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Адаптер-интерпретатор «CANFMS-3», «CANFMS-3.2» предназначен для имитации 
датчика скорости, необходимого для работы тахографов, большинства современных 
транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей, автобусов) оснащенных 
информационными шинами CAN, K-Line, J1708.

Настройки адаптера для имитации датчика скорости конкретного транспортного 
средства (ТС) производится посредством загрузки в адаптер соответствующего ТС 
настроечного программного профиля. Загрузка настроечного профиля производится при 
помощи сервисной программы «CANFMS BusMaster», установленной на компьютер 
(ноутбук) с ОС Windows 7/8/10. Программа «CANFMS BusMaster» доступна для скачивания с 
сайта www.canfms.ru из раздела «Скачать». 

Настроечные профили вместе с информацией по подключению к ТС хранятся в 
библиотеке профилей программы «CANFMS BusMaster». Рекомендуется регулярно скачивать 
новые версии программы «CANFMS BusMaster» для пополнения базы настроечных 
профилей под разные модели ТС. 

Программа «CANFMS BusMaster» позволяет создавать настроечные профили из 
файлов разбора щины программы «CAN AutoParser» портативного сканера СAN-анализатора 
«АВТОАС-F16 G2» (см. документ «Работа прибора «АВТОАС-F16 G2» c программой «CAN 
AutoParser» на сайте www.canfms.ru в разделе «Скачать»), а также: сохранять настроечный 
профиль в файл; загружать настроечный профиль в адаптер из файла; считывать и загружать 
настроечный профиль из другого адаптера.

1. Подключение адаптера к цепи питания ТС. Проверка его 
настройки на передачу данных по RS232

Подключение адаптера к цепи питания ТС производится через разъем MINIFIT 2х5 
(10 контактов) при помощи кабеля «BUSFMS3», см. схему подключения на вкладыше из 
комплекта поставки адаптера (схема подключения адаптера также доступна  в разделе 
«Справочная информация» программы  «CANFMS BusMaster» и на сайте www.canfms.ru,  в 
разделе «Скачать»):

– выключите зажигание ТС;
– подключите красный провод кабеля «BUSFMS3» к цепи питания ТС (+ АКБ после 

замка зажигания, клемма «15»);
– подключите коричневый провод кабеля «BUSFMS3» к «массе» транспортного 
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средства (GND);
– подключите адаптер к кабелю «BUSFMS3» и включите зажигание ТС. 

После подачи питания светодиод на корпусе адаптера должен начать мигать в режиме: 2 
вспышки – пауза, 2 вспышки – пауза, и т.д. Это означает, что адаптер исправен и настроен на 
передачу данных по интерфейсу RS232. 

Если после подачи питания светодиод на корпусе адаптера мигает в режиме:  3 
вспышки – пауза, 3 вспышки – пауза, и т. д. Это означает, что адаптер настроен на передачу 
данных по интерфейсу RS485. В этом случае необходимо настроить адаптер на передачу по 
RS232, см. пункт 2 в документе «Руководство по настройке и подключению адаптера 
«CANFMS-3», «CANFMS-3.2» к транспортному средству и к терминалу СМТ» в разделе 
«Справочная информация» программы  «CANFMS BusMaster» или на сайте www.canfms.ru в 
разделе «Скачать»

Для проверки и настройки адаптера «на столе» используйте источник постоянного 
напряжения от +7В до +36В. Потребляемый адаптером ток не более 50 мА (при напряжении 
питания 12В) и 25 мА (при напряжении питания 24В).

2. Подключение адаптера к компьютеру для настройки и 
загрузки настроечного профиля

Подключите адаптер к компьютеру при помощи кабеля «RS232FMS3» и переходника 
«USB-RS232», рис. 1.

Рис. 1. Подключение адаптера к компьютеру для настройки и загрузки настроечного профиля 
через RS232.  
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3. Выбор настроечного профиля для загрузки в адаптер.

Запустите программу «CANFMS BusMaster». Выберите в главном меню программы 
пункт «Загрузка и настройка профиля», рис. 2. В окне «Загрузка и настройка профиля» 
предоставляется возможность выбрать настроечный профиль из «Библиотеки профилей», 
рис. 3.

Рис. 2. Главное меню программы «CANFMS BusMaster»

Рис. 3. Окно «Загрузка и настройка профиля».

При выборе «Библиотека профилей» открывается окно выбора модели ТС и 
соответствующего ему настроечного профиля (или нескольких настроечных профилей), 
рис.4.  Найдите нужную ТС из списка и нажмите «ОК» чтобы перейти к настройке и загрузке 
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выбранного профиля. 
 

Рис. 4. Меню «Выбор настроечного профиля по модели ТС»

Если Вы не нашли настроечный профиль для конкретного транспортного средства в 
«Библиотеке профилей» программы«CANFMS BusMaster»: 

1) Обратитесь в службу поддержки производителя по электронной почте info@canfms.ru или 
по тел +7 (863) 278-50-30, 278-50-40, 278-50-90. Обязательно сообщите модель ТС, год 
выпуска, модель двигателя (тип топлива, объем двигателя).

2) Если транспортное средство имеет шину CAN, то при помощи портативного сканера СAN-
анализатора «АВТОАС-F16 G2» с программой «CAN AutoParser» можно легко найти 
параметр скорости ТС на этой CAN-шине, сохранить полученные данные в файл и при 
помощи режима «Импорт файла разбора шины» программы «CANFMS BusMaster» 
самостоятельно подготовить соответствующий настроечный профиль. Подробнее см. 
документ «Работа прибора «АВТОАС-F16 G2» c программой «CAN AutoParser» на сайте 
www.canfms.ru в разделе «Скачать».

3)  Если транспортное средство имеет разъем OBD-II (EOBD) и поддерживает какой-либо 
вариант диагностического протокола OBD-II (EOBD),  можно  использовать универсальные 
настроечные профили OBD-II (коды профилей А0010, А0011, А0012, А0013, А0020, А0021, 
А0022). Определить какой конкретно вариант протокола OBD-II поддерживает конкретный 
автомобиль и соответственно какой вариант профиля OBD-II нужно загрузить в адаптер 
можно при помощи портативного сканера CAN-анализатора «АВТОАС-F16 G2».  Методику 
определения варианта OBD-II протокола при помощи  «АВТОАС-F16 G2», см. в пункте 7 
данного документа.
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4. Настройка профиля и загрузка его в адаптер

После выбора настроечного профиля на экране появится меню «Дополнительные 
опции профиля», рис. 5. В этом меню выберите опцию «Подключение к тахографу 

(используется только Out1)» и нажмите «ОК». 

Рис. 5. Меню «Дополнительные опции профиля»

На экране отобразится меню «Действия с профилем», рис. 6.

В пункте «Информация» содержаться сведения о подключении адаптера с выбранным 
профилем к ТС, информация о совместимых ТС, версия профиля, версия прошивки адаптера 
«CANFMS-3» необходимая для работы с данным профилем, сведения о разработчике 
профиля и другая информация, относящаяся к работе и настройке адаптера с выбранным 
профилем, рис. 7.
 
Данная информация хранится в настроечном профиле, ее можно распечатать на принтере 
нажав кнопку «Печать»;  
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 Рис. 6. Меню «Действия с профилем»

Рис. 7. Меню «Информация»

Для записи профиля в адаптер в меню «Действия с профилем» нажмите «Загрузка 
профиля в адаптер», рис. 8.
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Рис. 8. Загрузка профиля в адаптер

В появившемся окне выберите COM-порт подключения адаптера к компьютеру и 
нажмите «Загрузить». В меню отобразится лог загрузки профиля в адаптер. Время загрузки 
профиля не более 15 сек. В процессе загрузки проверяется совместимость загружаемого 
профиля с версией прошивки адаптера.  

Так как для подключения адаптера к компьютеру используются переходники  «USB-
RS232» на  базе  FTDI  микросхем,  на  компьютере  должен  быть  установлен  стандартный 
драйвер FTDI. Загрузить драйвер можно c сайта www.canfms.ru из раздела «Скачать» 

Определить номер COM-порта можно после установки FTDI драйвера и подключении 
к компьютеру переходника  «USB-RS232». В «Диспетчере устройств» компьютера в разделе 
«Порты (COM и LPT)» появится устройство  «USB Serial Port  (COMxx)», где «xx» означает 
номер порта. Именно этот порт нужно выбрать как порт для подключения к компьютеру при 
загрузке в адаптер настроечного профиля.

5. Подключение адаптера с загруженным профилем к 
информационным шинам ТС

Внимание! 
Подключение адаптера к информационным шинам транспортного средства CAN, K/L-
Line, J1708 производить только после загрузки  в адаптер соответствующего 
транспортному средству настроечного профиля и подключения адаптера к клеммам 
питания ТС. Перед подключением адаптера к информационным шинам ТС 
выключите зажигание!

Подключение адаптера к информационным шинам ТС производится через разъем 
MINIFIT 2х5 (10 контактов), при помощи кабеля  “BUSFMS3”, см. схему подключения на 
вкладыше из комплекта поставки адаптера (схема подключения адаптера также доступна  в 
разделе «Справочная информация» программы  «CANFMS BusMaster» и на сайте 
www.canfms.ru,  в разделе «Скачать»). Информация по линиям адаптера используемым для 
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подключения и краткая инструкция по подключению к ТС приведена в меню «Действия с 
профилем» в пункте «Информация», рис. 7.

При подключении к CAN шине транспортных средств во многих случаях 
рекомендуется применять бесконтактный считыватель «niCAN» 7...36V, см. документ 
«Подключение адаптера «CANFMS-3», «CANFMS-3.2» к CAN-шине ТС при помощи 
бесконтактного считывателя «niCAN» 7...36V» в разделе «Справочная информация» 
программы  «CANFMS BusMaster» или на сайте www,canfms.ru  в разделе «Скачать». В 
«Таблице поддерживаемых ТС» указана возможность применения бесконтактного 
считывателя «niCAN» 7...36V для разных настроечных профилей и ТС, таблица в разделе 
«Справочная информация» программы  «CANFMS BusMaster» или на сайте www,canfms.ru  в 
разделе «Скачать» 

Внимание! 
Контактное подключение к CAN-шине ТС адаптера с настроечным профилем 
несоответствующим транспортному средству может быть небезопасно для передачи 
данных по CAN шине  при несовпадении скорости передачи данных на CAN шине ТС 
и скорости CAN-шины адаптера заданной в настроечном профиле!

В случае необходимости поиск CAN-шины транспортного средства и определение ее 
параметров рекомендуется проводить бесконтактным способом при помощи портативного 
сканера CAN-анализатора «АВТОАС-F16 G2»., см. описание «АВТОАС-F16 G2» на сайте 
www.canfms.ru

Поиск CAN-шины также возможен при помощи адаптера («CANFMS-3», «CANFMS-
3.2»), бесконтактного считывателя «niCAN» 7…36V и режима “Поиск CAN-шины”, из 
основного меню программы «CANFMS BusMaster» (см. документ «Поиск CAN-шины» в 
разделе «Справочная информация» программы «CANFMS BusMaster» или на сайте 
www.canfms.ru в разделе «Скачать»).

6) Проверьте правильность подключения адаптера к автомобилю. Для этого 
включите зажигание и выберите в основном меню программы «CANFMS BusMaster» пункт 
«Режим терминала», рис. 9. 

В «Режиме терминала» выберите COM-порт подключения адаптера к компьютеру и 
нажмите на кнопку «Подключиться». В поле режима должен отобразиться перечень 
параметров, включая параметры VehicleSpeed (скорость автомобиля, км/ч) и SysVoltage 
(напряжение питания адаптера, В).

Установите «галочки», в колонке «Идентификатор», слева от параметров VehicleSpeed 
и SysVoltage и нажмите кнопку «Читать непрерывно». Если параметры  VehicleSpeed и 
SysVoltage считываются, то справа отобразится значение скорости и напряжения питания.

Если данные не считываются:
- проверьте, что зажигание ТС включено;
- проверьте правильность подключения адаптера к информационной шине ТС;
- проверьте, что загруженный настроечный профиль соответствует транспортному средству.
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Рис. 9. «Режим терминала»

6. Подключение адаптера к тахографу

Адаптер «CANFMS-3», «CANFMS-3.2» снабжен однопроводным цифровым выходом 
«Out1» типа «открытый коллектор» (ток нагрузки не более 80 мА), который используется для 
имитации датчика скорости ТС.  Для формирования импульсного выходного сигнала 
используйте внешний дополнительный выводной резистор номиналом 3 кОм....5,1 кОм, 0,125 
Вт из комплекта поставки адаптера.

Некоторые тахографы уже имеют встроенное нагрузочное сопротивление на входе 
«датчик скорости» и не требуют подключения внешнего дополнительного резистора.

На рис. 10 и 11 приведены примеры подключения выхода «Out1» (синий провод 
кабеля «HOSTFMS3»)  адаптера ко входу «датчика скорости» тахографа. 
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Рис.10. Пример подключения к тахографу, 
имеющему выход стабилизированного напряжения.

Рис.11. Пример подключения к тахографу, 
без выхода стабилизированного напряжения.

7. Методика определения варианта OBD-II протокола

Большинство современных легковых автомобилей с бензиновыми двигателями с 
нормами токсичности Евро-3 и выше; легковых, грузовых автомобилей и автобусов с 
дизельными двигателями  с нормами токсичности Евро-4 и выше поддерживают 
диагностический протокол OBD-II (EOBD) используемый адаптером «CANFMS-3», 
«CANFMS-3.2» c настроечными профилями: А0010, А0011, А0012, А0013, А0020, А0021, 
А0022. 

Правильно определить вариант протокола OBD-II, для выбора настроечного профиля 
можно при помощи диагностической программы «OBD-II» портативного сканера CAN-
анализатора «АВТОАС-F16 G2». Описание прибора «АВТОАС-F16 G2» см. на сайте 
www.canfms.ru.

Для этого подключите «АВТОАС-F16 G2» к диагностическому 16-контактному 
трапецевидному разъему автомобиля OBD-II, рис. 12. Как правило разъем OBD-II 
расположен в салоне автомобиля под его рулевой колонкой, рис. 13, рис. 14, рис. 15, рис. 16.
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Рис. 12.  Разъем OBD-II.

Рис. 13.  Разъем OBD-II в Citroen Berlingo 

Рис. 14.  Разъем OBD-II в Fiat Ducato
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Рис. 15.  Разъем OBD-II в Volvo Track FH 

Рис. 16.  Разъем OBD-II в МАЗ, расположен под «торпедой» у правой двери кабины. 

Включите зажигание автомобиля, выберите в программе «OBD-II» пункт 
«Автоопределение протокола», рис. 17. Программа попытается установить связь с 
автомобилем перебирая интерфейсы и варианты протокола OBD-II. 

13



Рис. 17. Выбор «Автоопределение протокола»

После установки связи с автомобилем на дисплее  прибора отобразятся электронные 
блоки управления (ЭБУ) автомобиля поддерживающие протокол OBD-II,  рис. 18.  Как 
правило, это ЭБУ двигателя (меньший идентификатор) и ЭБУ автоматической трансмиссии 
(больший идентификатор). Выберите ЭБУ двигателя с меньшим  идентификатором и 
нажмите «Еnter». 

Рис. 18. Меню «Выбор ЭБУ»

Рис. 19. Меню «Выбор режима»
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 В меню «Выбор режима» выберите «Идентификация», рис 19. На дисплее прибора 
отобразится  вся необходимая информация для правильного выбора настроечного профиля и 
подключения адаптера к нужной информационной шине автoмобиля, рис. 20, рис. 21. 

Рис. 20.  Режим «Идентификация» Часть 1.

Рис. 21.  Режим «Идентификация» Часть 2.

Соответствующий код настроечного профиля можно выбрать согласно информации, 
приведенной в Таблице 1.

Таблица 1.   
Вариант протокола 
OBD-II 

Идентификатор 
(адрес) ЭБУ, 
Скорость обмена,
Идентификатор 
сообщения   

Код настроечного 
профиля

Контакты 
информационных шин 
CAN, K/L-Line разъема 
OBD-II для подключения 
адаптера «CANFMS-3», 
«CANFMS-3.2»

ISO 15765 CAN 0х7E8, 250 кБод, 11 
бит

A0010 6 (CAN-H), 14 (CAN-L)

ISO 15765 CAN 18DAF101, 250 
кБод, 29 бит

A0011 6 (CAN-H), 14 (CAN-L)
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ISO 15765 CAN 0х7E8, 500 кБод,  
11 бит

A0012 6 (CAN-H), 14 (CAN-L)

ISO 15765 CAN 18DAF101, 500 
кБод,  29 бит

A0013 6 (CAN-H), 14 (CAN-L)

ISO 14230 Fast K-Line 0,1,15,16,17 ... 23 A0021** 7 (K-Line)

ISO 14230 Slow K-Line 0,1,15,16,17 ... 23 A0022** 7 (K-Line), 15 (L-Line)*

ISO 9141 K-Line 0,1,15,16,17 ... 23 A0020** 7 (K-Line), 15 (L-Line)*

* - L-Line может отсутствовать в разъеме OBD-II автомобиля. В этом случае адаптер 
«CANFMS-3», «CANFMS-3.2» подключается только к K-Line.

** - При загрузке и настройке профилей A0021, A0022, A0023 из библиотеки профилей 
программы «CANFMS BusMaster» появится окно «Дополнительные опции профиля» в 
котором необходимо выбрать адрес (идентификатор) ЭБУ согласно данных, отображаемых в 
режиме «Идентификация» сканера.

Рис. 22. Выбор адреса ЭБУ в программе «CANFMS BusMaster», при загрузке профилей 
A0021, A0022, A0023

Определить вариант OBD-II протокола поддерживаемого ТС можно также при 
помощи компьютерного диагностического сканера для грузовых автомобилей «АВТОАС-
КАРГО» и компьютерного сканера для легковых автомобилей «АВТОАС-СКАН» 
производства ООО НПП «АСЕ». Подробнее об этих сканерах см. на сайте www.acelab.ru 
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