
Как установить и настроить SMS USB-Host   

   

    Не смотря на то, что установка кажется простой и логичной, все же, сам же напоровшись на 
грабли, решил написать пошаговую инструкцию (RTFM) по установке драйверов.  

    Итак.... установка под ХР или 2000, так как в 98 или Ме заставить работать все это очень и 
очень сложно. У меня получилось установить как-то на 98-м, но через странное устройство 
"SMS-modem enumenator" (кажется так ;)) работала только SMS-диагностика. Никакая другая 
прога не видела порта. Так что попытку можно считать неудавшейся.    

1. Первое, что вынимаем из упаковки - CD диск. Ничего никуда не втыкаем. Ставим диск, 
открываем каталог USB-Adapter/Drivers и запускаем файл usbsetup.  
 
2. Теперь время подсоединять хост. Если Вы не вняли и сделали это раньше, нужно из системы 
удалить все появившиеся устройства. Лучше аккуратно это сделать в защищенном режиме. 
 
3. Если на хосте загорелся зеленый светодиод - хост уже подготовлен к работе (прошит ПО и 
лицензией), и в устройствах после поиска драйверов появится в группе "Порты (СОМ и LPT)" - 
SMS-Software Serial Port (COM5). При установке драйвера необходимо указать на папку 
c://Profram Files/SMS-Software/Drivers, что бы ускорить процесс поиска драйверов тупым 
мастдаем. Все, можно смело устанавливать ПО и работать.  
 
4. Если при подключении хоста горит красный светодиод, то хост "чистый". Его еще нужно 
подготовить к работе. Операционная система найдет устройство АТ89С5131 в группе "JUNGO".   

 

 
5. Прошиваем ПО ключа. Нужно отключить хост от компьютера, надеть заглушку обновления и 
снова подсоединить хост. На CD в папке USB-Adapter запустить обновление Fxxxxxxxx (ПО 
ключа), где хххххххх- номер Вашего хоста и выполнить перезапись ключа. Далее аналогично 
запустить и выполнить Lxxxxxxxx (лицензии на программу). 
6. Отсоединить хост, убрать заглушку и подсоединить хост. Загорится или замигает зеленый 
светодиод. Группа "Jungo" должна пропасть и появится  SMS-Software Serial Port (COM5). Хост 
готов к работе.  

 

    Замечу, что СОМ может появиться с любым номером - у меня, например, СОМ5, но его можно 
передвинуть на любой желаемый. Сделать это просто - входим в свойства  SMS-Software Serial 
Port и можем поменять номер порта.  



 

Смотрим свойства системы:  

 

    Ну вот, если у Вас не было СОМ-порта, теперь он, хоть и виртуальный, но есть. COM 1 имеет 
смысл ставить только если у Вас совсем нет СОМ-порта на компьютере.  

 


