
Рассылка SMS
Если  по  роду  деятельности  вашей  организации  существует  необходимость  оперативно 

отправлять  SMS-сообщения,  конечно, удобнее это сделать прямо из программы, чем набирать 
SMS-ки на том недоразумении, что зовётся клавиатурой у мобильника.

Сам компьютер делать этого не умеет, но научить его нетрудно. Помочь в отправлении 
SMS-ок может либо мобильный телефон, имеющий встроенный модем, либо GSM-модем.

Мобильный телефон
Для  этих  целей  подойдёт  практически  любой  современный  мобильник,  начиная  со 

среднего ценового диапазона: требуется модель со встроенным модемом. К таким мобильникам 
обычно прилагается CD-диск, содержащий фирменный драйвер. Вы устанавливаете этот драйвер 
с CD-диска, а затем включаете телефон в USB-порт.

Компьютер  «увидит»  встроенный  в  телефон  модем  автоматически;  в  этом  можно 
убедиться,  прогулявшись  по  адресу:  «Кнопка  «Пуск»/Панель  управления/значок  «Телефон  и 
модем»/Закладка «Модемы» - см. рис. 1. Здесь вы увидите (виртуальный)  COM-порт, в который 
«включен» модем телефона; в данном случае это COM9. Запомним это.

Ну а скорость обмена с портом мы увидим в свойствах модема – см. рис. 2.

Рис. 1



Рис. 2

GSM-модем
Если у вас нет под рукой свободного мобильного телефона или по каким-то причинам не 

хочется использовать имеющийся, второй вариант – GSM-модем – даже более удобен.
Купить  GSM-модем можно в любом магазине,  торгующим  мобильными телефонами.  С 

виду он похож на большую флешку – см. рис. 3.   СтОит он чуть больше 1000 рублей.

Рис. 3

Использовать такой модем удобнее, чем мобильник: у него есть нормальный USB-разъём, 
не нужны ни кабели, ни переходники. Просто вставляете эту «флешку» в USB-порт, на компьютер 
при  этом  автоматически  устанавливается  нужный  драйвер,  и  –  вуаля!  –  устройство  готово  к 
работе.

Внутри  GSM-модема  находится  обычная  SIM-карта,  как  в  телефоне.  Вы  также  должны 
время от времени пополнять баланс. Удобнее всего выбрать для этой  SIM-карты какой-нибудь 
тариф, позволяющий задёшево отправлять SMS-ки пачками :).



Для работы с таким модемом вам надо узнать телефонный номер SIM-карты, «сидящей» 
внутри  него.  Сделать  это  можно  множеством  способов,  в  том  числе,  запустив  фирменную 
программу и заглянув в её режим настроек:

Рис. 4

Ну  а  №  COM-порта  и  его  скорость  можно  узнать  так  же,  как  описано  в  предыдущем 
разделе (рис. 1, 2).

Отправка SMS
В  нашей  программе  режим  настроек  отправки  SMS через  мобильник  или  GSM-модем 

выглядит следующим образом:

Рис. 5

Все  единожды  введённые  параметры  программа  запомнит  для  последующего 
использования.

Итак, потребуется указать:
• COM-порт
• Скорость работы порта
• Для GSM-модема – телефонный № его SIM-карты.

Вот и всё. Можно проверять работу техники: попытаться отправить SMS-сообщение.
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