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VPortPro — это система телеметрической связи, которую можно использовать для передачи последовательных данных
через Интернет (с функциями, предоставляемыми протоколом Telnet, указанным в IETF RFC-2217), а также по
протоколу TCP/IP (с функциями, предоставляемыми COM-портом Control). протокол, указанный в IETF RFC-2217).
VPortPro Server и VPortPro Client предназначены для преобразования последовательных данных из одного
транспортного формата в другой транспортный формат (например, из RS232 в TCP/IP или наоборот). VPortPro может
читать/записывать любое последовательное устройство (RS232, COM или Telnet), и вы можете создавать виртуальные
последовательные порты для доступа к любому последовательному порту, который вы хотите. Этот текст представляет
собой краткое введение в пакет VPortPro для ПК и его использование. Информация о технической поддержке: Если у
вас есть вопросы, связанные с VPortPro, свяжитесь с одним из VAR VPortPro, перечисленных ниже. Корпорация
Микролоджик Мишель Лепё 410-321-4400 По вопросам технической поддержки VPortPro обращайтесь: Телекоманда
(800) 237-5393 VAR Программное и аппаратное обеспечение Поставщики ВПортПро Кайтель Сети 415-884-8400 Пакет
VPortPro распространяется VAR, указанными на обратной стороне упаковки. Кроме того, в качестве альтернативы
нашим пакетам VPortPro доступен бесплатный программный продукт Crescendo Software, клиент VPortPro
(размещенный Kaitech). Пакет VPortPro представляет собой 32-разрядный файл .EXE и распространяется на компакт-
диске со следующими языками на английском языке: Сопроводительная документация, примеры Китайский
(традиционный китайский) Портирование Документация VPortPro доступна на следующем веб-сайте: Документация
VPortPro также доступна как часть продукта VCP-3 по адресу:

VPortPro

VPortPro — это программа, которая преобразует последовательные (RS232) данные в формат пакетов TCP/IP и пакеты
TCP/IP в последовательные данные. Во время работы на вашем ПК клиент VPortPro может получать последовательные
данные из последовательного порта вашего ПК, а затем отправлять их в сеть TCP/IP через соединение сокета TCP/IP на
вашем ПК. Клиент VPortPro также может получать последовательные данные из сети TCP/IP через соединение сокета

TCP/IP на вашем ПК и отправлять их на последовательный порт вашего ПК. VPortPro Client поддерживает два
протокола транспортных потоков данных: VPortPro Client — это программа, предназначенная для преобразования

последовательных (RS232) данных в формат пакетов TCP/IP и пакетов TCP/IP в последовательные данные. Во время
работы на вашем ПК клиент VPortPro может получать последовательные данные из последовательного порта вашего

ПК, а затем отправлять их в сеть TCP/IP через соединение сокета TCP/IP на вашем ПК. Клиент VPortPro также может
получать последовательные данные из сети TCP/IP через соединение сокета TCP/IP на вашем ПК и отправлять их на

последовательный порт вашего ПК. VPortPro Client поддерживает два протокола транспортных потоков данных:
VPortPro Client поддерживает два протокола транспортных потоков данных: ￭ Необработанный TCP ￭ Telnet (с

функциями, предоставляемыми протоколом управления COM-портом, указанным в IETF RFC-2217) ￭ Клиент VPortPro
работает как клиент TCP/IP (для обоих протоколов), т. е. инициирует и устанавливает соединение с удаленными

системами (путем отправки запросов на соединение), а затем взаимодействует с подключенными серверами TCP/IP. Как
клиент TCP/IP, VPortPro Client позволяет установить соединение с одним сервером TCP/IP для каждого

последовательного порта. Обычно любые данные, полученные через порт TCP/IP, к которому он подключается, будут
передаваться через последовательный порт, а любые данные, полученные через последовательный порт, будут

отправлены обратно на сервер TCP/IP. Это обеспечивает полностью двунаправленную связь. Итак, VPortPro Client
перенаправляет COM-порт на TCP/IP-порт и наоборот. ￭ В настоящее время VPortPro Client не может работать как

последовательный сервер (т.е.не получает последовательные данные и отправляет их через последовательный порт, как
если бы это был физический последовательный порт). В настоящее время клиент VPortPro может работать только как

клиент TCP/IP (т. е. он будет инициировать и устанавливать соединение с удаленными серверами TCP/IP, а также
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