
Функция «Прозрачного» TCP соединения с
последовательным портом.

Для организации связи с конвертером последовательных
интерфейсов или устройством ERD, по протоколу TCP используется
принцип client-server. Рассмотрим вариант подключения на примере
утилиту USR-VCOM.

Скачать программу можно по данной ссылке:

http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-Ethernet-RS485%5CRS232/Progra
ms/VCOM%20drivers/

Прежде всего необходимо выполнить коммутацию
последовательного интерфейса RS-232 или RS-485 в соответствии с
инструкцией к Вашему устройству и распиновкой приведённой в
инструкции к конвертеру/ERD:

https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-4/Documents/Manual%20S
NR-ERD-4.pdf

Далее даны примеры скриншотов на основе устройства:
Конвертер интерфейсов Ethernet-RS232/485
На данном устройстве реализована возможность установки режима
конвертера и tcp порта.

Конфигурация ERD-4s на различных прошивках может отличатся
отсутствием или возможностью установки произвольных режима
работы Клиент/Сервер и номера tcp порта.
По умолчанию ERD-4s имеет следующие параметры:

Режим работы: Сервер
Tcp порт RS-232: 35
Tcp порт RS-485: 50

http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-Ethernet-RS485\RS232/Programs/VCOM drivers/
http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-Ethernet-RS485\RS232/Programs/VCOM drivers/
https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Documents/Manual SNR-ERD-4.pdf
https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Documents/Manual SNR-ERD-4.pdf


После выполнения коммутации необходимо сверить настройки
скорости на последовательном интерфейсе или задать необходимые
для соединения с Вашим устройством:

Затем в утилите USR-VCOM, добавляем новый виртуальный COM и
выполняем конфигурацию следующих параметров:

 Virtual COM - номер порта, который будет создан в качестве
виртуального

 Net protocol - режим работы (взаимодействие с конвертером
возможно только в режиме TCP - client/server)

 Remote IP - IP адрес устройства ERD или конвертера
 Remote port* - tcp порт устройства ERD или конвертера

*по умолчанию ERD использует режим Сервера с открытым tcp
портом 35 для RS-232 и tcp портом 50 для RS-485.



Окно настройки параметров в утилите USR-VCOM, выглядит
следующим образом:



По результатам удачного соединения, в графе «Статус соединения»
мы увидим IP адрес Вашего ноутбука:



В самой утилите после удачной конфигурации, в списке утилиты
появится виртуальный COM, состояние которого должно быть
«Connected»:

Для последующего подключения к устройству за шиной
последовательного интерфейса нам потребуется открыть
виртуальный COM удобной для Вас утилитой задав
соответствующие параметры скорости.



В своём примере я буду использовать putty:



Для мониторинга отправляемых и получаемых данных, можно
воспользовался инструментом "Monitor" в утилите USR-VCOM:



Для более наглядной визуализации, результат подключения
продемонстрирую на примере RS-232 и serial порта коммутатора
SNR:

Подключив кабель в консольный порт коммутатора, необходимо
распарить пачкорд RJ-45. Затем подключаем пины Rx, Tx и GND на
соответствующими клеммы конвертера устройства, учитывая
подключение по принципу Rx-Tx / Tx-Rx.



Для наглядности можно воспользоваться данной схемой*:

*Необходимо учитывать что распиновка коннектора RJ-45, serial
интерфейса оборудования к которому Вы хотите подключится,
может отличаться. Информация о распиновки должна
фигурировать в инструкции к оборудованию.



Выполнив все необходимые действия* с подготовкой подключения
и коммутацией консольного порта, мы получим следующий
результат:



*По мимо TCP соединения средствами USR-VCOM, к serial
интерфейсу устройства, можно обратится подняв сессию на
прямую используя putty и способ подключение RAW:

Созданные по средствам утилиты USR-VCOM - виртуальный COM
интерфейсы будет отображаться в «Диспетчере устройств» на ровне
с реальными COM:



В дальнейшем интерфейс можно использовать в любой программе
требующей подключение через COM порт.

К примеру, Вы можете установить удалённое соединение с
контроллером UPS, и опрашивать его по средствам RS-232 на
прямую, используя софт производителя:



Утилита UPSmart для опроса UPS по средствам протокола общения
MegaTec:


