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1	Подключение к устройству
Kramer посредством порта
Ethernet

Имеется возможность подключения устройства к Ethernet следующими
способами:
• Для прямого подключения к PC воспользуйтесь перекрестным кабелем (см. подраздел 1.1 )
• Для подключения через сетевой концентратор или сетевой маршрутизатор воспользуйтесь прямым кабелем (см. подраздел 1.2 )

1.1

Подсоединение порта ETHERNET непосредственно к PC
(перекрестный кабель)
Имеется возможность подсоединения порта Ethernet устройства Kramer
к порту Ethernet на PC посредством перекрестного кабеля, оснащенного
разъемами RJ-45.
Данный тип подсоединения рекомендуется для идентификации установленного по умолчанию на предприятии-изготовителе IP адреса устройства
во время первоначальной настройки.
После подсоединения к порту Ethernet измените конфигурацию PC, действуя в следующем порядке:
1. Щелкните правой кнопкой мыши на значке My Network Places (Сетевое
окружение), расположенном на рабочем столе.
2. Выберите позицию Properties (Свойства).
3. Щелкните правой кнопкой на позиции Local Area Connection Properties
(Состояние Подключение по локальной сети).
4. Выберите позицию Properties (Свойства).
Появится окно Local Area Connection Properties (Подключение по
локальной сети — свойства).
5. Выберите позицию Internet Protocol (TCP/IP) (Протокол интернета) и
щелкните кнопку Properties (Свойства) (см. рис. 1).
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Рис. 1. Окно Local Area Connection Properties (Подключение по локальной сети – свойства)

6. Выберите позицию Use the following IP Address (Использовать следующий IP-адрес) и введите параметры, как это показано на рис. 2.
7. Щелкните кнопку OK.

Рис. 2. Окно «Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)»

1.2

Подсоединение порта ETHERNET через сетевой
маршрутизатор (прямой кабель)
Имеется возможность подсоединения порта Ethernet устройства Kramer
к порту Ethernet на сетевом концентраторе или сетевом маршрутизаторе
— посредством стандартного прямого кабеля, оснащенного разъемами
RJ-45.
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2 	Установка и запуск
программного обеспечения
настройки DeviceInstaller™

Чтобы настроить устройство Kramer посредством Ethernet, установите
программное обеспечение для настройки DeviceInstaller™ и настройте
порт Ethernet, а затем (при необходимости) установите программу перенаправления последовательных портов COM Port Redirector для управления устройством Kramer.
Чтобы настроить порт Ethernet, необходимо установить и запустить программное обеспечение настройки DeviceInstaller™.
Очень важно обратить внимание на следующие моменты, прежде чем
войти в программу и приступить к настройке порта Ethernet:
• 	 IP-адрес устройства Kramer должен быть настроен до того, как сетевое
соединение станет доступным (если у Вас возникают проблемы, см.
подраздел 1.1).
• 	 Только одно лицо одновременно может зарегистрироваться для
доступа к сетевому порту. Это устраняет возможность одновременного доступа нескольких лиц к настройке сервера устройства.
• 	 Логины сетевого порта можно запрещать. Администратор системы не
будет иметь возможности доступа к устройству. Кроме того, этот порт
можно защитить паролем.

2.1

Установка программы установки DeviceInstaller™
ВНИМАНИЕ! Последнюю версию ПО для настройки порта можно
скачать
с
сайта
Lantronix:
http://www.lantronix.com/support/
downloads/?p=DEVICEINSTALLER
Чтобы установить программу установки DeviceInstaller™ с прилагаемого
диска, действуйте в следующем порядке:
1. 	 Вставьте CD из комплекта поставки устройства в привод CD-ROM.
2. 	 Запустите установку программы установки DeviceInstaller™.
3. 	 Отвечайте на запросы мастера установки.
4. 	 Перезапустите систему.

2.2 	Запуск программы установки DeviceInstaller™
Щелкните кнопку Start в панели задач и выберите Programs\Lantronix\
DeviceInstaller. Появится главное диалоговое окно DeviceInstaller™ (рис.
3).
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Рис. 3. Главное диалоговое окно DeviceInstaller

Для поиска устройств щелкните на значке Search или выберите позицию
Search в меню устройства Device.

2.3 	Назначение IP адреса
На рис. 4 показано устройство в сети с IP адресом, назначенным
предприятием-изготовителем. Аппаратурный адрес (Hardware Address) —
это индивидуальный постоянный адрес, назначенный отдельно взятому
устройству в сети. Аппаратурный адрес можно найти на этикетке изделия
внутри устройства.
Примечание: Щелкните на значке устройства, чтобы просмотреть его
параметры (см. рис. 4)
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Рис. 4. Подробные сведения об устройстве
Примечание: Рекомендуется вариант Web Configuration.

Чтобы изменить IP-адрес:
1. 	 Выберите устройство из списка (см. рис. 4), а затем щелкните на кнопку
Assign IP или выберите позицию Assign IP Address в меню Device.
2. 	 Выберите способ назначения и щелкните на кнопке Next.
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Рис. 5. Выбор способа назначения

3. 	 Заполните поля IP адреса, маски подсети (Subnet mask) и шлюза по
умолчанию (Default gateway) для назначения устройства и щелкните на
кнопке Next.

Рис. 6. Заполнение поле настройки IP

4. 	 В случае вывода окна недостижимого адреса щелкните кнопку Yes.
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Рис. 7. Окно недостижимого адреса

5. 	 Щелкните на кнопке Assign, чтобы завершить процесс.

Рис. 8. Назначение IP адреса

Выводится полоса индикатора выполнения назначения.
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Рис. 9. Выполнение назначения IP адреса

2.3.1 	Тестирование IP адреса
Чтобы протестировать IP адрес, действуйте в следующем порядке:
1. 	 Выберите устройство в списке главного окна.
2. 	 Щелкните на значке Ping (программа Ping позволяет Вам убедиться в
том, что IP адрес выбранного устройства присутствует в сети) в меню
инструментов Tools. Диалоговое окно Ping Device показывает IP адрес
выбранного устройства.

Рис. 10. Окно Ping Device
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3. 	 Щелкните на кнопку Ping. Результат будет выведен в окне состояния Status. Щелкните на кнопке очистки окна состояния Clear Status,
чтобы стереть данные в окне состояния и Вы могли бы протестировать
устройство еще раз.  

Рис. 11. Окно состояния Ping Device

4. 	 Щелкните на кнопке Close, чтобы закрыть диалоговое окно и вернуться
к главному окну.
Примечание: Если Вы не принимаете ответных сообщений «Reply», убедитесь в том, что устройство надлежащим образом подключено к сети,
и в том, что назначенный IP адрес действителен для конкретного сегмента сети, с которой Вы работаете. Если Вы не уверены, проверьте это
совместно с системным администратором.

2.4 	Настройка порта Ethernet Port с помощью DeviceInstaller™
Необходимо настроить порт Ethernet таким образом, чтобы он мог взаимодействовать по сети с последовательным устройством. Например,
необходимо задать способ, которым устройство будет реагировать на
последовательный и сетевой трафик, как оно будет обращаться с последовательными пакетами, и когда запускать или закрывать соединение. Имеется возможность как локальной, так и дистанционной настройки устройства с помощью следующих процедур:
• 	 Воспользуйтесь программным обеспечением DeviceInstaller™ для
настройки устройства. Некоторые из возможностей доступны только
посредством меню программы установки DeviceInstaller™.
• 	 Воспользуйтесь стандартным веб-браузером для доступа к встроенным веб-страницам устройства и настройте устройство через сеть (см.
раздел 2.5 ). Это простейший и наиболее предпочтительный способ.
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• 	 Убедитесь в том, что на Вашем PC установлено программное обеспечение Java™ 2 Runtime Environment (Standard Edition, версия 1.4.1 или
выше). Если это не так, загрузите его по адресу http://java.sun.com.
Конфигурация устройства сохраняется в энергонезависимом запоминающем устройстве и хранится без подачи электропитания. После изменения
конфигурации и ее сохранения устройство выполняет перезапуск.

2.5 	Настройка порта Ethernet с помощью страницы Web Manager
Чтобы настроить порт Ethernet с помощью веб-браузера:
1. 	 Выберите вкладку Web Configuration (см. рис. 12).

Рис. 12. Вкладка Web Configuration

2. 	 Выберите либо встроенный веб-браузер (GO), либо внешний браузер.
3. 	 После щелчка на кнопке GO (для встроенного веб-браузера) выводится
окно «Connect to…» (подключить к…).

Рис. 13. Окно Connect to…
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4. 	 Щелкните на кнопке OK.
Выводится окно Web Manager.

Рис. 14. Окно Web Manager
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На рис. 15 показан вид окна сетевых настроек Network Settings.

Рис. 15. Окно сетевых настроек Network Settings
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На рис. 16 показан вид окна списка хостов Hostlist Settings.

Рис. 16. Окно списка хостов Hostlist Settings

Примечание: Для работы в активном режиме IP-адрес и номер порта
удаленного ведущего устройства должны быть добавлены в таблицу
настроек ведущих устройств Hostlist Settings.
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На рис. 17 показан вид окна настроек соединения Connection Settings.

Рис. 17. Окно настроек соединения Connection Settings
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На рис. 18 показан вид окна настроек последовательного интерфейса
Serial Settings.
Примечание: Настройки порта следует установить в значения 9600, 8, 1
и None, если речь идёт о встроенном в прибор Kramer порте. Для прибора FC-3ETH установки могут быть различными, в зависимости от типа
устройства, с которым будет работать FC-3ETH.

Рис. 18. Окно настроек последовательного интерфейса Serial Connection

2.6

Пассивный и активный режим работы
Пассивный режим — основной режим работы порта. В этом режиме порт
Ethernet является сервером и после включения питания прибора ожидает, что внешний клиент (компьютер, контроллер и т. д.) установит с ним
соединение (откроет сокет) по протоколу TCP/IP (по ранее установленному IP-адресу порта и номеру порта 10001 по умолчанию). В пассивном
режиме:
• На странице Network Settings в графе Default Gateway адрес шлюза не
имеет значения
• На странице Hostlist Settings все установки не имеют значения
• На странице Connection Settings в списке Accept Incoming установить
Yes. Проверить, что в графе Local Port установлено значение 10001.
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Активный режим — дополнительный режим работы порта. Он используется в случае, если порт должен самостоятельно устанавливать соединение с внешним сервером (обычно это другой прибор или низкоуровневый
контроллер). В этом случае по включению питания либо по необходимости передачи первого символа внешнему серверу данный порт по своей
инициативе откроет сокет TCP/IP. В активном режиме:
• На странице Network Settings в графе Default Gateway адрес шлюза
будет использоваться при маршрутизации запроса от порта к серверу,
находящемуся в иной сети. Необходимость использования шлюза следует уточнить у администратора сети.
• На странице Hostlist Settings следует занести все IP-адреса и IP-порты,
по которым данный порт будет пытаться установить соединение. Каждая попытка будет производиться число раз, заданное в поле Retry
Counter, с периодичностью, определяемой полем Retry Timeout (в миллисекундах). Попытки установить соединение будут производиться до
тех пор, пока один из серверов не ответит данному порту.
• На странице Connection Settings в списке Accept Incoming установить
No. Проверить, что в графе Local Port установлено значение 10001.
Установить список Active Connect в одно из положений: On power up
(установить соединение при включении питания) или With Any Character
(установить соединение перед передачей первого символа от данного
порта к удаленному серверу).
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3 	Установка и настройка
программного обеспечения
Com Port Redirector

Программа Com Port Redirector (CPR) позволяет любому PC, работающему под управлением Windows, использовать порты устройства Kramer,
как если бы они были подключены непосредственно к PC. Redirector создает виртуальный COM-порт в рамках Windows, который в большинстве
случаев действует точно так же, как и выбранный последовательный порт
на устройстве Kramer.
CPR поддерживает Windows XP, Windows 2000 и 2003 server, а также
Windows Vista, включая службы Terminal Services.
Com Port Redirector состоит из следующих модулей:
• 	 Модуль CPR Manager, который позволяет Вам преобразовывать COMпорты в службы устройства, настраивать их и тестировать.
• 	 Модуль CPR Monitor, который позволяет Вам идентифицировать и
устранять неполадки.
Подробные указания по использованию модулей Вы найдете в он-лайновой
подсказке Com Port Redirector .
Общая процедура
Описанная ниже процедура включает в себя пошаговое описание использования Com Port Redirector.
1. 	 Установите Com Port Redirector на все PC, которые будут взаимодействовать с сервером устройства.
2. 	 Ознакомьтесь с общими правилами использования сервера устройства.
3. 	 Настройте сервер устройства и Com Port Redirector.
4. 	 Проверьте наличие связи между Com Port Redirector и сервером
устройства.

3.1 	Установка программного обеспечения Com Port Redirector
ВНИМАНИЕ! Последнюю версию ПО для виртуального порта можно скачать
с сайта Lantronix: http://www.lantronix.com/support/downloads/?p=SCPR
Чтобы установить программу установки Com Port Redirector с прилагаемого диска, действуйте в следующем порядке:
1. 	 Вставьте CD из комплекта поставки устройства в привод CD-ROM.
2. 	 Запустите установку программы установки Com Port Redirector.
3. 	 Отвечайте на запросы мастера установки. При выводе запроса системы
безопасности выберите Continue Anyway (Все равно продолжить).
4. 	 Перезапустите систему.
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3.2	Настройка Com Port Redirector
Примечание: Ознакомьтесь с приведенными ниже общими указаниями
при подготовке сервера устройства к совместному использованию с Com
Port Redirector:
• Запрещается запуск Com Port Redirector совместно с другим программным обеспечением, которое устанавливает виртуальный последовательный порт
• Запрещается запуск Com Port Redirector совместно с другим программным обеспечением Com Port Redirection на одном и том же PC
• Сервер устройства, к которому будет подключен Com Port Redirector,
должен иметь назначенный ему статический IP-адрес и IP-порт
• PC, на котором работает Com Port Redirector, дожжен иметь качественное сетевое подключение к серверу устройства
• Запрещается использование последовательных портов 1, 2, 3 или 4
• При направлении через глобальную сеть Wide Area Network (WAN) и
PC, и сервер устройства должны иметь правильный адрес шлюза, соответствующий их настройкам TCP/IP
• В приборе должен быть установлен пассивный режим работы (см. п. 2.6)
Чтобы настроить Com Port Redirector:
1. Щелкните на рабочем столе Windows Start (Пуск) > All Programs (Все
программы) > Lantronix > CPR (или SCPR) Запустится программа
Lantronix Com Port Redirector, и на экране появится главное окно.
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Рис. 19. Главное окно Com Port Redirector

2. Щелкните Add/Remove (добавить/удалить), чтобы добавить последовательный порт. Откроется окно последовательных портов Com Ports.

Рис. 20. Окно Com Ports
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3. Проставляя пометки в окошках, выберите последовательные порты для
установки. Имеется возможность выбора/отмены нескольких последовательных портов с помощью вариантов Check (Range) (пометить диапазон) и Uncheck (Range) (снять пометки с диапазона).
4. Щелкните кнопку OK. Выбранные последовательные порты отображаются в главном окне Com Port Redirector.

Рис. 21. Вывод в окно перечня последовательных портов нового порта

5. Щелкните кнопку Save (сохранить).
6. Появится диалоговое окно подтверждения. Щелкните кнопку Yes (Да).
7. Появится предупреждение безопасности Windows. Щелкните кнопку
Continue Anyway (продолжать в любом случае).
8. Предупреждение безопасности Windows появится еще раз. Щелкните
кнопку Continue Anyway.
9. Щелкните кнопку Search For Devices (поиск устройств), чтобы просканировать подключенные к сети устройства. Через несколько секунд все
устройства, которые были обнаружены, выводятся в панели перечня
устройств Device List.
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Рис. 22. Обнаруженные в сети устройства

10. В панели Com Ports выберите нужный последовательный порт. Свойства
последовательного порта выводятся на вкладке Settings (настройки) в
панели с правой стороны.
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Рис. 23. Выделение последовательного порта подсветкой

11. В панели Device List щелкните правой кнопкой мыши на устройстве,
чтобы связать его с последовательным портом.
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Рис. 24. Назначение устройства последовательному порту

12. В ниспадающем меню щелкните на позиции Add to Settings (добавить к настройкам). Устройство добавляется в колонку Host вкладки
Settings.
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Рис. 25. Устройство добавлено к последовательному порту

13. Опционально: если PC защищен брандмауэром, щелкните на позиции
Add Rx Port, чтобы открыть порт брандмауэра.
14. Щелкните кнопку Save (сохранить).
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