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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 Networks о любых неточностях или пропусках, найденные в этом документе. 
Компания HMS Networks отказывается от любой ответственности или обязательств за любые ошибки, которые 
могут появиться в этом документе.

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

Данные, примеры и иллюстрации, приведенные в этом документе, включены только для иллюстрации и  
являются следующими предназначенная для улучшения понимания функциональности и обращения с изделием.  
Учитывая широкий спектр возможных применений продукта, а также из-за множества переменных и требований,  
связанных с любыми в частности, при внедрении, HMS Networks не может взять на себя ответственность или  
обязательства за фактическое использование на основе данных, примеры или иллюстрации, включенные в  
данный документ, а также за любой ущерб, возникший во время установки изделия. Лица, ответственые 
за использование изделия, должны приобрести достаточные знания для того, чтобы гарантировать, что  
изделие правильно используются в их конкретном применении, и что применение отвечает всем требованиям по  
производительности и безопасности. включая все применимые законы, правила, кодексы и стандарты. Кро-
ме того, сети HMS ни при каких обстоятельствах не будут взять на себя ответственность или обязательства за  
любые проблемы, которые могут возникнуть в результате использования незадокументированных функций или  
функциональные побочные эффекты, обнаруженные за пределами документированной области применения  
изделия. Воздействие, вызванное любым прямым или косвенное использование таких аспектов продукта не 
определено и может включать в себя, например, вопросы совместимости и стабильности. вопросы.
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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 стандартами. Только персонал обученный защитным мерам от электростатического разряда имеет право 
устанавливать данный интерфейс. Содержание руководства должно быть доступно и понятно любому человеку, 
уполномоченному использовать или обслуживать данный продукт.

1.2. Связанные документы

Документ Автор

Руководство по установке драйвера VCI HMS

1.3. История документа

Версия Дата Описание

1.0 Январь 2017 Первый выпуск

1.1 Февраль 2017 Незначительные исправления, добавлено заявление о соответствии  
требованиям FCC и информация о спецификации USB и удлинительном 
кабеле

1.2 Апрель 2018 Добавлена информация о товарных знаках, изменения раздела по  
интерфейсу LIN

1.3 Август 2018 Добавлена информация о резисторе в режиме LIN, целевой аудитории и 
предполагаемом использовании

1.4 Июнь 2019 Изменения разметки

1.5 Декабрь 2019 Добавлен вариант PCIe Mini и поддержка драйвера ECI

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.
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Руководство пользователя

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

Это перекрестная ссылка внутри документа: Соглашение, стр.4

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.

www.hms-networks.com
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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.

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

Используйте исключительно экранированные кабели.

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. 19)

 ★ Защищайте продукт от огня

 ★ 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 используется для подключения компьютерных систем к сетям CAN, CAN FD и LIN. USB-to-CANFD 
Embedded и PCIe Mini предназначены для установки в компьютерные системы с закрытым корпусом. USB-to-CANFD 
Compact  и Automotive предназначен для подключения к компьютеру через интерфейс USB.



3. Содержимое поставки
В комплект поставки входит:

 ■ Интерфейс USB-CANFD

 ■ Только вариант automotive: переходник 2 × RJ45 на D-Sub 9

 ■ Только вариант embedded: кронштейн для слота и внутренний USB кабель

 ■ Только вариант PCIe Mini: кабель JST открытого типа для CAN и LIN

 ■  Компакт-диск с драйвером, примерами программирования, canAnalyser и руководством по разработке про-
граммного обеспечения

 ■ Руководство по установке драйвера VCI

 ■ Руководство пользователя USB-to-CANFD

Следующее оборудование можно заказать отдельно:

 ■ Согласующий резистор шины CAN

 ■ Соединительный кабель из RJ45 в D-Sub 9

 ■ ECI драйвер для Linux
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4. Описание продукта
USB-to-CANFD – это активный USB интерфейс, который позволяет пользователю мониторить и контролировать до 
двух ISO CAN FD или non-ISO CAN FD или высокоскоростных CAN каналов и LIN канал, в зависимости от варианта 
исполнения.

4.1. USB-to-CANFD Compact / Embedded

Рис. 4-1. USB-to-CANFD embedded и compact (D-Sub 9)

 ■ USB 2.0 Hi-Speed (480 Мбит/с)

 ■ 1 × CAN FD интерфейс с тремя режимами работы:

 ‣ ISO CAN FD в соответствии с ISO 11898-1: 2015

 ‣ non-ISO CAN FD

 ‣ высокоскоростной CAN в соответствии с ISO 11898-2: 2016

 ■ Гальваническая изоляция шины CAN

 ■ Подключение полевой шины:

 ‣ compact: D-Sub 9 или RJ45

 ‣ embedded: D-Sub 9

 ■ Вариант embedded: кронштейн для слота и внутренний USB кабель

4.2. USB-to-CANFD Automotive

Рис. 4-2. USB-to-CANFD automotive

9USB-to-CANFD Compact / Embedded
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 ■ USB 2.0 Hi-Speed (480 Мбит/с)

 ■ 2 × CAN FD интерфейс с тремя режимами работы:

 ‣ ISO CAN FD в соответствии с ISO 11898-1: 2015

 ‣ non-ISO CAN FD

 ‣ высокоскоростной CAN в соответствии с ISO 11898-2: 2016

 Режим работы может быть установлен для каждого порта отдельно.

 ■  1 × LIN интерфейс V1.3 и V2.0/2.1, режим ведущего/ведомого и формат кадра LIN, переключаемые с помощью 
программного обеспечения

 ■ Гальваническая развязка полевой шины (все каналы полевой шины имеют одинаковый потенциал)

 ■ Разъём полевой шины: 2 × RJ45

 ■ Соединительный кабель из 2 × RJ45 в D-Sub 9

4.3. USB-to-CANFD PCIe Mini

Рис. 4-3. USB-to-CANFD PCIe Mini

 ■ USB 2.0 Hi-Speed (480 Мбит/с) через PCIe Mini (если поддерживается используемым компьютером)

 ■ Гальваническая изоляция шины CAN

 ■ 1 × CAN FD интерфейс с тремя режимами работы:

 ‣ ISO CAN FD в соответствии с ISO 11898-1: 2015

 ‣ non-ISO CAN FD

 ‣ высокоскоростной CAN в соответствии с ISO 11898-2: 2016

 Режим работы может быть установлен для каждого порта отдельно.

 ■  LIN интерфейс V1.3 и V2.0/2.1, режим ведущего/ведомого и формат кадра LIN, переключаемые с помощью 
программного обеспечения

USB-to-CANFD PCIe Mini доступен в двух вариантах:

 ■ 2 × CAN FD интерфейс и 1 × LIN интерфейс

 ■ 1 × CAN FD интерфейс
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5. Установка

5.1. Установка программного обеспечения

! Для работы интерфейса необходим драйвер.

USB-to-CANFD поддерживается только VCI V4 или более поздней версией.

Windows

 ★ Установите драйвер VCI (см. Руководство по установке драйвера VCI)

Linux и операционные системы реального времени

 ★ Ознакомьтесь с информацией о поддерживаемых операционных системах и интерфейсах на www.ixxat.com

5.2. Установка оборудования

5.2.1. Подключение USB

! Неисправность, вызванная удлинительным кабелем!

В соответствии со спецификацией USB подключите интерфейс напрямую или через активный USB 
концентратор к компьютеру. Не используйте удлинительный кабель.

! Недостаточное электропитание!

Подключите интерфейс непосредственно к компьютеру или к концентратору с автономным  
питанием для обеспечения достаточного электропитания.

Экран USB кабеля подключен к «земле» с помощью конденсатора емкостью 100 нФ. Экран CAN разъема под-
ключен к «земле» CAN через резистор 1 МОм и конденсатор 10 нФ. Экраны CAN разъемов варианта automotive 
соединены друг с другом напрямую.

USB-to-CANFD Compact / Automotive

Разъем:

 ■ USB кабель с разъемом типа A

 ■ Назначение контактов соответствует стандарту USB 2.0

 ★ Убедитесь, что установлен драйвер VCI

 ★ Подключите USB разъем к USB порту компьютера

 ☆ Windows автоматически найдёт и установит оборудование

 ☆ Светодиод USB будет светиться зеленым цветом

x Интерфейс USB поддерживает горячее подключение!

Можно подключать или отключать устройство во время работы.

11Установка программного обеспечения
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USB-to-CANFD Embedded

! Существует опасность повреждения электростатическим разрядом вследствие неправильного  
обращения!

Используйте защитные меры от электростатического разряда для предотвращения повреждения 
оборудования.

! Оборудование может быть повреждено из-за обратной полярности или неправильного типа  
питания!

Убедитесь, что источник питания правильно подключен и соответствует рекомендуемому типу.

Разъем:

 ■ USB кабель с 5-ти контактным разъемом типа «мама»

 ■ Назначение контактов соответствует стандарту ПК для внутренних USB устройств

Рис. 5-1. Стандартное назначения проводов 1x5 разъема типа «мама»

1 Красный: +5 В/питание +/VCC

2 Белый: D-/данные-/USB-

3 Зелёный: D+/данные+/USB+

4 Чёрный: GND/питание-/«земля»

5 Чёрный: S-GND/перегрузка по току/экранирование

 ★ Убедитесь, что драйвер установлен

 ★ Выключите компьютер

 ★ Вытащите шнур питания

 ★ Откройте корпус компьютера в соответствии с инструкциями производителя компьютера

 ★ Установите кронштейн со встраиваемой платой в подходящий слот

 ★ Вставьте маленький разъем USB кабеля в разъем USB на плате embedded

 ★ Подключите разъем USB к соответствующему разъему на материнской плате компьютера

 ★ Закройте корпус компьютера

 ☆ Установка оборудования завершена

USB-to-CANFD PCIe Mini

Рис. 5-2. PCIe разъем
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 ★ Убедитесь, что используемый компьютер поддерживает USB через PCIe Mini

 ★ Убедитесь, что драйвер установлен

 ★ Выключите компьютер

 ★ Вытащите шнур питания

 ★ Откройте корпус компьютера в соответствии с инструкциями производителя компьютера

 ★ Определите соответствующий слот

 ★ Не прилагая усилий, вставьте штекер PCIe (1) в соответствующий разъем

 ★ Убедитесь, что интерфейс надежно закреплен в компьютере

 ★ Закройте корпус компьютера

 ☆ Установка оборудования завершена

5.2.2. Подключение полевой шины CAN

Назначение разъемов полевой шины (D-Sub 9 и RJ45) соответствует CiA 303-1.

Экран CAN разъема подключен к «земле» CAN через резистор 1 МОм и конденсатор 10 нФ. Экраны CAN разъемов 
варианта automotive соединены напрямую.

x Для лучшей помехоустойчивости подключите экраны кабелей CAN непосредственно к «земле» 
устройства

USB-to-CANFD Compact/Embedded

Распределение контактов

Описание

Сигнал RJ45 D-Sub 9

CAN High 1 7

CAN Low 2 2

CAN GND 3, 7 3, 6

USB-to-CANFD Automotive

Распределение контактов

RJ45, Номер контакта Переходной кабель

Сигнал CAN 1 CAN 2 D-Sub 9, Номер контакта

CAN High 1 1 7

CAN Low 2 2 2

CAN GND 3, 7 3, 7 3, 6

LIN – 6 5

VBATLIN – 8 9

USB-to-CANFD PCIe Mini

Тип разъема CAN - SM03B-SURS-TF от JST. Ответная часть - 03SUR-32S от JST. Для каждого разъема CAN и LIN 
поставляется предварительно собранный кабель открытого типа.
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Установка

Рис. 5-3. Разъемы

1 CAN 1

2 CAN 2 (поддерживается только в варианте с 2 ×  CAN FD и LIN)

3 LIN (поддерживается только в варианте с 2 ×  CAN FD и LIN)

Распределение контактов PCIe Mini CAN FD разъема 1/2

Описание

Сигнал Номер контакта Цвет

CAN High 1 Красный

CAN Low 2 Желтый

CAN GND 3 Черный

Распределение контактов PCIe Mini LIN разъема 3

Описание

Сигнал Номер контакта Цвет

VBATLIN 1 Красный

LIN 2 Желтый

LIN GND 3 Черный

Подключение полевой шины

 ★  При необходимости установите согласующий резистор шины (см. "7.1. Согласующий резистор шины CAN" на 
стр. 18)

 ★ Обратите внимание на назначение контактов

 ★ Подсоедините разъем шины CAN к шине CAN

 ★ Запустите программу canAnalyser на компьютере

 ★ В canAnalyser настройте свойства USB-to-CANFD в соответствии с характеристиками шины:

! Устройства, которые поддерживают только CAN 2.0 (высокоскоростной CAN), разрушают CAN FD 
сообщения!

Используйте формат CAN FD только в сетях, состоящих исключительно из устройств CAN FD, или 
содержащих устройства CAN 2.0, отключенные от сети или переключенные в режим ожидания.

 ‣ Чтобы активировать CAN FD, установите флажок Use CAN FD format (Использовать формат CAN FD)

 ‣  Для использования фреймов ISO CAN FD1, установите флажок Use ISO conform frame (Использовать  
соответствующий ISO фрейм)

1   О ISO CAN FD и non-ISO CAN FD читайте по ссылке – https://can-newsletter.org/engineering/standardiza-
tion/141209_iso-can-fd-or-non-iso-can-fd/
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 ‣ Для использования фреймов non-ISO CAN FD, снимите флажок Use ISO conform frame

! ISO CAN FD фреймы и non-ISO CAN FD фреймы несовместимы!

Используйте в сети либо ISO CAN FD, либо non-ISO CAN FD.

 ‣  Выберите предопределенную скорость передачи данных CAN FD из выпадающего списка Bitrate (Ско-
рость передачи данных)

x Для предопределенной скорости передачи данных CAN FD, указано стандартное значение  
битовой синхронизации CAN FD и ускоренное значение битовой синхронизации CAN FD, а так же 
разрешено переключение скорости.

 ★ Определите CAN сообщения, которые должны быть переданы в окне передачи canAnalyser

 ★ Для передачи сообщений CAN с гибкой скоростью передачи данных активируйте поля FDF и Fast (Быстрый)

 ★ Запустите коммуникацию canAnalyser

 ☆ Принятые CAN сообщения отображаются в окне приема canAnalyser

 ☆ Светодиод CAN вспыхивает зеленым с каждым CAN сообщением

5.2.3. Подключение полевой шины LIN

x Функциональность LIN доступна только в варианте USB-to-CANFD automotive.

x Потребляемая мощность ограничена резистором 1 кОм.

Интерфейс LIN может принимать и передавать кадры LIN согласно спецификации LIN V1.3 и V2.0 / 2.1. Интерфейс 
LIN может быть сконфигурирован как ведущий LIN.

Нагрузочный резистор 1 кОм автоматически подключается в режиме ведущего LIN и автоматически отключается 
в режиме ведомого LIN. Внешние нагрузочные резисторы не требуются.

 ★  Для использования интерфейса LIN подключите напряжение 12 В DC (диапазон напряжений см. "8. Техниче-
ские данные" на стр. 19) к контакту VBATLIN (см. "Распределение контактов PCIe Mini CAN FD разъема 1/2" на 
стр. 14 или "Распределение контактов PCIe Mini LIN разъема 3" на стр. 14).

Чтобы гарантировать успешную передачу LIN сообщений:

 ★ Подключите внешнее напряжение до передачи LIN ообщений

 ★ Убедитесь, что внешнее напряжение не выключается кратковременно во время работы в режиме LIN
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Эксплуатация

6. Эксплуатация
Встроенные светодиоды различаются в зависимости от варианта USB-to-CANFD. PCIe Mini не имеет светодиодов.

Светодиодные матрицы различных вариантов

Compact Automotive

USB

CAN

USB

CAN1

CAN2

LIN

6.1. Светодиод USB

Светодиод USB отображает состояние коммуникации USB.

Состояние светодиода Описание Комментарии

Выключен Нет коммуникации Устройство не инициализировано, проверьте  
источник питания

Устройство не подключено к порту USB

Зелёный Коммуникация возможна Устройство готово к использованию

Мигает красным Состояние меняется между 
энергосбережением   
и активным

Изменение состояния питания

6.2. Светодиод CAN

Светодиоды CAN отображают состояние коммуникации CAN (CAN 1 и CAN 2).

Состояние светодиода Описание Комментарии

Выключен Нет коммуникации Нет коммуникации

Устройство не подключено к CAN

Мигает зелёным Присутствует коммуникация Светодиод срабатывает при каждом сообщении

Мигает красным Контроллер находится в 
состоянии ошибки

Контроллер находится в состоянии предупреждения 
об ошибке или пассивном к ошибке состоянии,  
коммуникация возможна

Красный Отключение от шины (Bus Off) Контроллер находится в состоянии отключения от 
шины, коммуникация невозможна
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6.3. Светодиод LIN

x Функциональность LIN доступна исключительно в варианте USB-to-CANFD automotive.

Состояние светодиода Описание Комментарии

Выключен Нет коммуникации Нет коммуникации по шине LIN или устройство не 
подключено к шине LIN

Мигает зелёным Коммуникация присутствует Светодиод срабатывает при каждом сообщении

Мигает красным Коммуникация с ошибками При передаче или приеме сообщения LIN была  
обнаружена ошибка
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Дополнительные компоненты

7. Дополнительные компоненты

7.1. Согласующий резистор шины CAN

В интерфейс не встроен согласующий резистор для шины CAN. HMS Industrial Networks предлагает согласующий 
резистор шины в виде проходного разъёма.

Рис. 7-1. Согласующий резистор шины CAN

 ★ Для информации о заказе см. www.ixxat.com

7.2. Соединительный кабель

HMS Industrial Networks предлагает кабельный адаптер RJ45 к D-Sub 9.

Рис. 7-2. Соединительный кабель

 ★ Для информации о заказе см. www.ixxat.com

http://www.ixxat.com
http://www.ixxat.com
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8. Технические данные

8.1. Compact/Embedded/Automotive

USB интерфейс USB 2.0, Hi-Speed (480 МБит/с)

Микроконтроллер / ОЗУ / Flash 32 Бит / 192 кБайт / 512 кБайт

CAN контроллер / тактовая частота IFI CAN_FD IP / 80 МГц

Скорости передачи CAN От 10 кбит/с до 1 Мбит/с

Скорости передачи CAN FD Скорость арбитража 250/500 кбит/с, скорость передачи данных от 
500 до 10000 кбит/с (предопределены), доступны пользовательские 
скорости передачи

Приемопередатчик CAN/CAN FD Microchip MCP2562FDT

Согласующий резистор CAN шины Нет

Скорости передачи LIN Max. 20 kbit/s

Приемопередатчик LIN NXP TJA1020

VBATLIN От 8 до 18 В DC, типовое: 12 В DC

Размеры 80 × 50 × 22 мм

CPU clock 180 MГц

Вес Приблизительно 100 г

Источник питания Через USB, 5 В DC / 300 мА

Гальваническая развязка 800 В DC / 500 В AC в течении 1 минуты

Рабочая температура -20 °C ÷ +70 °C

Температура хранения -40 °C ÷ +80 °C

Относительная влажность 10 % ÷ 95 %, без конденсации

Материал корпуса (compact/automotive) Пластмасса АБС

Класс защиты (compact/automotive) IP40
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Технические данные

8.2. PCIe Mini

USB интерфейс USB 2.0, Hi-Speed (480 МБит/с) через разъем PCIe Mini

Форм-фактор F2: "Full Mini with bottom-side keep outs" согласно PCI Express Mini 
Card Electromechanical Specification, Revision 1.2

Тип разъема CAN/LIN SM03B-SURS-TF от JST (ответная часть - 03SUR-32S от JST). Для 
каждого разъема CAN и LIN включен предварительно собранный 
кабель открытого типа

Microcontroller/RAM/Flash 32 Бит / 192 кБайт / 512 кБайт

Скорости передачи CAN От 10 кбит/с до 1 Мбит/с

Скорости передачи CAN FD Скорость арбитража 250/500 кбит/с, скорость передачи данных от 
500 до 10000 кбит/с (предопределены), доступны пользовательские 
скорости передачи

CAN контроллер / тактовая частота IFI CAN_FD IP/80 MГц

Приемопередатчик CAN/CAN FD Texas Instruments TCAN334G

Скорости передачи LIN Максимальная 20 кбит/с

Приемопередатчик LIN Microchip MCP2003B

VBATLIN От 8 до 36 В DC, типовое: 12 В DC

Тактовая частота CPU 72 MГц

Размеры 50.95 × 30 мм

Источник питания Через PCIe Mini, 3.3 В DC/300 мА

Рабочая температура -20 °C ÷ +70 °C

Температура хранения -40 °C ÷ +80 °C

Относительная влажность 10 % ÷ 95 %, без конденсации

Гальваническая развязка 500 В AC в течении 1 минуты между CAN шиной и внутренней логи-
кой
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9. Устранение неисправностей
Светодиод USB не горит после установки

Нет коммуникации  ★ Убедитесь, что устройство правильно подключено к порту USB

 ★ Проверьте электропитание

 ★  Убедитесь, что устройство и драйвер правильно инициализиро-
ваны

 ★  Убедитесь, что установлена правильная версия драйвера  
(VCI V4 или выше)

Светодиод USB горит красным

Не установлен соответствующий USB 
драйвер

 ★ Убедитесь, что установлена правильная версия VCI драйвера

Устройство не работает

Соединительный кабель не соответству-
ет спецификации

 ★  Используйте соединительный кабель в соответствии со  
спецификацией

Используется удлинительный кабель 
USB

 ★ Уберите удлинительный кабель USB

 ★  В соответствии со спецификацией USB подключите интерфейс на-
прямую или через активный USB концентратор к компьютеру

Устройство не инициализировано  ★  Инициализируйте устройство при помощи canAnalyser (см. "5.2.2. 
Подключение полевой шины CAN" на стр. 13)

Устройство подключается через USB 
концентратор без автономного питания

 ★  Используйте только высокоскоростные концентраторы USB 2.0 с 
отдельным источником питания
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Чистка

10. Чистка
 ★ Отключите устройство от источника питания

 ★ Удалите пыль мягкой, сухой тканью, без использования химических препаратов
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11. Поддержка/Возврат оборудования
Обратите внимание на следующую информацию в разделе поддержки на www.ixxat.com:

 ■ Информация о продукции

 ■ Часто задаваемые вопросы

 ■ Инструкции по установке

 ■ Обновленные версии продукта

 ■ Обновления

11.1. 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

11.2. 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

http://www.ixxat.com
http://www.ixxat.com
http://www.ixxat.com
http://www.ixxat.com
http://www.ixxat.com


24

©  HMS Technology Center Ravensburg GmbH USB-to-CANFD

©  2021, Перевод ООО “ДЭЙТАМИКРО“ Руководство пользователя, версия 1.5

Утилизация

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

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

http://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 Заявление о соответствии правилам FCC

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении 
следующих двух условий:

 ■ Данное устройство не должно создавать вредных помех

 ■  Данное устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к сбою в 
работе.

Название продукта USB-to-CANFD

Модель   compact/automotive/embedded/PCIe Mini

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, не одобренные компанией HMS Industrial Networks AB могут 
привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

! Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям, установлен-
ными для класса В цифрового устройства, в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения 
предназначены для обеспечения достаточной защиты от вредных помех при функционировании 
оборудования в жилых районах. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать 
радиочастотную энергию, если оно не установлено и не используется в соответствии с в руковод-
ством по эксплуатации. Мы не можем гарантировать, что помехи не возникнут в конкретной уста-
новке. Если оборудование создает вредные помехи для радио или телевизионного приема, поль-
зователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих мер:

 ★ Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны

 ★ Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником

 ★ Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник

 ★ Обратитесь к дилеру или квалифицированному специалисту по радио / ТВ за помощью

A.3 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 полу-
чения дополнительной информации переходите по сайту www.hms-networks.com.

http://www.ixxat.com
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