
Нет связи между сервером связи и АРМ-релейщика 

1. По умолчанию АРМ связывается с первой линией локально запущенного сервера 
связи. Для изменения настроек сервера связи необходимо выбрать пункт меню 
«Сервис»->«Настройки». Затем надо выбрать вкладку «Связь» (см. рис. 1). 
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Таблица 1 – Параметры настроек связи 

Найденные сервера Список серверов, найденных при помощи сканирования 
сети 

Выставить по 
умолчанию  

Жестко задает адрес, порт и количество линий сервера 
связи 

Используемые сервера  Сервера, с которыми осуществляется связь программой 
АРМ-релейщика  

 

Таблица 2 – Список команд панели инструментов вкладки “Связь” 

 Кнопка сканирования серверов 

 
Кнопка настроек сканера серверов, содержит номера портов сервера и 
сканера, по которым осуществляется поиск доступных серверов в сети 

 Добавление адреса сервера 



 Редактирование адреса выбранного сервера 

 Удаление адреса выбранного сервера 

 
2. Для изменения или ввода правильного адреса сервера связи необходимо с 

помощью кнопок  или  задать необходимый IP-адрес и порт сервера связи 
(см. рис. 2). Количество линий – это количество линий связи на сервере. Например, 
если на сервер связь осуществляется через 1 порт USB и 1 порт Ethernet, то 
количество линий равно 2. 
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TCP-порт должен соответствовать порту, заданному в сервере связи (см. рис. 3). 
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Также можно воспользоваться с помощью сервиса автоматического поиска 

серверов в подсети. Для этого нужно нажать на кнопку поиска . Если в подсети 
присутствуют сервера и настройками сети не запрещены широковещательные 
запросы, то в списке найденных серверов появятся найденные сервера. Их легко 
можно добавить в используемый список серверов обычным перетаскиванием 
мышью или с помощью кнопок добавления. 

3. Если все настройки правильные, то в дереве терминалов появятся терминалы, а в 
журнале событий появятся записи «Соединение с сервером х.х.х.х прошло успешно» 
(см. рис. 4). 
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4. В сервере связи должны появиться соединенные клиенты (см. рис. 5). 
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5. Если соединения нет, то проверьте: 
– запущен ли сервер связи; 
– верно ли указаны в настройках параметры сервера связи; 
– есть ли сетевое соединение на компьютере; 
– не поврежден ли сетевой кабель; 
– разрешены ли соединения по заданным в настройках портам. 


