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I. Отправка команды  на REEF SPACE с помощью
городского телефона с тональным набором.

Внимание! Данная последовательность  команд справедлива только для Москвы и
Московской области. Абонентам REEF SPACE в других регионах,
необходимо   уточнить порядок отсылки команд у местного оператора, поддерживающего
услуги REEF SPACE.

• Наберите номер 790-90-09
• Переведите телефон в тональный режим ( у большинства аппаратов нажать

звездочку).
• Вы можете прослушать инструкцию автоматического оператора и следовать

его указаниям, если же Вы уже ознакомились с инструкцией, то можно не
дожидаясь ее окончания отправить команду своему автомобилю.

Внимание! Возможны  ошибки в наборе цифр, в связи с большим уровнем помех на старых
телефонных линиях, контролируйте правильность набора посылаемых команд с помощью
подсказок автоматического оператора.

• Введите свой абонентский номер.
• Нажмите на клавиатуре телефона знак   #  .
• Введите команду REEF SPACE.

 Список исполняемых команд смотрите в руководстве пользователя на установленную Вами
систему.

•  Нажмите на клавиатуре телефона знак  #  .
•  Нажмите на клавиатуре телефона:

Цифру   1  , если Вы правильно ввели информацию;

 цифру   2  ,   если Вы ошиблись в номере пейджера;

 цифру   0   , если Вы ошиблись в наборе команды.

Пример:               790-90-09  *   30101  #   1234    #       1                    , где :

790-90-09 – номер телефона;
30101 – номер абонента;
1234- команда REEF SPACE .



II. Отправка команды  на REEF SPACE с помощью SMS-
сообщения.

Внимание! Данная последовательность  команд справедлива только для Москвы и
Московской области. Абонентам REEF SPACE в других регионах,
необходимо   уточнить порядок отсылки команд у местного оператора, поддерживающего
услуги REEF SPACE.
Полную инструкцию по настройке мобильного телефона для посылки SMS-сообщения
необходимо получить у Вашего оператора сотовой связи, краткая инструкция приведена ниже
по тексту.

• Подготовьте сообщения в формате: № абонента- знак #- команда- знак #

Список исполняемых команд смотрите в руководстве пользователя на установленную Вами
систему.

Пример:  30101#1234#      , где  30101 -№ абонента, 1234-команда

• Отошлите на номер   +7916 129-30-76 для абонентов МТС
                                           +7095 790-90-09 для абонентов Билайн.

• Отправленное с мобильного телефона сообщение поступает  в буфер
Сервисного Центра SMS-сообщений и отсылается далее  на телефон
адресата.



III. Подготовка  телефона для работы с SMS сообщениями.

1.Первое что необходимо сделать, это ввести номер Центра SMS в память
телефонного аппарата. Данный номер вводится при помощи меню телефонного
аппарата. Обратитесь к инструкции вашего телефона для того, чтобы узнать, как
правильно ввести номер Центра SMS.
Номер Центра SMS     МТС                 +7 095 769 91 00
                                        Билайн             +7 903 701 1111, +7 903 701 1110
Данный номер хранится в памяти SIM-карты. Поэтому Вам не придется
повторять процедуру при смене телефонного аппарата.

Пример меню для телефона Nokia 3210

 1. Тел. книжка
 2. Сообщения
    1 Принятые сообщения
    2 На отсылку
    3 Написать новое сообщение
    4 Графические сообщения
    5 Варианты сообщений
       1 Набор 1
           1 Номер центра сообщений
           2 Формат сообщений
           3 Сообщение в силе

2.Второе,  перейдите в пункт меню, отвечающий за работу с сообщениями:

Пример меню для телефона Nokia 3210

 1. Тел. книжка
 2. Сообщения
    1 Принятые сообщения
    2 На отсылку
    3 Написать новое сообщение
    4 Графические сообщения
    5 Варианты сообщений
       1 Набор 1
           1 Номер центра сообщений
           2 Формат сообщений
           3 Сообщение в силе

В зависимости от модели телефона, Вам надо будет ввести сначала или номер
на который будет отправлено сообщение или же текст сообщения, а  номер
после подготовки сообщения .Обратитесь к инструкции вашего телефона для
того, чтобы узнать, как правильно ввести текст вашего сообщения.



IV. Отправка команды  на REEF SPACE с помощью
Интернет-SMS-Центра.

Внимание! Данная последовательность  команд справедлива только для Москвы и
Московской области. Абонентам REEF SPACE в других регионах,
необходимо   уточнить порядок отсылки команд у местного оператора, поддерживающего
услуги REEF SPACE.

• Выберете сайт, поддерживающий отправку SMS-сообщений.
Например:
http://www.mts.ru/sms/ - адрес SMS-центра МТС
http://www.beeonline.ru/mini-site/?ctnt=sendsms – адрес SMS-центра Билайн

• Внимание ! Адреса SMS центров могут быть изменены операторами сотовой
связи.

• Подготовьте сообщения в формате:  № абонента- знак #- команда- знак #

Список исполняемых команд смотрите в руководстве пользователя на
установленную Вами  систему.

Пример:  30101#1234#      , где  30101 -№ абонента, 1234-команда

• Отошлите на номер   +7916 129-30-76 для сайта абонентов МТС
                                           +7095 790-90-09 для сайта абонентов Билайн.

http://www.mts.ru/sms/
http://www.beeonline.ru/mini-site/?ctnt=sendsms

