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Уважаемые пользователи! 

Мы рады сообщить об очередном обновлении услуги «МТС Коммуникатор» и предоставить 

Вашему вниманию новые возможности. 

 Новое при работе с рассылками:  

Количество строк на странице со списками 

На странице со списками рассылок появилась возможность выбрать количество 

выводимых записей. 

 



 

 

Редактирование имен абонентов в списке рассылки 

Теперь Вы можете редактировать имена абонентов в списке, уже загруженном в услугу. 

 

Добавление абонентов в список рассылки по одному 

Добавлять абонентов в список рассылки теперь можно, не только загружая их из Excel-

файла, а прямо из окна со списком. Абоненты добавляются по одному и без 

дополнительных параметров. 

  



 

 

Удаление абонентов из списка рассылки 

Удалять абонентов из списка стало удобнее – теперь можно одновременно удалить 

несколько абонентов, отметив их флажками. 

 

Удаление из списка рассылки несуществующих номеров 

Появилась возможность по результатам рассылки удалить из списка несуществующие 

номера. Для этого при планировании рассылки следует включить флажок Удалять 

несуществующие номера из списка рассылки.  

 

По окончании рассылки все номера, статус доставки сообщения у которых Не 

отправлено, будут удалены из списка. 



 

 

Экспорт списка рассылки 

Теперь Вы можете выгрузить из услуги список рассылки, сохранив его на свой 

компьютер. 

 

Информация о подписи отправителя в результатах рассылки 

В результатах рассылки добавился новый параметр – Подпись отправителя, где 

указывается канал отправки сообщений - короткий номер, федеральный номер, 

подпись отправителя. 

 

 



 

 

Новая информация в отчете о результатах рассылки 

Выгружаемый в Excel результат рассылки дополнился новыми колонками: 

─ Канал отправки: короткий номер, федеральный номер, подпись отправителя 

─ МТС: сотовый оператор получателя.  

─ Количество SMS, содержащееся в сообщении (учитывая разбивку на сегменты 

«длинного» сообщения).  

 Лимиты сообщений  

Теперь в случае превышения в компании лимита сообщений* об этом будет 

выводиться предупреждение при входе в услугу.  

Лимиты сообщений – суточный и месячный (если они заданы), можно просмотреть в 

разделе Статистика. 

 

*  Лимит сообщений устанавливается для пользователей, добавленных в услугу без 

подтверждения регистрации. 



 

 

 Подпись услуги в служебных сообщениях 

Теперь все служебные сообщения из услуги (восстановление пароля, регистрация в 

услуге и пр.) приходят пользователю с подписью MTSComm. 

 Доработка функции mail2sms 

При отправке сообщения в услугу через электронную почту появилась возможность 

отсекать часть подписи пользователя в письме (для настройки этой функции 

обращайтесь на support@mcommunicator.ru).   

 Обновление по SMPP 

Теперь в рамках одной компании возможно одновременное подключение к SMPP-

шлюзу под разными логинами (только для пользователей с уровнем доступа 

Администратор, Оператор). 

 

Мы будем рады услышать Ваше мнение о том, как можно улучшить или дополнить работу 

новых функций. Пишите нам на support@mcommunicator.ru  мы обязательно ответим и учтем 

Ваши пожелания.  

Спасибо! 

Команда «МТС Коммуникатор» 
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