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1. Технические параметры SMPP v3.4 
 

Технические параметры SMPP v3.4 

Mobile Network Operator     

Name:         

     

Network Connection     

ID Address  bulksms.it-decision.com 

Port  2798 

Message Mode  Store and Forward 

Mode of Сonnections  Transmitter/receiver, transceiver 

SMPP System ID  “Login” 

SMPP Password  “Password” 

SMPP System type  empty 

SMPP Version  3.4 

Enquire link  30sec 

Transaction timeout  30sec 

Source Address TON  0 

Source Address NPI  0 

Destination Address TON  1 

Destination Address NPI  1 

Validity period   Absolute 

Supported charset  GSM7,UCS2, ISO 8859-1 (Latin-1) 
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2. HTTP API обмен с помощью XML документа 
 

На определенный адрес сервера отправляются XML документы (описание XML 

документов, их назначение и адреса сервера приведены ниже). При этом используется 

POST метод. 

Заголовки отправляемых данных должны содержать: 

Content-type: text/xml; charset=utf-8 

Кодировка XML документов UTF-8 

При этом передаваемый XML документ не должен содержать переводов строки. 

Переводы строк в самих данных должны быть заменены на “/n”. 

 

 

2.1. Отправка SMS 
 

Адрес сервера: 

http://bulksms.it-decision.com/xml 

XML-документ: 

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

 

<request> 

<message type = «sms»> 

<sender> sender </ sender> 

<text> sms text </ text> 

<abonent phone = «380631231233» client_id_sms = «3431» number_sms = «1» /> 

<abonent phone = «380633213211» client_id_sms = «3425» number_sms = «2» /> 

</ message> 

<security> 

<login value = «login» /> 

<password value = «password» /> 

</ security> 

</ request> 

Где, 

type –  Всегда равно "sms" 

sender – отправитель SMS. Именно это значение будет выводиться на телефоне абонента 

в поле от кого SMS. 

phone – номер абонента, которому адресована SMS. 

loginvalue -ваш логин в системе 

passwordvalue - ваш пароль в системе 

number_sms - номер сообщения в пределах отправляемого XML документа. 

client_id_sms - число. Необязательный параметр, позволяет избежать повторной отправки. 

Если раннее с этого аккаунта уже было отправлено SMS с таким номером, то повторная 

отправка не производится, а возвращается номер ранее отправленного SMS. 

 

В ответ может быть выдан один из следующих XML-

документов: 
 

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе: 

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

http://bulksms.it-decision.com/xml
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<response> 

<error>текст ошибки</error> 

</response> 

 

error - текст ошибки может принимать следующие значения: 

• Неправильный формат XML документа  

• Ваш аккаунт заблокирован 

• Неправильный логин или пароль 

• POST данные отсутствуют 

 

 

В случае получения правильного XML-документа: 

<? xml version = «1.0» encoding = «utf-8»?> 

<response> 

<information number_sms = «1» id_sms = «366» id_turn = «1428476741» parts = «1»> send </ 

information> 

<information number_sms = «2» id_sms = «367» id_turn = «1428476741» parts = «1»> send </ 

information> 

</ response> 

Где, 

number_sms - номер сообщения указанный при отправке XML документа. 

id_sms - номер SMS сообщения. Используется для проверки статуса SMS. Если в процессе 

отправки SMS произошла ошибка, то id_sms не передается. 

parts - количество частей SMS. 

information – Статус сообщения («send»), если SMS была отправлена. 
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2.2. Запрос статуса SMS сообщения 
 

Адрес сервера: 
http://bulksms.it-decision.com/xml/stat 

XML-документ: 

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

<request> 

<security> 

<login value="логин" /> 

<password value="пароль" /> 

</security> 

<get_state> 

<id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms> 

<id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms> 

<id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms> 

<id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms> 

</get_state> 

</request> 

 

Где, 

login value – ваш логин в системе 

password value - ваш пароль в системе 

id_sms - номер SMS сообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе 

отправки SMS сообщения. 

 

 

В ответ может быть выдан один из следующих XML-

документов: 
 

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе: 

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

<response> 

<error>текст ошибки</error> 

</response> 

 

error - текст ошибки может принимать следующие значения: 

• Неправильный формат XML документа  

• Неправильный логин или пароль 

• POST данные отсутствуют 

 

 

В случае получения правильного XML-документа: 

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

<response> 

<state raw_value = "0" id_sms = "202" time = "">partly_deliver</state> 

<state raw_value = "0" id_sms = "203" time = "">partly_deliver</state> 

</response> 

 

 

 

 

http://bulksms.it-decision.com/xml/stat


6 
 

Где, 

raw_value - статус сообщения по спецификации SMPP v3.4. 

id_sms - номер SMS сообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе 

отправки SMS сообщения. 

time – время изменения статуса. 

state – статус сообщения: 

• «send» - статус сообщения не получен. В этом случае передается пустой time 

(time=""). 

• «not_deliver» - сообщение не было доставлено. Конечный статус (не меняется со 

временем). 

•  «expired» - абонент находился не в сети в те моменты, когда делалась попытка доставки. 

Конечный статус (не меняется со временем). 

• «deliver» - сообщение доставлено. Конечный статус (не меняется со временем). 

• «partly_deliver» - сообщение было отправлено, но статус так и не был получен. 

Конечный статус (не меняется со временем). В этом случае для разъяснения 

причин отсутствия статуса необходимо связаться со службой тех. поддержки. 
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2.3. Запрос проверки баланса 
 

Адрес сервера: 
http://bulksms.it-decision.com/xml/balance 

XML-документ: 

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

<request> 

<security> 

<login value="логин" /> 

<password value="пароль" /> 

</security> 

</request> 

 

Где, 

login value – ваш логин в системе 

password value - ваш пароль в системе 

 

 

В ответ может быть выдан один из следующих XML-

документов: 
 

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе: 

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

<response> 

<error>текст ошибки</error> 

</response> 

 

error - текст ошибки может принимать следующие значения: 

• Неправильный формат XML документа  

• Неправильный логин или пароль 

• POST данные отсутствуют 

 

 

В случае получения правильного XML-документа: 

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

<response> 

<money> 150 </ money> 

</ response> 

Где, 

money – остаток средств. 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://bulksms.it-decision.com/xml/balance
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2.4. Примеры передачи XML документа на PHP 
 

Отправка смс 

 

<?php 

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

<request> 

<message type="sms"> 

<sender>test</sender> 

<text> 

have nice day 

</text> 

<abonent phone = «380661111111» client_id_sms = «3481» number_sms = «1» /> 

<abonent phone = «380631111211» client_id_sms = «3465» number_sms = «2» /></message> 

<security> 

<login value="test" /> 

<password value="xxxxxxx" /> 

</security> 

</request>'; 

$src = str_replace(" 

", '', $src); 

   $ch = curl_init(); 

    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-type: text/xml; charset=utf-8')); 

    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 

    curl_setopt($ch, CURLOPT_CRLF, true); 

    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); 

 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true); 

    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, true); 

    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $src); 

    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://bulksms.it-decision.com/xml/'); 
 

    $result = curl_exec($ch); 

    $res = $result; 

    curl_close($ch); 

    echo $res; 

 

?> 

 

Получения статуса  

 

<?php 

$src = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><request> 

   <security> 

     <login value="test" /> 

     <password value="xxxxxxx" /> 

   </security> 

   <get_state> 

      <id_sms>569842</id_sms> 

   </get_state> 

</request>'; 

$res = ''; 

$src = str_replace(" 



9 
 

", '', $src); 

     $ch = curl_init(); 

    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-type: text/xml; charset=utf-8')); 

    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 

    curl_setopt($ch, CURLOPT_CRLF, true); 

    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); 

    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $src); 

    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://bulksms.it-decision.com/xml/stat'); 

   $result = curl_exec($ch); 

    $res = $result; 

    curl_close($ch); 

    echo $res; 

 

?> 

 


