
Настройка GPRS терминала WRX700-R4/708-R4(L4) для работы на сервере
TCP  каналов M2M24.ru

Для работы GPRS терминала WRX700-R4/708-R4(L4) c сервером каналов M2M24.ru 
необходимо выполнить следующие действия:

• Подключите питание и mini USB кабель к терминалу

• Запустите ПО для настройки оборудования WRX Configuration Tool
Скачать можно на  FTP сервере TELEOFIS :
 ( http://teleofis.ru/ftp/_TELEOFIS/WRX700,708_V4.x/WRXConfigurationTool/ )

• Нажмите на значок «шестеренок» (Настройка подключения).

• Выберите тип подключения - «Локальное» номер COM порта и скорость.

• Примените выбранные действия и нажмите значок со стрелкой вниз (прочитать 
параметры).

http://teleofis.ru/ftp/_TELEOFIS/WRX700,708_V4.x/WRXConfigurationTool/


Настройка режима работы и подключения.
После того, как параметры устройства были считаны успешно, слева под панелью управления 
появится информация об устройстве: модель оборудования, IMEI, оператор и.т.д.
Далее настройте режим работы:

• Во вкладке «Рабочий режим» выберите режим работы «клиент»

• Укажите адрес и порт рабочего сервера
(hub.m2m24.ru:6006)

• Выберите протокол авторизации «Аналитика»

• Перейдите во вкладку настройка параметров SIM карты



Настройка параметров SIM карты
GPRS терминал  WRX700-R4/708-R4(L4) может работать с 2 SIM картами сотового оператора.

• Настраиваем приоритеты SIM карт (если установлены 2 SIM карты )

• Прописываем точку доступа APN (уточнить у Вашего оператора )для подключения 
GPRS

• Настраиваем механизм ограничения GPRS сессий. (подробнее в руководстве по 
эксплуатации к GPRS терминалу)



Настройка параметров порта для подключаемого оборудования

• Настройте параметры порта необходимые для работы GPRS терминала с Вашим 
оборудованием

Настройки параметров порта GPRS терминала и устройства подключенного к нему, 
должны совпадать.



Включение удаленной настройки и отладки  WRX700/708-R4

• Чтобы включить режим отладки и удаленной настройки терминала, во вкладке 
«Служебный канал» поставьте галочку «Включить служебный канал»

• Укажите адрес и порт служебного сервера hub.m2m24.ru:6008



Вывод лога работы GPRS терминала в отладочную консоль

• Во вкладке «Системные», в строке «Уровень диагностики» установите значение: 
сообщения

• После настройки GPRS терминала, все измененные настройки и конфигурации     
необходимо записать в устройство.



После применения и сохранения всех установленных параметров, если в логе (включен 
уровень отладки «Сообщения ») выводятся следующие строки:

• TRY CONNECT TO hub.m2m24.ru:6006
• STATE GSM=ON SIM=SIM1 OPERATOR=MegaFon GPRS=ON SOCKET=0 RST=46
• OPEN_SOCKET NAME=1 IP=hub.m2m24.ru:6006
• START SERVICE CONNECTING
• AUTHORIZATION OK

то, GPRS терминал подключен к серверу TCP каналов M2M24.ru, и регистрация на нем 
пройдена успешно.



Получение конфигурационного файла и ПО TCP Client для подключения к M2M24.ru
• Загрузите ПО «TCP Client» (http://teleofis.ru/ftp/_TELEOFIS/!Software/TCPClient/ )  и 

распакуйте архив

• Авторизуйтесь на сайте cp.m2m24.ru под Вашим логином и паролем (указан в конце 
письма) 

• Загрузите файл конфигурации:

  
Для WRX700-R4 и WRX708-R4(-L4) в панели на сайте cp.m2m24.ru можно 
зарегистрировать как и основной канал, так и служебный (для удаленной настройки). 

Сервер M2M24.ru отличает основной канал от служебного с помощью Auth Code. В случае 
если Вы регистрируете основной канал, то в панели прописывается последние 8 цифр IMEI 
(как на скриншоте выше),  а если служебный канал — то полностью IMEI (15 цифр). На нашем
примере, порт 50000 будет работать для работы основного канала, а порт 60000 будем 
использовать для удаленной настройки оборудования.

http://cp.m2m24.ru/
http://cp.m2m24.ru/
http://teleofis.ru/ftp/_TELEOFIS/!Software/TCPClient/


• Поместите скачанный файл конфигурации в папку программы (если файл 
конфигурации уже создан, то необходимо его заменить на новый)

• Запустите файл «TCP Client launcher.exe»

• Для работы ПО «TCP Client» на ПК, нужно наличие установленной 32-х разрядной 
версии Java JRE.

• Проверьте правильность указанного IP адреса и порта подключения (hub.m2m24.ru 
Порт 7000),  выберите способ связи - TCP или COM порт и нажмите “Запустить”

В консольном окне программы будет показано соответствие IMEI модема и TCP (COM) порту.
Если модемов несколько в группе, то в окне будет показан их список указанием номеров порта.



Удаленная настройка GPRS терминала WRX700-R4/708-R4(L4) с помощью служебного 
канала M2M24.ru
Откройте настройки подключения:

• Необходимо настроить параметры удаленного TCP подключения

• Укажите логин, пароль и IMEI оборудования, которое необходимо настроить

•  Логин и пароль для авторизации можно узнать открыв файл Configuration.xml,    
скачанный с личного кабинета на cp.m2m24.ru

• После ввода всех параметров нажать кнопку применить и затем можно считать 
параметры по служебному каналу



Система готова к работе.
В программе для работы с Вашим оборудованием укажите, что связь будет по TCP,  введите 
Ваш локальный IP адрес (127.0.0.1) и указанный порт (TCP или COM).

            


