SMS через E-mail
Каждый абонент СМАРТС может получать на свой мобильный телефон сообщения через
шлюз Email–SMS. Если абонент хочет воспользоваться этой услугой, то он должен
сначала зарегистрировать свой адрес на шлюзе Email–SMS.
Для регистрации адреса надо отправить команду am<пробел><address> на номер
+79023708073 (на этот номер посылаются команды настройки шлюза SMS–Email, и
Email–SMS на номере +79023708072),
<address> должен быть в формате <допустимое имя>@sms.samara-gsm.ru,
<допустимое имя> может быть любым допустим именем ящика электронной почты,
например pupkin. В этом случае Вы сможете получать на мобильный телефон сообщения,
отправленные на email pupkin@sms.samara-gsm.ru
ВНИМАНИЕ! В команде am надо обязательно указать почтовый домен @sms.samaragsm.ru
Если указать любой другой почтовый домен, то сообщения об ошибке при регистрации не
будет, но получать на мобильный телефон почту через этот адрес Вы не сможете.
Пример команды: am pupkin@sms.samara-gsm.ru (отправить на номер +79023708073).
После регистрации, абонент сможет получать на мобильный телефон сообщения,
отправленные на зарегистрированный адрес (в примере pupkin@sms.samara-gsm.ru).
Абонент может зарегистрировать несколько адресов и получать сообщения через любой
из них.
Один из адресов является основным, с него отправляется почта при использовании шлюза
Email–SMS на номере +79023708072. Узнать свой текущий адрес можно по команде dm
(отправить на номер +79023708073). Основным адресом первоначально является первый
зарегистрированный на шлюзе адрес.
Изменить свой основной адрес можно по команде (адрес должен быть предварительно
зарегистрированным) dm<пробел><address>
Пример команды: dm pupkin777@sms.samara-gsm.ru (отправить на номер
+79023708073).
Для отмены услуги Email–SMS достаточно отправить сообщение rm на номер
+79023708073. По этой команде будут удалены все зарегистрированные адреса. Удалить
только один адрес можно по команде rm<пробел><address>
Пример команды: rm pupkin777@sms.samara-gsm.ru (отправить на номер
+79023708073).
Удаления ящика может потребоваться в том случае, если Вы получаете через шлюз много
спама. В этом случае надо удалить старый адрес и зарегестрировать новый, который
неизвестен спамерам.
Шлюз Email–SMS может передавать на мобильный телефон следующие поля исходного
почтового сообщения:





почтовый ящик отправителя
тема письма
дата отправки письма
текст письма

Максимальный размер сообщения 160 символов. Поэтому если у письма длинная тема,
текст письма может вообще не попасть на мобильный телефон.
Абонент может самостоятельно настраивать, какие поля из исходного сообщения
передаются на мобильный телефон. Настройка привязана к адресу, у разных адресов
могут быть разные настройки. Настройка осуществляется с помощью флагов (f, s, d, b).

Включение или отключение в нотификации тех или иных сведений осуществляется при
помощи вспомогательных символов <+> и <->.
Формат команды управления дополнительными сведениями для определенного почтового
адреса выглядит следующим образом:
mn<пробел>[<address><пробел>][f<+>][s<+>][d<+>][b<+>]
Каждый флаг управления форматом нотификации отвечает за определенную функцию:





f - включение/отключение сведений о наименовании
почтового ящика отправителя
s - включение/отключение сведений о теме письма
d - включение/отключение сведений о дате отправки
письма
b - включение/отключение текста письма

Например, чтобы включить доставку на адрес pupkin@sms.samara-gsm.ru всех возможных
полей, надо отправить команду
mn pupkin@sms.samara-gsm.ru f+s+d+b+ (отправить на номер +79023708073).
Чтобы включить доставку на адрес pupkin@sms.samara-gsm.ru только текста сообщения,
надо отправить команду
mn pupkin@sms.samara-gsm.ru f-s-d-b+ (отправить на номер +79023708073).
Узнать настройки основного адреса можно по информационной команде dm. При
регистрации адреса у него по умолчанию включены поля:



почтовый ящик отправителя
текст письма

Для получения справочной информации можно пользоваться командой help (присылает
три сообщения) или командами help1, help2, help3 (присылают по одному сообщению).
Для того, чтобы отправить сообщение на email с зарегистрированного адреса, надо
воспользоваться услугами шлюза Email-SMS на номере +79023708072 (шлюз на номере
+79023708077 работает в прежнем режиме). Для этого достаточно послать сообщение
вида <адрес><пробел><сообщение>.
Например: pupkin@mail.ru Proverka
Сообщения с полем темы надо отправлять в следующем формате:
<адрес>##<тема>#<пробел><сообщение>
Например: pupkin@mail.ru##Tema# Proverka
Услуга шлюза SMS–Email и Email–SMS на номере +79023708072 бесплатная. Сообщения
для настройки услуги на номер +79023708073 и сообщения на шлюз Email–SMS на номер
+79023708072 оплачиваются по Вашему тарифному плану.

