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Назначение сервиса 
Отправка СМС с помощью электронной почты.  

 
Принцип функционирования 
Формируется и отправляется письмо на адрес info@centrasib.ru (Сервер ООО 

ЦентраСиб), содержащее информацию о СМС рассылке или оповещении. При получении 
письма программа (робот) автоматически его анализирует и осуществляет отправку 
сообщений. 

 
Основные возможности: 
- отправка СМС, 
- проверка статусов отправленных СМС, 
- проверка баланса. 
 
Отправка СМС 
Для отправки СМС необходимо отправить письмо, содержащее текст сообщения в 

определенном формате: 

Адресат: info@centrasib.ru 
Тема письма: !!sms-mailing 

Текст письма: 
/_M_/=Текст сообщения для отправки СМС 
/_S_/=Подпись отправителя 
/_P_/=Список телефонов получателей, разделенных «;» 

/_S1_/=Список слов для подстановки 1, разделенных «;». 
/_S2_/=Список слов для подстановки 2, разделенных «;». 

 
Пояснения: 

1. Текст сообщения может включать в себя подстановки слов, значение 
которых может быть задано индивидуально, для каждого получателя.  
Например, Вы желаете поздравить всех ваших сотрудников или клиентов 
с праздником, но хотите обратиться к каждому по имени. Тогда в текст 
сообщения необходимо включить указатели (маркеры) для вставки 
подстановок (/_S1_/), а в конце письма перечислить слова для 
подстановок (маркеров). 

Пример: 
Текст письма: 

/_M_/=Уважаемый /_S1_/! С праздником /_S2_/! 
/_S_/=Boss 
/_P_/=7914XXXXXXX; 7914XXXXXXX; 7914XXXXXXX; 

/_S1_/=Иван Иванович;Петр Николаевич;Сидр Петрович; 
/_S2_/=Геолога;Учителя; Жестянщика; 
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Результат (отправленные СМС): 
Уважаемый Иван Иванович! С праздником Геолога! 
Уважаемый Петр Николаевич! С праздником Учителя! 
Уважаемый Сидр Петрович! С праздником Жестянщика! 

 
2. Длина одного СМС сообщения с использованием кириллицы (русских 

букв) составляет  70 символов. При превышении этого количества текст 
сообщения будет сегментирован на отдельные СМС блоками по 67 
символов. При использовании только английских букв длина сообщения 
составляет 160 символов, размер блока при сегментации – 153 символа.  
У некоторых телефонных аппаратов есть ограничение на прием длинных 
сообщений, поэтому желательно ограничивать длину сообщения до 4 
сегментов.  

3. Подпись отправителя – это Ваша зарегистрированная подпись. 
4. По результатам отправки письма Вы получите ответное письмо-отчет с 

сервера о результатах отправки, содержащее информацию о: тексте 
сообщения, количестве успешных отправок, количестве ошибок 
отправки, потраченных СМС кредитах, текущем балансе и номере 
отправки: 

 
Текст сообщения: Привет /_FIO_/! С праздником! 
Успешных отправок: 1 
Ошибок отправки: 1 
Потрачено СМС кредитов: 1 (при длине сообщения 1 СМС) 
Текущий баланс: 122 СМС кредитов 
Номер отправки (рассылки): 427 
 
Список контактов:  
79148840743  Отправлено 
673722 Ошибка 

 

Номер отправки может быть использован при дальнейшей проверке статусов 
отправленных СМС. 

 

Проверка статусов отправленных СМС 
Для  проверки статусов отправленных СМС необходимо отправить письмо, 

содержащее текст с номером произведенной ранее рассылки  в определенном формате: 

Адресат: info@centrasib.ru 
Тема письма: !!sms-stat 

Текст письма: 
/_TXTID_/=Номер отправки (рассылки) 

 
По результатам отправки письма Вы получите ответное письмо-отчет с сервера о 

результатах проверки статусов, содержащее информацию о: тексте сообщения и статусах 
отправленных сообщений: 

Текст сообщения: С днем рождения! 
Номер отправки (рассылки): 407 
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Список контактов:  
79501322422 Доставлено 
79246029352 Ошибка 
79648181254 Доставлено 

Возможные статусы: в очереди, отправлено, прострочено, доставлено, отклонено, ошибка.  
 
Проверка баланса 
Для  проверки баланса необходимо отправить письмо без текста: 

Адресат: info@centrasib.ru 
Тема письма: !!sms-balance 
По результатам отправки письма Вы получите ответное письмо-отчет, содержащее 

информацию о балансе: 
 

Баланс для info@centrasib.ru на 06.11.2012 составляет: 126 СМС 
кредитов 


