
Проверить равенство параметров в левой и правой колонки 
Красным показаны значения для примера. 

«Параметры связи» в меню СРК-М   Поля в «клиент МonSRK» на вкладке 
«Настройки связи»: 

Адреc MODBUS                           1 Адрес MODBAS                   1 
Вид MODBUS                                0=RTU Режим связи RTU/ASCII      RTU 
Протокол сети                                0=UDP Протокол (TCP/UDP)            UDP 
IP адрес 1-4                                      192.168.1.22 IP адрес                                    192.168.1.22 
Порт                                                 1001 Порт                                          1001 
Маска   1-4                                       255.255.255.0 
 (уточнить у сисадмина) 

Маска сетевого интерфейса(компьютера), на 
котором установлен сервис MonSRK 
(серверная часть)                        255.255.255.0 

IP адрес получателя  1-4                  192.168.1.24 Адрес сетевого интерфейса(компьютера), на 
котором установлен сервис MonSRK 
(серверная часть)                            192.168.1.24 

Шлюз 1-4 –используется при нахождении СРК-
М и компьютера с сервисом MonSRK в разных 
подсетях. При одной подсети не используется. 

Адрес шлюза при разных подсетях узнать у 
системного администратора.  

   Поля в «конфигурация МonSRK сервиса: 

Порт для трапов UDP                 1002 Порт получателя (должен быть равен порту 
трапов сервиса ТСР или UDP в зависимости от 
протокола сети                                          1002 

Порт для трапов TCP                 1003 

Адрес сетевого интерфейса(компьютера), на 
котором установлена SQL  СУБД   
                                                  192.168.1.100 

SQL server 
Адрес сервера 
                                                  192.168.1.100 

Параметры заданные в  менеджере базы 
данных при создании базы и пользователей: 

 

Тип аутентификации ,Логин, пароль 
пользователя с расширенными правами  
                                                     admuser   admpw 

SQL server 
Тип аутентификации ,Логин, пароль 
                                                 admuser   admpw 

Имя базы                                                   SRK SQL server 
Имя базы данных                        SRK 

На главной странице «клиент МonSRK» 
Поля «Вход для администратора логин, пароль» 
Для создания уровня, устройства, изменения 
значений                                      user1    passw1 

Администрирование логин, пароль 
 
 
                                      user1    passw1 

  Поля в «Конфикурация МonSRK клиента»: 
 

 

Порт для клиентов МонСРК     8081 Настройка связи с МонСРК сервисом 
Адрес сервера  
                                          http:/192.168.1.24:8081 

Адрес сетевого интерфейса(компьютера), на 
котором установлен сервис MonSRK 
(серверная часть)        192.168.1.24 

SQL сервер  
Адрес сервера          192.168.1.100\SQLEXPRESS 
(при локальной установке имя сервера 
заменяется на точку             .\SQLEXPRESS) 

Адрес сетевого интерфейса(компьютера), на 
котором установлена SQL  СУБД   
                                                  192.168.1.100 

 Параметры заданные в  менеджере базы 
данных при создании базы и пользователей 

Имя базы                                        SRK Имя базы                       SRK  
Тип аутентификации, логин, пароль 
                                                   test1    test1 

Тип аутентификации, Логин, пароль простого 
пользоателя                                   test1    test1 

 


