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TCP-Com — это программный преобразователь RS232 в TCP/IP. TCP-Com позволяет любому из последовательных портов RS232 вашего
ПК напрямую взаимодействовать с сетью TCP/IP. Например, вы можете использовать TCP-Com, чтобы превратить ПК в «Сервер
последовательных устройств», чтобы вы могли подключать любое последовательное устройство RS232 напрямую к сети TCP/IP и
обмениваться данными с этим устройством с любой другой рабочей станции в той же сети или через Интернет. TCP-Com также может
помочь вам создать «виртуальные» последовательные порты RS232, которые на самом деле являются соединениями с портом TCP/IP, что
позволяет вам использовать существующее программное обеспечение последовательной связи на базе Windows для отправки или
получения данных по сети TCP/IP. Подключайте устройства сбора данных — модемы, сканеры штрих-кодов, датчики, датчики,
измерители, радиочастотное оборудование, телефонные АТС, лабораторные приборы и т. д. — к последовательным портам вашего ПК с
ОС Windows и получайте доступ к этим данным в любом месте по любому протоколу TCP/IP. сети (этернет, интернет). Например, вы
можете подключить последовательное устройство (считыватель штрих-кодов, электронные весы или электронный измерительный прибор)
к COM-порту вашего ПК, запустить TCP-Com, а затем подключиться к устройству с любого другого ПК в вашей сети через TCP/IP.
Подключение через IP-сокет. Это позволит вам использовать TCP-Wedge, Telnet или любое другое коммуникационное программное
обеспечение TCP/IP для чтения или записи на последовательное устройство напрямую с любого ПК, расположенного в той же сети. TCP-
Com также можно использовать для передачи последовательных данных через корпоративную интрасеть или через Интернет. См. ниже
список типичных приложений для TCP-Com. Вот некоторые ключевые особенности «TCP Com»: ￭ Поддерживает последовательную
связь до 115 КБ. ￭ Поддерживает до 256 com-портов одновременно. ￭ Поддерживает до 256 соединений TCP/IP в качестве клиента или
сервера. ￭ Поддерживает несколько клиентских подключений при настройке в качестве сервера TCP/IP. ￭ Поддерживает возможность
создания виртуальных COM-портов, которые на самом деле являются соединениями портов TCP/IP. ￭ Поддерживает расширенные
функции восстановления после ошибок, которые автоматически восстанавливают разорванные соединения TCP/IP. ￭ Установите TCP-
Com как службу Windows. (Эта функция недоступна в Windows 98 или ME). Ограничения: ￭ 30-дневная пробная версия
================================================== ===== Как установить TCP-Com?: Используйте командную строку.
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TCP-Com

TCP-Com — это программа, которая позволяет вам подключать последовательное устройство RS232 к любому COM-порту вашего ПК.
Например, если у вас есть устройство сбора данных с COM-портом, к которому вы хотите получить доступ с компьютера в любой точке

мира, вы можете использовать TCP-Com для доступа к этому устройству непосредственно с удаленного компьютера. Это часто
используется при использовании TCP-Com в качестве шлюза или прокси-сервера для подключения устройства через Интернет к

удаленному компьютеру. Хотя TCP-Com предназначен для работы на вашем персональном компьютере, его также можно запустить как
службу Windows, которая будет автоматически запускаться всякий раз, когда Windows определяет наличие соединения через

последовательные порты. Это позволит вам иметь мост последовательной связи TCP/IP, работающий все время (24 часа в сутки, 7 дней в
неделю), даже если вы не используете ПК для управления последовательным устройством. Эта утилита имеет ряд преимуществ: ￭

Поддерживает любой COM-порт (и, следовательно, любое устройство, имеющее COM-порт) ￭ Поддерживает любой компьютер с сетевым
подключением TCP/IP ￭ Поддерживает режим TTL или Any Time Out ￭ Поддерживает режимы сервера и клиента ￭ Вы можете

использовать TCP-Com для подключения к другому устройству RS232. Например, если у вас есть модем, сконфигурированный как
устройство RS232, но также доступный по сети TCP/IP, вы можете использовать TCP-Com для подключения к этому модему через

Интернет. Вы также можете использовать TCP-Com для подключения к модему через Интернет, а затем с другого компьютера в вашей
сети подключиться к модему с помощью того же программного обеспечения, которое вы использовали для подключения к Интернету

(например, Telnet, IPX и т. д.). ￭ Если вы настроите TCP-Com в качестве сервера и настроите его на использование нескольких
соединений TCP/IP, он автоматически выберет наилучшее соединение, доступное для этого устройства. Это означает, что вы можете

использовать TCP-Com в качестве сервера шлюза для прямого подключения устройств RS232 к Интернету. ￭ Все данные, передаваемые
по сети TCP/IP, шифруются. ￭ TCP-Com не снижает производительность сети, поскольку он автоматически отключает последовательный

COM-порт, который используется для связи с вашим последовательным устройством, когда устройство находится в режиме ожидания.
Таким образом, нет никакого влияния на другие последовательные порты или другие устройства, использующие ваш ПК. ￭ Пользователи

Windows 98 и 95 с последовательным адаптером T/128 должны вручную установить fb6ded4ff2
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