
Описание:
Позволяет подключать пользованную EGS с уже записанной и залоченной SK к другому
автомобилю. Эмулятор мложет работать в двух режимах:

 только  авторизация  —  подразумевает,  что  имеется  годный  SK_SERVER,
соответствующий тому SK, который уже записан внутри EGS, Если данные верны,
EGS станет авторизованным.

 авторизация и формирование общего ключа –  если известен только  SK_CLIENT,
после процесса формирования общего ключа (при участии эмулятора и EGS) будет
расчитан  SK_SERVER.  Ну  а  дальше  всё  как  в  предыдущем  режиме.  Когда
SK_SERVER создан, в этом режиме больше нет необходимости.

Оба SK здесь имеются ввиду с точки зрения ECU — он сервер для EGS (SK_SERVER), и в
то же время клиент для CAS (SK_CLIENT). SK которая в CAS (для согласования CAS –
ECU) в этом описании SK_CLIENT. 

Как подключать и как конфигурировать:

EWS4  
for BMW 8HP EGS

E-series, 

CAN HS 500kB



Значение перемычек (Jumper):

J1 замкнут:
Эмулятор в режиме конфигурации. Состояние перемычек J2 и J3 игнорируется. В этом 
режиме возможно записать и считать SK_SERVER и SK_CLIENT. Для этого подходящий  
CAN логгер должен подключатся к CAN1.

Для записи SK_SERVER:
Нужно последовательно передать два сообщения с ID 771 и 772, соответственно
каждый содержащий 8 байтов данных (первая и вторая половина 16-байтного SK):

Пример: SK для записи  5C2D11C0E0CFB010176AF583C443911B 
771 8 5C 2D 11 C0 E0 CF B0 10
772 8 17 6A F5 83 C4 43 91 1B

Для чтения SK_SERVER:
770 8 00 00 00 00 00 00 00 00

Ответ будет в двух сообщениях: id 773 и 774 (первая и вторая часть SK соответственно):
773 8 5C 2D 11 C0 E0 CF B0 10
774 8 17 6A F5 83 C4 43 91 1B

Для SK_CLIENT всё почти также, только ID используются другие: id 781 и id 782 для 
записи SK_CLIENT, id 780 — запрос на чтение, id 783 и id 784 – ответ на запрос.

J2 замкнут:
Зфбочий режим, авторизация разрешена. В эмуляторе должен быть записан SK_SERVER. 

J3 замкнут:
Авторизация и формирование общего ключа разрешены. SK_CLIENT записан в эмулятор. 
Состояние перемычки J2 игнорируется. После формирования ключа SK_SERVER 
обновляется, можно при желании его прочитать из эмулятора в режиме конфигурации.



Несколько замечаний и пояснений:

Подключение:
Эмулятор включается в разрез шины CAN между блоками EGS и ECU, ECU подключается
на CAN1, EGS на CAN2. Также в большинстве случаев необходимо поставить перемычки 
(line terminators) для согласования линии. Эмулятор поставляется БЕЗ колодки для 
быстрого соединения (terminal block).

Режим работы:
Возможно менять режим работы устройства непереключая питание (на лету).
Если все перемычки оставлены в открытом состоянии, эмулятор “прозрачен”. Никаких 
авторизации, никаких ответов на запросы. Все сообщения от CAN1 передаются на CAN2 
без изменений, также и от CAN2 на CAN1.

Питание: 
В зависимости от применения. Нужно иметь ввиду, что эмулятор должен быть в рабочем 
состоянии (под питанием) также и после пропадания клеммы 15 вплоть до засыпания 
автомобиля (можно применять питание от ECU main relay или что либо подобное)  

Светодиоды состояния: 
CH1, CH2 — жёлтые, активность на соответствующих CAN ветках, 
ERR – красный, горит в случае проблем с передачей данных из одной шины в другую. 
Также загорается когда эмулятор занят расчётами (в этом случае это не значит, что 
происходят сбои и теряются пакеты данных). Все необходимые расчёты происходят 
только до момента успешной авториации.    

Дополнительно для владельцев Mbcan: 
Конфигуратор для ускорения процесса чтения и записи SK. По запросу.
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