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1 Общая информация
1.1 Описание возможностей
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USR -VCOM может преобразовывать TCP/IP-соединения и широковещательную передачу UDP в
виртуальный последовательный порт. Приложение реализует полный набор функций для управления и
передачи данных. Основное назначение приложения: подключение различных преобразователей
последовательных портов к компьютеру.

1.2 Особенности приложения
Поддерживает преобразование большого количества виртуальных последовательных портов
(до 255)
Поддерживает сетевые протоколы типа TCP Client、TCP Server、UDP
Принимает и отправляет запросы настройки параметров последовательного порта, используя
мультипоточную архитектуру
Поддерживает автоматическое подключается, не требует сброса удаленных устройств либо
каких-то специальных действий для восстановления соединения
Поддерживает монитор реального времени для контроля обмена виртуального
последовательного порта
Интегрировано с возможностью обнаружения и настройки устройств
Последовательные данные делятся на пакеты при при передаче или приеме автоматически,
создавая прозрачный обмен
Поддерживает синхронизацию скорости по сети (RFC2217)
Поддерживает «умный» VCOM, виртуальные порты добавляются в соответствии
содержащему их преобразователю последовательных портов
Поддерживает таймаут пакетов
Является бесплатным приложением

1.3 Применение приложения
Поддерживаемые устройства: все встраиваемые устройства, поддерживающие преобразование
последовательных портов с протоколами передачи данных TCP UDP, включая серверы
последовательных портов, беспроводные DTU, и многие другие, поддерживающие TCP/IP
UDP.
Поддержка конкретных устройств: SE-410, DW-610
Подключение виртуальных последовательных портов
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2 Быстрое использование
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1. Убедитесь что сетевая карта настроена на ту же сеть, что и преобразователь последовательных
портов, и он включен.
2. Двойным нажатием запустите “USR-VCOM.exe” и нажмите “Smart VCOM” в панели. Будет
произведен поиск преобразователей в сети.

3. Все найденные устройства будут показаны в виде списка. Если необходимое устройство не
обнаружено вернитесь к шагу 1.
Нажмите “След” отметив нужное устройство и создайте виртуальные последовательные порты.

USR-VCOM Руководство пользователя

http://www.foriot.ru/

4. Нажмите “Конец” после создания, список виртуальных портов в графе “Состояние сети” показывает
“Подключено (x)” или “Подключено”. Отправляйте данные в последовательный порт , получайте
данные в ответ.

5. Для большей информации смотрите “5.7 Функция Smart VCOM”

3 Структура функционала системы
Добавление
Назначение
Поиск
Управление виртуальными портами

Удаление
Поддержка соединения
TCP Client

Управление сетевыми подключениями

TCP Server

Автоматическое подключение
ID регистрации

UDP

Контроль передачи данных соединений

Мониторинг
Счетчики

Приложение USR-VCOM

Управление сетевыми устройствами

Поиск устройств

SE-410

Синхронизация
скорости

SW-610

Smart VCOM

Управление системой

Выбор языка
Сохранение
конфигурации
Запуск служб
Работа в трее
Скрывание окна

USR-VCOM Руководство пользователя
http://www.foriot.ru/
3.1 Управление виртуальными последовательными портами
1) Добавление: Добавляется виртуальный последовательный порт, с таким же функционалом как и у
физического порта, приложения могут открывать его и обмениваться данными. До 255 виртуальных
портов.
2) Назначение: Назначается номер для виртуального порта.
3) Поиск: Если виртуальный порт используется, приложение не обрывает соединение при своем
выходе и автоматически производит поиск и открытие портов согласно последнему состоянию при
старте.
4) Удаление: Удаляется ранее созданный виртуальный порт.

3.2 Управление сетевыми подключениями
1) TCP Client: Когда виртуальный порт принимает данные, система пересылает их по назначенному IPадресу и порту как TCP Client.
Поддержка соединения (Keep-Alive): Механизм обмена пакета «я живой», для обнаружения обрыва
TCP-соединения, и поддержки соединения случае отсутствия обмена данными в течении долгого
времени.
Автоматическое подключение: Если сбой TCP-соединения из-за закрытия преобразователя портов или
другой ошибки, система пытается автоматически подключится к преобразователю каждые 3 секунды,
пока подключение не будет успешным.
ID регистрации: поддержка отправки пакета идентификации ID после создания TCP-соединения.
2) TCP Server: Когда виртуальный порт принимает данные, система пересылает все подключенным
клиентам как TCP Server.
3) UDP: Когда виртуальный порт принимает данные, система отправляет данные по назначенному IPадресу и порту как UDP пакет.

3.3 Контроль передачи данных соединений
1) Мониторинг: мониторинг виртуального последовательного порта и ситуационной обстановки с
посылкой и приемом данных через сеть, отображение данных пакетов и их длины как
шестнадцатеричном так и в коде ASCII.
2) Счетчики: мониторинг количества переданных байтов между портом и сетью.

3.4 Управление сетевыми устройствами
1) Поиск устройств: поиск и настройка устройств, подключенных к сети. Физически, могут быть
найдены только устройства в том же самом сегменте сети что и компьютер.
2) Smart VCOM: автоматический поиск преобразователей портов, и создание виртуальных портов для
обнаруженных устройств (подробнее в 5.7 Функция Smart VCOM)
3) Синхронизация скорости : в соответствии с RFC2217, приложение открывает и изменяет скорость
обмена виртуального порта/размера данных в битах/четности/количества стоповых битов,
синхронизируя его с оборудованием.

3.5 Управление системой
1) Выбор языка: переключает язык приложения. Система определяет язык при запуске.
2) Сохранение конфигурации: запись текущей конфигурации и загрузка ее при следующем запуске
приложения.
3) Запуск служб: запуск служб приложения при загрузке Windows.
4) Работа в трее: при нажатие кнопки “минимизировать”, система продолжает исполнение, свернув
свой значок в трее. Часть функционала системы реализуются при нажатии правой кнопки мыши на
значке в трее.
5) Скрывание окна: скрывание интерфейса управления и показ иконки в трее, двойное нажатие на exe
для восстановления.
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4 Введение в интерфейс системы
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4.1 Основной интерфейс системы

① Устройство:

Добавить порт: нажатие “добавить виртуальный порт” добавляет порт и задает его параметры.
Удалить порт: удаляет выбранный виртуальный порт, или удаляет первый в списке порт, если нет
выбранного.
Удалить все порты: Удаляет все виртуальные порты в интерфейсе.
Переподключить: выбранный порт переподключается к серверу, только для режима TCP client
Переподключить все: все виртуальные порты в интерфейсе переподключаются к серверу, только для
режима TCP client
Сбросить счетчик: очистка счетчика принятых байтов последовательным портом или через сеть
выбранного порта.
Сбросить все счетчики: очистка счетчиков принятых байтов последовательным портом или через сеть
для все портов.
Выход: выход из системы.
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② Утилиты:

Монитор: выбор “Монитор” и открытие интерфейса “монитор данных”, для мониторинга приема и
передачи данных выбранного порта или первого в списке, если нет выбранного.
Поиск: открытие интерфейса для поиска и настройки устройств в сети и добавления виртуальных
портов.
Smart VCOM: поиск всех устройств в сети и их настройка виртуальных портов в соответствии с
оборудованием.
③ Опции:

Автозапуск: нажать для того чтобы система запускалась автоматически и нажать еще раз для
прекращения.
Поддерживать соединение (Keep-Alive): нажать для запуска механизм обмена пакета «я живой», для
обнаружения обрыва TCP-соединения, и поддержки соединения случае отсутствия обмена данными в
течении долгого времени.
Запуск в трее: нажать для автоматического запуска системы в режиме минимизации окна интерфейса и
размещении иконки приложения в трее.
Синхроскорость (RFC2217):нажать для настройски виртуальных портов в соотвествии с настройкой
оборудования.
Запуск в фоне: нажать для запуска программы в фоновом режиме. Для вывода интерфейса управления
необходимо двойное нажатие на USR -VCOM. Exe.
VCOM таймаут пакетаt: нажать для появления окна ввода таймаута в диапазоне 0~1000.
④ English: нажать для переключения между English и Русский.
⑥ Панель быстрого доступа: панель с кнопка быстрого доступа для наиболее используемых функций
⑦ Добавленные виртуальные порты:
Нажатие правой кнопки мыши: выбранный порт может быть удален, переподключен, могут быть
сброшены счетчики и запущен мониторинг.
Двойное нажатие правой кнопки мыши: редактирование сетевых параметров порта, “ok” для
сохранения.
⑧ Интерфейс операционный: служит для добавления виртуальных портов, нажатие правой кнопки
мыши для доступа к меню быстрых операций.
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Если нет виртуальных портов в основном интерфейсе окно интерфейса монитора данных не откроется.
Если не выбран виртуальный порт, то монитор будет запущен для первого в списке порта.
① Пуск: запуск мониторинга данных
② Стоп: остановка мониторинга данных
③ Очистить: очистка всех данных в окне интерфейса
④ Сохранить: сохранение данных в текстовом файле
⑤ Закрыть: закрытие окна и остановка мониторинга данных
⑥ Интерфейс обмена: выделенные голубым показывают данные, полученные из сети, черным,
полученные из серийного порта.
⑦ Показывает информацию выделенного пакета как шестнадцатеричном так и в ASCII.

4.3 Интерфейс управления сетевыми устройствами. Поиск и Настройка
4.3.1 Серия SE-410
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① Устройство:

② Подключить виртуальный порт: быстрое добавление виртуального последовательного порта с
соответствующей информацией по настройке.
③ Порт: Нажатие позволяет видеть текущую настройку порта.
④ Список устройств: показывает все активные устройства в сети
Выбор устройства в списке позволяет видеть настройки устройства
⑤ Поиск устройства: нажатие запускает поиск устройств в сети
⑥ Открыть web: открывать веб-сервер выбранного устройства для настройки
⑦ Сброс устройстваg: сброс
⑧ Конфигурация по умолчанию: информация изменяется на данные настройки по умолчанию
⑨ Сохранить базовые настройки: нажатие отправляет данные настройки в устройство, для записи в
NVRAM устройства необходимо нажать «Сохранить COM», иначе настройки будут действовать
только до перезагрузки устройства.
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4.3.3 Серия SW-610

① Поиск устройств: производит поиск устройств в сети
② Подключится к виртуальному порту: нажатие вызывает появление окна интерфейса “Добавить
виртуальный порт” .
③ Закрыть: закрывает окно интерфейса
④ Список устройств: показывает все найденные устройства и их статус.
⑤ Подключится к виртуальному порту: вызывает окно интерфейса “Добавить виртуальный порт” .

5 Установка и использование системы
5.1 Установка системы
Временно отключите брандмауэр и антивирус перед установкой, иначе возможны проблемы с
установкой драйверов или приложения. Программа не содержит вирусов в коде.
Двойное нажатие на USR-VCOM_V3.7.0.374_Setup.exe запускает программу установки. После
установки двойное нажатие на USR-VCOM.exe запускает само приложение.

5.2 Добавление виртуального порта COM

Нажатие на

вызывает окно интерфейса ниже:
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Виртуальный COM: выберите виртуальный порта для добавления. “*” после COM показывает
физический существующий последовательный порт на компьютере. Нажмите “OK” для подмены
существующего физического порта.
Сетевой протокол: выберите рабочий режим и нажмите “OK” для добавление виртуального порта.
(Удаленный адрес IP и Порт нужны для режима TCP Client, а локальный адрес IP необходим для
режима TCP Server.)
Комментарий: для пользовательской идентификации
Рег ID: нажмите “Расширенный режим”. Эта функция только для режима TCP Client. Она позволяет
отправить пакет идентификации после создания TCP-соединения. Диапазон: 0 ~ 65535. “0” если
запрещено.
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Нажмите на
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для удаления.

5.4 Просмотр параметров настройки виртуального порта
Двойное нажатие на выбранный виртуальный порт вызывает окно интерфейса с текущими
настройками порта
.

5.5 Быстрое создание виртуального порта и подключение его к преобразователю портов
Быстрый метод:

Подключите преобразователь к сети, нажмите
и выберите соответствующий тип
преобразователя портов в выпадающем меню.
Нажатие : “Поиск устройства” в появившемся окне интерфейса. Список покажет все активные
устройства в сети.
Выберите на устройство, которое необходимо подключить к виртуальному порту и нажмите
«Подключить виртуальный порт» а затем выберите номер COM и нажмите «OK».
Примечание: если устройство в режиме TCP Client или UDP, удаленный адрес IP должен быть IP
адресом компьютера, тогда будет нормальный обмен между виртуальным портом и устройством.

5.6 Синхроскорость (RFC2217)
Описание функции:
Приложение открывает и изменяет параметры скорости обмена, размера данных в битах, четность или
количество стоповых битов и оборудование, подключенное к виртуальному порту синхронно изменяет
эти же параметры.

5.7 Smart VCOM
Описание функции:
Разумно и быстро создает виртуальные порты для подключенных к сети преобразователей портов.
Как это работает:
Эта функция объединяет в себе поиск устройств и протокол их настройки, поэтому она должна
использоваться с преобразователями портов серий SE-410 и SW-610.
Серия SE-410 требует прошивку не ниже версии 2013
Серия WIFI SW-610 требует прошивку не ниже версии 4.02.10.usr12
Действия:

① Нажмите

, появится окно интерфейса со списком всех найденных устройств в сети.
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② Нажмите «След»для создания виртуальных портов выбранных устройств.
③ Результат после завершения процедуры
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④ Правила и возможности:
Автоматически модифицируется сегмент сети и шлюз для устройства для уверенного
подключения по TCP/UDP.
Автоматически идентифицируется режим работы устройства и соотвественно настраиваются
параметры сетевого протокола.
TCP Client: изменяются целевые адрес IP и порт
TCP Server: не требует действий
UDP: изменяются целевые адрес IP , порт и локальный порт
SE-410 работающий в режиме динамического получения IP адреса (DHCP) должен быть
настроен в режиме TCP Client, чтобы TCP/UDP-соединение не зависело от изменения адреса
IP.

5.8 VCOM таймаут пакета
Описание функции:
После получения виртуальным портом данных из последовательного порта, они находятся в ожидании
некоторое время. В этот период, если новые данные не поступают, то они отсылаются в
преобразователь портов; если данные поступают, то ожидание повторяется. Эта функция решает
проблему разрыва пакетов данных.

5.10 Запуск службы
В каталоге установки необходимо найти и запустить

.

