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Кабинет 
 

 
 
Отображает список клиентов с возможностью наложения фильтра. В кабинете мы можем 
«добавить/редактировать пользователя». 
Структура личного кабинета: 
 

1. Логин.  
2. Пароль.  
3. Адрес для получния XML статусов. Вводится, если выбран второй способ работы через 

XML-шлюз. Пример http://www.site.ru/xml/get_state.php. Статусы SMS-сообщений будут 
отправляться на данный скрипт пользователя.  

4. Критический уровень д/ср. Уровень денежных средств, по достижению которого 
пользователю будет высылаться уведомление о необходимости пополнить баланс. 

5. Уведомление администратора. Уведомление администратора при уведомлении 
пользователя. 

6. Любой отправитель. Позволяет пользователю отправлять SMS-сообщения с указанием 
любого отправителя. 

7. По доставленным. При установке данной опции при автоматическом создании пакета 
пользователю будут возвращены средства за недоставленные SMS. 

8. Модерация.  
9. Время отправки.  
10. Валюта.  
11. Скрытый режим. При работе в этом режиме SMS в кабинете не отображаются. 
12. ФИО.  
13. Номер договора.  
14. Компания.  
15. Телефон.  
16. Уведомлять по SMS.  
17. E-mail.  
18. Уведомлять по e-mail.  
19. Служебная отметка.  
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Пакеты 
Добавление/редактирование пакета: 

1. Ограничение по балансу (0-не ограничено). Сумма, которую оплатил пользователь в 
условных единицах. Если указан ноль, то баланс не ограничивается. 

2. Показать цены. Показывает цены, установленные в тарифах. 
3. Направление / Цена SMS. Направление, которое будет доступно для отправки SMS и 
стоимость одной SMS для данного направления. 

4. Добавить значение. Позволяет добавить еще одно направление для данного пакета. 
5. Дата начала. Дата начала действия пакета. 
6. Дата окончания. Дата окончания действия пакета. 
7. По доставленным. При установке данной опции пользователю будут возвращены 
средства за недоставленные SMS. 

8. Оплачен. Оплачен ли пакет. 
9. Вид оплаты. Способ оплаты пакета. 
10. № счета. Номер счета при оплате. 

 

 
 
Список пакетов: 

1. № пакета. Уникальный номер пакета в системе. 
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2. Ограничение по цене. Ограничение пакета по балансу. 
3. По доставленным. 
4. Оплачен. 
5. Кол. 
6. Направление / Цена SMS / Кол. 
7. Общая стоимость. Стоимость отправленных SMS. 
8. Остаток. Остаток в валюте пользователя. 
9. Дата начала. 
10. Дата окончания. 
11. Действие. Позволяет редактировать пакеты. 
12.  

 
 

 

Тарифы 
Позволяет выбрать тариф для конкретного пользователя.  
 

Отправители 
Список отправителей пользователя, доступных для рассылки при работе с выключенной опцией 
«Любой отправитель» в настройках пользователя. С возможностью добавления и удаления 
отправителей. 

 

Схема трафика 
Выбор схемы трафика для конкретного пользователя. Более подробно о работе схемы трафика 
читайте в основном разделе «Схема трафика». 
Список IP-адресов, с которых разрешено подключение к SMPP серверу для данного 
пользователя. Если не указан ни один IP-адрес, то подключаться можно с любого IP. 
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Получение SMS 
1. Номер телефона. Номер телефона, входящие SMS на который будут считаться 
принадлежащими данному пользователю. 

2. Префикс. Первая часть текста входящих SMS, которые будут считаться принадлежащими 
данному пользователю. 

 

E-mail 
Список E-mail адресов, с которых будет доступен прием SMS через E-mail на SMS шлюз. Если 
ни один адрес не указан, то SMS будут приниматься с любых адресов. 
 

Статистика SMS. 
Позволяет просматривать статистику по отправленным SMS.  
 

 
 

Тарифы по умолчанию 
Позволяет задавать тарифы по умолчанию для всех пользователей системы, если для них не 
определен индивидуальный тариф. 

Создание тарифов 
Позволяет создавать тарифы, которые впоследствии будут устанавливаться как тарифы по 
умолчанию или как индивидуальные тарифы пользователей. 

1. Имеющийся прайс. Прайс, в который будет добавлен данный тариф. 
2. Или введите новый. Создание нового прайса, в который будет добавлен данный тариф. 
3. Валюта. Валюта стоимости SMS. 
4. Направление. Направление, для которого будет действовать данная цена. 
5. С которого количества SMS действует. При покупке какого количества SMS действует 
данная цена. 

6. Цена. Цена за SMS. 
 



 5 

 

 

Настройки системы 
1. Настройки новых пользователей. Настройки по умолчанию при регистрации нового 
пользователя. 

2. Оповещение пользователей. Обратные адреса, указываемые при отправке служебных и 
тестовых сообщений. 

3. Прием SMS через E-mail. Настройки почтового ящика, на который будут отправляться 
SMS пользователями системы, для дальнейшей передачи их абонентам через E-mail на 
SMS шлюз. 

4. Реквизиты для безналичного пополнения счета. Реквизиты для пополнения счета через 
квитанцию «Сбербанка». 
 



 6 

 

 


