
Пляски с бубном. 

 
Сказать честно никаких плясок и не было, так, небольшой выход в присядку, и все это благодаря 
Алексею (menace-team) с уже известного форума. Можно сказать – испортил танец, но не скажу, а 
выскажу благодарность. 
Три года назад, когда в прошивке ШГУ появилась возможность выхода в сеть, я раздобыл сразу два 
модема. Первый, Huawei E173 был когда куплен для планшета. 

 

Залоченный к Мегафону, замечаний по работе не было. 
Второй Huawei E3131, черного цвета, привязан к Билайн, хотя просил раблокированный. 

 
Весь ужасный смысл таких слов как «разлочка», «прошивка», «стик» я понял часа через 2-3 часа 
«танцев с бубнами». Что знал по модемам с юности забыл, то что не знал – тоже забыл. Коды 
разблокировки, одна прошивка, вторая, третья, АТ команды… И это все после изучения 



соответствующих сайтов, плюс еще перемещение пятой точки от компа в авто для проверок. 
Два дня по 8 часов танцев и пришла победа! 
Huawei E3131 позиционировался уже как 3G модем с гнездом для подключения внешней антенны. 

Растут скорости интернета, растет и производительность модемов. Попал тут мне в руки модем 
Huawei E3372h-153 HiLink, решил протестить на новой прошивке 4.1.0.3, которая без проблем 
работала с такими модемами. И действительно, что называется Plug-and-Play, воткнул и вот они 
безграничные просторы сети. 

 

Как и обещали продавцы, модем не привязан к оператору, принимает любого. 
С легкостью устанавливается на большого брата. Одно НО есть- ШГУ не видит SD-карту модемов 
HiLInk. А это веская причина, чтобы испытать аналогичный модем, но Stick. Внешне их отличить не 
возможно, только по номеру прошивки у Stick он начинается на 21, у HiLinka – 22. 

Сказано – сделано. В Москве Stick продают рублей на 300 дороже, чем HiLink, да и то поискать надо. 
Втыкаю этот гаджет в ШГУ после загрузки менавруса, жду….  
SD карта нашлась заиграла музыка с флешки. Значок сети серый-желтый-красный. SD-карту ШГУ 
видит, а вот сети нет.  
Думал опять будут пляски до утра, но добрый человек с форума посмотрел лог-файл и дал пару 
дельных советов. Не получилось. Затем еще один совет, после которого я сам стал чуток понимать все 
эти цифирки и словечки. На свой страх и риск, собрав всю волю в кулак, принял решение: очистить 
папку менавруса «USBCONFIG» от конфигураций ненужных модемов и … УРА! 

Теперь более подробно о процессе. 
При рассмотрении лог-файла мы видим следующую строку (в инструкции настройки для стик-
модемов этого нет или я упустил это): 

IFACE1*  #=09 TYPE=04 ALT=0x00 #ENDP=3 bInterfaceNumber=1   

                                    <--- POSSIBLY 3G MODEM sComPort=COM8: 
говорит нам, что значение bInterfaceNumber из лог-файла должно совпадать со значением в файле 
конфигурации. А у меня в них везде нули. Кстати, если посмотреть логи для «старых» моих модемов 
там это значение действительно «0». 
Дальше больше, строки 
bSendEndp    =0x01 
bReceiveEndp  =0x82 



bClassEndp     =0x81 
вообще можно выкинуть из конфига модем. 
В результате получаем следующий файл конфигурации 
[USBCONFIG] 
VERSION        =1 
NAME          =Huawei_e3372 
USBPROFILE       =USB2COM 
[USBDEVICE] 
idVendor           =0x12D1 
idProduct          =0x1506 
[USB2COM.COMPORT] 
bInterfaceNumber  =1 
sComPort          =COM8: 
BaudRate          =115200 
ByteSize           =8 
StopBits           =0 
Parity             =0 
[USB2COM.COMPORT] 
bInterfaceNumber    =2 
sComPort            =COM9: 

Он то у меня и заработал. Все конфиги используемых модемов лежат в ШГУ. 
Для точности показаний: 
Версия прошивки         : 21.315.01.00.143 
Дата/время компиляции  : Feb  1 2016 11:44:56 

Для полноты эксперимента по очереди, «на горячую» переткнул после Е173, Е3372 HiLink – вчера 
работали.  

Вот как-то так! 
Будут вопросы задавайте, отвечу если смогу! 
 

 


