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….…………………………………………………ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  

  
 

ECOM 

 

плата транспортной  
сетевой связи eDAQ 
 
– три специализированных интерфейса 

CAN-устройств, интерфейс модуля 
транспортной шины, порт связи GPS 
для устройств SoMat GPS 
 

– до 254 каналов транспортной шины 
для каждого входа 

 
– множество предопределённых баз 

данных, в том числе J1939 и OBDII 
 
 
 
Структурная схема 
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Описание 
 
Плата транспортной сетевой связи SoMat ECOM имеет три специализированных 
интерфейса CAN-устройств, интерфейс модуля транспортной шины (VBM) и порт связи 
GPS для устройств SoMat GPS. Для всех интерфейсов используются разъёмы-розетки 
SoMat  M8 стоечного типа. Плата ECOM представляет собой многофункциональное 
устройство, обеспечивающее связь между каналами транспортной шины с физическими 
данными (например, аналоговыми, сигнал термопары или частота), а также GPS. 
Каждому входу может быть приписано до 254 каналов транспортной шины, что 
позволяет считать число каналов eDAQ системы виртуально безграничным. В отличие 
от других устройств сбора данных, каналы транспортной шины не требуют 
использования аналоговых входов. Все 254 канала присоединяются напрямую 
посредством одиночного разъёма. 
 
Плата ECOM может быть использована как пассивное устройство для перехвата 
сообщений в сети контроллера или при необходимости может служить активным 
устройством, периодически запрашивающим специальную информацию. В плате ECOM 
используется простая логическая схема-маска для идентификации блоков информации 
(фреймов) в легкоуправляемых текстовых базах данных. Это позволяет использовать 
средства MS Excel, где номера групп параметров (PNG), идентификаторы параметров 
(PID) или даже информация адреса могут быть добавлены или модифицированы. Плата 
ECOM комплектуется множеством предопределённых баз данных, в том числе J1939 и 
OBDII, упрощающих доступ к стандартной информации. 
 

Варианты заказа 
 

Код заказа Описание 

1-ECOM-2 Плата транспортной сетевой связи eDAQ 
(4) кабеля преобразователя 1-SAC-TRAN-MP-2-2 

1-ECPU-PLUS-COM-2 

Базовый процессор eDAQ Plus с платой ECOM 
(1) кабель питания 1-SAC-EPWR15-2, (1) кабель 
связи 1-SAC-SR9/XO2, (1) кабель цифровых вх./вых. 
преобразователя 1-SAC-EDIO-2, (4) кабеля 
преобразователя 1-SAC-TRAN-MP-2-2, подробнее см. 
в тех. спецификации ECPU-PLUS  

 
Аксессуары (заказываются дополнительно) 

 
Код заказа Описание 

1-EGPS-5HZ-2 Приёмник GPS – частота обновления 5 Гц 

1-EVBM-J1 708-2 Модуль транспортной шины – J1708 
Дополнительно требуется: (1) удлиняющий кабель 

1-EVBM-VPW-2 Модуль транспортной шины – J1850 VPW 
Дополнительно требуется: (1) удлиняющий кабель 

1-EVBM-KWP2000-2 Модуль транспортной шины – ISO9141 KWP2000 
Дополнительно требуется: (1) удлиняющий кабель 

 
Кабели (заказываются дополнительно) 
 

Код заказа Описание 
1-SAC-TRAN-MP-2-2 Кабель преобразователя – Вилка/Гибкие провода – 

длина 2 м 
1-SAC-TRAN-MP-10-2 Кабель преобразователя – Вилка/Гибкие провода – 

длина 10 м 
1-SAC-EXT-MF-0.4-2 Кабель для удлинения – Вилка/Розетка – длина 0,4 м 
1-SAC-EXT-MF-2-2 Кабель для удлинения – Вилка/Розетка – длина 2 м 
1-SAC-EXT-MF-5-2 Кабель для удлинения – Вилка/Розетка – длина 5 м 
1-SAC-EXT-MF-10-2 Кабель для удлинения – Вилка/Розетка – длина 10 м 
1-SAC-EXT-MF-15-2 Кабель для удлинения – Вилка/Розетка – длина 15 м 
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Технические характеристики 
 
Параметр Единица измерения Значение 
Габариты   
ширина см 23 
длина см 25 
высота см 3,3 
Вес кг 2,0 
Температурный диапазон 0С –20 … 65 
Отн. влажность, без конденсации % 0 … 90 
CAN-протокол  2.0A и 2.0B 

Скорости передачи CAN Бод/с 1М, 500к, 400к, 250к, 125к, 
100к, 50к, и 41,6к 

Диапазон напряжений преобразователя 
(200 мА) В 3 … 12 

Потребление1 (с учётом КПД источника 
питания)   

без нагрузки Вт 1,31 
EGPS-5HZ Вт 1,64 
VBM Вт 2,07 
 
Стандарты 
 
Код заказа Стандарт Описание 

Удар MIL-STD-810F Метод 516.5, секция 2.2.2 функциональный удар – наземный транспорт 
Вибрация MIL-STD-202G Метод 240D, условия теста C (10g синус 5 – 2000 Гц) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 В результаты измерения мощности потребления включена эффективность источника питания.  


