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Отправка XML методом POST на скрипты системы: 
 
ВАЖНО! 
1) Для корректной работы системы необходимо XML отправлять в одну строку, без символов перевода строки, в 
том числе и текста СМС. 
2) Некоторые значения в тексте СМС в силу особенностей XML отправлять символами: 
“           -              &quot; 
3) Перед использованием необходимо зарегистрироваться тут: http://my.smm-project.ru  и заключить Договор на 
оказание услуг. 
 

 
Отправка СМС 
 
Происходит на скрипт, расположенный по адресу: https://my.sms16.ru/xml/  
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<request> 

   <message type="flashsms|sms|wappush|vcard"> 

     <sender>SMS4TEST</sender> 

     <text>Текст сообщения 1</text> 

     <url>Адрес для WAP Push или vCard</url> 

     <name>Имя для vCard</name> 

     <phone cell="79033256699" work="79033256699" fax="79033256699"/> 

     <email>E-mail vCard</email> 

     <position>Должность vCard</position> 

     <organization>Организация vCard</organization> 

     <address post_office_box="абонентский ящик" street="Улица" city="город" 

region="Область" postal_code="Индекс" country="Страна"/> 

     <additional>Дополнительная информация vCard</additional> 

     <abonent phone="79033256699" number_sms="1" phone_id="101"/> 

     <abonent phone="79033256699" number_sms="2" phone_id="102"/> 

     ... 

     <abonent phone="79033256699" number_sms="10" phone_id="110"/> 

   </message> 

   <message> 

     <sender>Отправитель 2</sender> 

     <text>Текст сообщения 2</text> 

http://my.smm-project.ru/
https://my.sms16.ru/xml/
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     <abonent phone="79033256699" number_sms="11" phone_id="111"/> 

     <abonent phone="79033256699" number_sms="12" phone_id="112"/> 

     ... 

     <abonent phone="79033256699" number_sms="20" phone_id="120"/> 

   </message> 

   ... 

   <security> 

     <login value="логин" /> 

     <password value="пароль" /> 

   </security> 

</request> 

 

Где: 
 
number_sms  - номер сообщения в пределах отправляемого XML документа. 
phone_id  - число. Необязательный параметр, позволяет избежать повторной отправки. Если раннее уже 
было отправлено SMS с таким номером, то повторная отправка не производится, а возвращается номер ранее 
отправленного SMS.  Ответным скриптом будет сформирован xml, следующего содержания: 
 

<?xml  version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<response> 

   <information number_sms="1" id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса" 

parts="2">Статус/сообщение об ошибке</information> 

   <information number_sms="2" id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса" 

parts="2">Статус/сообщение об ошибке</information> 

   <information number_sms="3" id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса" 

parts="2">Статус/сообщение об ошибке</information> 

</response> 

 

Где: 
 
number_sms  - номер сообщения указанный при отправке XML документа. 
id_sms  - номер сообщения. Используется для проверки статусы SMS. Если в процессе отправки SMS 
произошла ошибка, то id_sms будет равно нулю. 
parts  - количество частей SMS. 
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Возможные ошибки 
 
Для всего xml: 
 

Неправильный формат XML документа 

Ваш аккаунт заблокирован 

Неправильный логин или пароль 

POST данные отсутствуют 

 

Это для отдельных СМС: 
 

У нас закончились SMS. Для разрешения проблемы свяжитесь с менеджером. 

Закончились SMS. 

Укажите номер телефона. 

Номер телефона присутствует в стоп-листе. 

Данное направление закрыто для вас. 

Данное направление закрыто. 

Текст SMS отклонен модератором. 

Нет отправителя. 

Отправитель не должен превышать 15 символов для цифровых номеров и 11 символов для 

буквенно-числовых. 

Номер телефона должен быть меньше 15 символов. 

Нет текста сообщения. 

Нет ссылки. 

Укажите название контакта и хотя бы один параметр для визитной карточки. 

Такого отправителя нет. 

Отправитель не прошел модерацию. 
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Получение отчетов о доставке 

 
Аналогично партнер может запросить статус сообщения, переданного на отправку. Для этого на скрипт 
https://my.sms16.ru/xml/state.php передается XML-документ с идентификатором запроса, следующего 
содержания: 
 

<?xml  version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<request> 

   <security> 

     <login value="логин" /> 

     <password value="пароль" /> 

   </security> 

   <get_state> 

      <id_sms>ID SMS в системе для проверки статуса</id_sms> 

      <id_sms>ID SMS в системе для проверки статуса</id_sms> 

      <id_sms>ID SMS в системе для проверки статуса</id_sms> 

      <id_sms>ID SMS в системе для проверки статуса</id_sms> 

   </get_state> 

</request> 

 

в ответ отдается xml: 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<response> 

<state id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса">Статус</state> 

      <state id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса">Статус</state> 

      <state id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса">Статус</state> 

      <state id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса">Статус</state> 

      <state id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса">Статус</state> 

      <state id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса">Статус</state> 

</response> 

https://my.sms16.ru/xml/state.php
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Статусы сообщений: 
 

send   - отправлено 

deliver  - доставлено 

not_deliver - не доставлено 

 

 

Например: 
 
<response> 

<state id_sms="15694592" time="2010-12-09 13:33:22">deliver</state> 

<state id_sms="15694593" time="">send</state> 

</response>" 

 

Где,  
time -  время доставки. 
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Чтобы проверять баланс, воспользуйтесь скриптом: 

https://my.sms16.ru/xml/balance.php  
 
 
Передаете XML-документ с идентификатором запроса, следующего содержания: 
 
<?xml  version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<request> 

   <security> 

     <login value="логин" /> 

     <password value="пароль" /> 

   </security> 

</request> 

 

в ответ отдается xml: 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<response> 

<sms area="Россия">111</sms> 

<sms area="Украина">111</sms> 

</response> 

 

Где, 
sms - количество оставшихся SMS по направлениям. 
  

 

https://my.sms16.ru/xml/balance.php

