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Внимание!
Данное руководство содержит описание по настройке и подключению CAN адаптеровинтерпретаторов двух версий «CANFMS-3» и «CANFMS-3.2». Далее по тексту обе версии
будут называться «адаптер» кроме случаев, когда работа с «CANFMS-3» и «CANFMS-3.2»
отличается.

Настройки адаптера для работы с конкретным транспортным средством (ТС)
производится посредством настройки и загрузки в адаптер соответствующего ТС
настроечного программного профиля. Настройка и загрузка настроечного профиля
производится при помощи сервисной программы «CANFMS BusMaster», установленной на
ноутбук (компьютер) с ОС Windows 7/8/10. Программа «CANFMS BusMaster» доступна для
скачивания с сайта www.canfms.ru из раздела «Скачать».
Настроечные профили созданные разработчиками адаптера (ООО НПП «АСЕ»)
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 СAN анализатора
«АВТОАС-F16 G2» (см. документ «Работа прибора «АВТОАС-F16 G2» c программой «CAN
AutoParser», доступен для скачивания с сайта www.canfms.ru из раздела «Скачать»), а также:
сохранять настроечный профиль в файл; загружать настроечный профиль в адаптер из файла;
считывать и загружать настроечный профиль из другого адаптера.
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1. Подключение адаптера к цепи питания ТС. Проверка его
настройки на передачу данных по RS232 или RS485.
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 (клемма «15», +
АКБ после замка зажигания);
– подключите коричневый провод кабеля «BUSFMS3» к «массе» транспортного
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 светодиод мигает в режиме: 3 вспышки —
пауза, 3 вспышки - пауза и т. д., это означает, что адаптер исправен и настроен на передачу
данных по интерфейсу RS485.
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. Настройка адаптера на передачу данных по RS485 или
RS232
Производитель выпускает адаптеры настроенными на передачу данных по интерфейсу
RS232. В этом случае подключение адаптера к компьютеру для настройки и загрузки
настроечного профиля и подключение к терминалу СМТ производится по RS232. При
необходимости подключения адаптера к терминалу СМТ по RS485 адаптер нужно настроить
на передачу данных по RS485, в этом случае подключение к компьютеру для настройки и
загрузки настроечного профиля производится также по RS485, см. пункт 3 данного
руководства.
Настройка «CANFMS-3» на передачу данных по RS485 или обратно по RS232
производится путем его перепрошивки при помощи кабеля «PROGFMS3» и утилиты для
обновления прошивок устанавливаемой на ноутбук (компьютер) с ОС Windows 7/8/10. Для
подключения кабеля «PROGFMS3» к USB-порту компьютера используйте переходник
«USB-RS232». Архив, содержащий прошивки «CANFMS-3» для передачи данных по RS232
и RS485 и утилиту обновления прошивок, доступен для скачивания с сайта www.canfms.ru из
раздела «Скачать»
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Рис. 1. Схема подключение «CANFMS-3» для перепрошивки
Настройка “CANFMS-3.2” на передачу данных по RS485 или обратно по RS232
производится снятием/установкой перемычки (джампера) на его плате. При необходимости
переключить “CANFMS-3.2” на передачу данных по RS485 открутите 2-а самореза на его
корпусе, снимите крышку и снимите перемычку на плате.

Фото 1. Перемычка установлена. “CANFMS-3.2” настроен на RS232.
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Фото 2. Перемычка снята. “CANFMS-3.2” настроен на RS485.

3. Подключение адаптера к компьютеру для настройки и
загрузки настроечного профиля
Если адаптер настроен на передачу данных по интерфейсу RS232, подключите его
к компьютеру при помощи кабеля «RS232FMS3» и переходника «USB-RS232», рис. 2.
Если адаптер настроен на передачу данных по интерфейсу RS485, подключите его
к компьютеру при помощи кабеля «RS485FMS3» и переходника «USB-RS485», рис. 3.

Рис. 2. Подключение адаптера к компьютеру для настройки и загрузки настроечного профиля
через RS232.
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Рис. 3. Подключение адаптера к компьютеру для настройки и загрузки настроечного профиля
через RS485.

4. Выбор настроечного профиля для загрузки в адаптер.
Запустите программу «CANFMS BusMaster». Выберите в главном меню программы
первый пункт «Загрузка и настройка профиля», рис. 4. В окне «Загрузка и настройка
профиля» предоставляется возможность выбрать настроечный профиль из Библиотеки
профилей или импортировать настроечный профиль из файла разбора шины, рис. 5.

Рис. 4. Главное меню программы «CANFMS BusMaster»
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Рис. 5. Окно «Загрузка и настройка профиля».
При выборе «Библиотека профилей» открывается окно выбора модели ТС и
соответствующего ему настроечного профиля (или нескольких настроечных профилей),
рис.6. Найдите нужную ТС из списка и нажмите «ОК» чтобы перейти к настройке
выбранного профиля.

Рис. 6. Меню «Выбор настроечного профиля по модели ТС».
При импорте настроечного профиля из файла разбора шины открывается стандартный
диалог выбора файла. Выберите соответствующий ТС файл разбора шины и следуйте
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инструкциям программы «CANFMS BusMaster» для подготовки настроечного профиля.
Исходный файл разбора шины создается при помощи программы «CAN AutoParser»
портативного СAN анализатора «АВТОАС-F16 G2» (см. документ «Работа прибора
«АВТОАС-F16 G2» c программой «CAN AutoParser», доступен на сайте www.canfms.ru в
разделе «Скачать»).

5. Настройка профиля и загрузка его в адаптер
После выбора настроечного профиля из «Библиотеки профилей» или импорта
настроечного профиля из файла разбора шины на экране появится меню «Дополнительные
опции профиля», рис. 7. В этом меню производится настройка профиля на тип используемого
протокола передачи данных терминалом СМТ . Возможные варианты : по протоколу $PRECU
или по текстовому протоколу CANLog.
Если адаптер будет использоваться только для имитации датчика скорости, например
для работы с тахографом, выберите в этом меню опцию «Подключение к тахографу
(используется только Out1)», см. документы «Инструкция по настройке и подключению
адаптера «CANFMS-3», «CANFMS-3.2» для работы с тахографами» и «Использование и
настройка выхода Out1 адаптера «CANFMS-3», «CANFMS-3.2» в разделе «Справочная
информация» программы «CANFMS BusMaster» или на сайте www.canfms.ru в разделе
«Скачать».

Рис. 7. Меню «Дополнительные опции профиля»
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Выбрав тип используемого протокола связи с терминалом СМТ, нажмите «ОК». На
экране отобразится меню «Действия с профилем», рис. 8, в котором доступны следующие
пункты:
«Информация» - информация 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. 9.
Данная информация хранится в настроечном профиле, ее можно распечатать на принтере
нажав кнопку «Печать»;
«Загрузка профиля в адаптер» - загрузить выбранный и настроенный профиль в адаптер;
«Настройка профиля» - меню настройки профиля под особенности конкретного ТС и
требования заказчика (например, выбор порога контроля оборотов двигателя и температуры
двигателя). Настройки адаптера для работы с конкретной моделью терминала СМТ
(например выбор скорости обмена данными по RS232). О режиме «Настройки профиля»
смотрите пункт 6 данного руководства;
«Сохранить в файл» - запись настроенного профиля в файл для последующей загрузки в
адаптеры.

Рис. 8. Меню «Действия с профилем»
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Рис. 9. Меню «Информация».
Для записи профиля в адаптер в меню «Действия с профилем» нажмите «Загрузка
профиля в адаптер», рис. 10.

Рис. 10. 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.
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Так как для подключения адаптера к компьютеру используются переходники «USBRS232» или «USB-RS485» 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» или «USB-RS485». 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.

6. Режим «Настройка профиля»
«Настройка переменных» - установка значений различных настраиваемых переменных
под особенности конкретного ТС и требования заказчика (например, выбор порога контроля
оборотов двигателя и температуры двигателя), рис. 11;
«Выходы Out» - настройка цифрового выхода Out1. Подробнее о использовании цифрового
выхода см. документ «Использование и настройка выхода «Out1 адаптера «CANFMS-3»,
«CANFMS-3.2» в меню «Справочная информация» программы «CANFMS BusMaster» или на
сайте www.canfms.ru в разделе «Скачать».;
«Терминал СМТ» - настройки адаптера для работы с конкретной моделью терминала СМТ
(например выбор скорости обмена данными по RS232), рис. 13.
Все изменения, которые вносятся в настроечный профиль в режиме «Настройка
профиля» автоматически не сохраняются. Для записи измененного профиля в адаптер или
файл закройте окно режима «Настройка профиля» и выполните «Загрузка профиля в
адаптер», для записи настроенного профиля в адаптер, или «Сохранить в файл», для записи
настроенного профиля в файл.

6.1. Настройка переменных
Внимание!
Некорректное изменение переменных может привести к неправильному расчету
некоторых параметров, передаваемых адаптером.
Под «переменными» настроечного профиля подразумевается набор начальных и
пороговых значений, калибровочных коэффициентов, используемых в выбранном профиле.
Этот набор задается разработчиком профиля исходя из параметров, доступных на
информационных шинах ТС.
Заданные значения переменных влияют на параметры, рассчитываемые и
передаваемые адаптером, например:
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- переменная «Максимально допустимая скорость ТС» используется для накопления
времени, в течение которого превышалась заданная скорость (суммарное время превышения
заданной скорости передается адаптером как параметр OverspeedTime);
- переменная «Максимальная допустимая температура ОЖ» используется для накопления
времени, в течение которого превышалась заданная температура охлаждающей жидкости
двигателя (суммарное время превышения заданной температуры передается адаптером как
параметр OvertmpTime);
- переменная «Максимально допустимые обороты» используется для накопления времени, в
течение которого превышались заданные обороты двигателя (суммарное время превышения
оборотов передается адаптером как параметр OverrevsTime);
- переменная «Максимальная скорость контроля ХХ» задаёт до какой скорости ТС работа
двигателя должна учитываться как работа на холостом ходу (используется при расчете
параметров TimeCalcIdleHrs и FuelCalcIdle).
Для изменения значения переменной дважды щелкните левой кнопкой мыши по
строке с ее названием. Введите новое значение в окне редактирования и нажмите «Ok», рис.
12.

Рис. 11. Вкладка «Настройка переменных»
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Рис. 12. Редактирование значения переменной

6.2. Терминал СМТ
Внимание!
Некорректное изменение настроек обмена данными адаптера с терминалом СМТ
может привести к отсутствию связи терминала СМТ с адаптером.
Настройки обмена данными устанавливаются автоматически программой «CANFMS
BusMaster» при загрузке профиля. Изменять эти настройки следует только согласно
рекомендаций производителей терминалов СМТ.
При открытии режима «Настройка профиля» информация во вкладке «Терминал
СМТ» доступна только для просмотра. Для редактирования нажмите клавишу «Изменить
настройки», рис.13.

Рис. 13. Вкладка «Терминал СМТ»
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7. Подключение адаптера с загруженным профилем к
информационным шинам ТС (CAN, K/L-Line, J1708)
Внимание!
Подключение адаптера к информационным шинам транспортного средства CAN, K/LLine, 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
подключения и краткая инструкция по подключению к ТС приведена в меню «Действия с
профилем» в пункте «Информация», рис. 9.
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 доступна 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
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», «CANFMS3.2»), 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»).
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8. Проверка правильности подключения адаптера к ТС
Для проверки правильного подключения адаптера к ТС включите зажигание ТС и
выберите в основном меню программы «CANFMS BusMaster» пункт «Режим терминала»,
рис. 14.
В «Режиме терминала» выберите COM-порт подключения адаптера к компьютеру и
нажмите на кнопку «Подключиться». В поле режима должен отобразиться перечень
параметров чтение которых возможно при помощи загруженного в адаптер настроечного
профиля.
Выбор параметров для чтения с подключенной информационной шины ТС
(производится установкой «галочки» слева от названия параметра (в колонке
«Идентификатор»). Однократный съем данных производится нажатием кнопки «Прочитать
однократно», многократный — нажатием кнопки «Читать непрерывно».
Внимание!
В «Режиме терминала» данные читаются по протоколу работы адаптера $PRECU даже
если адаптер настроен на работу с терминалом СМТ по текстовому протоколу
CANLog. Из-за ограничений протокола CANLog количество параметров читаемых по
протоколу $PRECU может быть значительно больше, чем количество параметров
передаваемых по протоколу CANLog.

Рис. 14. Режим терминала
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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.

9. Подключение адаптера к терминалу СМТ
После проверки правильности подключения адаптера к информационным шинам ТС,
при помощи «Режима терминала» программы «CANFMS BusMaster», подключите адаптер к
терминалу СМТ по интерфейсу RS232 или RS485, в зависимости от настройки адаптера, см.
пункт 2 данного руководства. Подключение производится к разъему MINIFIT 2х4 (8
контактов) адаптера при помощи кабеля “HOSTFMS3”, см. схему подключения на вкладыше
из комплекта поставки адаптера или в меню «Справочная информация» программы
«CANFMS BusMaster» или на сайте www.canfms.ru в разделе «Скачать». Произведите
настройки терминала СМТ согласно его документации.
Внимание!
Для терминалов СМТ поддерживающим текстовый протокол CANLog настройки
терминала для работы с адаптером «CANFMS-3», «CANFMS-3.2» аналогичны
настройкам для работы с адаптерами «CANLog».
При использовании подключения к терминалу СМТ через однопроводный цифровой
выход «Out 1», перед загрузкой профиля в адаптер произведите его настройку в меню
«Действия с профилем» - «Настройка профиля». Подробнее о использовании цифрового
выхода см. документ «Использование и настройка выхода Out1 адаптера «CANFMS-3»,
«CANFMS-3.2» в меню «Справочная информация» программы «CANFMS BusMaster» или на
сайте www.canfms.ru в разделе «Скачать»
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