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Телефон СМС Центра ACS
на . 2.20118 0 4

+7 (985) 643-15-67

- Телефон единый для всех регионов

- Запишите его в контакты своего
мобильного телефона
- Инструкцию лучше распечатать и
возить с собой

Поле для записи личного кода



Рассылка от СМС Центра может
приходить с других номеров телефонов или
с буквенного отправителя Это
вызвано борьбой операторов сотовой связи
со спамом. От чего страдаем и мы.

Важно, что в начале сообщения будет
стоять слово

ACS

ACSuccour.

ACSuccour.



Оповещение участников
Оповещение участников из своего региона

Для того чтобы оповестить участников
из своего региона достаточно отправить

-сообщение на номер Центра
Рассылка будет произведена только по
номерам участников из вашего региона. В
ответ придет сообщение-отчет, например
“Сообщение отправлено участ. из региона
77”

SMS SMS ACS.

67



Оповещение участников из другого региона

Для того чтобы оповестить участников
из другого региона надо в начале сообщения
поставить управляющий код с номером
региона: первым символом идет знак
“решетка” ( ) вторым латинская буква
или далее номер региона, а потом через
пробел само сообщение, которое вы хотите
отправить. Как на рисунке слева.

# , “r”
“R”,

Рассылка будет произведена только по
номерам участников из указанного региона. В
ответ придет сообщение-отчет, например
“Сообщение отправлено участ. из региона 32”7

Оповещение участников



Регистрация в системе
временного телефона

Когда села батарейка или вне
доступности телефон, который зарегистрирован
в системе можно зарегистрировать за собой
временный телефон на 24 часа. Для этого за
каждым участником закреплен “личный код”.

Итак, для регистрации временного
телефона надо послать сообщение на
номер Центра следующего
содержания:
знак “решетка”( ) и далее свой личный код, как
на картинке слева

sms-
SMS ACS

#

PS: Если вы забыли личный код, то свяжитесь с координатором
системы и он вам пропишет новый.



В ответ придет сообщение “Телефон
+79859859895 успешно зарегистрирован в
системе на 24 часа”. Далее вы можете
пользоваться системой точно также
как и с основного телефона

ACS

На основной же телефон будет
отправлено сообщение: “Телефон
+79859859895 зарегистрирован в системе
на ваше имя. Если вы не регистрировали
временный телефон - свяжитесь с
координатором ”ACS

Регистрация в системе
временного телефона


