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АВТОЭЛЕКТРОНИКА ●

Бортовая электроника совре�
менного автомобиля в своем со�
ставе имеет большое количество
исполнительных и управляющих
устройств. К ним относятся все�
возможные датчики, контроллеры
и т.д.

Для обмена информацией меж�
ду ними требовалась надежная
коммуникационная сеть.

В середине 80�х годов прошлого
столетия компанией BOSCH была

предложена новая концепция се�
тевого интерфейса CAN (Controller
Area Network).

CAN�шина обеспечивает под�
ключение любых устройств, кото�
рые могут одновременно прини�
мать и передавать цифровую ин�
формацию (дуплексная система).
Собственно шины представляет
собой витую пару. Данная реали�
зация шина позволила снизить
влияние внешних электромагнит�
ных полей, возникающих при рабо�
те двигателя и других систем авто�
мобиля. По такой шине обеспечи�
вается достаточно высокая ско�
рость передачи данных.

Как правило, провода CAN�шины
оранжевого цвета, иногда они от�
личаются различными цветными
полосами (CAN�High — черная,
CAN�Low — оранжево�коричне�
вая).

Благодаря применению данной
системы из состава электричес�
кой схемы автомобиля высвобо�
дилось определенное количество
проводников, которые обеспечи�
вали связь, например, по прото�

колу KWP 2000 между контролле�
ром системы управления двигате�
лем и штатной сигнализацией, ди�
агностическим оборудованием и
т.д.

Скорость передачи данных по
CAN�шине может достигать до
1 Мбит/с, при этом скорость пере�
дачи информации между блоками
управления (двигатель — транс�
миссия, ABS — система безопас�
ности) составляет 500 кбит/с (быс�
трый канал), а скорость передачи
информации системы «Комфорт»
(блок управления подушками без�
опасности, блоками управления в
дверях автомобиля и т.д.), инфор�

мационно�командной системы со�
ставляет 100 кбит/с (медленный
канал).

На рис. 1 показана топология и
форма сигналов CAN�шины легко�
вого автомобиля.

При передаче информации како�
го�либо из блоков управления
сигналы усиливаются приемо�пе�
редатчиком (трансивером) до не�
обходимого уровня.

Каждый подключенный к CAN�
шине блок имеет определенное
входное сопротивление, в резуль�
тате образуется общая нагрузка
шины CAN. Общее сопротивление
нагрузки зависит от числа подклю�
ченных к шине электронных блоков
управления и исполнительных ме�
ханизмов. Так, например, сопро�
тивление блоков управления, под�
ключенных к CAN�шине силового
агрегата, в среднем составляет
68 Ом, а системы «Комфорт» и ин�
формационно�командной систе�
мы — от 2,0 до 3,5 кОм.

Следует учесть, что при выклю�
чении питания происходит отклю�
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преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Рис. 1. Топология и формы сигналов CAN!шины


