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Предисловие! 
 
 
 
Все ГСМ шлюзы выпускаемые компанией KTS с 2013 года, и начинающиеся с серийного номера 
KTS4MT54xxxx имеют функцию смены IMEI по умолчанию, ни каких дополнительных 
действий от пользователя не требуется. 
 

 
 
 
Оглавление: 
 
Описание процедуры смены IMEI на шлюзах новых серий KTS4MT54xxxx – стр. 2 
Описание процедуры смены IMEI на шлюзах старых серий KTS4MG4xxxxx – стр. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкция по смене IMEI на шлюзах серии KTS2/KTS4/KTS8/KTS16 v0.2 от 30.06.2013 
Все ГСМ шлюзы выпускаемые компанией KTS с 2013 года, и начинающиеся с серийного номера 
KTS4MT54xxxx имеют функцию смены IMEI по умолчанию, ни каких дополнительных 
действий от пользователя не требуется. 
 
Рассмотрим пример. 

 
 
На рисунке мы видим, что шлюз имеет серийный номер KTS4MT540192i – это означает, что шлюз 
произведен в 2013 году и по умолчанию имеет функцию смены IMEI. 
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На следующей картинке вы видите в меню настройки каналов поле, для смены IMEI которое, вы 
можете самостоятельно заполнять. Не рекомендуется заполнять поля значениями, отличающимися от 
реальных IMEI. Такими, например как 00000000000000 или 12345678901234, большинство операторов 
с такими значениями работать не будут, и ваш модем не зарегистрируется в сети оператора. 
 
Сменим IMEI на канале и посмотрим, как это происходит. Смена IMEI не предполагает перезагрузки 
шлюза, после смены IMEI модем самостоятельно отключится от соты оператора, и снова 
зарегистрируется на соте оператора, но уже с другим IMEI. 
 

 
 
В лог файле мы видим процесс изменения  
 

 
 
В данном случае вся процедура по смене IMEI занимает 40 секунд, через 40 секунд канал снова готов 
к работе, приему или отправке звонков. 
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Для активации функции смены IMEI на шлюзах серии KTS2/KTS4/KTS8/KTS16 с серийными 
номерами KTS4MG4xxxxx вам требуется определить поддерживает ли ваш шлюз данную функцию. 
Для определения возможности смены IMEI посмотрите на серийный номер шлюза, если в конце 
номера стоит буква ‘i’, шлюз поддерживает смену IMEI. Если буквы ‘i’ в конце номера нет, вам надо 
обратиться к производителю и активировать данную функцию. 

 
Для смены IMEI так же важно учесть, что так же влияет версия firmware модема. Смена IMEI 
возможна только на версии firmware модема 2.07. Если вам требуется функция смены IMEI и модемы 
у вас версии отличной от 2.07 вам надо обратиться к производителю. 
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Далее, вам надо проверить версия программного обеспечения шлюза. Версия должна быть не ниже 
2.1.17 

 
 
 
 
Если все условия выполнены, то на шлюзе в настройках каждого канала появится дополнительное 
поле ‘IMEI’. В это поле и надо вводить новое значение imei модема. В нашем случае оно было 
35125000461059, последнее значение вам вводить не требуется, это контрольная сумма, которая 
считается программой самостоятельно.  
Information on IMEI 351250004610594 
  
Type Allocation Holder Siemens 
Mobile Equipment Type Siemens TC35i 
GSM Implementation Phase 2/2+ 
IMEI Validity Assessment    
 Very likely 
Information on range assignment 
Est. Date of Range Issuance Around Q3 2002 
Reporting Body British Approvals Board of Telecommunications (BABT) 
Primary Market Europe 
Legal Basis for Allocation EU R&TTE Directive 
Information on number format 
Full IMEI Presentation 351250-00-461059-4  
Reporting Body Identifier 35 
Type Approval Code 351250 
Final Assembly Code 00 
Serial Number 461059 
Check Digit 4 
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В нашем случае мы видим, что IMEI принадлежит Siemens TC35i 
Проверить можно тут http://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr 

 
В поле вводим новый идентификационный номер, без последнего знака. 352362000245017 
Information on IMEI 352362000245017 , нажимает кнопочку ‘Save’. 
  
Type Allocation Holder Samsung 
Mobile Equipment Type Samsung SGH-C100 
GSM Implementation Phase 2/2+ 
IMEI Validity Assessment 
Very likely 
Information on range assignment 
Est. Date of Range Issuance Around Q3 2003 
Reporting Body British Approvals Board of Telecommunications (BABT) 
Primary Market Europe 
Legal Basis for Allocation EU R&TTE Directive 
Information on number format 
Full IMEI Presentation 352362-00-024501-7  
Reporting Body Identifier 35 
Type Allocation Code 35236200 
Serial Number 024501 
Check Digit 7 
 
 
 
 
 
 

http://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr
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С этого момента модуль имеет идентификатор Samsung SGH-C100 
 


