
Особенности:

Для конфигурирования используется D-CAN USB адаптер от www.cartools.su, 
подключается к CAN HS1, в режиме конфигурирования перемычка JMP1 должна быть 
установлена.

Возможны 16 разных контекстных фильтров задача которых подменивать данные 
передаваемые от CAN HS2 на CAN HS1. При этом меняются только определённые данные
в сообщениях по критерию совпадения, ID сообщения не меняется.

Поддерживаемая скорость CAN: 500kb, STD ID (11bit), extended ID (29bit) 
сообщения не обрабатываются.
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Конфигурация фильтра (одного из 16):

Enable: 
 Разрешает или запрещает конкретный фильтр, тут всё должно быть предельно ясно 
и понятно. 

ID, ID mask:
Маска задаёт биты в ID, которые должны совпадать чтобы применился фильтр. По 

умолчанию маска равна 7FF. В этом случае фильтр будет применятся только к тем 
сообщениям, у которых ID полностью совпадает с IDE. 

На примере: если ID 456, а маска поставлена 7F0, фильтр будет применятся к всем 
сообщениям начиная от ID 450 до 45F. Если маска 7FF, тогда обрабатыватся будут только 
сообщения с ID 456. Если ID соответствует критерию, дальше обрабатываются данные:

Data: данные для сверки сообщения пришедшего на CAN HS2,
Must match: маска для сверки данных - сверяются и заменяются только те байты, 

       которые отмечены.
Replace with: данные, которыми происходит замена.

Пример конфигурации:

data: 00 22 34 56 78 99 00 00
must match:    x   o   x   x   x  o   o   x
replace with:   11 22 33 44 55 66 77 88

Пришло сообщение на HS2: 00 66 34 56 78 29 45 00
Сообщение соответствует критерию по контексту, и поэтому после обработки дальше в 
CAN HS1 уходит:

11 66 33 44 55 29 45 88

Если сообщение не подходит по критериям, оно передаётся от HS2 на HS1 в 
неизменённом виде.

По направлению от HS1 на HS2 фильтр прозрачен, сообщения передаются в 
неизменёном виде.

Технические особенности, которых полезно знать:
 CAN согласующие сопротивления — настоятельно рекомендуется незабыть про их

необходимость в некоторых случаях. 
 FlashROM в котором хранятся также и установки фильтров гарантированно может 

переписыватся всего 1000 раз.
 Если при работе загорается красный светодиод (overflow) имеет смысл обратить 

внимаие на проблемы в CAN линиях и согласующие сопротивления. 
 После установки рекомендуется отпаять светодиоды (в целях предотвращения 

перегрева устройства, а также для снижения энергопотребления).


