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�������� �������	

���������� � ������

�����-SMS-AUTO ����	�
	���	 �� ����	�
�������, ������, ���, ����������� � �.�. �
����������� �������	�� ����������� �������
SMS ������	� 	� 
���		�� ������		�� 	�����
(�� 3-� 	������) ����
 ���� ������� ��
�GSM.
��
������ “�����-SMS-AUTO” �����������

����� ������������		�� ������� ������	
Motorola M3x88, �	����		�� ��������� ��
��������	� � ���	���
���� ���������.

1. ���������		�� ������� ������	 Motorola
M3x88 ��
SIM�����.

2.!��� ����	� 
���	�� ���������� �� ����	�
�� ���� 220�.

3."������.
4.#	������� �� $�����������.

%��������� � 
������ �������, ��� ���
�	� �
�	�������� �� $����������� ������	�.
%��������� ������� � ��
&��� 	� 	��	��
��	��� ������	�.. '�������� ��� ������	 �
�����	�� �����. *������� ������	 �
���������, ��� �����	� ���	��� ������
���������	.
%��������� ������� ������������ ��������:
����	�� - � +12*
���	�� - � ������
��	�� - � ��������������� ����	�
'��������������� 	�����������	��������:


�	����� 	���� ��	��� SMS � ��	��� ��	�
"5�	�� ��������� SMS" (������	�� ��.
�	�������� � ������	�). 6�� ���	� �
	��� �
��7��� ��������� ������� ��
� (	�������,
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�� 9;� � 	���� 2000�. $�� ���
+70957699100);

�	����� � ����� 	���� 1, 2, � 3 ������		��
�	��� 	����� ������	��, �� ������������
���������� ������	�. #��	� 	������
������	�����	������� ����
����	��. *

���������� �� ����������� ����	����
��
���	� ������� SMS ������	� ��� ��
������ 1, ��� ������� 1 � 2, ��� �� ������� 1,
2 � 3. %�$����, ���� �� ���	������
������
����� ������ ���	 	����, �� 
���7���
��� � ����� 	���� 1, � ����� 2 � 3 ��������
�������.
����������� �������� SMS ������	�.
%����� ������	�� ����� ��������� ��
������� 	����� ������	�, ������ ��
������� � �.�. 6��� *� ����	����� ��������
SMS ������	�� �� 	��������� 	������ -
���� ��� ����, �� *� ������: ��� �������� �
�������� ��	� ������	�� - �	� �����
��������� �� ���� 	������, ��� 
�������
������ ������	� � 	������� 2 � 3
�����������		�.

*�������� 
��	�� ������	�.
B� 	������	�� ������ “�����-SMS-AUTO”
	���������, ����� ��������� ��	� ������	�
���� ��������� (��� �
��	��� ��������� ��	�
�����	� � �����	�� � ������	�, ������	
�������� � 	������		�� ��	�, 	� ��	���
���������	�������		�� 	�����	����):

�	������� ��
��� ������� �����	 ����
��������� ��	���� !������� 9�	� (���� �
���������	� �	���� ).
������� C������� 9�	� ����	� ����
� ��� ����� ( � � 	 � �� , � �����		��
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��
�������, ����	� ���� ���		� 	� $���
��
����):

“�����-SMS-AUTO” ����� �������� ��� �
����	�� ������ ������	 (�����	�� �����), �
������� �� ���	� ����
������ ��� ����	��
������	����� �����������	�.

 �
������� �� �������� ������, �������	��
	������ �����7� ����� � ������� ��	� ,
��������� ���������� � ����� ������ ������.
 ��� 	����� � ���������� � ����	��
������	� 8 ����	� (�� 6 �� 15). 6��� ��� ����
�����	� �������	�, �� ����� �������	� �����7�,
������	 �������� 	� ��������� ��	�� ��������
��	� "#	���. ���." * ����	�� 5 ����	� ����� $����
	���������	�����:

������ � “�����-SMS-AUTO”

���
� ������ ���
��
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- �� �������������� "������	"
- �� 	����� ��������� �����	���� 	�

����	�
- �� �	������� �������� ������.

 ������ ������ �����7, ��� ����������
	����� �������� ���������� �����
������.

%���� 	����� “DC” � 	����� ���������
�����	���� 	� ����	�, ���������� ���������-
����	� ���������� ��	��� ��	�, � ����	�� 	�
������ (	� ������) ����� ������		�� �	���,
����
��� ����� ����
�� ������	 �� ��������
����� ��������	� ������	��.

B���� �	������ “<”,”>” ���	� �
��	���
���������� ������		�� 	������, �� �������
����� ��������	� ������	��. %� ������	�� ���	
������		�� 	����.  ������ “>” �����������
���������� ������		�� 	������, “<” ���	�7���.
%�� 
���	�� 	������������ ���������� 	������
(0 ��� 4) ���������� ������������� ��������� �
����� ������	�. B���� 	��������� �	���
	����� “DC”. 6��� ���� �����	� ����� ��	���
	����� �� � ������� , � � �� ����� ���
�������������	� ���������� ��	��� ��	�, �
����	�� 	� ������	�� ������	 �� �������� (��
��	��� 	����� $�� �����������). %���� $����
	��	��� ������ ��	��	��� �	�������, � ����	��
�������� ��	����� �����	� �������� 	�
����
������ � *� ������ ����	��� ����������.
 ������ (������	� 2 ���) “C” � $�� ������
�������� � ����, ��� ��	��	�� �	������ 	���	���
������������ 
�	���. *� ���� �������
��	��	��� �	������� �	��������� �����	��
�������: ��� 
���	���� ������� �������������

"�"
"&'"

"#"

�
	���
��� �� 
�����
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������ ��	�� !������� 9�	�, ��� ��
���	���� -
������ ��	�� !������� 9�	�. %�� ���	��	��
��	��	��� �	������� ������������� ������
��	�� !������� 9�	�. * ����� ����	� ���	�
����	��� �����	���� 	� ����	� ������ � "*����
������ ������" ������ 	������� , � ������
	��	�������.

%���� ���������	� ������� ����������
����
����� ������� SMS ������	�� �� 
���		��
������		�� 	������. %������ ������	��
���������� ���	 ��
. B����, ���� ������� �	���

���	��� 	� ���� ����� 10 ��	��, �� ���
����������� ��
����	�� ������� ������	��
��������� �	���, � ��� ����� ���� ���������� 	�
����� �	�� � ����	�.  ������ � ������ ����	�
"�", ��������� "�����-SMS-AUTO" � �����
�����	���� 	� ����	� - �.�. ������ ��	��	���
�	������� � ����������� �����	����� 	� ����	�.
%����������� 	��������� ������ �������
SMS ������	� ��� 	� ��� �
	� ������	�� 	� ������� �	� ����������.
%������	�	�� ���� ����� ����������	�
������� 	�������

�	��� � ����	� ��
 ������� SMS ������	�
����� ����
������� ��� �� ���������	�
������� ��� � ����	�� 1 ��	��� ����� ��
����	�
�������. B� $���� 	��������� ������ 	�������

������� � "����� ������ ������" � �������
	��	�������.

%� ��������� ������ SMS �����
����	������		�� ��������, �.�. ��������
������	� ����	������� ���� � ��� ������,

“ ”

“ ”
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�
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������ 	 
�����.

����� 	

��������.

"�����-SMS-AUTO"

"�����-SMS-AUTO".
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���� *� ���� 	�������	� �� ����(	�������, �
*�� ��� �������	 ������	 ��� *� ���� � �����.
������	�� *� �������� ���
� �� ��� ���	���
������	��� ����.
 ����	���� �����	�	� ��������� �������
SMS 
������ ������� �� *�7��� ��������
���������.  � 
�������� ���������		� ������
������� ������	�, ����� ����������� �����
�� 	���� ������	��.
������� ������, ��� ����� ���� 	���
���	��
������� SMS ������	� �� ������	� ��	���
��������� 	� ������	�������.
“�����-SMS-AUTO” ����� ��� �� ����
������ 	����	�� ����������� (
� ����
����	������		���� ������� SMS � ��
���	���
����	�). B� $�������	���� ������� ����	�,
�������		�� 	� ��� ��	���,���������� �������
������ �	���	�� �����	���� ���������	�
����������.

�����-�
���������� “�����-SMS-AUTO” 	����
���������		���� ������ � ������ ����	���	��
��
�������� 
� ������ ������ ���������� � 	�
����� 	� ��� ���������		���� 
� �������� ���
����	����, ��	����, ������� �������� ���������,
��������	�� ��������	��� � �.�. ;���� ����� 	�
	���� ���������		���� 
� ����� �����,
������		�� �� ������
���	� ����������, ��� ��
��� ���������, ��� � �� ������� ���.
*� ���������		���� 
� ������
���	�� ����������
��
������� 	� ����
������.
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�

�

����������� 
����	�����
	��.
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+
�
 �	�%
,� _______________
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��� __________________
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%	��

�
" 
%	��:

���/
��:
E-mail:
http:

����� ";���������� 1" ����� 	� ��� ��
���������
�� ����	���	��� ����	�� �
���� � ����	�� 1 ���� �
����	�� �������. %����	
�� �� ����	���	���
����	�� 	� ���	������ ���:
	���7�	�� ������ $�����������
	����������	������� ��������	��
���������� ������ ����� ";���������� 1” 	�
��		��������	��.

*������, ��
�		�� � ��
������ � ����	�� �
����,
��7���� � ����	�
�����-���������, � ������������
� 
���	�� "D 
����� ���� ������������".

:
103575'���	������/232
DDD ";����������1"

'���	�����, *�����	�-�����	���	�

�	�, �.10, �����	�� 1

(095) 530-1001, 531-4840
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