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История изменений 
 

Версия Дата Редактор Описание изменений 

1.0 08.2016 ОД Базовая версия. 

1.1 05.2017 ОД Добавлена информация: 

 использование MasterCAN DAC15 в качестве  

конвертера аналогового/частотного сигнала штатного  

датчика уровня топлива ТС в сообщения CAN-шины; 

 ток нагрузки аналоговых входов/выходов; 

 максимальное сопротивление нагрузки аналогового 

  выхода; 

 схемы подключения выхода Дискретный 2. 

2.0 12.2017 ОД  Добавлена новая модель цифро-аналогового конвертера — 

MasterCAN DAC2113. 

 Отражены изменения комлекта поставки  

  MasterCAN DAC15. 

 Добавлена новая функциональная возможность  

  MasterCAN DAC15 (конвертация SPN в импульсный 

  сигнал). 

 Обновлена терминология документа (Технология S6 и 

  Технология IoT Burger). 

 Добавлена структура внешних ссылок документа. 
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Термины и определения 
 

IoT Burger — Технология создания смарт-датчиков и сложных телематических 

IIoT устройств реального времени со встроенной аналитикой  

(далее – IoT Burger). В основе IoT Burger — программно-аппаратное ядро,  

библиотека готовых к применению универсальных Функциональных модулей, 

база данных стандартизованных IoT параметров. 
 

Отличительные особенности IoT Burger: 

• встроенная аналитика обработки сигналов с максимальной обработкой данных в 

устройстве; 

• возможность создания устройств с экстремально низким энергопотреблением; 

• в большинстве применений не требует программирования, гибкие настройки; 

• использование недорогой комплектации (процессор за 2…5 $) промышленного 

исполнения; 

• измерение и обработка «быстрых» процессов, что невозможно реализовать,  

используя облачные технологии; 

• возможность доставки готовых отчетов пользователю минуя серверные  

платформы; 

• встроенная система обеспечения достоверности данных (самодиагностика, авто-

ризация, контроль воздействия). 

Технология предусматривает наличие в любом устройстве нескольких измерительных 

каналов с предустановленной аналитической обработкой (фильтрация, линеаризация, 

термокомпенсация) и контролируемой погрешностью измерения. 

Устройства, созданные с IoT Burger можно объединять в проводную либо беспроводную 

сети. Данные могут быть преданы на телематический сервер, в популярные IoT  

платформы, SMS, E-mail, соцсеть. 

Для передачи данных в устройствах с IoT Burger в настоящее время используются тех-

нологии 2G/3G. Передаваемые отчеты содержат информацию о мгновенных и средних 

значениях Параметров, Счетчики, События. Гибкая система настройки Отчетов позво-

ляет пользователю выбрать оптимальное соотношение полноты данных к трафику. 

Цифро-аналоговые конвертеры MasterCAN DAC реализованы по технологии IoT Burger. 
 

S6 — Технология объединения смарт-датчиков и других устройств IoT в про-

водную сеть для мониторинга сложных стационарных и подвижных объектов: 

автомобили, локомотивы, умный дом, технологическое оборудование и т.д. 

Технология опирается и развивает автомобильные стандарты группы SAE J1939. 

Сведения о кабельной системе, сервисном адаптере и программном обеспечении S6 при-

ведены в Руководстве по эксплуатации Телематического интерфейса CAN j1939/S6. 
 

PGN (Parameter Group Number) — объединенная группа параметров S6, имеющая общее 

наименование и номер. В Функциональных модулях (ФМ) Юнита, могут быть  

входные/выходные PGN и PGN настроек. 
 

SPN (Suspect Parameter Number) — единица информации S6. Каждый SPN имеет  

наименование, номер, длину данных, тип данных и численное значение. 

Могут быть следующие типы SPN: Параметры, Счетчики, События. 

SPN может содержать спецификатор, т.е. дополнительное поле, которое позволяет 

конкретизировать значение параметра (например — Граница напряжения  

бортсети/Минимум). 

  

https://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
http://s6.jv-technoton.com/ru/
https://docs.jv-technoton.com/rus/
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn.html
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Бортовое оборудование (БО) — Элементы Телематической системы, устанавливаемые 

непосредственно на борту ТС. 
 

Параметр — Изменяющаяся во времени или пространстве характеристика ТС. Напри-

мер, часовой расход топлива, скорость, объем топлива в баке, координаты. Параметр 

обычно представлен в виде графика и среднего значения. 
 

Счетчик — Накопительная числовая характеристика Параметра. Счетчик представляет-

ся одним числом, значение которого с течением времени может только увеличиваться. 

Примеры Cчетчиков — расход топлива, время работы двигателя ТС, пройденный путь, 

счетчик моточасов и др. 
 

Телематическая система — Комплексное решение для контроля ТС в реальном времени 

и Послерейсового Анализа их работы. Основные контролируемые характеристики рабо-

ты ТС (Маршрут, Расход топлива, Время работы, Техническая исправность, Безопас-

ность). Включает в себя БО, Каналы связи, Телематический сервис ORF 4. 
 

Телематический терминал (Терминал) — Элемент системы мониторинга, выполняющий 

функции: считывания сигналов штатных и дополнительных датчиков, установленных 

на ТС, определения местоположения и передачи данных на сервер Системы мониторин-

га транспорта. 
 

Транспортное средство (ТС) — Контролируемый объект Телематической Системы. 

Обычно это автомобиль, автобус или трактор, иногда тепловоз, судно, технологический 

транспорт. С точки зрения Телематической системы, к ТС относятся также стационар-

ные установки: дизельные генераторы, отопительные котлы, горелки и т.п. 
 

Функциональный модуль (ФМ) — Встроенная в Юнит аппаратно-программная часть, вы-

полняющая группу определенных функций. Имеет входные/выходные PGN и PGN 

настроек. 
 

Юнит — Элемент Бортового оборудования ТС, подключаемый по Технологии S6. 

http://www.orf-monitor4.com/
http://www.ckpt.ru/bortovoe?id=95
http://www.ckpt.ru/service.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/
http://s6.jv-technoton.com/ru/
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Введение 
 

Рекомендации и правила, изложенные в Руководстве по эксплуатации относятся к 

цифро-аналоговым конвертерам MasterCAN DAC (далее — MasterCAN DAC),  

код модели: 01 (для MasterCAN DAC15), 03 (для MasterCAN DAC2113), 

производства СП Технотон, город Минск, Республика Беларусь. 

Код модели MasterCAN DAC определяется по двум первым цифрам заводского номера, 

нанесенного на шильдик в нижней части его корпуса либо на этикетку упаковки: 
 
 

 

                                          
 

Настоящий документ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характери-

стиках, рекомендации по подключению, настройке и эксплуатации MasterCAN DAC. 

 — инструменты в составе Телематических систем,  

используемые для: 
 

1) Конвертации цифровых данных (SPN) автомобильного интерфейса CAN j1939/S6 в 

аналоговые входы Телематического терминала либо приборного щитка. 
 

2) Конвертации аналоговых выходных сигналов автомобильных датчиков в  

CAN j1939/S6-вход Телематического терминала. 
 
 

Отличительные особенности MasterCAN DAC: 

 соответствие отечественным и европейским автомобильным стандартам; 

 соответствие Технологии S6 — совместимость с Юнитами, Базой данных и  

кабельной системой S6; 

 реализация по Технологии IoT Burger — внутренняя обработка данных (филь-

трация и нормирование Параметров, выявление Событий, ведение Счетчиков) 

упрощает работу Сервера и экономит трафик; 

 конвертация сигналов штатных и дополнительных аналоговых датчиков 

в Телематический интерфейс CAN j1939/S6 значительно увеличивает число 

параметров ТС, контролируемых с помощью недорогого терминала с 

единственным CAN-входом; 

 безопасное подключение к бортовой шине CAN с помощью бесконтактного  

считывателя CANCrocodile ; 

 интеграция конвертированных данных Телематического интерфейса  

CAN j1939/S6 в Телематическую систему при совместном использовании  

Терминала с аналоговыми входами; 

 гибкая настройка параметров выходных сигналов обеспечивает совместимость с 

большинством моделей Телематических терминалов и приборных щитков, пред-

ставленных на рынке; 

 питание от бортовой сети ТС — не требуется использовать дополнительные  

блоки питания. 

  

https://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
http://www.technoton.by/
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html
http://www.technoton.by/crocodile/cancrocodile
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MasterCAN DAC представлен следующими моделями: 
 
 

1) MasterCAN DAC15 — конвертер сигналов с базовым функционалом для  

грузовых автомобилей и автобусов, имеющий: 

 настраиваемый цифровой интерфейс CAN j1939/S6; 

 один настраиваемый сигнальный вход аналогового напряжения/частотный; 

 пять настраиваемых сигнальных выходов: 

- аналогового напряжения/частотный/импульсный; 

- токовый; 

- дискретный (2 шт.); 

- резистивный. 

2) MasterCAN DAC2113 — конвертер сигналов с расширенным функционалом для 

сложных мобильных и стационарных объектов (локомотивов, путевых машин,  

речных и морских судов, сельскохозяйственной, коммунальной и специальной  

техники, систем промышленной автоматизации и др.), имеющий: 

 настраиваемый цифровой интерфейс CAN j1939/S6; 

 21 настраиваемый сигнальный вход: 

- резистивный (2 шт.); 

- частотный (2 шт.); 

- аналогового напряжения (4 шт.); 

- токовый; 

- дискретный (12 шт.); 

 13 настраиваемых сигнальных выходов: 

- дискретный (7 шт.); 

- частотный (2 шт.); 

- аналогового напряжения (2 шт.); 

- резистивный; 

- токовый. 

 выходное напряжение 5 В для питания внешних устройств. 
 

Для обеспечения правильного функционирования MasterCAN DAC их подключение и 

настройка должны осуществляться сертифицированными специалистами, прошедшими 

фирменное обучение. 
 

Для настройки MasterCAN DAC используется приобретаемый отдельно сервисный адап-

тер S6 SK и ПО Service S6 MasterCAN (актуальную версию ПО можно скачать на сайте 

http://www.jv-technoton.com, раздел Software/Firmware). 
 

 

ВНИМАНИЕ: Производитель гарантирует соответствие MasterCAN DAC требо-

ваниям технических нормативных правовых актов при строгом соблюдении по-

требителем порядка эксплуатации, хранения и транспортирования, установ-

ленных настоящим Руководством по эксплуатации. 

Производитель оставляет за собой право изменять без согласования с потреби-

телем технические характеристики MasterCAN DAC, не ведущие к ухудшению 

его потребительских качеств. 

http://www.technoton.by/support
http://www.jv-technoton.com/
http://www.jv-technoton.com/soft
http://www.technoton.by/contacts
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1 Основные сведения и технические характеристики 

1.1 Назначение и область применения 
 

 предназначены для: 
 
 

1) Конвертации цифровых данных Телематического интерфейса CAN j1939/S6 либо ав-

томобильной шины CAN в аналоговые сигналы различных типов (см. рисунки 1 и 2). 
 

2) Конвертации аналоговых выходных сигналов автомобильных датчиков в цифровые 

данные Телематического интерфейса CAN j1939/S6 (см. рисунок 3). 
 

 
 

Область применения — CAN-конвертеры MasterCAN DAC применяются в составе  

Телематических систем, в которых наряду с аналоговым Бортовым оборудованием  

используется оборудование с цифровым интерфейсом CAN j1939/S6. 
 

 

 
 

Рисунок 1 — Пример применения MasterCAN DAC15 для конвертации данных 

CAN-шины в аналоговые сигналы 
 

 
 

Рисунок 2 — Пример применения MasterCAN DAC15 для конвертации данных 

Телематического интерфейса CAN j1939/S6 в аналоговые сигналы 
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Рисунок 3 — Пример применения MasterCAN DAC15 для конвертации аналогового 
сигнала в Телематический Интерфейс CAN j1939/S6 

 

 

1) Применение MasterCAN DAC15 

CAN-Конвертер MasterCAN DAC15 в комплексе с бесконтактным считывателем  

CANCrocodile является готовым решением для конвертирования данных автомобильной 

CAN-шины в Телематическую систему, где используется Терминал с аналоговыми вхо-

дами (см. рисунок 1). 

MasterCAN  DAC15 совместно с датчиком уровня топлива DUT-E CAN может служить  

решением для визуального контроля на аналоговом приборном щитке объема топлива в 

баке ТС (см. рисунок 2). 

MasterCAN DAC15 удобно использовать для конвертирования аналогового сигнала датчи-

ков нагрузки на оси GNOM в Телематический интерфейс CAN j1939/S6 (см. рисунок 3). 

2) Применение MasterCAN DAC2113 

Наличие у MasterCAN DAC2113 интерфейса CAN j1939/S6 позволяет с помощью недоро-

гого терминала с одним CAN-входом интегрировать по Технологии S6 в Телематическую  

систему рабочие параметры ТС, полученные в результате конвертации сигналов штат-

ных и дополнительных аналоговых датчиков. Совместное использование  

MasterCAN DAC2113 с расходомерами топлива DFM CAN (до 8 шт.) и датчиками уровня 

топлива DUT-E CAN (до 8 шт.) является удобным решением для комплексного контроля 

топлива и эксплуатационных параметров сложных мобильных и стационарных объектов  

(см. рисунок 4). 

 
Рисунок 4 — Пример применения MasterCAN DAC2113 в системе контроля топлива и 

рабочих параметров сложных машин CAN j1939/S6 

http://www.technoton.by/crocodile/cancrocodile
http://www.technoton.by/dut
http://www.technoton.by/datchik_nagruzki/datchik_davleniya
http://www.technoton.by/flowmeter_DFM
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1.2 Комплектность 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Цифро-аналоговый конвертер MasterCAN DAC15 – 1 шт.; 

2 Паспорт – 1 шт.; 

3 Монтажный комплект 1 шт. в составе: 

а) предохранитель 2 А (3 А) с держателем - 1 шт.; 

б) кабельная стяжка - 20 шт.; 

в) контакт - 8 шт.; 

г) розетка Molex 4 pin - 1 шт.; 

д) розетка Molex 6 pin - 1 шт.; 

е) розетка Molex 8 pin - 1 шт.; 

ж) кабель питания - 1 шт.; 

з) провод - 17 шт.; 

и) заглушка S6 CW * - 2 шт. 

 

 

Рисунок 5 — Комплект поставки MasterCAN DAC15 

 

* Содержит встроенный терминальный резистор 120 Ом. 
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http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
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1 Цифро-аналоговый конвертер MasterCAN DAC2113 – 1 шт.; 

2 Паспорт – 1 шт.; 

3 Монтажный комплект 1 шт. в составе: 

а) предохранитель 2 А (3 А) с держателем - 1 шт.; 

б) заглушка S6 CW * - 2 шт.; 

в) кабельная стяжка - 25 шт.; 

г) контакт - 8 шт.; 

д) розетка Molex 2 pin - 1 шт.; 

е) розетка Molex 4 pin - 1 шт.; 

ж) розетка Molex 8 pin - 1 шт.; 

з) розетка Molex 12 pin - 1 шт.; 

и) розетка Molex 16 pin - 1 шт.; 

к) винт-саморез 6,3х25 - 4 шт.; 

л) винт М6х25 - 4 шт.; 

м) гайка М6 - 4 шт.; 

н) шайба 6 - 4 шт.; 

о) шайба-гровер 6,65 - 4 шт.; 

п) кабель S6 - 1 шт.; 

р) провод - 42 шт. 

Рисунок 6 — Комплект поставки MasterCAN 2113 

* Содержит встроенный терминальный резистор 120 Ом. 
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1.3 Внешний вид и устройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – корпус; 

2 – разъем OUT (токовый/дискретный 1/дискретный 2/ 

   резистивный выходы); 

3 – разъем IN/OUT (вход аналогового напряжения/частотный 

   и выход аналогового напряжения/частотный/импульсный); 

4 – разъем POWER (подключение питания бортовой сети ТС); 

5 – разъем S6 (подключение по интерфейсу CAN j1939/S6); 

6 – красный светодиодный индикатор CAN передачи данных по  

   интерфейсу CAN j1939/S6; 

7 – зеленый светодиодный индикатор POWER наличия питания бортсети. 

Рисунок 7 — Внешний вид и устройство MasterCAN DAC15 
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1 – корпус; 

2 – кронштейн крепления; 

3 – зеленый светодиодный индикатор PWR; 

4 – красный светодиодный индикатор CAN; 

5 – разъем S6 (подключение по интерфейсу CAN j1939/S6); 

6 – разъем 5 V OUT (подключение питания (5 В, 30 мА) 

   для внешних устройств); 

7 – разъем A (резистивные входы (2 шт.)); 

8 – разъем B (частотные (2 шт.)/аналогового напряжения (4 шт.)/ 

   токовый (1 шт.) входы); 

9 – разъем C (дискретные входы (12 шт.)); 

10 – разъем D (дискретные (7 шт.)/частотные (2 шт.)/токовый (1 шт.)/ 

   резистивный (1 шт.)/аналогового напряжения (2 шт.) выходы). 

Рисунок 8 — Внешний вид и устройство MasterCAN DAC2113 
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1.4 Режимы и принцип работы 
 

1) Режим цифро-аналогового CAN-шлюза. При подлючении к бортовой шине  

CAN (J1939) либо к Телематическому интерфейсу CAN j1939/S6, MasterCAN DAC в  

соответствии с настройками принимает цифровые данные (PGN), вычленяет из них па-

раметры (SPN), которые содержат текущую информацию о расходе топлива и эксплуа-

тационных характеристиках ТС, преобразует SPN в аналоговые сигналы, формирует 

физический сигнал на выбранном выходе. 

2) Режим сборщика-преобразователя аналоговых сигналов. При подаче анало-

гового сигнала, MasterCAN DAC в соответствии с настройками, преобразует принятый 

сигнал в цифровые данные (SPN), которые передает в сформированных сообщениях 

(PGN) в Телематический интерфейс CAN j1939/S6. 

3) Комбинированный режим. MasterCAN DAC может одновременно работать в режи-

мах цифро-аналогового шлюза и сборщика-преобразователя аналоговых сигналов. 
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1.5 Технические характеристики 
 

1.5.1 Основные эксплуатационные характеристики 

 

Таблица 1 — Основные эксплуатационные характеристики MasterCAN DAC 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение 

MasterCAN 

DAC15 

MasterCAN 

DAC2113 

Цифровой интерфейс CAN j1939/S6 

Диапазон напряжения питания, В от 9 до 45 

Ток потребления при номинальном напря-

жении питания 12 В, мА, не более 
100 

Ток потребления при номинальном напря-

жении питания 24 В, мА, не более 
50 

Рабочая температура окружающего  

воздуха, С 
от минус 40 до плюс 85 

Степень защиты корпуса IP40 

Габаритные размеры, мм, не более см. рисунок 9 см. рисунок 10 

Масса, кг, не более 0,08 0,32 
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1.5.2 Характеристики и протокол цифрового интерфейса CAN j1939/S6 
 

Характеристики цифрового интерфейса CAN j1939/S6 MasterCAN DAC соответствуют  

Технологии S6. Протокол передачи данных построен на основе стандарта SAE J1939 и 

удовлетворяет его требованиям. 
 
 

Настройка параметров подключения MasterCAN DAC по Технологии S6, а также выбор 

PGN и SPN производится по интерфейсу K-Line с помощью сервисного  

ПО Service S6 MasterCAN (актуальную версию можно скачать на сайте  

http://www.jv-technoton.com, раздел Software/Firmware). 
 

MasterCAN DAC осуществляет прием/передачу данных автоматически (основной режим) 

либо по запросу. Скорость обмена данными может быть выбрана из ряда значений: 

100; 125; 250; 500; 1000 кбит/c (по умолчанию — 250 кбит/с). 
 

При подключении по Технологии S6 для MasterCAN DAC15 должны быть заданы  

уникальные сетевые адреса (SA): 126 либо 146 (по умолчанию — 126), а для  

MasterCAN DAC2113 — 127 либо 147 (по умолчанию — 127). 
 

Подробные сведения об архитектуре Телематического интерфейса CAN j1939/S6 приве-

дены в его Руководстве по эксплуатации. 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
http://www.jv-technoton.com/
http://www.jv-technoton.com/soft
https://docs.jv-technoton.com/rus/
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1.5.3 Характеристики аналоговых сигналов 
 

 

1) Аналоговые сигналы MasterCAN DAC15 

 

Таблица 2 — Характеристики сигналов аналогового входа MasterCAN DAC15  

Тип сигнала, единица измерения Значение 

Аналоговый напряжения, В от 0,5 до 9  

Частотный, кГц от 0,01 до 10 

Примечание — Входное сопротивление аналогового входа не менее 150 кОм. 

 

Таблица 3 — Характеристики сигналов аналоговых выходов MasterCAN DAC15  

Тип сигнала, единица измерения Значение 

Аналоговый напряжения, В от 0,5 до 9 

Частотный, кГц от 0,01 до 10 

Импульсный, 

амплитуда, В; 

длительность, мс 

 

от 0,5 до 9 

от 40 до 250 

Токовый, мА от 4 до 20 

Дискретный, В 

(верхнее плечо (подача U*БС)) 

Уровень 0 — 0 

Уровень 1 — U*БС 

Дискретный, В 

(инверсный, нижнее плечо (подача GND), 
см. приложение Б) 

Уровень 0 — 10  

(без подключения нагрузки) 

Уровень 1 — 0 

Резистивный, кОм от 0,015 до 50 

* UБС - напряжение бортовой сети. 

Примечания 

1 Ток нагрузки аналогового выхода должен быть не более 40 мА. 

2 Максимальный ток дискретных выходов должен быть не более 0,3 А. 

3 Максимальное сопротивление нагрузки по токовому выходу  

   рассчитывается по формуле: R Н max  =(U*БС - 5 В)/0,02 Ом. 
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2) Аналоговые сигналы MasterCAN DAC2113 
 

Таблица 4 — Характеристики сигналов аналоговых входов MasterCAN DAC2113 

Тип сигнала, единица измерения Значение 

Аналоговый напряжения, В от 0,5 до 10 

Частотный, кГц 

(активный уровень «низкий» (0…10 %U*БС)) 

от 0,01 до 10 Частотный, кГц 

(активный уровень «высокий» 

(10 %U*БС…U*БС)) 

Резистивный, кОм от 0,015 до 50 

Токовый, мА от 4 до 20 

Дискретный, В 

(активный уровень «низкий») 
Уровень 0 — 0…10 %U*БС 

Дискретный, В 

(активный уровень «высокий») 
Уровень 1 — 10 %U*БС…U*БС 

* UБС - напряжение бортовой сети. 

 

Таблица 5 — Характеристики сигналов аналоговых выходов MasterCAN DAC2113 

Тип сигнала, единица измерения Значение 

Аналоговый напряжения, В от 0,5 до 10 

Токовый, мА от 4 до 20 

Резистивный, кОм от 0,015 до 50 

Дискретный, В 

(верхнее плечо (подача U*БС)) 

Уровень 0 — <5 %U*БС 

Уровень 1 — >80 %U*БС 

Дискретный, В 

(нижнее плечо (подача GND)) 

Уровень 0 — <5 %U*БС 

Уровень 1 — >80 %U*БС 

Частотный, кГц 

(амплитуда 3,3 В) 

от 0,01 до 10 

Частотный, кГц 

(амплитуда 5 В) 

Частотный, кГц 

(амплитуда 8 В) 

Частотный, кГц 

(амплитуда U*БС) 

* UБС - напряжение бортовой сети. 

Примечания 

1 Максимальный ток дискретных выходов должен быть не более 0,5 А. 

2 Максимальный ток выхода аналогового напряжения должен быть не более 50 мА. 

3 Максимальное сопротивление нагрузки по токовому выходу  

   рассчитывается по формуле: R Н max  =(U*БС - 5 В)/0,02 Ом. 
 

Выбор требуемого типа аналоговых входных/выходных сигналов и настройка конверта-

ции их значений в SPN производятся с помощью сервисного ПО Service S6 MasterCAN 

(актуальную версию можно скачать на сайте http://www.jv-technoton.com,  

раздел Software/Firmware). 

http://www.jv-technoton.com/
http://www.jv-technoton.com/soft
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1.5.4 Габаритные размеры 

 

 

Рисунок 9 — Габаритные размеры MasterCAN DAC15 

 

 

 

Рисунок 10 — Габаритные размеры MasterCAN DAC2113 
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2 Подключение MasterCAN DAC 
 

ВНИМАНИЕ: 

1) При подключении MasterCAN DAC необходимо соблюдать правила техники 

безопасности при проведении ремонтных работ на автотракторной технике, а 

также требования техники безопасности, установленные на предприятии. 
 

2) Перед началом работ по подключению MasterCAN DAC внимательно озна-

комьтесь со схемой электрооборудования и эксплуатационной документацией 

оснащаемого ТС. 
 

3) Обратите особое внимание на проверку качества массы ТС. Сопротивление 

между любой точкой массы ТС и клеммой «-» АКБ либо между клеммами вы-

ключателя массы не должно превышать 1 Ом. 

 

2.1 Внешний осмотр перед подключением 
 

Перед подключением проведите внешний осмотр MasterCAN DAC на предмет  

выявления видимых повреждений корпуса, разъемов и других возможных дефектов, 

возникших при перевозке, хранении либо неаккуратном обращении. При обнаружении 

дефектов обратитесь к поставщику продукта. 

 

 

 

 

http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
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2.2 Эксплуатационные ограничения 
 

Для размещения MasterCAN DAC на ТС выберите сухое место, защищенное от агрессив-

ных воздействий внешней среды. 

MasterCAN DAC нельзя закреплять рядом с нагревательными и охлаждающими элемен-

тами (например, системами климат-контроля). Также не рекомендуется размещать  

MasterCAN DAC вблизи силовых электрических цепей автомобиля.  

Наиболее подходящим местом для размещения MasterCAN DAC является кабина  

водителя. 

 

 

http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
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2.3 Подключение питания 
 

ВАЖНО: 
 

1) Перед началом работ необходимо обесточить электрические цепи ТС, вос-

пользовавшись выключателем АКБ либо сняв с АКБ контактные клеммы. Во из-

бежание выхода оборудования из строя, включение АКБ допускается только 

после завершения электрического подключения. 

2) При подключении питания MasterCAN DAC к бортовой сети ТС рекомендуется 

в цепи питания установить плавкий предохранитель (2 А) из комплекта поставки. 

3) Провода питание «+» и масса «-» подключайте к тем же точкам бортовой 

сети, к которым подключены соответствующие провода терминала. 

 

Питание MasterCAN DAC осуществляется от бортовой сети ТС. Для подключения прово-

дов питания рекомендуется приобрести и использовать клеммы (см. рисунок 11). 

 

 

 
 

Рисунок 11 — Клеммы 

1) Подключение питания MasterCAN DAC15 осуществляется в соответствии с 

назначением контактов разъема POWER и цветом проводов согласно таблице 6. 
 

При работе MasterCAN DAC15 по Технологии S6, его питание обеспечивается через 

разъем S6 (см. 2.4). В данном случае подключать питание к разъему POWER  

не требуется. 

Таблица 6 — Подключение разъема POWER 

Цоколевка 

разъёма 

Номер 
контакта 

разъема 

Условное 
обозначение 

сигнала 

Цвет  

провода 

Назначение 

цепи 

Характери-
стика 

сигнала 

 

2 GND Коричневый Масса «-» — 

1 VBAT Оранжевый Питание «+» 

Аналоговый, 

напряжение 

от 9 до 45 В 

 

2) Подключение питания MasterCAN DAC2113 осуществляется по Технологии S6 в 

соответствии с назначением контактов разъема S6 и цветом проводов согласно  

таблице 8 (см. 2.4). 
 
 

3) Для питания внешних устройств в MasterCAN DAC2113 служит разъем 5 V OUT, 

подключение к которому осуществляется в соответствии с назначением контактов и 

цветом проводов согласно таблице 7. 
 

Таблица 7 — Подключение разъема 5 V OUT 

Цоколевка 
разъёма 

Номер 

контакта 

разъема 

Условное 

обозначение 

сигнала 

Цвет  
провода 

Назначение 
цепи 

Характери-

стика 

сигнала 

 

2 VBAT Оранжевый 
Выходное 

напряжение 

Аналоговый, 
напряжение 

5 В, 30 мА 

1 GND Коричневый Масса «-» — 
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2.4 Подключение по Технологии S6 
 

Подключение MasterCAN DAC по Технологии S6 осуществляется в соответствии с назна-

чением контактов разъема S6 и цветом проводов Телематического интерфейса CAN 

j1939/S6 (см. таблицу 8). 

 

Таблица 8 — Подключение разъема S6 

Цоколевка 

разъёма 

Номер 

контакта 

разъема 

 

Условное 

обозначение 
сигнала 

Цвет  

провода 

Назначение 

цепи 

Характери-

стика 
сигнала 

 

1 VBAT Оранжевый 
Напряжение 

питания «+»* 

Аналоговый, 
напряжение 

от 9 до 45 В 

2 GND Коричневый Масса «-» — 

3 CANH Голубой CAN HIGH Цифровой,  

CAN 2.0B, 
стандарт  

SAE J1939 4 CANL Белый CAN LOW 

5 KLIN Черный K-Line** 
Цифровой, 
стандарт 

ISO 14230 

*  Для обеспечения питания CANCrocodile (только при подключении CANCrocodile к MasterCAN DAC15). 

** Для настройки и перепрошивки MasterCAN DAC. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 

1) Для обеспечения корректной передачи данных по линии связи CAN (J1939) 

при подключении MasterCAN DAC к телематическому терминалу, не имеющему 

встроенного терминального резистора, подключите заглушки  

S6 CW (см. комплект поставки) на концах линии связи между проводами  

CAN LOW и CAN HIGH (см. рисунок 12). 

2) При подключения MasterCAN DAC2113 можно включить встроенный  

терминальный резистор в настройках подключения по интерфейсу CAN 

j1939/S6  

(см. 3.1). В данном случае необходимо подключить заглушку S6 CW только на 

конце линии связи, который подключен к терминалу. 

 

Рисунок 12 — Подключение MasterCAN DAC к телематическому терминалу, 

не имеющему встроенного терминального резистора  
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2.5 Подключение аналоговых входов 
 

1) Подключение аналогового входа MasterCAN DAC15 к сигнальным проводам 

аналогового напряжения/частоты осуществляется в соответствии с назначением  

контактов разъема IN/OUT и цветом проводов (см. таблицу 9). 
 

Таблица 9— Подключение аналогового входа MasterCAN DAC15 (разъем IN/OUT)  

Цоколевка 

разъёма 

Номер 
контакта 

разъема 

 

Условное 

обозначение 
сигнала 

Контактная 

группа 

Цвет  

провода 

Назначение 

цепи 

Характери-

стика 
сигнала 

 

4 AFin+ 

I1 

Красный 
Аналоговый/ 
частотный 

вход 

см. 1.5.3 

(таблица 2) 
2 AFin- Коричневый 

 

2) Подключение аналоговых входов MasterCAN DAC2113 к сигнальным проводам 

аналогового напряжения/частоты осуществляется в соответствии с назначением кон-

тактов разъемов A/B/С и цветом проводов (см. таблицу 10). 
 

Таблица 10— Подключение аналоговых входов MasterCAN DAC2113 (разъемы A/B/С) 

Цоколевка 
разъёма 

Номер 

контакта 
разъема 

 

Условное 

обозначение 

сигнала 

Номер 

канала 

настройки 

Цвет  
провода 

Назначение 
цепи 

Характери-

стика 

сигнала 

A 

 

 

A1 Rin1 

2 

Белый 
Резистивный 

вход 

см. 1.5.3 

(таблица 4) 

A3 Rin1 

A2 Rin2 
1 

A4 Rin2 

B 
 

 

B1 Fin 9 

Желтый 
Частотный 

вход 
B5 Fin 8 

B2 Ain 7 

Зеленый 
Аналоговый 

вход 

B6 Ain 6 

B3 Ain 5 

B7 Ain 4 

B4 Iin- 

3 

Коричневый 
Токовый 

вход 
B8 Iin+ Розовый 
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Цоколевка 

разъёма 

Номер 
контакта 

разъема 

 

Условное 

обозначение 
сигнала 

Номер 

канала 
настройки 

Цвет  

провода 

Назначение 

цепи 

Характери-

стика 
сигнала 

C 

 

 

C1 DinL 21 

Серый 

Дискретный 

вход 

C7 DinL 20 

C2 DinL 19 

C8 DinL 18 

C3 DinL 17 

C9 DinL 19 

C4 DinL 15 

C10 DinL 14 

C5 DinL 13 

C11 DinL 12 

C6 DinH 11 

Фиолетовый 

C12 DinH 10 

 

Для подключения MasterCAN DAC к соответствующим сигнальным автомобильным про-

водам рекомендуется приобрести и использовать коннекторы (см. рисунок 13). 
 

 
 

 

 

 

Рисунок 13 — Коннекторы 

 

см. 1.5.3 

(таблица 4) 
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2.6 Подключение аналоговых выходов 
 

1) Подключение аналоговых выходов MasterCAN DAC15 осуществляется: 
 

 к сигнальным проводам аналогового напряжения/частоты/импульсного сигнала 

согласно цвету проводов и назначению контактов разъема IN/OUT   

(см. таблицу 11); 
 

 к токовым/дискретным/резистивным сигнальным проводам согласно цвету  

проводов и назначению контактов разъема OUT (см. таблицу 12). 

 

Таблица 11— Подключение разъема IN/OUT (аналоговый выход) 

Цоколевка 

разъёма 

Номер 

контакта 

разъема 
 

Условное 

обозначение 

сигнала 

Контактная 

группа 

Цвет  

провода 

Назначение 

цепи 

Характери-

стика 

сигнала 

 

3 AFout+ 

O1 

Красный 

Аналоговый/ 

частотный 

выход 
см. 1.5.3 

(таблица 3) 

1 AFout- Коричневый 

Аналоговый/ 

частотный/ 
импульсный 

выход 

 

 

Таблица 12 — Подключение разъема OUT (аналоговые выходы) 

Цоколевка 
разъёма 

Номер 

контакта 
разъема 

 

Условное 

обозначение 

сигнала 

Контактная 
группа 

Цвет  
провода 

Назначение 
цепи 

Характери-

стика 

сигнала 

 

1 Iout- 

O2 

Коричневый 
Токовый 

выход 

см. 1.5.3 

(таблица 3) 

5 Iout+ Красный 

2 D1GND 

O3 

Коричневый 
Дискретный 

выход 
6 D1+ Красный 

3 D2GND 

O4 

Коричневый 
Дискретный 

выход 
7 D2+ Красный 

4 Rout- 

O5 

Коричневый 
Резистивный 

выход 
8 Rout+ Красный 
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2) Подключение аналоговых выходов MasterCAN DAC2113 к сигнальным  

проводам аналогового напряжения/частоты/токовым/резистивным/дискретным 

осуществляется в соответствии с назначением контактов разъема D и цветом проводов 

(см. таблицу 13). 
 

Таблица 13— Подключение аналоговых выходов MasterCAN DAC2113 (разъем D) 

Цоколевка 
разъёма 

Номер 

контакта 
разъема 

 

Условное 

обозначение 

сигнала 

Номер 

канала 

настройки 

Цвет  
провода 

Назначение 
цепи 

Характери-

стика 

сигнала 

D 
 

 

D1 DoutL 34 

Серый 
Дискретный 

выход 
см. 1.5.3 
(таблица 5) 

D9 DoutL 33 

D2 GND — Коричневый Масса «-» — 

D10 DoutH 32 

Фиолетовый 
Дискретный 

выход 

см. 1.5.3 

(таблица 5) 

D3 DoutH 31 

D11 DoutH 30 

D4 DoutH 29 

D12 DoutH 28 

D5 Fout 27 

Желтый 
Частотный 

выход 
D13 Fout 26 

D6 Aout 25 

Зеленый 
Аналоговый 

выход 
D14 Aout 24 

D7 Rout- 

23 

Коричневый 

Резистивный 

выход 

D15 Rout+ Белый 

D8 Iout- 

22 

Коричневый 

Токовый 

выход 

D16 Iout+ Розовый 

 

 

http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15


Подключение MasterCAN DAC / Примеры схем подключения 
 

 

Цифро-аналоговые конвертеры MasterCAN DAC. Руководство по эксплуатации. Версия 2.0  

© Технотон, 2017 29 

2.7 Примеры схем подключения 
 

 

 

 
 

Рисунок 14 — Подключение MasterCAN DAC15 для конвертации данных 

                     CAN-шины в аналоговые входы Телематического терминала 

 

ВНИМАНИЕ: Для подключения MasterCAN DAC15 к автомобильной CAN-шине 

рекомендуется приобрести и использовать бесконтактный считыватель 

CANCrocodile (подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации  

бесконтактных считывателей Crocodile). 

 

 

 
 

Рисунок 15 — Подключение MasterCAN DAC15 для конвертации данных 

                    Телематического интерфейса CAN j1939/S6 в аналоговые входы 

                    Телематического терминала 
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Рисунок 16 — Подключение MasterCAN DAC15 для конвертации данных 

                    Телематического интерфейса CAN j1939/S6 и датчика уровня топлива 

                    DUT-E CAN в аналоговые входы приборной панели* 

 

 

 

 
 

Рисунок 17 — Подключение MasterCAN DAC15 для конвертации выходного 

                     аналогового сигнала датчика нагрузки на оси GNOM DDE 

                     в CAN j1939/S6-вход Телематического терминала 

 

 

 

 

* На примере использования электронно-механического автомобильного приборного 

щитка ЩП 8099 при заводских настройках физических выходов MasterCAN DAC15 со-

гласно таблице А.2. При дополнительной настройке физических выходов возможна вы-

дача на щиток других данных. 
 

Допускается подключение любых моделей приборных панелей, которые имеют входы, 

соответствующие характеристикам выходных сигналов MasterCAN DAC15 (см. 1.5.3). 
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Рисунок 18 — Подключение MasterCAN DAC15 для конвертации: 

1) данных Телематического интерфейса CAN j1939/S6 и датчика уровня 

    топлива DUT-E CAN в аналоговые входы приборной панели*. 

2) аналогового сигнала датчика нагрузки на оси GNOM DDE 

    в CAN j1939/S6-вход телематического терминала. 

 

 

 

* На примере использования электронно-механического автомобильного приборного 

щитка ЩП 8099 при заводских настройках физических выходов MasterCAN DAC15 со-

гласно таблице А.2. При дополнительной настройке физических выходов возможна вы-

дача на щиток других данных. 
 

Допускается подключение любых моделей приборных панелей, которые имеют входы, 

соответствующие характеристикам выходных сигналов MasterCAN DAC15 (см. 1.5.3). 
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Рисунок 19 — Подключение MasterCAN DAC2113 для конвертации: 

1) данных Телематического интерфейса CAN j1939/S6 и датчика уровня 

    топлива DUT-E CAN в аналоговые входы приборной панели*. 

2) аналогового сигнала штатных и дополнительных бортовых датчиков 

   в CAN j1939/S6-вход телематического терминала. 

 

 

 

 

 

 

* На примере использования электронно-механического автомобильного приборного 

щитка ЩП 8099 при заводских настройках выходов MasterCAN DAC2113 согласно  

таблице А.2. При дополнительной настройке физических выходов возможна выдача на 

щиток других данных. 
 

Допускается подключение любых моделей приборных панелей, которые имеют входы, 

соответствующие характеристикам выходных сигналов MasterCAN DAC2113 (см. 1.5.3). 
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3 Настройка MasterCAN DAC 
 

Настройка MasterCAN DAC под конкретные эксплуатационные требования осуществля-

ется по интерфейсу K-Line. 
 
 

Для настройки подключите MasterCAN DAC к ПК (далее — ПК) с помощью сервисного 

адаптера S6 SK (далее — S6 SK). 
 
 

Для работы с S6 SK предварительно скачайте с сайта http://www.jv-technoton.com  

(раздел Software/Firmware) и установите на ПК драйвер USB и специальное ПО  

Service S6 MasterCAN (не ниже версии 3.4). Установочный файл ПО имеет вид: 

ServiceS6_ MasterCAN_X_X_Setup.exe, где X_X — номер версии ПО. 
 
 

Описание S6 SK, схемы и порядок подключения MasterCAN DAC к ПК, установка и  

описание ПО приведены в руководстве по эксплуатации телематического  

интерфейса CAN j1939/S6. 

 

 

3.1 Настройка подключения по интерфейсу CAN j1939/S6 
 
 

Для подключения MasterCAN DAC по интерфейсу CAN j1939/S6 выберите в Вертикаль-

ном меню ПО заголовок Интерфейс (см. рисунок 20), в котором выполните следующие 

настройки: 
 

1) Из выпадающего списка Протокол CAN выберите требуемый Протокол передачи 

данных по интерфейсу CAN (по умолчанию — SAE 1939+S6). 
 

2) В поле SA (Адрес на шине S6) введите десятичный идентификационный адрес 

Юнита в составе Телематического Интерфейса S6. Данный адрес используется также 

при настройке Юнита по интерфейсу K-Line. Для MasterCAN DAC15 допускается исполь-

зовать адреса 126 либо 146 (по умолчанию — 126), а для MasterCAN DAC2113 —  

127 либо 147 (по умолчанию — 127). 
 

3) Из выпадающего списка Скорость обмена по CAN выберите требуемую скорость 

обмена данными из следующего ряда значений: 100; 125; 250; 500; 1000 кбит/с  

(по умолчанию — 250 кбит/с). 

4) Из выпадающего списка Включить терминальный резистор* выберите включе-

ние либо выключение (по умолчанию — Выкл) встроенного терминального резистора 

(120 Ом) между контактами CAN LOW и CAN HIGH разъема S6. Включение  

терминального резистора обеспечивает корректную передачу данных по линии связи 

CAN 2.0B (J1939) при использовании сигнального кабеля, не имеющего на концах тер-

минальных резисторов (например — S6 SC-Mol). 

5) В поле Таймаут ожидания приема PGN**, с введите максимальное время (по 

умолчанию — 5 с), в течение которого допускается отсутствие входных PGN, выбран-

ных для конвертации в аналоговые сигналы. В случае превышения указанного времени 

ожидания, ФМ Самодиагностика выдаст сообщение об ошибке линии связи CAN. 
 

 

 

*   В MasterCAN DAC15 встроенный терминальный резистор отсутствует. 

** Для MasterCAN DAC2113 данная настройка не поддерживается. 

http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
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Рисунок 20 — Настройка параметров подключения MasterCAN DAC 

по интерфейсу CAN j1939/S6 
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3.2 Настройка Функциональных модулей 
 

ПО при работе с Функциональными модулями (ФМ) MasterCAN DAC оперирует данными 

Базы данных S6 (подробно см. на сайте Телематический интерфейс S6). 
 

Для каждого SPN в ПО отображаются подсказки с диапазоном данных, дискретностью, 

единицей измерения. В полях редактирования настроек предусмотрен автоматический 

контроль корректности вводимых значений. 
 

Перечень SPN ФМ MasterCAN DAC, настраиваемых и/или отображаемых с помощью ПО 

приведен в приложении А. 

 
 

http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/
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3.3 Проверка функционирования 
 

Если подключение и настройка MasterCAN DAC были произведены корректно, то функ-

ционирование устройства начинается с момента подачи питания. При отключении пи-

тания функционирование MasterCAN DAC завершается. 
 

При функционировании MasterCAN DAC должны наблюдаться сигналы светодиодных 

индикаторов, расположенных на его лицевой панели (см. таблицу 14). 
 

Таблица 14 – Значения сигналов светодиодных индикаторов MasterCAN DAC 

Светодиодный индикатор 

Значение светового сигнала 

Обозначение Вид сигнала 
Цвет 

сигнала 

POWER 

 Зеленый Питание от бортовой сети 

Нет сигнала 

Питание отключено (значение напряже-

ния питания ниже минимально 

допустимого) 

CAN 

 

Красный 

1) Передача запроса на получение PGN  

(в режиме цифро-аналогового шлюза) 

2) Передача PGN в ответ на запрос  

(в режиме сборщика-преобразователя 

 аналоговго сигнала) 

 Ошибка соединения 

Нет сигнала 
Нормальная работа подключенного 

интерфейса CAN j1939/S6 

 
 

 

 

 

http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
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4 Конвертер аналогового сигнала штатного  

датчика уровня топлива ТС 
 

В некоторых современных ТС, оснащенных бортовой шиной CAN, для работы указателя 

уровня топлива в баке используются штатные ДУТ с выходными аналоговыми  

либо частотными сигналами. CAN-шина таких машин не содержит информации об 

уровне топлива в баке, что значительно ограничивает возможности Телематической  

системы для контроля расхода топлива по протоколу SAE J1939. 
 

В качестве интеллектуального инструмента для преобразования  

аналогового/частотного выходного сигнала штатного датчика указателя уровня топлива 

в цифровые данные (SPN) шины CAN и их передачи в Телематический интерфейс CAN 

j1939/S6 можно использовать конвертер MasterCAN DAC15. 
 

MasterCAN DAC15 в комплексе с бесконтактным считывателем-преобразователем 

FMSCrocodile является удобным решеним, которое позволяет без использования доро-

гостоящего дополнительного оборудования (например, ДУТ и ДРТ) по одному  

CAN-входу терминала контролировать максимально возможный объем полезной инфор-

мации о работе ТС (см. рисунок 21). 
 

 
 

Рисунок 21 — Использование MasterCAN DAC15 для конвертации аналогового сигнала  

штатного датчика уровня топлива ТС в Телематический интерфейс CAN 

j1939/S6  

http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
http://www.technoton.by/FMS_Crocodile
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Для настройки конвертера аналогового/частотного сигнала штатного датчика указателя 

уровня топлива в сообщения шины CAN выполните следующие действия: 
 

1) Подключите: 
 

 питание MasterCAN DAC15 к бортсети ТС (см. 2.3); 

 сигнальные провода штатного датчика указателя уровня топлива к соответству-

ющим контактам аналогового входа (разъем IN/OUT, контактная группа I1) 

MasterCAN DAC15 (см. 2.5); 

 цифровой интерфейс CAN j1939/S6 (разъем S6) MasterCAN DAC15 к  

Телематическому интерфейсу CAN j1939/S6 (см. 2.5). 

2) С помощью сервисного адаптера S6 SK подключите MasterCAN DAC15 к ПК.  

В сервисном ПО Service S6 MasterCAN установите сеанс связи между Юнитом и ПК  

(см. Руководство по эксплуатации S6). 

3) В настройках ПО Service S6 MasterCAN для физического входа ФМ Сборщик DAC15  

(см. приложение А, таблица A.3): 

 из выпадающего списка Тип физического входа выберите требуемый тип сиг-

нала (аналоговый либо частотный), соответствующий типу выходного сигнала 

датчика указателя уровня топлива; 

 в области Выходные данные из выпадающего списка PGN выберите выходное 

cообщение CAN-шины PGN 62982 (Уровень и объем топлива в баке), в состав ко-

торого входит параметр объема топлива в баке. Из выпадающего списка SPN 

выберите параметр SPN 521024 (Объем топлива в баке, л); 

 запишите во внутреннюю энергонезависимую память MasterCAN DAC15 таблицу 

тарировки топливного бака ТС (т.е. таблицу соответствия аналогово-

го/частотного сигнала штатного датчика указателя уровня топлива значению 

выходного SPN). По точкам таблицы тарировки (максимально — 10 точек) 

MasterCAN DAC15 производит пересчет текущих значений аналогово-

го/частотного сигнала штатного ДУТ в SPN. 
 

ВАЖНО: Таблица тарировки составляется в ходе обязательной процедуры 

тарирования топливного бака, которая представляет собой последователь-

ность заправок фиксированными порциями топлива от пустого до полного состо-

яния бака. 

Для измерения объема порций доливаемого в бак топлива следует использовать 

поверенную мерную емкость с погрешностью не более 0,25 %. 

При составлении таблицы тарировки для измерения значений напряже-

ния/частоты выходного сигнала датчика указателя уровня топлива используйте 

поверенные мультиметр/частотомер. 

 

 

 

 

  

http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
http://www.technoton.by/data/dc/S6_rukovodstvo_po_ekspluatacii.pdf
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/62982.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521024.html


Конвертер аналогового сигнала штатного датчика уровня топлива ТС 
 

 

Цифро-аналоговые конвертеры MasterCAN DAC. Руководство по эксплуатации. Версия 2.0  

© Технотон, 2017 39 

Для правильного выполнения тарирования топливного бака необходимо выполнить  

следующие требования: 

 оснащаемое ТС должно быть незагружено и должно стоять на  

ровной горизонтальной площадке; 

 топливный бак должен быть опорожнен; 

 колеса ТС должны быть штатного типоразмера; 

 давление в шинах должно соответствовать установленному для данного ТС; 

 ТС должно оставаться неподвижным, двигатель должен быть заглушен,  

питание Бортового оборудования включено; 

 между последовательными операциями долива топлива в бак должна  

выдерживаться пауза не менее 60 с. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При зависимости выходного сигнала штатного датчика 

указателя уровня топлива от изменений напряжения бортсети ТС, введите в ана-

литическом ПО поправочные коэффициенты для корректировки показаний объе-

ма топлива. Поправочные коэффициенты для каждого конкретного ТС  

подбираются индивидуально, опытным путем. 
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5 Хранение 
 

MasterCAN DAC рекомендуется хранить в закрытых сухих помещениях. 

 

Хранение MasterCAN DAC допускается только в заводской упаковке при температуре  

от минус 50 до плюс 40 оС и относительной влажности до 98 % при 25 оС. 

 

Не допускается хранение MasterCAN DAC в одном помещении с веществами, вызываю-

щими коррозию металла и содержащими агрессивные примеси. 

 

Срок хранения MasterCAN DAC не должен превышать 12 мес. 

 

http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
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6 Транспортировка 
 

MasterCAN DAC транспортируется в закрытом транспорте любого вида, обеспечиваю-

щем защиту от механических повреждений и исключающем попадание атмосферных 

осадков на упаковку. 

 

Воздушная среда в транспортных средствах не должна содержать кислотных, щелочных 

и других агрессивных примесей. 

 

Транспортная тара с упакованным MasterCAN DAC должна быть опломбирована. 

 

http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
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7 Утилизация 
 

MasterCAN DAC не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опас-

ность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока 

службы, а также при утилизации. 

 

MasterCAN DAC не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем учету. 

 

 

http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
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8 Упаковка 
 

Комплекты MasterCAN DAC поставляются в картонных коробках, вид которых представлен 

на рисунке 22. 

 

                   
a) MasterCAN DAC15 б) MasterCAN DAC2113 

Рисунок 22 — Упаковка 

На упаковки MasterCAN DAC наклеиваются этикетки, содержащие информацию о наиме-

новании продукта, заводском номере, дате выпуска из производства, версии встроенного 

программного обеспечения, массе, а также штамп ОТК и QR-код (см. рисунок 23). 

 

                  
 

a) MasterCAN DAC15 б) MasterCAN DAC2113 

 

Рисунок 23 — Этикетка на упаковке 

 

Примечание — Внешний вид этикетки и состав информации на ней может быть изменён 

Производителем. 

http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
http://www.technoton.by/contacts
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Контактная информация 
 

Производитель 

 

 

Тел/факс: +375 17 240-39-73 

www.technoton.by 

www.mastercan.com 

E-mail: marketing@technoton.by 

 

 

 

Техподдержка 

E-mail: support@technoton.by 

 

 

 

http://www.technoton.by/data/dc/technoton_sertificat_stb_iso_9001.pdf
http://www.technoton.by/
http://www.mastercan.com/
http://www.technoton.by
http://www.technoton.by/data/dc/technoton_sertificat_iso_9001.pdf
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Приложение А 

SPN Функциональных модулей MasterCAN DAC 

Работа MasterCAN DAC в режимах цифро-аналогового шлюза и сборщика-преобразователя 

аналоговых сигналов, ведение Счетчиков, настройка Параметров и самодиагностика обес-

печиваются согласованной работой Функциональных модулей (ФМ). 

Формат SPN ФМ MasterCAN DAC соответствует Базе Данных (БД) Телематического  

интерфейса S6. 

В состав MasterCAN DAC входят следующие ФМ: 
 

1) ФМ Самодиагностика — предназначен для авторизации пользователя, идентификации 

паспортных данных MasterCAN DAC, учета времени работы, а также активных и сохранен-

ных неисправностей. 
 

 

Рисунок А.1 — Окно настройки ФМ Самодиагностика 
 

Таблица А.1 — ФМ Самодиагностика. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

                       с помощью ПО Service S6 MasterCAN 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Пояснение 

Юнит. Паспорт 
PGN 62995 

521120 Серийный 
номер 

По факту Нет Серийный номер представляет собой набор цифр, который слу-
жит для однозначной идентификации конкретного Юнита. 

Серийный номер MasterCAN DAC имеет формат: 
AABBB C DDDDD, где: 

AA - код модели в линейке MasterCAN; 
BBB - цифры, отражающие изменения в продукте; 

С - код Производителя; 
DDDDD – порядковый номер. 

SPN не доступен для редактирования. 

521345 Модель DAC15 
либо 

DAC2113 

Нет Модель — это исполнение MasterCAN DAC внутри продуктовой 
линейки MasterCAN. 

Каждая из моделей (MasterCAN DAC15 либо  
MasterCAN DAC2113) имеет свои функциональные и конструк-

тивные особенности. 
SPN не доступен для редактирования. 

521123 Линейка MasterCAN Нет Наименование продуктовой линейки. 

Линейка представляет собой группу однородных продуктов, 
производимых под общим товарным знаком MasterCAN. 

SPN не доступен для редактирования. 

http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/fm_version/1.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/62995.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521120.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521345.html
http://www.mastercan.com/
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521123.html
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Пояснение 

521344 Марка TECHNOTON Нет Наименование Производителя. 

SPN не доступен для редактирования. 

521121 Версия 
прошивки 

По факту Нет Версия встроенного ПО MasterCAN DAC. 
SPN не доступен для редактирования. 

521125 Дата произ-
водства 

По факту Нет Дата (день, месяц, год) выпуска MasterCAN DAC 
из производства. 

SPN не доступен для редактирования. 

521188 Адрес на 
шине S6 (SA) 

126 
либо 

127 

Нет Сетевой адрес Юнита, подключенного по Технологии S6. 
Значение сетевого адреса может быть выбрано пользователем 

из значений: 
- 126 либо 146 (для MasterCAN DAC15); 

- 127 либо 147 (для MasterCAN DAC2113) 

Юнит. Счетчики PGN 62994 

521116 Время рабо-
ты Юнита 

По факту с Счетчик суммарного времени работы MasterCAN DAC с момента 
его выпуска из производства. 

Пользователь не может самостоятельно сбросить значение 
данного Cчетчика. Его сброс возможен только Производителем 

либо РСЦ. 

521118 Количество 
перезапус-

ков Юнита 

По факту шт. Счетчик количества перезапусков процессора Юнита при 
включении питания либо при воздействии кондуктивных помех 

бортовой сети ТС. Учет перезапусков ведется с момента выпус-
ка Юнита из производства. 

Пользователь не может самостоятельно сбросить значение 

данного Cчетчика. Его сброс возможен только Производителем 
либо РСЦ. 

Юнит. Пароли PGN 63017 

521593/3.3 Пароль/ 
3.3 Установщик 

1111 Нет Пароль вводится для авторизации пользователя при установ-
лении сеанса связи между MasterCAN DAC и сервисным ПО. 

Пароль представляет собой определенную комбинацию из че-
тырех цифр. 

По умолчанию используются: 

логин – 0, пароль – 1111. 
Пользователь может изменить пароль Юнита. После ввода и 

подтверждения новый пароль записывается во внутреннюю 
память Юнита. 

Активные DTC PGN 65226 

521044 Код неис-
правности 

(SID) 

По факту Нет В поле настроек отображается перечень текущих  
неисправностей MasterCAN DAC (в случае их наличия — до  

10 шт.). 
Для каждой активной неисправности указываются: 

- неисправный узел; 
- наименование неисправности. 

Данная настройка позволяет контролировать 
работоспособность Юнита. 

В случае отсутствия активных неисправностей отображается 

сообщение «Неисправности отсутствуют». 

Сохраненные DTC PGN 65227 

521044 Код неис-

правности 
(SID) 

По факту Нет В поле настроек отображается перечень сохраненных 

неисправностей MasterCAN DAC 
(в случае их наличия —до 20 шт.). 

Для каждой сохраненной неисправности указываются: 
- неисправный узел; 

- наименование неисправности; 
- счетчик возникновения неисправности. 

Данная настройка позволяет контролировать 
работоспособность Юнита. 

В случае отсутствия сохраненных неисправностей отображается 
сообщение «Неисправности отсутствуют». 

Информация о загрузчике 
PGN 63009 

521122 Версия за-
грузчика 

По факту Нет Отображает текущую версию загрузчика, используемого для 
корректного старта сервисного ПО, а также при обновлении 

прошивки Юнита. 

 
  

http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521344.html
http://www.technoton.by/
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521121.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521125.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521188.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/62994.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521116.html
http://www.technoton.by/
http://www.technoton.by/service
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521118.html
http://www.technoton.by/
http://www.technoton.by/service
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63017.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521593.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/65226.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521044.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/65227.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521044.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63009.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521122.html
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2) ФМ Цифро-аналоговый шлюз DAC15*— предназначен для приема по Телематическому 

интерфейсу CAN j1939/S6 цифровых данных PGN, преобразования параметров SPN в раз-

личные типы аналоговых сигналов (напряжения, частотный, импульсный, токовый, дис-

кретный, резистивный) и передачи в соответствующие выходы Юнита. 
 

* Данный ФМ реализован только для модели MasterCAN DAC15. 
 

 
 

Рисунок А.2 — Окно настройки ФМ Цифро-аналоговый шлюз DAC15 

 

 
 

Рисунок А.3 — Настройки импульсного выхода 

 

Таблица А.2 — ФМ Цифро-аналоговый шлюз DAC15. SPN, отображаемые и/или 
                       редактируемые с помощью ПО Service S6 MasterCAN 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение* 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Настройка физических выходов (PGN 63092) 

(контактная группа O1, см. 2.6) 

521352 Номер выхода Нет Нет 0…255 Выбирается контактная группа О1  

аналогового/частотного/импульсного физического 
выхода Юнита. 

521150 PGN 61444 

Электронный 
блок управления 

двигателем 1 

Нет 0…65535 Задаются входные данные PGN, из которых должен 

выбираться параметр SPN для конвертирования в 
аналоговый/частотный/импульсный сигнал. 

PGN может быть выбран в ПО из приоритетного переч-

ня, содержащего наиболее важные параметры ТС, либо 
из расширенного перечня БД S6. 

1214 SPN 190 
Обороты 

двигателя 

Нет 0…524287 Из группы параметров заданного PGN выбирается 
SPN, который должен быть конвертирован в аналого-

вый/частотный/импульсный сигнал. 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/fm_version/29.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63092.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521352.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521150.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/61444.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/1214.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/190.html


Приложение А  SPN Функциональных модулей MasterCAN DAC 
 

 

Цифро-аналоговые конвертеры MasterCAN DAC. Руководство по эксплуатации. Версия 2.0  

© Технотон, 2017 48 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение* 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

521188 Адрес на 

шине S6 (SA) 

0 Нет 0…255 Задается сетевой адрес Юнита от которого принима-

ется выбранный PGN. 
Если SA равен 255, то выбранный PGN будет прини-

маться от любого из Юнитов S6 (шины CAN). 

521361 Период 
запросов на 

вычитку PGN 

1000 мс 0…4294970000 Задается период запросов на вычитку PGN из Телема-
тического интерфейса CAN j1939/S6 (шины CAN). 

Если PGN выдается автоматически, тогда запрос не 
нужен, период задается равным 0 мс. 

Тарировочная таблица выхода 1 (PGN 63093) 

(контактная группа O1, см. 2.6) 

521430 Тип физиче-

ского выхода 

Частотный В 

(для аналого-
вого и  

импульсного) 
Гц  

(для частот-
ного) 

10…50 

(для аналого-
вого и  

импульсного) 
10…10000 

(для частот-
ного) 

Выбирается требуемый тип физического выхода  

сигнала — аналоговый/частотный/импульсный. 
Пользователь также может выбрать отключение вы-

хода. В этом случае настройки выхода для редакти-
рования будут недоступны. 

521347 Значение SPN 0; 3000 об/мин по факту 0…4294970000 Для точек таблицы тарировки выхода задаются зна-
чения конвертируемого параметра SPN. По умолча-

нию таблица содержит две точки, соответствующие 
крайним значениям диапазона изменения SPN. Мак-

симально можно задать 10 тарировочных точек. 
В ПО отображается график зависимости выходного 

аналогового сигнала от значений SPN в соответствии 
с тарировочной таблицей. 

521348 Значение 
сигнала на 

выходе 

0; 1100 Гц по факту 0…4294970000 Для точек таблицы тарировки выхода задаются зна-
чения напряжения либо частоты, полученные в ре-

зультате конвертации соответствующих значений 
параметра SPN. По умолчанию таблица содержит две 

точки значений напряжения либо частоты, соответ-
ствующие крайним значениям диапазона изменения 

SPN. Максимально можно задать 10 тарировочных 
точек. 

В ПО отображается график зависимости напряжения 
либо частоты от значений SPN в соответствии с тари-

ровочной таблицей. 

Настройки импульсного выхода (PGN 63210) 

521274 Цена 

импульса 

0.000100 м3 0…4294970000 Задается значение объема жидкости, прошедшее 

через камеру расходомера, соответствующее одному 
его выходному импульсу. 

Цена импульса указывается в эксплуатационной 
документации расходомера. 

521275 Длитель-

ность 

импульса 

100 мс 0…64255 Задается значение длительности выходного импульса 

расходомера. 

Цена импульса указывается в эксплуатационной 
документации расходомера. 

521436 Скважность 50 % 0…125 Задается значение скважности выходного импульсно-

го сигнала расходомера (т.е. отношение периода 
следования к длительности импульса). 

521276 Активный 
уровень 

Высокий Нет Высокий/ 
Низкий 

Выбирается активный уровень выходных импульсов, 
по которому расходомер производит расчет расхода 

топлива. 

Настройка физических выходов (PGN 63092) 

(контактная группа O2, см. 2.6) 

521352 Номер выхода Нет Нет 0…255 Выбирается контактная группа О2 

токового физического выхода Юнита. 

521150 PGN Нет Нет 0…65535 Задаются входные данные PGN из которых должен 
выбираться параметр SPN для конвертирования в 

токовый сигнал. 
PGN может быть выбран в ПО из приоритетного переч-

ня, содержащего наиболее важные параметры ТС, либо 

из расширенного перечня БД S6. 

1214 SPN Нет Нет 0…524287 Из группы параметров заданного PGN выбирается 
SPN, который должен быть конвертирован в токовый 

сигнал. 

521188 Адрес на 
шине S6 (SA) 

Нет Нет 0…255 Задается сетевой адрес Юнита от которого принима-
ется выбранный PGN. 

Если SA равен 255, то выбранный PGN будет прини-
маться от любого из Юнитов S6 (шины CAN). 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521188.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521361.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63093.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521430.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521347.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521348.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63210.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521274.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521274.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521274.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521275.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521275.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521275.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521275.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521436.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521436.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521276.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521276.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521276.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63092.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521352.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521150.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/1214.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521188.html
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение* 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

521361 Период 

запросов на 
вычитку PGN 

Нет мс 0…4294970000 Задается период запросов на вычитку PGN из Телема-

тического интерфейса CAN j1939/S6 (шины CAN). 
Если PGN, выдается автоматически, тогда запрос не 

нужен, период задается равным 0 мс. 

Тарировочная таблица выхода 2 (PGN 63094) 
(контактная группа O2, см. 2.6) 

521430 Тип физиче-

ского выхода 

Не 

поддерживается 

мА 4…20 Выбирается тип физического выхода сигнала —  

токовый. 
Пользователь также может выбрать отключение вы-

хода. В этом случае настройки выхода для редакти-
рования будут недоступны. 

521347 Значение SPN Нет по факту 0…4294970000 Для точек таблицы тарировки выхода задаются зна-

чения конвертируемого параметра SPN. По умолча-
нию таблица содержит две точки, соответствующие 

крайним значениям диапазона изменения SPN. Мак-
симально можно задать 10 тарировочных точек. 

В ПО отображается график зависимости выходного 
токового сигнала от значений SPN в соответствии с 

тарировочной таблицей. 

521348 Значение 

сигнала на 
выходе 

Нет по факту 0…4294970000 Для точек таблицы тарировки выхода задаются зна-

чения токового сигнала полученные в результате 
конвертации соответствующих значений параметра 

SPN. По умолчанию таблица содержит две точки зна-
чений токового сигнала, соответствующие крайним 

значениям диапазона изменения SPN. Максимально 
можно задать 10 тарировочных точек. 

В ПО отображается график зависимости выходного 
токового сигнала от значений SPN в соответствии с 

тарировочной таблицей. 

Настройка физических выходов (PGN 63092) 

(контактная группа O3, см. 2.6) 

521352 Номер выхода Нет Нет 0…255 Выбирается контактная группа О3 

дискретного физического выхода Юнита. 

521150 PGN Нет Нет 0…65535 Задаются входные данные PGN из которых должен 

выбираться параметр SPN для конвертирования в 
дискретный сигнал. 

PGN может быть выбран в ПО из приоритетного переч-
ня, содержащего наиболее важные параметры ТС, либо 

из расширенного перечня БД S6. 

1214 SPN Нет Нет 0…524287 Из группы параметров заданного PGN выбирается 
SPN, который должен быть конвертирован в дискрет-

ный сигнал. 

521188 Адрес на 

шине S6 (SA) 

Нет Нет 0…255 Задается сетевой адрес Юнита от которого передает-

ся выбранный PGN. 
Если SA равен 255, то выбранный PGN будет прини-

маться от любого из Юнитов S6 (шины CAN). 

521361 Период 

запросов на 
вычитку PGN 

Нет мс 0…4294970000 Задается период запросов на вычитку PGN из Телема-

тического интерфейса CAN j1939/S6 (шины CAN). 
Если PGN, выдается автоматически, тогда запрос не 

нужен и период задается равным 0 мс. 

Тарировочная таблица выхода 3 (PGN 63095) 

(контактная группа O3, см. 2.6) 

521430 Тип физиче-
ского выхода 

Не 
поддерживается 

Нет  0 В — «0», 
 значение — «1» 

 напряжения 
 бортсети 

 (см.1.5.3) 
 

Выбирается тип физического выхода сигнала —  
дискретный. 

Пользователь также может выбрать отключение вы-
хода. В этом случае настройки выхода для редакти-

рования будут недоступны. 

521347 Значение SPN Нет по факту 0…4294970000 Для точек таблицы тарировки выхода задаются зна-

чения конвертируемого параметра SPN. По умолча-

нию таблица содержит две точки, соответствующие 
крайним значениям диапазона изменения SPN. 

В ПО отображается график зависимости выходного 
дискретного сигнала от значений SPN в соответствии 

с тарировочной таблицей. 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521361.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63094.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521430.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521347.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521348.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63092.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521352.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521150.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/1214.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521188.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521361.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63095.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521430.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521347.html
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение* 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

521348 Значение 

сигнала на 
выходе 

Нет по факту 0…4294970000 Для точек таблицы тарировки выхода задаются зна-

чения «0» и «1» дискретного сигнала полученные в 
результате конвертации соответствующих значений 

параметра SPN. По умолчанию таблица содержит две 
точки значений «0» и «1» дискретного  сигнала, со-

ответствующие крайним значениям диапазона изме-
нения SPN. 

В ПО отображается график зависимости выходного 

дискретного сигнала от значений SPN в соответствии 
с тарировочной таблицей. 

Настройка физических выходов (PGN 63092) 
(контактная группа O4, см. 2.6) 

521352 Номер выхода Нет Нет 0…255 Выбирается контактная группа О4 

дискретного физического выхода Юнита. 

521150 PGN 65276 
Приборный 

дисплей 

Нет 0…65535 Задаются входные данные PGN из которых должен 
выбираться параметр SPN для конвертирования в 

дискретный сигнал. 
PGN может быть выбран в ПО из приоритетного переч-

ня, содержащего наиболее важные параметры ТС, либо 
из расширенного перечня БД S6. 

1214 SPN 96 

Уровень 
топлива 

Нет 0…524287 Из группы параметров заданного PGN выбирается 

SPN, который должен быть конвертирован в дискрет-
ный сигнал. 

521188 Адрес на 

шине S6 (SA) 

101 Нет 0…255 Задается сетевой адрес Юнита от которого передает-

ся выбранный PGN. 
Если SA равен 255, то выбранный PGN будет прини-

маться от любого из Юнитов S6 (шины CAN). 

521361 Период 

запросов на 
вычитку PGN 

0 мс 0…4294970000 Задается период запросов на вычитку PGN из Телема-

тического интерфейса CAN j1939/S6 (шины CAN). 
Если PGN выдается автоматически, тогда запрос не 

нужен, период задается равным 0 мс. 

Тарировочная таблица выхода 4 (PGN 63096) 

(контактная группа O4, см. 2.6) 

521430 Тип физиче-

ского выхода 

Дискретный Нет  0 В — «0/1», 

 10 В — «1/0» 
 либо 

 0 В — «0/1», 
 значение — «1/0» 

 напряжения 
 бортсети 

 (см.1.5.3) 

Выбирается тип физического выхода сигнала —  

дискретный. 
Пользователь также может выбрать отключение вы-

хода. В этом случае настройки выхода для редакти-
рования будут недоступны. 

521347 Значение SPN 0; 12 % по факту 0…4294970000 Для точек таблицы тарировки выхода задаются зна-

чения конвертируемого параметра SPN. По умолча-
нию таблица содержит две точки, соответствующие 

крайним значениям диапазона изменения SPN. 
В ПО отображается график зависимости выходного 

дискретного сигнала от значений SPN в соответствии 
с тарировочной таблицей. 

521348 Значение 

сигнала на 
выходе 

«1»;«0» по факту 0…4294970000 Для точек таблицы тарировки выхода задаются зна-

чения «0» и «1» дискретного сигнала полученные в 
результате конвертации соответствующих значений 

параметра SPN. По умолчанию таблица содержит две 
точки значений «0» и «1» дискретного  сигнала, со-

ответствующие крайним значениям диапазона изме-

нения SPN. 
В ПО отображается график зависимости выходного 

дискретного сигнала от значений SPN в соответствии 
с тарировочной таблицей. 

Настройка физических выходов (PGN 63092) 
(контактная группа O5, см. 2.6) 

521352 Номер выхода Нет Нет 0…255 Выбирается контактная группа О5 
резистивного физического выхода Юнита. 

521150 PGN 65276 
Приборный 

дисплей 

Нет 0…65535 Задаются входные данные PGN из которых должен 
выбираться параметр SPN для конвертирования в 

резистивный сигнал. 
PGN может быть выбран в ПО из приоритетного переч-

ня, содержащего наиболее важные параметры ТС, либо 
из расширенного перечня БД S6. 

1214 SPN 96 

Уровень 
топлива 

Нет 0…524287 Из группы параметров заданного PGN выбирается 

SPN, который должен быть конвертирован в рези-
стивный сигнал. 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521348.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63092.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521352.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521150.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/65276.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/1214.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/96.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521188.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521361.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63096.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521430.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521347.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521348.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63092.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521352.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521150.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/65276.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/1214.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/96.html
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение* 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

521188 Адрес на 

шине S6 (SA) 

101 Нет 0…255 Задается сетевой адрес Юнита от которого передает-

ся выбранный PGN. 
Если SA равен 255, то выбранный PGN будет прини-

маться от любого из Юнитов S6 (шины CAN). 

521361 Период 

запросов на 
вычитку PGN 

0 мс 0…4294970000 Задается период запросов на вычитку PGN из Телема-

тического интерфейса CAN j1939/S6 (шины CAN). 
Если PGN выдается автоматически, тогда запрос не 

нужен и период задается равным 0 мс. 

Тарировочная таблица выхода 5 (PGN 63097) 
(контактная группа O5, см. 2.6) 

521430 Тип физиче-
ского выхода 

Резистивный Ом 15…50000 Выбирается тип физического выхода сигнала — 
резистивный. 

Пользователь также может выбрать отключение вы-
хода. В этом случае настройки выхода для редакти-

рования будут недоступны. 

521347 Значение SPN 0; 25.20; 
50.00; 75.20; 

100.00 % 

по факту 0…4294970000 Для точек таблицы тарировки выхода задаются зна-
чения конвертируемого параметра SPN. По умолча-

нию таблица содержит две точки, соответствующие 
крайним значениям диапазона изменения SPN. Мак-

симально можно задать 10 тарировочных точек. 
В ПО отображается график зависимости выходного 

резистивного сигнала от значений SPN в соответствии 
с тарировочной таблицей. 

521348 Значение 

сигнала на 
выходе 

780; 560; 

405; 285; 
200 Ом 

по факту 0…4294970000 Для точек таблицы тарировки выхода задаются зна-

чения резистивного сигнала полученные в результате 
конвертации соответствующих значений параметра 

SPN. По умолчанию таблица содержит две точки зна-
чений резистивного сигнала, соответствующие край-

ним значениям диапазона изменения SPN. Макси-
мально можно задать 10 тарировочных точек. 

В ПО отображается график зависимости выходного 

резистивного сигнала от значений SPN в соответствии 
с тарировочной таблицей. 

* Заводские значения могут отличаться от приведенных. 

 

  

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521188.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521361.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63097.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521430.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521347.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521348.html
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3) ФМ Сборщик DAC15* — предназначен для приема аналогового сигнала, преобразова-

ния его в цифровые значения параметров SPN и передачи в Телематический интерфейс 

CAN j1939/S6. 
 

* Данный ФМ реализован только для модели MasterCAN DAC15. 
 

 

Рисунок А.4 — Окно настройки ФМ Сборщик DAC15 

 

Таблица А.3 — ФМ Сборщик DAC15. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

                       с помощью ПО Service S6 MasterCAN 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение* 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Настройка физических входов (PGN 63100) 

(контактная группа I1, см. 2.5) 

521364 Номер входа Нет Нет 0…255 Выбирается контактная группа I1  
аналогового/частотного физического входа Юнита. 

521150 PGN 62985 
Нагрузка на осях. 

Параметры 

Нет 0…65535 Задаются выходной PGN в состав которого должен 
входить параметр SPN сконвертированный из анало-

гового либо частотного сигнала. 
PGN может быть выбран в ПО из приоритетного переч-

ня, содержащего наиболее важные параметры ТС, либо 
из расширенного перечня БД S6. 

1214 SPN 582 
Нагрузка на 

ось/Передняя ось 

Нет 0…524287 Выбирается SPN, который должен быть конвертиро-
ван из аналогового либо частотного сигнала. 

521188 Адрес на 
шине 

S6 (SA) 

126 Нет 0…255 Задается сетевой адрес SA Юнита (цифро-
аналогового конвертера MasterCAN DAC15) при под-

ключении по Технологии S6. 

521362 Период 
отправки 

PGN 

1000 мс 0…4294970000 Задается временной период (в мс) передачи сформи-
рованного PGN в Телематический интерфейс CAN 

j1939/S6. 
Для PGN передаваемых по запросу, значение времен-

ного периода выбирается равным 0 мс. 

Тарировочная таблица входа 1 (PGN 63101) 
(контактная группа I1, см. 2.5) 

521365 Тип физиче-

ского входа 

Аналоговый В 

(для аналогового) 
Гц  

(для частотного) 

10…50 

(для аналогового) 
10…10000 

(для частотного) 

Выбирается требуемый тип физического входа  

сигнала — аналоговый либо частотный. 
Пользователь также может выбрать отключение вхо-

да. В этом случае настройки входа для редактирова-
ния будут недоступны. 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/fm_version/30.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63100.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521364.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521150.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/62985.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/1214.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/582.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521188.html
http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15/
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521362.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63101.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521365.html
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение* 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

521366 Значение 

сигнала на 
входе 

1.54; 3.46 В по факту 0…4294970000 Для точек таблицы тарировки входа задаются значе-

ния аналогового либо частотного входного сигнала. 
По умолчанию таблица содержит две точки, соответ-

ствующие крайним значениям диапазона изменения 
входного сигнала. Максимально можно задать 10 

тарировочных точек. 
В ПО отображается график зависимости значений кон-

вертированного параметра SPN от значений входного 

сигнала в соответствии с тарировочной таблицей. 

521347 Значение SPN 0; 10000 кг по факту 0…4294970000 Для точек таблицы тарировки входа задаются значе-
ния конвертированного параметра SPN. По умолча-

нию таблица содержит две точки, соответствующие 
крайним значениям диапазона изменения SPN. Мак-

симально можно задать 10 тарировочных точек. 
В ПО отображается график зависимости значений кон-

вертированного параметра SPN от значений входного 
сигнала в соответствии с тарировочной таблицей. 

* Заводские значения могут отличаться от приведенных. 

 

  

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521366.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521347.html
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4) ФМ Бортовые часы* — предназначен для генерирования сигналов времени и передачи 

их остальным Функциональным модулям Юнита. 

 

* Данный ФМ реализован только для модели MasterCAN DAC2113. 

 

 
 

Рисунок А.5 — Окно настройки ФМ Бортовые часы 

 

Таблица A.4 — ФМ Бортовые часы. SPN, отображаемые и/или редактируемые 
                       с помощью ПО Service S6 MasterCAN 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Время/Дата 
(PGN 65254 

959 Секунды По факту с 0…62.5 Текущее время — секунды. 

Используется при регистрации Событий. 
Текущее время доступно пользователю для редактиро-

вания вручную либо путем синхронизации да-
ты/времени с часами компьютера. 

По умолчанию время установлено в UTC формате (стан-
дарт всемирного координированного времени) и отоб-

ражается с учетом локального смещения. 

960 Минуты По факту мин 0…250 Текущее время — минуты. 

Используется при регистрации Событий. 

Текущее время доступно пользователю для редактиро-
вания вручную либо путем синхронизации да-

ты/времени с часами компьютера. 
По умолчанию время установлено в UTC формате (стан-

дарт всемирного координированного времени) и отоб-
ражается с учетом локального смещения. 

961 Часы По факту ч 0…250 Текущее время — часы. 

Используется при регистрации Событий. 

Текущее время доступно пользователю для редактиро-
вания вручную либо путем синхронизации да-

ты/времени с часами компьютера. 
По умолчанию время установлено в UTC формате (стан-

дарт всемирного координированного времени) и отоб-
ражается с учетом локального смещения. 

963 Месяц По факту мес 0…250 Текущая дата — месяц. 

Используется при регистрации Событий. 
Текущее время доступно пользователю для редактиро-

вания вручную либо путем синхронизации да-
ты/времени с часами компьютера. 

По умолчанию время установлено в UTC формате (стан-
дарт всемирного координированного времени) и отоб-

ражается с учетом локального смещения. 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/fm_version/3.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/65254.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/959.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/960.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/961.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/963.html
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

962 День По факту дн 0…62.5 Текущая дата — день. 

Используется при регистрации Событий. 
Текущее время доступно пользователю для редактиро-

вания вручную либо путем синхронизации да-
ты/времени с часами компьютера. 

По умолчанию время установлено в UTC формате (стан-
дарт всемирного координированного времени) и отоб-

ражается с учетом локального смещения. 

964 Год По факту год 1985…2235 Текущая дата — год. 

Используется при регистрации Событий. 
Текущее время доступно пользователю для редактиро-

вания вручную либо путем синхронизации да-
ты/времени с часами компьютера. 

По умолчанию время установлено в UTC формате (стан-
дарт всемирного координированного времени) и отоб-

ражается с учетом локального смещения. 

1601 Смещение 

времени в 
минутах 

0 мин 0…59 Cмещение времени (в минутах) относительно всемирно-

го координированного времени, соответствующее ло-
кальному времени (часовому поясу). 

Включается и доступно для редактирования при уста-
новке текущего времени вручную и при синхронизации 

с ПК. 

1602 Смещение 

времени в 
часах 

+3 ч -24…+24 Cмещение времени (в часах) относительно всемирного 

координированного времени, соответствующее локаль-
ному времени (часовому поясу). 

Включается и доступно для редактирования при уста-
новке текущего времени вручную и при синхронизации 

с ПК. 

Настройки отсчета времени 

PGN 63011 

521350 Автоматиче-

ский пере-

вод времени 
(зима/лето) 

Выкл Нет Вкл/Выкл Включение/выключение автоматического перевода 

текущего времени на зимнее/летнее время. 

 

  

http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/962.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/964.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/1601.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/1602.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63011.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521350.html
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5) ФМ Бортовая сеть* — предназначен для контроля напряжения бортсети (БС), текущего 

режима бортсети, времени работы ТС в различных режимах бортсетсети, количества 

пусков двигателя**, превышения допустимого времени непрерывной работы стартера**. 
 

* Данный ФМ реализован только для модели MasterCAN DAC2113. 

** Не поддерживается в версии 3.4 ПО Service S6 MasterCAN. 

 

Рисунок А.6 — Режимы работы по уровню напряжения бортсети (БС) 

 
 

Рисунок A.7 — Окно настройки ФМ Бортовая сеть 
 

Таблица А.5 — ФМ Бортовая сеть. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

                       с помощью ПО Service S6 MasterCAN 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Состояние бортсети 
PGN 63089 

521055 Напряжение 
бортсети 

По факту В 0…3212.75 Отображает текущее значение напряжения бортсети ТС. 

521055/2.9 Напряжение 
бортсети/ 

2.9 Среднее 
значение за 

5 минут 

По факту В 0…3212.75 Отображает среднее значение напряжения бортсети ТС 
за интервал времени 5 мин. 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/fm_version/27.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63089.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521055.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521055.html
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

521056 Режим 

бортсети 

По факту Нет Выкл/ 

Низкий уровень/ 
Аккумулятор/ 

Стартер/ 
Генератор/ 

Высокий уровень 

Отображает текущий режим бортсети в соответствии с 

установленными пользователем границами режимов по 
уровню напряжения бортсети ТС (см. рисунки А.6 и А.7). 

521076 Наличие 
бортсети 

По факту Нет Вкл/Выкл- Отображает текущее состояние бортсети (Вкл/Выкл) в 
соответствии с установленным пользователем уровнем 

напряжения отключения бортсети ТС  
(см. рисунки А.6 и А.7). 

Границы режимов бортсети 

PGN 63067 

521075 Номинальное 
напряжение 

аккумуля-
торной бата-

реи ТС 

24 В 0…60 Поле для ввода номинального значения 
напряжения АКБ ТС (Uном=12В/24 В)  

(см. рисунки А.6 и А.7) 

521063 Высокий 
уровень 

бортсети 

1.29 - 0…1.99 Поле для ввода значения высокого уровня напряжения 
бортсети бортсети (1,29▪Uном) (см. рисунки А.6 и А.7). 

Заданное значение напряжения является пороговым для 
регистрации События «Неисправная бортсеть». 

521064 Уровень 
напряжения 

генератора 

1.16 - 0…1.99 Поле для ввода значения уровня напряжения генерато-
ра, т.е. при заведенном двигателе ТС (1,16▪Uном) 

(см. рисунки А.6 и А.7). 

521065 Уровень 

напряжения 
при работе 

стартера 

0.91 - 0…1.99 Поле для ввода значения уровня напряжения при работе 

стартера, т.е. при запуске двигателя ТС (0,91▪Uном) 
(см. рисунки А.6 и А.7). 

521067 Низкий 

уровень 
бортсети 

0.75 - 0…1.99 Поле для ввода значения низкого уровня напряжения 

бортсети (0,75▪Uном) (см. рисунки А.6 и А.7). 
Заданное значение напряжения используется как порог 

при регистрации События «Неисправная бортсеть». 

521068 Уровень 
напряжения 

отключения 
бортсети 

0.20 - 0…1.99 Поле для ввода значения уровня напряжения отключе-
ния бортсети (0,20▪Uном) (см. рисунки А.6 и А.7). 

521074 Допустимое 

время не-
прерывной 

работы стар-
тера 

30 с 5…30 Поле для ввода значения допустимого времени непре-

рывной работы стартера, при превышении которого воз-
можен выход стартера из строя (см. рисунки А.6 и А.7). 

Заданное значение времени используется как порог при 
регистрации События «Превышение допустимого времени 

непрерывной работы стартера». 

Напряжение бортсети. Счетчики 

PGN 62976 

521173 Время рабо-

ты ТС от 

бортсети 

По факту с 0…4211080000 Счетчик суммарного времени работы ТС от бортсети с 

момента установки датчика на ТС. 

Пользователь не может самостоятельно сбросить значе-
ние данного счетчика*. 

521172 Время рабо-

ты ТС от 
аккумулято-

ра 

По факту с 0…4211080000 Счетчик суммарного времени работы ТС от АКБ с мо-

мента установки датчика на ТС. 
Пользователь не может самостоятельно сбросить значе-

ние данного счетчика.* 

521170 Время рабо-
ты стартера 

По факту с 0…4211080000 Счетчик суммарного времени работы стартера с момен-
та установки датчика на ТС. 

Пользователь не может самостоятельно сбросить значе-
ние данного счетчика.* 

521171 Время 

работы 
расходомера 

По факту с 0…4211080000 Счетчик суммарного времени работы двигателя ТС с 

момента установки датчика на ТС. 
Пользователь не может самостоятельно сбросить значе-

ние данного счетчика.* 

* Сброс счетчика возможен только Производителем либо РСЦ. 

 
  

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521056.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521076.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63067.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521075.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521063.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521064.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521065.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521067.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521068.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521074.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/62976.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521173.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521172.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521170.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521170.html
http://www.technoton.by/
http://www.technoton.by/service
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6) ФМ Aналоговый шлюз*— предназначен для конвертации сигналов входных/выходных 

каналов Юнита в соответствии с пользовательскими настройками: 
 

 для входных каналов осуществляется прием аналоговых сигналов, их преобразова-

ние в цифровые значения параметров SPN и передача в Телематический интерфейс 

CAN j1939/S6; 

 для выходных каналов осуществляется прием по Телематическому интерфейсу CAN 

j1939/S6 цифровых данных PGN, преобразование параметров SPN в различные ти-

пы аналоговых сигналов (напряжения, частотный, токовый, дискретный, резистив-

ный) и их передача в соответствующие физические выходы Юнита. 
 

 

* Данный ФМ реализован только для модели MasterCAN DAC2113. 
 

 

 

 

Рисунок А.8 — Окно настройки ФМ Aналоговый шлюз 
 

Таблица А.6 — ФМ Аналоговый шлюз. SPN, отображаемые и/или 

                       редактируемые с помощью ПО Service S6 MasterCAN 

SPN 

Наиме-

нова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Список каналов (PGN 63175) 

521355 Количе-

ство 
элемен-

тов 
в масси-

ве 

Нет шт. 0…34 Общее количество входных/выходных настраиваемых  

каналов MasterCAN DAC2113. 

MasterCAN DAC2113 всего имеет 34 шт. канала 

(из них входных каналов — 21 шт.,выходных — 13 шт.) 

521371 Номер 
канала 

Нет Нет 1…34 Из списка каналов Юнита выбирается номер настраиваемого 
канала MasterCAN DAC2113. 
 

Каждому номеру канала соответствуют характеристики: 

1) Физическое исполнение канала («вход/выход»): 
- каналы, имеющие номера с 1 по 21, являются физически-

ми входами (обозначаются ); 

- каналы, имеющие номера с 22 по 34, являются физиче-

скими выходами (обозначаются ). 

2) Входной/выходной разъем и номера контактов для элек-
трического подключения. 

 
 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/fm_version/33.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63175.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521355.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521371.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521371.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521371.html
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SPN 

Наиме-

нова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

521372 Типы 

канала 

По факту По факту 0…4294970000 Для выбранного номера канала из выпадающего списка 

выбирается тип канала, соответствующий физической вели-
чине конвертируемого сигнала. 

При необходимости отключить канал следует выбрать 
«Не поддерживается». 

В зависимости от выбранного типа канала, сервисное ПО 
автоматически присвает ему условное обозначение —

мнемокод, структура которого заключает в себе буквенные 
обозначения: 

1) Физического типа канала 
- DL – дискретный, активный уровень – «0»; 

- DH – дискретный, активный уровень – «1»; 
- I – токовый; 

- R – резистивный; 

- F – частотный; 
- U – напряжения. 

2) Физического исполнения канала 
- in – вход; 

- out – выход. 
3) Порядковый номер каналов (A или B) с одинаковым 

физическим типом. 
Мнемокоды каналов MasterCAN DAC2113 приведены в  

приложении Б. 

521373 Имя 
разъема 

По факту Нет A/B/C/D Буквенное обозначение разъема Юнита для электрического 
подключения к настраиваемому каналу (см. 2.5, таблица 9 и 

2.6, таблица 12). 

521374 Вывод 1 По факту Нет 0…255 Обозначение номера контакта разъема Юнита для подклю-
чения к настраиваемому каналу  

(см. 2.5, таблица 9 и 2.6, таблица 12). 

521375 Вывод 2 По факту Нет 0…255 Обозначение номера второго контакта разъема (в случае, 

если канал задействует два контакта) для подключения к 
настраиваемому каналу Юнита  

(см. 2.5, таблица 9 и 2.6, таблица 12). 

Настройка канала (PGN 63176) 

521371 Номер 
канала 

Нет Нет 1…34 Отображается номер настраиваемого канала Юнита  
(см. PGN 63175). 

521376 Тип 
канала 

По факту По факту 0…255 Отображается текущий тип настраиваемого канала Юнита 
(см. PGN 63175). 

521150 PGN По факту По факту 0…65535 При настройке входных каналов — задается выходной 
PGN, в состав которого будет входить параметр SPN, кон-

вертированный из входного аналогового сигнала. 
 

Для корректной работы MasterCAN DAC2113 не рекомен-
дуется назначать разным входам Юнита разные SPN из 

одного PGN. 
При настройке выходных каналов — задаются входные 

данные (PGN) из которых должен выбираться параметр 
SPN для конвертирования в аналоговый сигнал. 
 

PGN может быть выбран в сервисном ПО из приоритетного 

перечня, содержащего наиболее важные параметры ТС, 
либо из расширенного перечня БД S6. 

1214 SPN По факту По факту 0…524287 При настройке входных каналов — выбирается SPN, кото-
рый должен быть конвертирован из аналогового сигнала. 
 

При настройке выходных каналов — из группы парамет-

ров заданного PGN выбирается SPN, который должен быть 
конвертирован в аналоговый сигнал. 

521188 Адрес на 

шине S6 

(SA) 

147 Нет 0…255 При настройке входных каналов — задается сетевой  

адрес MasterCAN DAC2113 (127 либо 147). 
 

При настройке выходных каналов — задается сетевой 
адрес Юнита от которого передается выбранный PGN. 

Если SA равен 255, то выбранный PGN будет приниматься 
от любого из Юнитов S6 (шины CAN). 

521378 Степень 
филь-

трации 

Не под-
держива-

ется 

Нет Низкая/ 
Средняя/ 

Высокая/ 
Не поддержи-

вается 

Настройка позволяет установить требуемую степень 
усреднения по временному интервалу значений входного 

аналогового сигнала MasterCAN DAC2113. 
Настройка реализована только для входных каналов. 

521379 Зависи-
мость от 

напря-

жения 
бортсети 

Не под-
держива-

ется 

Нет Вкл/Выкл Настройка позволяет исключить зависимость входного 
аналогового сигнала MasterCAN DAC2113 от изменений 

напряжения бортсети ТС. 

Настройка реализована только для входных аналоговых 
каналов (UinA). 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521372.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521371.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521371.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521373.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521373.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521373.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521374.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521374.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521375.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521375.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63176.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521371.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521371.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521371.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63175.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521376.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521371.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521371.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63175.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521150.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/1214.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521188.html
http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15/
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521378.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521378.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521378.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521378.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521379.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521379.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521379.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521379.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521379.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521379.html


Приложение А  SPN Функциональных модулей MasterCAN DAC 
 

 

Цифро-аналоговые конвертеры MasterCAN DAC. Руководство по эксплуатации. Версия 2.0  

© Технотон, 2017 60 

SPN 

Наиме-

нова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Тарировочная таблица канала (PGN 63177) 

521371 Номер 

канала 

Нет Нет 1…34 Отображается номер настраиваемого канала Юнита 

(см. PGN 63175). 

521355 Количе-

ство 
элемен-

тов 
в массиве 

2 шт. 1…10 Количество точек тарировочной таблицы, составленной 

при настройке канала. Максимальное количество тариро-
вочных точек – не менее 15.  

521347 Значе 

ние SPN 

По факту По факту 0…4294970000 При настройке входных каналов — для точек таблицы 

тарировки входа задаются значения конвертированного 
параметра (SPN). По умолчанию таблица содержит две 

точки, соответствующие крайним значениям диапазона 
изменения SPN. Максимально можно задать 10 тариро-

вочных точек. 
В ПО отображается график зависимости значений конвер-

тированного параметра SPN от значений входного сигнала 
в соответствии с тарировочной таблицей. 
 

При настройке выходных каналов — для точек таблицы 

тарировки выхода задаются значения конвертируемого 
параметра SPN. По умолчанию таблица содержит две 

точки, соответствующие крайним значениям диапазона 
изменения SPN. Максимально можно задать 10 тариро-

вочных точек. 
В ПО отображается график зависимости выходного анало-

гового сигнала от значений SPN в соответствии с тариро-
вочной таблицей. 

521377 Значе-

ние 
сигнала  

По факту По факту 0…4294970000 При настройке входных каналов — для точек таблицы 

тарировки входа задаются значения входного аналогово-
го сигнала. По умолчанию таблица содержит две точки, 

соответствующие крайним значениям диапазона измене-
ния входного сигнала. Максимально можно задать 10 

тарировочных точек. 
В ПО отображается график зависимости значений конвер-

тированного параметра SPN от значений входного анало-

гового сигнала в соответствии с тарировочной таблицей. 
 

При настройке выходных каналов — для точек таблицы 

тарировки выхода задаются значения выходного аналого-
вого сигнала, полученные в результате конвертации со-

ответствующих значений параметра SPN. По умолчанию 
таблица содержит две точки значений аналогового сигна-

ла, соответствующие крайним значениям диапазона из-

менения SPN. Максимально можно задать 10 тарировоч-
ных точек. 

В ПО отображается график зависимости выходного анало-
гового сигнала от значений SPN в соответствии с тариро-

вочной таблицей. 

 

  

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63177.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63177.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521371.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521371.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521371.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63175.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521355.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521347.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521377.html
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7) ФМ Регистратор Событий* — предназначен для регистрации до 15 важных и  

до 15 информационных последних Событий. 
 

* Данный ФМ реализован только для модели MasterCAN DAC2113. 
 

 

 
 

Рисунок A.9 — Окно ФМ Регистратор Событий 
 

 

Таблица А.7 — ФМ Регистратор Событий. SPN, отображаемые и/или редактируемые 
                       с помощью ПО Service S6 MasterCAN 

SPN Наименование 
Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Пояснение 

Список важных событий 
PGN 63055 

521166 SPN события Нет Нет Отображается перечень важных Событий  

(до 15 шт.). 
 

К важным Событиям относится, например, неис-

правная бортсеть (с указанием значения  

напряжения). 
 

Для каждого События указывается: наименование, 

дата/время возникновения, а также дополнительная 
информация (при ее наличии). 
 

События отображаются в последовательном хроно-

логическом порядке, начиная с самого последнего. 
По достижении максимально возможного числа 

отображаемых Событий, новые События записыва-
ются на место предыдущих, начиная с удаления 

самых старых. 

Список информационных событий 

PGN 63056 

521166 SPN события Нет Нет Отображается перечень информационных Событий 

(до 15 шт.). 
 

К информационным Событиям относится, например, 

включение и выключение питания Юнита. 
 

Для каждого События указывается: наименование, 

дата/время возникновения, а также дополнительная 

информация (при ее наличии). 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/functionalmodulesdetails/45.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63055.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521166.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63056.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521166.html
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SPN Наименование 
Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Пояснение 

 

События отображаются в последовательном хроно-

логическом порядке, начиная с самого последнего. 

По достижении максимально возможного числа 

отображаемых Событий, новые События записыва-

ются на место предыдущих, начиная с удаления 

самых старых. 
 

Пользователь может очистить перечень  

информационных событий 

 
 

 

Подробное описание SPN, структура и содержание PGN ФМ MasterCAN DAC приведены на 

сайте http://s6.jv-technoton.com (для работы с БД S6 требуется регистрация). 

 

http://s6.jv-technoton.com/
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Приложение Б 

Каналы настройки MasterCAN DAC2113 

 

Тип канала Мнемокод Характеристики 

Дискретный вход (<10 % UБС) DLinA 

Активный уровень входного сигнала 

(0-10% UБС) – логический ноль, 

Umax=48 В, I≤0,12 мА 

Дискретный вход (>10 % UБС) DHinA 

Активный уровень входного сигнала 

(10 % UБС - UБС) – логическая единица, 

Rin =110 кОм, Umax=48 В 

Токовый вход (4-20 мА) IinA 

Рабочий диапазон (4-20) мА,  

погрешность преобразования не более  

3%, Imax=120 мА, Rin=158±4 Ом, 

Umax=48 В 

Аналоговый вход (0,5-10 В) UinA 

Рабочий диапазон (0,5-10) В,  

погрешность преобразования не более 

3 %, Rin=140 кОм, Umax=48 В 

Резистивный вход (15 Ом-50 кОм) RinA 

Рабочий диапазон (15 Ом-50 кОм), 

погрешность преобразования не более 

3 %, мощность воздействия не более 

0,05 Вт, Uout_max=5 В 

Частотный вход (10 Гц-10 кГц), 

активный уровень «Низкий» 
FinA 

Рабочий диапазон (10 Гц-10 кГц),  

погрешность преобразования не более 

5 %, активный уровень низкий 

(0-10 % UБС), I≤0,1 мА, Umax=48 В 

Частотный вход (10 Гц-10 кГц), 

активный уровень «Высокий» 
FinB 

Рабочий диапазон (10 Гц-10 кГц), 

 погрешность преобразования не более 

5 %, активный уровень высокий 

(10 % UБС - UБС), Rin≥6,6 кОм, 

I≤0,1 мА, Umax=48 В 

Дискретный выход верхнего плеча 

(активный UБС, макс. ток 0,5 А) 
DHoutA 

Коммутация UБС на выход, подтяжка к 

GND (10 кОм), высокий уровень: 

(0,8-1)UБС (единица) при подаче «1», 

низкий уровень (0-0,05)UБС  

при подаче «0», Iout≤0,5 A 

Дискретный выход нижнего плеча 

(активный GND, макс. ток 0,5 А) 
DLoutA 

Коммутация GND на выход, подтяжка к 

UБС (10 кОм), высокий уровень: 

(0,8-1)UБС (единица) при подаче «0», 

низкий уровень (0-0,05)UБС  

при подаче «1», Iout≤0,5 A, 

Umax_load=48 В 
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Тип канала Мнемокод Характеристики 

Токовый выход (4-20 мА) IoutA 

Вытекающий ток (нагрузка на GND), 

рабочий диапазон (4-20) мА, 

погрешность преобразования не более 

5%, Rload_max=1,5 кОм, Umax=40 В 

Аналоговый выход (0,5-10 В) UoutA 

Рабочий диапазон (0,5-10) В, погреш-

ность преобразования не более 2%, 

Iout≤50 мА, Umax=12 В 

Резистивный выход (15 Ом-50 кОм) RoutA 

Рабочий диапазон (15 Ом-50 кОм) 

относительно GND, погрешность пре-

образования не более 5 %, Pmax=2 Вт 

Частотный выход (10-10 кГц, 3,3 В) FoutA 

Рабочий диапазон (10 Гц-10 кГц), 

погрешность преобразования не более 

5 %, амплитуда 3,3 B, Rout=3,3 кОм 

Частотный выход (10-10 кГц, 5 В) FoutB 

Рабочий диапазон (10 Гц-10 кГц), по-

грешность преобразования не более 

5%, амплитуда 5 В, Rout=3,3 кОм 

Частотный выход (10-10 кГц, 8 В) FoutC 

Рабочий диапазон (10 Гц-10 кГц), по-

грешность преобразования не более 

5%, амплитуда настраиваемая 8 В, 

Rout=3,3 кОм 

Частотный выход (10-10 кГц, UБС) FoutD 

Рабочий диапазон (10 Гц-10 кГц), по-

грешность преобразования не более 

5%, амплитуда (0,8-1) UБС, 

Rout=3,3 кОм 
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Приложение B 

Схемы подключения дискретного выхода D2+ 

MasterCAN DAC15 
 

Дискретный выход D2+ является инверсным. При использовании данного выхода в каче-

стве сигнального, уровень высокого напряжения равен 10 В (см. рисунок B.1). 

В случае подключения к дискретному выходу D2+ активной нагрузки уровень высокого 

напряжения равен UБС (см. рисунок B.2). 

 

UБС — напряжение бортсети ТС; 

Высокий уровень 10 В (0 или 1); 

Низкий уровень 0 В (0 или 1). 
 

Рисунок В.1 — Схема подключения дискретного выхода D2+ в качестве сигнального 

 

Rн — активная нагрузка; 

UБС — напряжение бортсети ТС; 

Высокий уровень UБС (0 или 1); 

Низкий уровень 0 В (0 или 1). 

 

Рисунок В.2 — Схема подключения дискретного выхода D2+ к активной нагрузке 
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