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Введение

1

Введение
COM Port Data Emulator это инструмент для эмуляции устройства, подключенного к
последовательному порту, COM порту или подключенного к сети Ethernet, генерирующ его
какой-либо поток последовательных данных. Программа может формировать поток данных,
преобразовывать поток данных в пакеты данных для портов RS232, TCP/IP или UDP и
отправлять их через выбранный порт.
COM Port Data Emulator может помочь разработчикам программного обеспечения в
тестировании их программ. Эта программа может заменить некоторые рутинные операции,
которые, вы, возможно, выполняете каждый день с помощ ью нескольких других программ.
Наша программа может читать поток данных из текстового или двоичного файла, или
создавать произвольный поток данных. Вы можете отсылать данные один раз или через
заданный интервал.
Наша бесплатная программа идеально подходит для решения широкого круга задач в
разнообразных областях деятельности: разработка и тестирование программного обеспечения,
сетевых администраторов инженеров, служб технической поддержки, пользователей SCADA и
телеметрии, тестирование телекоммуникационных приложений, системная интеграция. С
помощ ью нашей программы вы можете воспроизводить передачу данных реальных устройств
из лог-файла и тестировать ваше программное обеспечение без подключения реального
устройства к компьютеру. Вы можете генерировать случайный поток данных и тестировать
устойчивость ваших систем, вашего ПО в данной стрессовой ситуации.
Ключевые возможности:
Поддерживает порты COM, RS232, RS485 (через конвертер), TCP/IP, UDP;
может считывать данные из файла;
поддерживает контроль передачи данных для COM и RS232;
может работать как сервер и клиент TCP/IP;
может протоколировать присланные или отправленные данные;
отображает состояние линий COM или RS232, а также ошибки связи;
отображает принятые и отправленные данные в окне программы.
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Лицензирование, регистрация и техническая
поддержка

2.1

Лицензионное соглашение
Copyright © 1999-2016 AGG Software.
All Rights Reserved

Лицензия на использование и распространение
Эта лицензия действительна только для граждан стран бывшего СССР.
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1. Все авторские права на COM Port Data Emulator принадлежат только автору - Артему
Герасимову.
2. Граждане стран бывшего СССР имеют право зарегистрировать данный продукт по льготной
цене.
3. Это подразумевает оплату регистрации COM Port Data Emulator в рублях, в пределах
бывшего СССР.
4. Если условия данной лицензии не устраивают попадающ их под ее действие лиц, они имеют
право воспользоваться на общ их основаниях лицензией, приведенной на нашем сайте в
Интернете.
5. Для коммерческого использования COM Port Data Emulator необходимо зарегистрировать.
Уточнить процедуру регистрации можно по адресу sales@aggsoft.ru
6. COM Port Data Emulator распространяется свободно, при условии того, что настоящ ий
дистрибутив не изменен. Ни одно частное лицо или организация не может брать плату за
распространение COM Port Data Emulator без разрешения автора.
7. COM Port Data Emulator ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ "AS IS". НИКАКИХ ГАРАНТИЙ
НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ. ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА СВОЙ РИСК. АВТОР НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ НИ ЗА КАКИЕ ПОТЕРИ ИЛИ
ИСКАЖЕНИЯ ДАННЫХ, ЛЮБУЮ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
8. Вы не можете использовать, копировать, эмулировать, создавать новые версии, сдавать в
наем или аренду, продавать, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, изучать код
программы другими способами, передавать зарегистрированную программу или любые из ее
составляющ их, иначе, чем определено настоящ им лицензионным соглашением. Любое такое
нелегальное использование означает автоматическое и немедленное прекращ ение действия
настоящ его соглашения и может преследоваться по закону.
Все права, не предоставленные здесь явно, сохраняются за Артемом Герасимовым.
9. Установка и использование COM Port Data Emulator означает, что вы понимаете положения
настоящ его лицензионного соглашения и согласны с ними.
10. Если почему-либо вы не согласны ни с этим лицензионным соглашением, ни с
соглашением, приведенным на нашем сайте в Интернете, вам необходимо удалить файлы
дистрибутива COM Port Data Emulator с ваших устройств хранения информации и прекратить
использование COM Port Data Emulator.

2.2

Техническая поддержка
Вопросы по COM Port Data Emulator

support@aggsoft.ru

Общ ие вопросы

support@aggsoft.ru
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Инсталляция

3.1

Системные требования

sales@aggsoft.ru

Для запуска программы необходима одна из следующ их ОС:
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

2000 Professional SP 4;
2000 Server;
XP x86 и x64;
2003 Server x86 и x64;
Vista (все версии) x86 и x64.
7 (все версии) x86 и x64.
2008 Server (все версии) x86 и x64.
8 (все версии) для платформ x86 и x64.

Вам будут необходимы права администратора для инсталляции и регистрации программы.

3.2

Процесс инсталляции
Если на Вашем компьютере была установлена другая бета-версия, удалите ее.
Выйдите на время установки из работающ ей программы COM Port Data Emulator.
Запустите файл установки.
По умолчанию, COM Port Data Emulator будет установлен в папку "\Programs Files\COM Port
Data Emulator" вашего системного диска, но вы можете указать свой путь.
В стандартной поставке COM Port Data Emulator отсутствуют файлы дополнительных модулей,
которые вы можете скачать с нашего сайта.

4

Использование
Устройство
Когда вы запускаете программу вы увидите следующ ее окно:
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Интерфейс программы очень простой:
1. Выберите тип интерфейса передачи данных: COM порт, TCP/IP сервер, TCP/IP клиент, UDP
сервер или клиент, Прямая отправка в логгер;
2. Настройте параметры порта;
3. Нажмите кнопку "Старт".
Для настройки последовательного (COM) порта необходимо указать следующ ие параметры:
1. Номер COM порта;
2. Параметры связи в следующ ем порядке: скорость передачи, четность, количество стоповых
битов. Четность указывается одной буквой: N - нет, E - четный, O - нечетный, S - пробел, M всегда единица.
3. Контроль передачи данных: программный (XON/XOFF) или аппаратный (RTS/CTS).
Для настройки режима сервера TCP/IP или UDP необходимо указать:
1. IP адрес локального сетевого интерфейса. Например, указать "0.0.0.0" для использования
всех сетевых интерфейсов.
2. Номер порт, который будет прослушиваться в режиме сервера
В этом режиме программа открывает порт и ожидает подключения по указанному порту.
Для режима клиента TCP/IP и UDP необходимо:
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1. Указать IP адрес или доменное имя удаленного компьютера.
2. Порт на удаленном компьютере.
В этом режиме программа подключается по указанному адресу и порту и отправляет данные.
Замечание: Пожалуйста, разблокируйте нашу программу в вашем файрволе!
Вы можете сохранять настройки в профили, между которыми можете быстро переключаться,
используя кнопку "Загрузить" и выпадающ ий список рядом.

Источник данных

Следующ ая закладка позволяет выбрать и настроить источник данных. Эта страница имеет
несколько вариантов:
Источник данных - позволяет выбрать тип источника данных:
1. Случайный текст - программа генерирует строки со случайными данными. Строки
содержать только печатные символы ASCII.
2. Текстовый файл - программа считывает данные из текстового файла, строка за строкой.
3. Двоичный файл - программа считывает данные из двоичного файла блоками указанного
размера в параметрах "Размер блока данных".
4. Случайные байты - программа генерирует пакеты данных со случайным набором байт.
5. Текстовые строки - в отличии от текстового файла вы можете указать несколько строк
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данных прямо в интерфейсе программы.
Режим повтора - программа может повторить отправку данных или файла через указанный
интервал времени. Интервал повторной отправки задается в поле "Пауза между попытками".
Символы окончания строки - программа будет добавлять указанные символы после каждой
отправленной текстовой строки. Вы можете указать любые символы. Вы также можете указать
код непечатного символа ASCII в формате #0D, где 0D это шестнадцатеричный код ASCII
символа <CR>.
Декодировать последовательность вида #XX как символ с кодом XX - эта опция
позволяет указывать непечатные символы в исходных данных (файл или строки). Вы также
можете указать код непечатного символа ASCII в формате #0D, где 0D это шестнадцатеричный
код ASCII символа <CR>.
Интервал автоматической отправки - вы можете указать интервал между отправкой
отдельных пакетов или блоков данных.
Запись в лог - программа может протоколировать в файл отправленные, принятые данные, а
также системные события. Лог файл расположен в папке с программой и имеет имя "asdlog.
exe.log".

Лог
Следующ ая закладка позволяет просматривать исходящ ие и входящ ие данные:
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Программа добавляет прификс "<--" для исходящ их данных и ">--" для входящ их. Все
непечатные символы кодируются в виде #00.
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