планшет.

 ★  Убедитесь, что необходимое программное обеспечение установлено (см. "5.1. Установка программного обе-
спечения" на стр. 10).

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

 ★ Откройте веб-браузер на ПК.

 ★ Введите IP адрес 169.254.254 в качестве URL.

 ☆ Откроется панель управления CANnector Log.

Рис. 6-2. Панель управления. Состояние приложения

 ★ 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) 
(3).

 ★ Выберите Datalogger (Регистратор данных) в дереве конфигурации.

 ★ Выберите USB Stick (USB накопитель) (2).

 ☆ Отобразятся файлы журнала.

 ★  Если текущий файл журнала не отображается в списке, нажмите кнопку Refresh (Обновить) (3), чтобы обновить 
список.

 ★ Чтобы загрузить файл журнала, щелкните на требуемом файле журнала.

 ★  Чтобы снова запустить ведение журнала, в дереве конфигурации выберите State (Состояние), выберите необ-
ходимое приложение и нажмите кнопку Start Selected Application (Запустить выбранное приложение).
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Рис. 6-3. Панель управления. Регистратор данных

6.4. Чтение данных журнала с помощью IxAdmin

IxAdmin - это инструмент конфигурации для всех устройств CANnector. С помощью IxAdmin данные журнала могут 
быть переданы на ПК.

 ★  Убедитесь, что необходимое программное обеспечение установлено (см. "5.1. Установка программного обе-
спечения" на стр. 10) и что CANnector Log подключен (см. "5.3. Подключение устройства" на стр. 11).

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

 ★ Запустите IxAdmin на ПК.

 ☆ Открывается окно Connect Device (Подключить устройство).

Рис. 6-4. IxAdmin

 ★ Выберите Ixxat CANnector и USB.

x Можно получить доступ к устройству через Ethernet, а при использовании расширения Wi-Fi 
можно получить доступ к устройству по беспроводной сети.

 ★  Нажмите кнопку ОК.

 ☆ Будет установлено подключение к CANnector.

 ★ Нажмите кнопку Stop (Стоп) (1), чтобы остановить ведение журнала.

 ★ Откройте вкладку Mass Storage (Запоминающее Устройство) (2).

 ☆ Отобразятся файлы журнала, хранящиеся на запоминающем устройстве USB (3).

 ★ Чтобы загрузить файл на ПК, выберите файл и нажмите кнопку Upload (Выгрузить) (4).
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 ★ Чтобы снова запустить ведение журнала, нажмите кнопку Start (Пуск).

 ☆ Будет создан новый файл журнала.

Рис. 6-5. IxAdmin. Файлы журнала
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7. Конфигурация
По умолчанию CANnector Log запускается с конфигурацией на регистрацию CAN, которая инициализирует все 
6 интерфейсов CAN скоростью передачи 250 Кбит/с и сохраняет в журнале все полученные сообщения в форма-
те CSV. Чтобы изменить скорость передачи всех интерфейсов CAN на 125 Кбит/с, 500 Кбит/с или 1000 Кбит/с с  
помощью панели управления можно выбрать другую предварительно настроенную конфигурацию (см. "7.1.1. Вы-
бор конфигурации с другой скоростью передачи" на стр. 16). С помощью IxAdmin можно установить определен-
ные скорости передачи данных для отдельных интерфейсов в предварительно настроенных конфигурациях (см. 
"7.1.2. Установка определенной скорости передачи данных" на стр. 17).

Для использования дополнительных возможностей конфигурации можно создать новую конфигурацию или  
изменить конфигурацию по умолчанию с помощью инструментального средства ACT (см. "7.2. Создание новых 
конфигураций" на стр. 20).

7.1. Предварительно настроенные конфигурации регистрации CAN

7.1.1. Выбор конфигурации с другой скоростью передачи

По умолчанию загружается конфигурация, для которой задана скорость передачи 250 Кбит/с. Чтобы использо-
вать другую предварительно настроенную конфигурацию с другой скоростью передачи для всех интерфейсов 
CAN, конфигурацию можно выбрать на панели управления через веб-браузер.

 ★  Убедитесь, что необходимое программное обеспечение установлено (см. "5.1. Установка программного обе-
спечения" на стр. 10) и что CANnector Log подключен (см. "5.3. Подключение устройства" на стр. 11).

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

 ★ Откройте веб-браузер на ПК.

 ★ Введите IP адрес 169.254.254.254 в качестве URL.

 ☆ Откроется панель управления CANnector Log.

Рис. 7-1. 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) 
(3).

 ★ Из выпадающего списка в столбце Application (Приложение) (2) выберите необходимую скорость передачи.

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

 ☆ Будет запущено приложение с выбранной скоростью передачи данных.

 ☆ Конфигурация запускается автоматически для выбранной скорости передачи.
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x После выключения и последующего включения питания автоматически запустится последняя 
выбранная конфигурация.

7.1.2. Установка определенной скорости передачи данных

С помощью IxAdmin можно установить индивидуальную скорость передачи для каждой CAN шины или конкрет-
ную скорость передачи (например, 666 кБит/с) без создания новой конфигурации.

 ★  Убедитесь, что необходимое программное обеспечение установлено (см. "5.1. Установка программного обе-
спечения" на стр. 10) и что CANnector Log подключен (см. "5.3. Подключение устройства" на стр. 11).

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

 ★ Запустите IxAdmin на ПК.

 ☆ Откроется окно Connect Device (Подключить устройство).

Рис. 7-2. IxAdmin

 ★ Выберите Ixxat CANnector и USB.

 ★ Нажмите кнопку OK.

 ☆ Будет установлено подключение к CANnector.

 ☆ Откроется IxAdmin, и отобразятся свойства подключенного устройства.

 ★ Откройте меню Device (Устройство) и выберите Add/Remove Application (Добавить/Удалить приложение).

 ★ Щелкните по кнопке Open folder (Открыть папку) (1).

 ★ Выберите предварительно настроенную базовую конфигурацию (файл sdcfg) и нажмите кнопку Open (Открыть).

x Файл sdcfg - это загружаемый файл проекта конфигурации, который содержит все ссылки на 
все файлы, необходимые для одной конфигурации.

 ☆ Откроется выбранная, предварительно настроенная, базовая конфигурация.

 ★ Дважды щелкните на конфигурации в окне Modules (Модули) (2).

 ☆ Откроется окно для настройки приложения.

 ☆ Доступные CAN контроллеры перечислены в Bus controllers (Контроллеры шины).
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Рис. 7-3. IxAdmin. Добавить/удалить приложение

Рис. 7-4. IxAdmin. Настройка контроллера

 ★  В списке Bus Controllers (Контроллеры шины) (1) выберите и щелкните правой кнопкой мыши на требуемом 
контроллере.

 ☆ Откроется окно редактирования контроллера.

 ★  Выберите необходимую скорость передачи в раскрывающемся списке Standard Timing (Стандартная скорость) 
(1).
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Рис. 7-5. IxAdmin. Изменение скорость передачи CAN контроллера

 ★ Чтобы включить CAN FD на CAN 5 и CAN 6, активируйте Enable Flexible Data Rate (Включить гибкую скорость 
передачи данных) (2), чтобы иметь возможность устанавливать стандартную скорость передачи данных и скорость 
передачи Fast Timing для CAN FD.

 ★ Чтобы назначить контроллеру выбранную скорость передачи, нажмите кнопку OK (3).

 ★ Чтобы закрыть окно Application (Приложение), нажмите кнопку Close (Закрыть).

Рис. 7-6. IxAdmin. Сохранение приложения
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 ★  В окне Add/Remove application (Добавить/Удалить приложение) сохраните конфигурацию, нажав кнопку Save 
(Сохранить) (1).

 ★ В поле Control (Управление) (2) укажите память, в которую будет загружена конфигурация:

 ☆  Выберите Flash (флэш-память) для энергонезависимой памяти целевого устройства. Конфигурации, за-
груженные во флэш-память, автоматически запускаются при следующем включении устройства.

 ☆  Выберите RAM (оперативная память) для энергозависимой памяти целевого устройства. Конфигурации, 
которые установлены в оперативной памяти, теряются при выключении устройства.

 ★ Чтобы запустить конфигурацию CANnector Log, нажмите кнопку Download/Start (Загрузить/Запустить) (3).

7.2. Создание новых конфигураций

Чтобы использовать больше функций CANnector Log, можно создавать конфигурации регистратора с помощью 
бесплатного инструментального средства ACT. Создаваемые конфигурации регистратора можно разделить на два 
основных типа: регистратор без файлов описания шины (регистратор сообщений) и регистратор с файлами описа-
ния шины (регистратор отдельных сигналов).

Например, с CANnector Log можно использовать следующие функции:

 ■ Регистрация определенных сообщений CAN шины

 ■ Триггер по определенным сообщениям

 ■ Импорт файлов описания шины для CAN шин

 ■ Триггер по значениям сигналов

 ■  Запись в кольцевой буфер и запись при срабатывании триггера (с возможностью записи данных, предшеству-
ющих срабатыванию триггера)

7.2.1. Создание конфигурации без файла описания шины

Конфигурации регистратора без файлов описания шины предоставляют возможность регистрировать сообще-
ния целиком и настраивать триггер на определенные сообщения, а также исключать отдельные сообщения из  
регистрации.

 ★  Убедитесь, что необходимое программное обеспечение установлено (см. "5.1. Установка программного обе-
спечения" на стр. 10) и что CANnector Log подключен (см. "5.3. Подключение устройства" на стр. 11).

 ★ Запустите инструментальное средство ACT.

 ★ Откройте меню File (Файл) и выберите New (Новый).

 ☆ Откроется мастер создания нового проекта регистратора.

Рис. 7-7. Мастер ACT
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 ★  Выберите шаблон проекта Logger without Bus Description (Регистратор без описания шины) и нажмите кнопку 
Next (Далее).

Рис. 7-8. Мастер ACT

 ★ Выберите целевую платформу Ixxat CANnector S и нажмите кнопку Next (Далее).

x CANnector Log основан на CANnector S.

Рис. 7-9. Конфигурация шины

 ★  Чтобы установить скорость передачи данных CAN шин, нажмите кнопку  и выберите необходимую  
скорость передачи. Для CAN 5 и CAN 6 можно включить CAN FD.

 ★ Нажмите кнопку Next (Далее).

 ★ Дайте проекту название и укажите путь, по которому он будет хранится.

 ★ Нажмите кнопку Next (Далее).

 ☆ Откроется окно для настройки регистратора.
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Рис. 7-10. Окно конфигурации регистратора

 ★  Выберите необходимую CAN шину в качестве источника (1) и вкладку Logger (Регистратор) (5) в качестве  
назначения.

 ★ В Source (Источник) (1) откройте вкладку Message (Сообщение) (2).

 ★ В раскрывающемся списке Map Subject (Сопоставление) выберите Message (Сообщение) (6).

 ★  Чтобы регистрировать все сообщения CAN шины (универсальное сопоставление), перетащите вкладку нужной 
CAN шины из источника (2) в регистратор назначения (4).

x Чтобы исключить отдельные сообщения, определите эти сообщения, сопоставьте их реги-
стратору назначения, щелкните на них правой кнопкой мыши и выберите Exclude (Исключить).

 ★  Чтобы регистрировать отдельные сообщения, определите сообщение и перетащите его из источника (2) в 
регистратор назначения (4).

 ★ Чтобы определить отдельное сообщение:

 ★  Щелкните правой кнопкой мыши в поле источника (2) и выберите New Message (Новое сообщение) в 
контекстном меню.

 ☆ Открывается окно для определения сообщения.

Рис. 7-11. Конфигурация нового сообщения
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 ★ Создайте желаемое сообщение и нажмите кнопку OK.

 ☆ В поле источника отображаются сообщения и свойства сообщения (3).

 ★  Чтобы регистрировать сообщение, перетащите созданное сообщение из источника (2) в регистратор на-
значения (4).

x Можно выбрать и перетащить несколько сообщений одновременно. Чтобы исключить от-
дельные сообщения, щелкните сообщение правой кнопкой мыши и выберите Exclude (Исклю-
чить).

 ★  При желании сообщения можно использовать в качестве триггера (см. "7.2.2. Использование сообщений в 
качестве триггера" на стр. 23).

 ★  Когда настройка регистратора завершена, откройте меню Build (Сборка) и выберите Build (Сборка), чтобы со-
здать конфигурацию регистратора.

 ★  Чтобы загрузить конфигурацию регистратора в устройство, откройте меню Build (Сборка) и выберите Download 
(Загрузить).

 ☆ Запустится IxAdmin.

 ★  Загрузите конфигурацию регистратора с помощью IxAdmin в CANnector Log (см. "7.2.5. Загрузка конфигураций 
в устройство" на стр. 29).

7.2.2. Использование сообщений в качестве триггера

Рис. 7-12. Триггер на получение сообщения Test

 ★ В источнике (1) выберите CAN шину для регистрации и выберите вкладку Messages (Сообщения) (1).

 ★ В раскрывающемся списке Map Subject (Сопоставление) выберите Message (Сообщение) (5).

 ★ Выберите вкладку Trigger (Триггер) (4) в качестве назначения.

 ★ Перетащите нужное сообщение триггера из источника (1) в триггер назначения (4).

 ☆ Сопоставленное сообщение - это входной сигнал (2).

 ★ Чтобы определить логику, щелкните правой кнопкой мыши в окне триггера.

 ☆ Откроется меню с доступными функциональными блоками:
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Функциональный блок Описание

New trigger signal
(Новый сигнал триггера)

Выход обработчика триггера, может использоваться в регистра-
торе для запуска/остановки записи или для сопоставления с 
любым другим сигналом конфигурации

New clock
(Новые часы)

Может использоваться как вход обработчика триггера, предна-
значенный для запуска регистрации в определенное время/день 
на основе часов реального времени CANnector

New counter
(Новый счетчик)

Используется как счетчик, который уменьшается каждый раз, 
когда доступно входное событие (например, входной сигнал 
триггера). Может использоваться, например, для запуска реги-
стратора только после определенного количества событий

New debouncing
(Новый антидребезг)

Задерживает выходной сигнал на определенное время после 
получения входного сигнала

New flipflop
(Новый флип-флоп)

Сохраняет определенное единичное событие, например, чтобы 
сделать его доступным для последующего сравнения

New threshold
(Новый порог)

Сравнивает входной сигнал с определенным значением. Порог 
необходим для каждого входного сигнала триггера. В случае, 
когда в качестве входного сигнала триггера используется сооб-
щение, сравнение должно быть больше 0

New timer
(Новый таймер)

Задерживает выход на определенное время, может использо-
ваться, например, для остановки записи через определенный 
интервал времени после начала

New OR, XOR, AND, NOT
(Новое ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, И, НЕ)

Может использоваться для логического сравнения двух входных 
сигналов

 ★ Добавьте необходимые функциональные блоки в окно триггера.

 ★ Подключите логику перетаскиванием (3).

x Как минимум необходимы порог больше 0 и сигнал триггера. Например, чтобы остановить 
регистрацию через определенное время, добавьте таймер и дополнительный триггер. Раз-
личные функциональные блоки можно свободно комбинировать. Несколько сообщений могут 
использоваться в качестве входного сигнала, и могут быть созданы несколько триггерных 
выходов.

Рис. 7-13. Пример таймера для остановки триггера

 ★  Чтобы добавить триггерную логику в конфигурацию регистратора, откройте вкладку Logger (Регистратор) и 
выберите созданные сигналы триггера в полях Start Trigger (Запуск триггера) (1) и Stop Trigger (Останов три-
ггера) (2).
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Рис. 7-14. Добавление триггерной логики в конфигурацию регистратора

 ★  Чтобы начать регистрацию до срабатывания триггера, определите время PreTrigger (До срабатывания тригге-
ра).

 ☆  Данные записываются в кольцевой буфер, и сообщения отслеживаются в течение указанного времени до 
срабатывания триггера, и с этого момента начинается регистрация.

7.2.3. Создание конфигурации с помощью файла описания шины

С помощью инструментального средства ACT файлы описания шин CAN и CAN FD (например, в формате CANdB) 
могут быть назначены соответствующим шинам CAN. Файлы описания шины обеспечивают доступ к сигналам и 
возможность регистрировать отдельные сигналы (вместо целых сообщений), а также возможность использовать 
значения сигналов (например, определенную скорость двигателя) на физическом уровне (например, 2500 об/мин 
вместо 24 в шестнадцатеричной системе счисления) в качестве триггера. Файлы журнала, при конфигурации с 
помощью файлов описания шины, хранятся в формате MDF.

 ★  Убедитесь, что необходимое программное обеспечение установлено (см. "5.1. Установка программного обе-
спечения" на стр. 10) и что CANnector Log подключен (см. "5.3. Подключение устройства" на стр. 11).

 ★ Запустите инструментальное средство   ACT.

 ★ Откройте меню File (Файл) и выберите New (Новый).

 ☆ Откроется мастер для создания нового проекта регистратора.

Рис. 7-15. Мастер ACT

 ★  Выберите шаблон проекта Logger with Bus Description (Регистратор с описанием шины) и нажмите кнопку Next 
(Далее).
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Рис. 7-16. Мастер ACT

 ★ Выберите целевую платформу Ixxat CANnector S и нажмите кнопку Next (Далее).

x CANnector Log основан на CANnector S.

 ★  Чтобы назначить файлы описания шины CAN шинам, выберите нужную CAN шину (3) и нажмите кнопку базы 
данных (1).

Рис. 7-17. Назначение базы данных

 ★ Нажмите кнопку Open (Открыть) (4), чтобы выбрать базу данных CAN.

 ★ Нажмите кнопку ОК, чтобы назначить базу данных.

 ★  Чтобы установить скорость передачи данных CAN шин, нажмите кнопку Settings (Настройки) (2) и выберите 
необходимую скорость передачи данных. Для CAN 5 и CAN 6 можно включить CAN FD.

 ★ Нажмите кнопку Next (Далее).

 ★ Дайте проекту название и укажите путь, по которому он будет хранится.
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 ★ Нажмите кнопку Next.

 ☆ Откроется окно для конфигурации регистратора.

Рис. 7-18. Окно конфигурации регистратора

 ★  Выберите необходимую CAN шину в качестве источника (1) и вкладку Logger (Регистратор) (4) в качестве на-
значения.

 ★ В поле источника откройте вкладку ECUs (ЭБУ) (2).

 ★ В раскрывающемся списке Map Subject (Сопоставление) выберите Signal (Сигнал) (5).

 ★  Для регистрации отдельных сигналов перетащите регистрируемые данные из источника (2) в регистратор на-
значения (3).

 ☆ По умолчанию сигналы регистрируются по событию: сигнал регистрируется при получении.

 ★  Чтобы регистрировать сигнал только через определенные интервалы времени, щелкните правой кнопкой 
мыши сопоставленный сигнал в поле регистратора назначения (3) и выберите Timing (Время).

Рис. 7-19. Задание временного интервала

 ★ Чтобы регистрировать сигнал в определенных циклах, выберите Cyclic (Циклический) и укажите время цикла.

 ★  Чтобы определить время антидребезга для сигнала (следующий сигнал регистрируется только если прошло 
определенное время), выберите Event-Controlled (Управляется событием) и определите время антидребезга.

 ★ Для каждого сопоставленного сигнала можно выбрать индивидуальный интервал.

 ★  При желании используйте сигналы в качестве триггера (см. "7.2.4. Использование сигналов в качестве тригге-
ра" на стр. 28).

 ★  Когда настройка регистратора завершена, откройте меню Build (Сборка) и выберите Build (Сборка), чтобы  
создать конфигурацию регистратора.
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 ★  Чтобы загрузить конфигурацию регистратора в устройство, откройте меню Build (Сборка) и выберите Download 
(Загрузить).

 ☆ Будет запущен IxAdmin.

 ★  Загрузите конфигурацию регистратора с помощью IxAdmin в CANnector Log (см. "7.2.5. Загрузка конфигураций 
в устройство" на стр. 29).

7.2.4. Использование сигналов в качестве триггера

Рис. 7-20. Триггер на получение сообщения Test

 ★ В источнике (1) выберите CAN шину для регистрации и выберите вкладку ECUs (ЭБУ) (1).

 ★ В раскрывающемся списке Map Subject (Сопоставление) выберите Signal (Сигнал) (5).

 ★ Выберите вкладку Trigger (Триггер) (4) в качестве назначения.

 ★ Перетащите нужный сигнал триггера из источника (1) в триггер назначения (4).

 ☆ Сопоставленный сигнал - это входной сигнал (2).

 ★ Чтобы определить логику, щелкните правой кнопкой мыши в окне триггера.

 ☆ Откроется меню с доступными функциональными блоками:

Функциональный блок Описание

New trigger signal
(Новый сигнал триггера)

Выход обработчика триггера, может использоваться в регистра-
торе для запуска/остановки записи или для сопоставления с 
любым другим сигналом конфигурации

New clock
(Новые часы)

Может использоваться как вход обработчика триггера, предна-
значенный для запуска регистрации в определенное время/день 
на основе часов реального времени CANnector

New counter
(Новый счетчик)

Используется как счетчик, который уменьшается каждый раз, 
когда доступно входное событие (например, входной сигнал 
триггера). Может использоваться, например, для запуска реги-
стратора только после определенного количества событий

New debouncing
(Новый антидребезг)

Задерживает выходной сигнал на определенное время после 
получения входного сигнала

New flipflop
(Новый флип-флоп)

Сохраняет определенное единичное событие, например, чтобы 
сделать его доступным для последующего сравнения

New threshold
(Новый порог)

Сравнивает входной сигнал с определенным значением. Порог 
необходим для каждого входного сигнала триггера. В случае, 
когда в качестве входного сигнала триггера используется сооб-
щение, сравнение должно быть больше 0
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Функциональный блок Описание

New timer
(Новый таймер)

Задерживает выход на определенное время, может использо-
ваться, например, для остановки записи через определенный 
интервал времени после начала

New OR, XOR, AND, NOT
(Новое ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, И, НЕ)

Может использоваться для логического сравнения двух входных 
сигналов

 ★ Добавьте необходимые функциональные блоки в окно триггера.

 ★ Подключите логику перетаскиванием (3).

x Как минимум необходимы порог и функциональный блок триггера (порог задается на физическом 
уровне). Например, чтобы остановить регистрацию через определенное время, добавьте тай-
мер и дополнительный триггер. Различные функциональные блоки можно свободно комбиниро-
вать. Несколько сообщений могут использоваться в качестве входного сигнала, и могут быть 
созданы несколько триггерных выходов.

x Чтобы изменить свойства функционального блока триггера, щелкните функциональный блок 
правой кнопкой мыши и выберите Properties (Свойства) (например, значение входного сигнала 
по умолчанию).

 ★  Чтобы добавить триггерную логику в конфигурацию регистратора, откройте вкладку Logger (Регистратор) и 
выберите созданные сигналы триггера в полях Start Trigger (Запуск триггера) (1) и Stop Trigger (Останов триг-
гера) (2).

Рис. 7-21. Добавление триггерной логики в конфигурацию регистратора

 ★  Чтобы начать регистрацию до срабатывания триггера, определите время PreTrigger (До срабатывания тригге-
ра).

 ☆  Данные записываются в кольцевой буфер, и сообщения отслеживаются в течение указанного времени до 
срабатывания триггера, и с этого момента начинается регистрация.

7.2.5. Загрузка конфигураций в устройство

 ★  Убедитесь, что необходимое программное обеспечение установлено (см. "5.1. Установка программного обе-
спечения" на стр. 10) и что CANnector Log подключен (см. "5.3. Подключение устройства" на стр. 11).

 ★ Запустите IxAdmin.

 ☆ Откроется окно Connect Device (Подключить Устройство).
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Рис. 7-22. IxAdmin

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

x Можно получить доступ к устройству через Ethernet, а при использовании расширения Wi-Fi 
можно получить доступ к устройству по беспроводной сети. Для получения дополнительной 
информации смотрите справку по ACT.

 ★ Выберите Ixxat CANnector и USB.

 ★ Нажмите кнопку ОК.

 ☆ Установится подключение к CANnector.

 ★ Откройте меню Device (Устройство) и выберите Add/Remove Application (Добавить/Удалить приложение).

Рис. 7-23. IxAdmin. Конфигурация CANnector

 ★ Нажмите кнопку Open folder (Открыть папку) (1).

 ★ Выберите созданную конфигурацию (файл sdcfg) и нажмите кнопку Open (Открыть).

 ☆ Откроется выбранная конфигурация.
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 ★ Сохраните конфигурацию кнопкой Save (Сохранить) (1).

 ★ В поле Control (Управление) (2) укажите память, в которую будет загружена конфигурация:

 ☆  Выберите Flash (флэш-память) для энергонезависимой памяти целевого устройства. Конфигурации, за-
груженные во флэш-память, автоматически запускаются при следующем включении устройства.

 ☆  Выберите RAM (оперативная память) для энергозависимой памяти целевого устройства. Конфигурации, 
которые установлены в оперативной памяти, теряются при выключении устройства.

 ★ Чтобы запустить конфигурацию CANnector Log, нажмите кнопку Download/Start (Загрузить/Запустить) (3).

7.3. Настройка дополнительных функций

CANnector Log можно дополнительно использовать в качестве шлюза/моста, для обработки и визуализации дан-
ных. В сочетании с расширениями Wi-Fi или LTE, можно получить беспроводной доступ к устройству из облака, 
или настроить устройство для отправки данных журнала на сервер в облаке.

С помощью инструментального средства ACT можно настроить следующие дополнительные функции:

FDX Fast Data Exchange
(Быстрый обмен данными)

Стандартизированный протокол для обмена данными 
через Ethernet

GenEthernet Virtual CAN interfaces on 
Ethernet
(Виртуальный CAN интерфейс по 
Ethernet)

Протокол Ixxat для передачи CAN шин через Ethernet, 
позволяет представлять приложения Range Extender 
(см. Руководство пользователя CANnector Range)

IO Digital I/Os
(Цифровые входы/выходы)

Позволяет использовать цифровые входы/выходы 
CANnector Log (например, для запуска регистратора 
или для включения света)

MatLab MatLab/Simulink models
(Модели MatLab/Simulink)

Возможность вычислять сигналы с помощью модели 
Simulink, которая выполняется на CANnector Log

OPC OPC-UA Стандартизированный протокол для обмена данными 
с облаком

System System bus
(Системная шина)

Содержит все сигналы состояния всех используемых 
шинных систем, например состояние CAN шины

Usercode C code extension of the 
configuration
(Расширение конфигурации кодом на 
языке программирования C)

Возможность расширения конфигураций с помощью 
кода на языке программирования C, например для 
реализации сложного триггерного механизма или 
для расчета сигналов (см. Руководство пользователя 
CANnector Bridge)

Virtual Define own signals
(Определение собственных сигналов)

Возможность определять сигналы, например, для 
подсчёта с помощью кода пользователя, как часто 
происходит определенное событие

WebSock Data visualization/stimulation
(Визуализация/стимуляция данных)

Сигналы, которые сопоставляются с этой шиной, 
можно визуализировать и стимулировать с помощью 
веб-браузера

XCP XCPonEthernet Стандартизированный протокол для обмена данными 
через Ethernet

 ★  Для дополнительных функций конфигурации в инструментальном средстве ACT откройте меню Project - Bus 
configuration (Проект - Конфигурация шины).

 ☆ Откроется окно Bus Configuration (Конфигурация шины).
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Рис. 7-24. Конфигурация шины

 ★ Откройте раскрывающийся список и выберите нужную функцию.

 ★ Нажмите кнопку Add (Добавить) (+), чтобы добавить выбранную функцию.

 ☆ Модуль будет добавлен в конфигурацию.

 ★ Для получения информации о настройке дополнительных функций см. справку ACT.
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8. 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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Поддержка/Возврат оборудования

9. Поддержка/Возврат оборудования

9.1. 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.

9.2. 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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10. 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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Утилизация

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.

www.ixxat.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.

www.ixxat.com
www.ixxat.com
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