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1. Вступление 

С помощью шлюза Email2SMS (Email to SMS) можно отправлять SMS через электронную 

почту. SMS сообщения можно доставить одному или множеству получателей. Шлюз 

читает каждое входящее сообщение электронной почты (email), разбирает его, отсылает 

SMS. 

2. Отправка сообщения 

Перед отправкой SMS сообщения , необходимо активировать  (деактивировать - 

отключить)Email2SMS. Для активации и деактивации необходимо зайти:  

- «Мой офис» - «Настройки» - «API»  и сделать отметку (или убрать) -  «Активировать 

Email2SMS» . 

При наборе текста, просьба учитывать то, что длина SMS сообщения не должна 

превышать 500 символов, также в заголовках  письма необходимо указать тип кодировки. 

Если кодировка не указана, то система автоматически предполагает, что она UTF-8 

 а) Отправка SMS сообщения через Email (Email2SMS): 

- адрес для отправки email: <телефон получателя>@mail.alphasms.com.ua; 

- тема сообщения: <имя отправителя>;<логин>;<пароль>; 

- текст сообщения: <текст который будет в SMS>. 

где: 

<телефон получателя> - телефон, кому отправляется сообщение; 

<имя отправителя> - альфа имя; 

<логин>;<пароль> - телефон и пароль с сайта https://alphasms.com.ua. 

 

 б) Отправка SMS через Email (Email2SMS) на свой собственный номер: 

- адрес для отправки email: <логин>@mail.alphasms.com.ua; 

- тема сообщения: <имя отправителя>; 

- текст сообщения: <текст который будет в SMS>. 

где: 

<логин> - зарегистрированный Ваш номер телефона на сайте https://alphasms.com.ua; 
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<имя отправителя> - альфа имя.  

 

 с) Отправка SMS через Email (Email2SMS) на список номеров: 

- адрес для отправки email: <логин>@mail.alphasms.com.ua; 

- тема сообщения: <имя отправителя>;<логин>;<пароль>;<номер списка>; 

- текст сообщения: <текст который будет в SMS>. 

где: 

<логин> - зарегистрированный Ваш номер телефона на сайте https://alphasms.com.ua; 

<имя отправителя> - альфа имя; 

<логин>;<пароль> - телефон и пароль с сайта https://alphasms.com.ua; 

<номер списка> - ID: 12345 вашего списка. 

Для нахождения ID, необходимо зайти: «Мой офис» - «Настройки» - «Получатели» - 

выбираем необходимый нам список – смотрим ID. 

 

 д) Отправке SMS через Email (Email2SMS) с помощью API ключа: 

- адрес для отправки email: <телефон получателя>@mail.alphasms.com.ua; 

- тема сообщения: <имя отправителя>;<ключ>; 

- текст сообщения: <текст который будет в SMS>. 

где: 

<телефон получателя> - телефон, кому отправляется сообщение; 

<имя отправителя> - альфа имя; 

<ключ> - Ваш ключ. 

Для нахождения ключа, необходимо зайти: «Мой офис» - «Настройки» - «API» 

 

 е) отправке SMS через Email (Email2SMS) на список номеров с помощью API ключа: 

- адрес для отправки email: <логин>@mail.alphasms.com.ua; 
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- тема сообщения: <имя отправителя>;<ключ>;<номер списка>; 

- текст сообщения: <текст который будет в SMS>. 

где: 

<логин> - зарегистрированный Ваш номер телефона на сайте https://alphasms.com.ua; 

<имя отправителя> - альфа имя; 

<ключ> - Ваш ключ; 

<номер списка> - ID: 12345 вашего списка. 

 

3. Особенности Email2SMS 

- переадресация важной электронной почты на Ваш мобильный; 

- возможность отправки SMS любому пользователю, независимо от оператора; 

- работа с почтовой программой, что включает в себя удобный и привычный web-  

  интерфейс; 

- возможность отправки одного e-mail, который будет отправлен Вашему , заранее 

   сформированному списку получателей. 

4. Ошибки которые могут возникнуть, после отправки SMS сообщения 

После того, как Вы отправляете SMS сообщение с почтовой программы на мобильный 

телефон, Вам может прийти ответ, в котором содержится информации об ошибке. 

Возможны следующие варианты ошибок: 

BANNED – номер заблокирован; 

FORBIDDEN - не активирован сервис email2sms; 

NO LIST - список не найден; 

MSG:XXX - код ошибки отправки sms; 

AUTH - ошибка авторизации. 
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