
Хочешь, я расскажу тебе сказку? 
Тогда, устраивайся поудобнее и слушай. 

Однажды ночью в одном 
маленьком городе шел снег. 

Дым курился над печными трубами, 
на деревьях выросли мохнатые белые шапки. 

А дети в эту ночь не спали - 
детям было страшно. 

Не плачь, дружок, это всего лишь сказка... 
(Високосный год " МетроДжаз") 

 
 
 

Дискляймер. 
  Любое цитирование, копирование, размещение ниже представленного материала, а 
так же использование его для извлечения прибыли – только с ПИСЬМЕННОГО разрешения 
автора. Связаться со мной можно написав по адресу : BROKLY@MAIL.RU .  Читая данный 
материал, читающий соглашается с тем, что текст не является руководством к действию, а 
так же не может быть использован в областях деятельности, которые могут нанести любой 
вред любым лицам и организациям. Все действия производимые под влиянием данного 
материала не могут быть вменены в ответственность автору материала. 
 

Предисловие. 
Эта зарисовка, чайникам от чайника. Если вы считаете себя кофейником или тостером, 

срочно прекратите читать этот бред. Найдется уйма специалистов, которые найдут в 
нижеследующем тексте ляпы и косяки – пишите мне, буду читать.  

В общем задача ставится элементарная. Судя по интернету – злободневная и да же, 
немного насущная. Контроль некоего устройства, с последовательным интерфейсом (RS232) , 
дистанционно, через интернет. Есть много решений, готовых и не очень, дорогих и дешевых, 
простых и сложных. Я расскажу об одном, которое с моей точки зрения выглядит оптимальным и 
не дорогим, имеющим, к тому же, некоторые бонусы.  
  Естественно, первое, что пришло в голову – найти маршрутизатор с подходящим портом и 
использовать его как устройство сопряжения. Благо сейчас существует масса бесплатных ресурсов 
предоставляющих возможность построить такое  “чудо”.  
 

Начало. 
В качестве “опоры” был выбран проект  “OpenWRT” ( 

http://openwrt.org/ ). Сразу договоримся: ссылки которые я даю актуальны 
только на момент написания статьи, не требуйте от меня их дальнейшей 
актуализации.  Прежде всего подберем подходящий маршрутизатор. 
Конечно есть устройства с RS232, но они мало 
распространены. Однако существует огромное количество 
переходников USB-RS232. Я выбрал 

мастеркитовский BM8050, вы можете купить другой, большинство 
переходников будет работать, но есть те которые придется выбросить. 
Роутер (он же маршрутизатор, рутер, железка, девайс, устройство) 
должен иметь USB интерфейс. На сайте OpenWrt есть перечень 
поддерживаемых устройств, там то и можно выбрать подходящий, или 

узнать подходит ли для решения 
задачи уже имеющийся ( 
http://wiki.openwrt.org/toh/start ).  Я 
купил дешевый TP-Link TL-MR3420, 
благо в графе USB стоит “YES”, а цена 
в интернет магазинах пляшет вокруг 
1200 рублей. Еще мне понадобится 
USB хаб с внешним питанием и USB 
флешка любого размера. Роутер вы 
можете выбрать любой, главное 



наличие его в списке и USB порт в нем. Щелчок по ссылке с названием маршрутизатора привел 
меня на страничку проекта, где мне стало ясно, что для предварительной заточки мне нужно 
скачать версию прошивки “the first flash from OEM firmware”, то есть для установки через веб-
интерфейс “родной” прошивки. Не буду объяснять почему, но я скачал версию из транка 
(текущую на данный момент), без какого либо веб интерфейса. Проверьте, в названии файла 
прошивки должны присутствовать слова : “factory”, “generic” и “squashfs”. Заливка прошивки в 
роутер достаточно стандартная процедура. Указали файл, нажали кнопочку и сидим ждем…. Ну 
вот и дождались, теперь через браузер подключиться к марщрутизатору не получится, ну и 
хорошо !  Мы с той же странички проекта  скачали полезную утилитку “PUTTY”, ну или просто 
нарыли в гугле например. В поля “Host Name” вносим адрес 192.168.1.1, теперь у роутера такой 
адрес (не забудьте проверить сетевые настройки компьютера), 
“Port” – 23, “Connection type” – “Telnet” . Производим 
подключение кнопочкой “Оpen”. Открывается консоль с 
приветствием новой системы вашего маршрутизатора. Итак 
вы вступили в ряды любителей коктейлей ☺  

Первое, что придется сделать – настроить сетевые 
интерфейсы маршрутизатора, поскольку дальнейшая 
настройка потребует подключение к интернету. Рутер сам 
будет закачивать необходимые ему блоки из репозитария 
OpenWrt.  

Для настройки внутреннего интерфейса используем 
блок команд (можно скопировать в консольное окно: 

 
uci set network.lan=interface 
uci set network.lan.ifname=eth0 
uci set network.lan.type=bridge 
uci set network.lan.proto=static 
uci set network.lan.ipaddr=192.168.1.1 
uci set network.lan.netmask=255.255.255.0 
 
Мы указали, что внутренний IP адрес устройства нужен статический 192.168.1.1 с маской 

255.255.255.0.  
Теперь нужна настройка внешнего интерфейса: 
 
uci set network.wan=interface 
uci set network.wan.ifname=eth1 
 

Работать DHCP севером в интернете мы не должны, отключим его: 
 
uci set dhcp.wan.ignore=1 

 
  Для подключения к интернету пойдем тем же путем .Если провайдер интернета выдал нам 
прямой  статический IP, то нужно установить параметры так (XXX.XXX.XXX.XXX – IP 
адреса,настройка индивидуальная, выдается провайдером) : 

 
uci set network.wan.proto=static 
uci set network.wan.ipaddr=XXX.XXX.XXX.XXX 
uci set network.wan.netmask= XXX.XXX.XXX.XXX 
uci set network.wan.gateway= XXX.XXX.XXX.XXX  
uci set network.wan.dns= XXX.XXX.XXX.XXX 
 

Если же мы имеем от провайдера динамический адрес, то настройки будут выглядеть примерно 
так (HOSTNAME- имя или адрес  точки доступа, если требуется, выдается провайдером): 

 
uci set network.wan.proto=DHCP 
uci set network.wan.hostname=HOSTNAME 
 



Если же провайдер выводит в интернет через канал PPP, то настройки будут выглядеть примерно 
так (выделенные жирным шрифтом параметры выдаются провайдером, если какого то 
параметра нет, то команда с отсутствующим параметром не вводится.): 
 

uci set network.wan.proto=PPPOE 
uci set network.wan.username =USERNAME 
uci set network.wan.password =PASSWORD 
uci set network.wan.ac = ACCESSPOINT  
uci set network.wan.service = SERVICENAME 
 

  Не могу не описать еще один вариант, когда у нас уже есть гейт в интернет (какой то 
другой маршрутизатор), а мы хотим работать в пределах нашей, уже имеющееся сети. По другому, 
у нас уже есть своя локалка с компьютерами и мы строим ДРУГОЙ маршрутизатор для решения 
нашей задачи, ну или пока не хотим мучаться с настройкой внешнего интерфейса. Тогда, 
правильнее будет получить внутренний IP нашей сети и уже как клиенту сети иметь доступ к 
интернету. В этом случае можно настроить только внутренний интерфейс: 
 

uci set network.lan=interface 
uci set network.lan.ifname=eth0 
uci set dhcp.wan.ignore=1 
 
 
Если ведущий маршрутизатор сам выдает адреса (HOSTNAME – имя маршрутизатора, 

по которому мы будем к нему обращаться, забивая вместо IP адреса после перезагрузки) : 
 
uci set network.wan.proto=DHCP 
uci set network.wan.hostname=HOSTNAME 
 
Если ведущий маршрутизатор не выдает IP адреса , то нам придется подсмотреть 

настройки на нашем компьютере (временно)  забить их уже в настройки внешнего интерфейса, так 
как будто их выдал провайдер  : 

 
uci set network.wan.proto=static 
uci set network.wan.ipaddr=XXX.XXX.XXX.XXX 
uci set network.wan.netmask= XXX.XXX.XXX.XXX 
uci set network.wan.gateway= XXX.XXX.XXX.XXX  
uci set network.wan.dns= XXX.XXX.XXX.XXX 
 
Настроить внутренний интерфейс и уже к нему подключить компьютер (см. выше) , при 

этом нужно учитывать, что адреса внешней и внутренней сети не могут быть из одного пула. К 
сожалению описать все варианты в пределах этого сочинения я не могу, надеюсь вы разберетесь 
сам, если не найдете ни одного подходящего варианта. Надеюсь смысл процедуры я раскрыл ;)  

 
Итак, вы нашли подходящий вариант. НЕ ЗАБЫВАЕМ СОХРАНИТЬ ВВЕДЕННЫЕ 
НАСТРОЙКИ : 
    

uci commit 
 

Для применения настроек нужно перезагрузить маршрутизатор, можно командой :  
    

reboot 
 

После перезагрузки НЕОБХОДИМО установить пароль для пользователя root (выделенное вы 
должны заменить на тот пароль который хотите установить, просто отвечайте на запросы 
системы, она спросит пароль два раза): 
 
  passwd root 
               PAROL  



  PAROL       
 
Теперь неплохо бы проверить доступность какого либо сайта, например openwrt.org: 
 
   ping openwrt.org 
 
Ответ “64 bytes from 78.24.191.177: seq=10 ttl=51 time=74.466 ms” говорит о нормальном 
подключении к интернету, прервать бесконечно вываливающиеся на экран строчки сейчас и 
всегда можно нажав CTRL+Z. 
После перезагрузки доступ к роутеру уже будет возможен только по SSH, поскольку 
актуализируется пароль. То есть в настройках PUTTY нужно сменить “Port” – 22, “Connection 
type” – “SSH”. Подключившись набираем логин: root и заданный ранее пароль. 
 

Подключаем флешку. 
Поскольку нам удалось настроить интерфейсы и проверить доступ в интернет, переходим 

к подключению флешки. Это нужно для расширения памяти устройства, поскольку, как правило, 
объема памяти самого маршрутизатора не хватит для решения всех задач, которые мы планируем 
на него взвалить. 
 
Получаем информацию из репозитария о доступных нашему роутеру пакетах: 
 
  opkg update 

 
Закачаем из репозитария драйвера для подключения USB флешки и утилиты для ее 
форматирования : 
 

opkg install kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 fdisk e2fsprogs swap-utils block-mount 
 
Обратите внимание, что, всегда при установке пакетов, сообщений об ошибках быть не должно. 
Только сообщения о загрузке (Downloading ) и установке (Installing). Возможны еще сообщения о 
том что пакет уже установлен. В противном случае ищем в чем проблема. Все, на этом свободная 
память нашего рутера кончилась, вот поэтому то и нужна была внешняя флешка. Тут не помешает 
перегрузить рутер, вставив в него флешку перед перезагрузкой. После очередного входа на 
роутер, можно проверить подключилась ли флешка: 
 
  fdisk –l 
 
Текст на экране : “Disk /dev/sda” укажет нам, что флешка подключилась как /dev/sda, 
используя это имя мы и будем с ней работать. Войдем в командную строку fdisk: 
 
  fdisk /dev/sda 
 
Далее нам нужно полностью убить старую структуру на флешке, нужно выполнять команды : 

 
d 
1 
d 
2 
d 
3 
d 
4 
 
 

То есть сначала удалим первый раздел, потом второй… И так до тех пор, пока у кролика… Ой 
увлекся. Пока не увидим надпись : “No partition is defined yet!”, это будет означать 
что все старые хвосты почищены, эту процедуру стоит проделать да же с чистой флешкой. Ну вот, 



можно приступить к разбиению флешки на тома (новая, примари, первая партишн, на  250 
мегабайт): 
 
  n 
  p 
  1 
Нажать “ENTER” 
  +250M 
 
Вторая, то же новая, то же примари, то же 250 мегов: 
 
  n 
  p 
  2 
Нажать “ENTER” 
  +250M 
 
Третья, то же новая, то же примари, на все оставшееся место: 
 
  n 
  p 
  3 
Нажать “ENTER” 
Нажать “ENTER” 

 
Еще один момент, первый раздел мы отдадим под своп, поэтому ему нужно будет сменить тип: 
   

t 
  1 

82 
 

Далее убеждаемся что сделали все правильно: 
   
  p 
 
И видим на экране что то типа : 
 
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System 
/dev/sda1               1          64      247969   82  Linux swap / Solaris 
/dev/sda2              65         128      248000   83  Linux 
/dev/sda3             129        1018     3448750   83  Linux 

 
Обратите внимания, я использовал гигабайтную флешку, если у вас она другого размера – 
подправьте размеры дисков под ваш случай, естественно цифирьки выше станут другими. Теперь 
ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ СОХРАНИТЬ ВВЕДЕННЫЕ НАСТРОЙКИ : 
 
  w 
 
Уйдет несколько секунд, пока роутер сохранит изменения. Можно приступать к форматированию: 
 

mkswap /dev/sda1 
mkfs.ext4 -L RootFS /dev/sda2 

  mkfs.ext4 -L MyData /dev/sda3 
 

Конечно дожидаемся завершения операций, после каждой строчки команд.  
 

   Монтируем флешку вручную и копируем на нее данные, поскольку после автомаунта 
система будет считать флешку своей памятью, а память внутри роутера не будет использоваться 
(разве что только вначале загрузки) и будет скрыта: 



 
  mount -t ext4 /dev/sda2 /mnt 
 
Создаем ссылку на копируемые объекты: 
 
  mount -o bind / /root 
 
Копируем все данные по ссылке: 
 

cp /root/* /mnt -a 
 

Ждем завершения операции. Отключаем примонтированный диск, и удаляем ссылку: 
 
  umount -l /mnt 
  umount /root/ 
 
Подключаем своп: 
 
  swapon /dev/sda1 
 
Редактируем конфиг для автоматического подключения флешки при загрузке 
 

/etc/init.d/fstab stop 
uci delete fstab.@mount[0] 
uci delete fstab.@mount[0] 
uci delete fstab.@mount[0] 
uci delete fstab.@mount[0] 
uci delete fstab.@mount[0] 
uci delete fstab.@mount[0] 
uci add fstab mount 
uci set fstab.@mount[-1].target=/ 
uci set fstab.@mount[-1].device=/dev/sda2 
uci set fstab.@mount[-1].fstype=ext4 
uci set fstab.@mount[-1].options=rw,sync 
uci set fstab.@mount[-1].enabled_fsck=1 
uci set fstab.@mount[-1].enabled=1 
uci set fstab.@mount[-1].is_rootfs=1 
 
uci delete fstab.@swap[0] 
uci delete fstab.@swap[0] 
uci delete fstab.@swap[0] 
uci delete fstab.@swap[0] 
uci delete fstab.@swap[0] 
uci add fstab swap 
uci set fstab.@swap[-1].device=/dev/sda1 
uci set fstab.@swap[-1].enabled=1 
 
 

НЕ ЗАБЫВАЕМ СОХРАНИТЬ : 
 
uci commit fstab 
/etc/init.d/fstab start 

 
Проверяем результаты: 
 
  df –h 
 
В ответ должны получить примерно следующее: 
 
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on 



rootfs                  239.7M     17.1M    210.5M   8% / 
/dev/root                 1.5M      1.5M         0 100% /rom 
tmpfs                    14.2M     68.0K     14.2M   0% /tmp 
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev 
/dev/sda2               239.7M     17.1M    210.5M   8% /overlay 
overlayfs:/overlay      239.7M     17.1M    210.5M   8% / 

 
Видите как волшебно – все системные папки заполнены всего лишь на 8% - красота ! Тут стоит 
перегрузиться . Вот теперь мы можем поставить волшебную веб оболочку Luci, для легкой работы 
с рутером через веб ☺ : 
 

opkg update 
opkg install luci 
opkg install luci-i18n-russian 
 

Для того, что бы после каждой перезагрузки веб интерфейс поднимался автоматически : 
 
 /etc/init.d/uhttpd enable 

/etc/init.d/uhttpd start 
   
Опять перезагрузимся и попробуем войти уже через веб браузер, наберем в адресной строке IP 

или имя маршрутизатора: 

                              
Естественно вводим наш пароль и : 
 

                              
Как говориться, “соли по вкусу”, то есть теперь вы можете изменять настройки вашего 

маршрутизатора не заморачиваясь с телнетами и командными строками. Но не всегда….. 
 
 

Удаленный последовательный порт. 
“А как же наша основная цель” – спросите вы. Да очень просто, мы уже совсем рядом, 

практически у точки “J”. Вот он “Чекпоинт Чарли”, осталось протянуть руку. Для этого переходим 
на вкладку СИСТЕМА => Программное обеспечение. Теперь нужные пакеты мы будем 
устанавливать отсюда. Прежде всего клацнем кнопкой “Обновить списки” и запомним, что 
клацаем ей каждый раз как только после перезагрузки заходим на эту страницу. На вкладке 



             
“Доступные пакеты” , на страничке “S” находим нужный нам сей час Ser2Net (красноречивое 
название ). Если искать самому не позволяет религия – наберем название пакета в текстовом 
контроле “Фильтр:” и нажмем кнопку “Найти пакет”. Осталось выбрать синюю, подчеркнутую 
ссылку “Установить”, слева от названия пакета. Но этого мало, нужен драйвер нашего 
переходника USB-RS232. Набрав в поисковой строке “kmod-usb-serial” мы увидим достаточно 
внушительный список драйверов переходников. Меня это сильно порадовало, молодцы !!! Нас, 
любителей мастеркита интересует kmod-usb-serial-cp210x , вот его и установим. Как обычно, судя 
по логу он подтянул с собой еще и kmod-usb-serial , приятно, что система отслеживает 
зависимости сама ☺ Воткнем переходник… Точнее нет, сначала вынем флешку, подключим USB-
HUB, воткнем в хаб флешку, а уже в свободное гнездо переходник BM8050. Опа, на переходнике 
гордо засветился красный диод ! Есть в жизни щастье.  Стоит перегрузиться, наверное, просто 
передернув питание. По тому как вновь засветится диод переходника можно понять, что 
очередная загрузка завершена. Теперь осталось две неприятных операции. Неприятны они потому, 
что их не получится сделать через веб интерфейс. Прежде всего нужно задать новую 
конфигурацию Ser2Net. Для этого придется еще раз подключиться к устройству используя 
PUTTY.  
Сохранить старый файл настроек Ser2Net под другим именем :   
 

cp /etc/ser2net.conf /etc/ser2net.old 
rm /etc/ser2net.conf 
 

Посмотреть как в системе называется получившийся у нас последовательный порт, просим выдать 
имена всех устройств с сочетанием “USB” в названии : 
  
  ls /dev/*USB* 
 
Ответом буде примерно следующее: 
 
/dev/ttyUSB0 
 
Теперь можно создать новый файл конфиг для Ser2Net, в котором и будут нужные нам настройки 
ком порта (устройство- /dev/ttyUSB0; порт данных- 3030; обрыв подключения через 30 сек, 
при неактивности; скорость- 9600;  паритет отсутствует; два стоп бита; отключить 
дополнительные сигналы) : 
 

echo "3030:raw:30:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 2STOPBITS -XONXOFF -RTSCTS LOCAL" >> /etc/ser2net.conf 
 



Первую проблему решили. Вторая посолиднее, создаем загрузочный макрос: 
 
echo "#!/bin/sh /etc/rc.common" >> /etc/init.d/ser2net 
echo "# Copyright (C) 2006 OpenWrt.org" >> /etc/init.d/ser2net  
echo "# Brokly@mail.ru" >> /etc/init.d/ser2net 
echo " " >> /etc/init.d/ser2net   
echo " " >> /etc/init.d/ser2net   
echo "START=75" >> /etc/init.d/ser2net 
echo " " >> /etc/init.d/ser2net   
echo "start()   {" >> /etc/init.d/ser2net   
echo "  echo "Starting ser2net...."" >> /etc/init.d/ser2net 
echo "  ser2net -v" >> /etc/init.d/ser2net 
echo "  ser2net" >> /etc/init.d/ser2net   
echo "         }" >> /etc/init.d/ser2net 
echo " " >> /etc/init.d/ser2net   
echo "stop()    {" >> /etc/init.d/ser2net   
echo "  echo "Stopping ser2net...."" >> /etc/init.d/ser2net 
echo "  killall ser2net" >> /etc/init.d/ser2net  
echo "         }" >> /etc/init.d/ser2net 
echo " " >> /etc/init.d/ser2net   
echo "restart() {" >> /etc/init.d/ser2net 
echo "  echo "Restarting ser2net...."" >> /etc/init.d/ser2net 
echo "  ser2net -v" >> /etc/init.d/ser2net 
echo "  killall ser2net" >> /etc/init.d/ser2net 
echo "  sleep 3s" >> /etc/init.d/ser2net 
echo "  ser2net" >> /etc/init.d/ser2net 
echo "         }" >> /etc/init.d/ser2net  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАТЬ ПРАВА НА ЗАПУСК: 
 

chmod +x /etc/init.d/ser2net 
 

Нужно перегрузитьс\ и войти в веб интерфейс, тут необходимо включить скрипт инициализации –  

 
Щелкнуть кнопкой, с красным значком, “отключено” , за одно и включить автозапуск скрипта 
fstab, таким же образом. Справа вверху видите – “Перезагрузиться”, жмите… 
  После перезагрузки нужно убедиться, что все запустилось, достаточно посмотреть на этот 
же экран. А дальше подключаем к маршрутизатору наш 8036 используя нульмодемный кабель, тот 



которым подключали 8036 к компьютеру. В настройках подключения 
выставляем способ – удаленно, IP адрес или имя маршрутизатора,  
порт- 3030. 
 Предвижу вопрос, а зачем галочка “Использовать SSH”. Есть 
еще один способ подключения, он более защищен, поскольку 
использует шифрование, более того не требует драйвера Ser2Net, но он 
очень медленный в сторону клиента, то есть запись данных в наше 
устройство будет идти неспешно ☺ . Способ этот достаточно 
прикольный, менеджер 8036 открывает две скрытые телнет сессии на 
наш маршрутизатор, через них настраивает порт, одну сессию 
использует для чтения данных, вторую для записи. Скорость чтения  
чуть медленнее из-за включения блока шифрования в конвеер 
обработки данных, а вот скорость записи из-за хитрости реализации 
ниже примерно в 10-15 раз. Но скажу еще раз, это шифрованный канал. 

Если вы будите светить портом Ser2Net в интернет, то ваше устройство может да же зависнуть, 
это сильно плохо для огурцов, 
помидоров, курей или температуры в 
доме, поэтому в случае внешнего 
подключения, стоит остановить макрос 
автозапуска Ser2Net (так же как мы его 
запускали) и использовать SSH. В полях 
логин и пароль нужно забивать данные 
с которыми вы входите на 
маршрутизатор, в поле порт: 22, если вы 
конечно не сменили его на другой. 

Только еще один нюанс. Для 
возможности удаленной настройки 
последовательного порта нужна 
утилитка, зовется она stty.  
Устанавливаем пакет coreutils-stty, 
перегружаемся и радуемся жизни ☺  

Честно говоря – устал писать… 
Но не могу не отметить, не забываете о 
том , что ваш 8036 может зависнуть 
работая по сети, связано это может быть 
с какими то левыми командами 
пришедшими к нему в порт. 
Контролируйте устройство. Не 
забываете что Ser2Net не имеет никакой 
защиты, от несанкционированного доступа, используйте второй тип подключения при работе 
через интернет. 

Надеюсь, через некоторое время дополнить данную статью, описав как можно 
подключить USB камеры через этот маршрутизатор, для визуального контроля объектов ☺ 
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