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ЛАНТАН. Как организовать передачу данных между 
последовательными портами в устройствах серии CS. 

 

Для реализации данной функции необходимо следующее.  

В устройстве CS-3102 иметь прошивку версии 3017 или более позднюю, на 
последовательные порты устройства не должны поступать запросы или ответы на 
запросы со стороны TCP/IP порта. Если данные условия выполнены то запросы 
поступающая на последовательный порт RS232 (или RS485) будет передаваться 
на последовательный порт RS485 (или RS232). 

В устройстве CS-3104 иметь прошивку версии 3033 или более позднюю. На 
последовательные порты, которые должны передавать информацию между 
собой, устройства не должны поступать запросы или ответы на запросы со 
стороны TCP/IP порта. Так же в отличии от CS-3102 необходимо выполнить 
настройку запасного порта (spare port). Рассмотрим на примере, когда запросы 
необходимо пересылать с порта 2 на порт 3. Заходим в веб конфигуратор 
устройства и в настройках порта 2 выбираем напротив пункта запасной порт 
(spare port) порт 3. 
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В настройках порта 3 выбираем напротив пункта запасной порт (spare 
port) порт 2. 

 

После изменения в каждом порту не забываем сохранять изменения. 
Настройки последовательных портов по скорости, четности, битам 
данных и стоповым битам должны быть идентичны по порту 2 и 3. После 
сделанных настроек, когда со стороны TCP/IP порта не поступают 
запросы (или ответы на запросы если порт работает в режиме TCP 
клиент), запросы поступаемые на порт 2 (или порт 3) будут передавать на 
порт 3 (или порт 2).  

В данной ситуации требуется настройка двух портов, для того что бы 
ответ на запрос пришедший с порта 2 (или порта 3) на порт 3 (или порт 
2), поступали соответственно на порт 2 (или порт 3). Если настроить 
только порт 2 на пересылку информации на порт 3, но не настраивать 
передачу информации с порта 3 на порт 2, то запрос пришедший на порт 
2, передастся на порт 3, но ответ на запрос пришедший на порт 3, не 
передастся на порт 2. 
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