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1. Общая схема подключения терминала iON Pro через CANlog

Подключение терминала iON Pro к CANlog осуществляется с помощью преобразователя интерфейсов 
RS485-RS232. CANlog подключается к ТС через шину CAN, дальше передает данные по интерфейсу RS232. А 
терминал уже получает эти данные от преобразователя по интерфейсу RS485. Для подключению к CANlog 
следует использовать дополнительный интерфейсный разъем Microfit 8.

Обратите внимание, что схему подключения CANlog и номер программы к конкретной модели ТС, нуж-
но получить у производителя CANlog.

Рис. 1. Общая схема подключения терминала iON Pro через CANlog P145
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2. Настройка терминала iON Pro

После физического подключения связки ТС(шина CAN автомобиля)-CANlog-iON Pro, необходимо на-
строить терминал на прием данных от CANlog. Подключите терминал к компьютеру и откройте конфигура-
тор (  Conf_iRZ.exe).

1  В режиме «Настройка» перейдите на вкладку «RS485» и выставьте в пункте «Скорость RS485 №2» 
значение «9600» (скорость работы по интерфесу RS485), а в пункте «Режим работы интерфейса №2» – 
«CAN-LOG». И нажмите кнопку «Установить», чтобы сохранить изменения.

Рис. 2. Настройки, вкладка «RS485»
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Далее нужно убедиться, что подключение выполнено правильно и данные через CANlog поступают в 
терминал, при этом двигатель автомобиля должен быть запущен.

2  В режиме «Диагностика» перейдите на вкладку «CANlog» и убедитесь, что в таблице «Данные с 
CAN_LOG» колонка «Значение» не пустая, в ней должны отображаться хоть какие-то значения. Например, 
как это показано на рисунке 3.

Рис. 3. Диагностика, вкладка «CAN_LOG»
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Если данные через CANlog поступают в терминал, значит подключение выполнено правильно. Оста-
ется только настроить какие именно данные пользователь хочет получать и обрабатывать на стороне сер-
вера.

3  В режиме «Настройки» перейдите на вкладку «CANlog» и выберите в разделе «Настройка сохра-
няемой информации» типы данных, которые нужно получать. Для этого просто отметьте галочками не-
обходимые пункты. Также вы можете настроить период сохранения данных с CANlog, проставив число 
(секунды) в пункте «Период сохранения данных, сек». И нажмите кнопку «Установить», чтобы сохранить 
изменения.

При настройке данных следует учитывать, что чем больше параметров будет сохранять терминал и 
чем меньше будет этот период, тем больше данных он будет передавать.

Рис. 4. Настройки, вкладка «CAN_LOG»


