
 
Технологии рассылки тревожных сообщений средствами ПТК Контар  
 
Тип 
тревожного 
сообщения 

Платформа 
отправки 

Описание Подробности Программная настройка 

SMS Контроллер с 
подключенным 
GSM-модемом 

SMS GSM-модем используется 
для передачи аварийных и 
предупреждающих сигналов, а 
также значений параметров 
обслуживающему персоналу на 
их мобильные телефоны. 
По переднему фронту любой из 
тревог списка модема 
отправляется SMS-сообщение с 
именем тревоги по указанному 
списку номеров.  

Для работы сервиса оповещения 
через SMS необходимо:  
Сотовый GSM-модем, 
подключение через бортовые 
клеммы 31-33 RS232 контроллера 
МС8 или RJ12 МС12.  
Поддерживаются все модемы с АТ 
- командами (опробовано на 
модемах Maestro 100 TCP/IP; 
WAVECOM M1206B, M1306B; 
Siemens M20; Conel ER 75i и др.). 

В алгоритм контроллера добавляется алгоблок «GSM 
Модем» и настраиваются его параметры. Подробнее 
об использовании и настройке алгоблока модема 
смотрите описание к алгоблоку «GSM модем» в 
справке программы Конграф. 
Запускается программа «Модем Конфигуратор» для 
настройки SMS GSM-модема. Для настройки модема с 
помощью программы «Модем Конфигуратор» COM 
порт компьютера соединяется с COM портом модема 
кабелем DB9F-DB9M. Для работы программы 
требуется .NET Framework 2.0. 

SMS Контар АРМ с 
подключенным к 
компьютеру GSM-
модемом 

Секция «Настройка оповещения» 
Контар АРМ позволяет 
организовать оповещения в 
случае 
возникновения/исчезновения 
тревоги на указанные номера 
мобильных телефонов.  
Есть возможность указания 
разного набора номеров 
мобильных телефонов для 
различных тревог. 
 

Для работы сервиса оповещения 
через SMS необходимо:  
Сотовый GSM-модем, 
подключенный через COM порт 
компьютера.  
После подключения сотового 
модема требуется перезапустить 
компьютер. 
Поддерживаются все модемы с АТ 
- командами (опробовано на 
модемах Maestro 100 TCP/IP; 
WAVECOM M1206B, M1306B; 
Siemens M20; Conel ER 75i и др.). 

На компьютере, на котором установлена серверная 
часть программы, откройте папку: C:\Program 
Files\Kontar\AMS\ServerPart. 
Откройте в текстовом редакторе файл конфигурации 
ARMNotificationService.exe.config. 
Укажите параметры соединения для конкретного 
модема. Пример:  
<add key="COMPort" value="1" /> 
<add key="ModemConnString" value="baud=9600 
parity=N data=8 stop=1" /> 

e-mail Контар АРМ, 
подключенная к 
Интернет 

Секция «Настройка оповещения» 
Контар АРМ позволяет 
организовать оповещения в 
случае 
возникновения/исчезновения 
тревоги на указанные адреса 
электронной почты.  
Есть возможность указания 
разного набора адресов 
электронной почты для 
различных тревог. 

Для работы сервиса оповещения 
через e-mail необходимо:  
-Наличие постоянного подключения 
к Интернет.  
-Настройка smtp-сервера.  
 

По умолчанию в качестве адреса smtp-сервера задан 
адрес компьютера, на котором установлена серверная 
часть программы. То есть, подразумевается, что на 
этом компьютере установлен почтовый сервер. 
Изменение адреса smtp-сервера: 
На компьютере, на котором установлена серверная 
часть программы, откройте папку: C:\Program 
Files\Kontar\AMS\ServerPart. 
Откройте в текстовом редакторе файл конфигурации 
ARMNotificationService.exe.config  
В строчке <add key="EMail.SMTP" value="127.0.0.1"/> 
замените "127.0.0.1" на необходимый адрес.  
Примечание: 
Адрес smtp-сервера, например, можно узнать в 
настройках программы почтового клиента.  
 



SMS Контар WEB 
SCADA 

Секция «Установки отказов» 
Контар WEB SCADA позволяет 
организовать оповещения в 
случае возникновения тревоги на 
указанные номера мобильных 
телефонов.  
Есть возможность указания 
разного набора номеров 
мобильных телефонов для 
различных тревог. 

При возникновении  тревоги Контар 
WEB SCADA отправляет 
сообщение с именем тревоги на 
электронный адрес, с которого 
затем они автоматически 
пересылаются на сотовый 
телефон. Электронный адрес 
выдается оператором сотовой 
связи и в имени адреса содержится 
номер телефона. 
Данный способ оповещения будет 
работать, если Ваш оператор 
сотовой связи поддерживает услугу 
доставки SMS сообщений с 
электронного почтового ящика. 

Подробности настройки смотрите во встроенной 
справке. 

e-mail Контар WEB 
SCADA 

Секция «Установки отказов» 
Контар WEB SCADA позволяет 
организовать оповещения в 
случае возникновения тревоги на 
указанные адреса электронной 
почты.  
Есть возможность указания 
разного набора адресов 
электронной почты для 
различных тревог. 

При возникновении  тревоги Контар 
WEB SCADA отправляет 
сообщение с именем тревоги на 
указанный электронный адрес. 

Подробности настройки смотрите во встроенной 
справке. 

 



 
Технологии получения тревожных сообщений пользователями мобильных телефонов   
 
Эти технологии могут быть полезны, если вы хотите своевременно получать с помощью мобильного телефона уведомления о тревогах, посланных сервисами Контар 
АРМ или Контар WEB SCADA.  
Рассматривается технологии для основных операторов сотовой связи России: МТС, Билайн, SkyLink и МегаФон.  
 
Оператор Услуга Описание Технология получения тревожных уведомлений Подробности 

Мобильная 
почта 

Услуга обеспечивает полноценный доступ к 
личной электронной почте. Почтовые ящики 
заводит сам пользователь. 
Вы можете выбрать SMS- или WAP-режим 
режим работы с электронной почтой. 
 

В Контар АРМ или Контар WEB SCADA формируются 
электронные письма о тревогах и отсылаются на 
указанные в настройках услуги п/я. Сервис МТС с 
заданным интервалом опроса проверяет п/я на наличие 
новых сообщений. При опросе поступившие новые 
«тревожные» письма автоматически пересылаются 
абоненту МТС в виде SMS-сообщений (в SMS-режиме) 
или в виде сообщения с WAP-ссылкой на письмо (в WAP-
режиме). 

http://www.mts.ru/services/ 
internet/mobilepost/   

МТС 

SMS-
уведомлени
е о почте на 
Mail.Ru 

Для использования услуги необходимо 
подключить и настроить WAP.  
Владельцы электронных адресов на Mail.ru, 
являющиеся абонентами сети МТС, могут 
получать на свои мобильные телефоны SMS-
уведомления о поступлении новых электронных 
писем. 

В Контар АРМ или Контар WEB SCADA формируются 
электронные письма о тревогах и отсылаются на 
указанный п/я Mail.ru. SMS-уведомления об их получении 
будет автоматически пересылаться абоненту Мегафон. 
Уведомление содержит прямую ссылку на электронный 
почтовый ящик (абоненту не нужно вводить ни свой логин, 
ни пароль). 

http://www.mail.ru/pages/h
elp/ 
313.html#other 

Билайн Mobile e-Mail Абоненту выделяется электронный почтовый 
ящик вида  79031234567@sms.beemail.ru и на 
этот адрес можно отправлять почтовые 
сообщения с электронных почтовых ящиков. 
Почтовый ящик для хранения сообщений не 
предоставляется. Сообщения сразу 
пересылаются на мобильный. 

В Контар АРМ или Контар WEB SCADA формируются 
электронные письма о тревогах и отсылаются на 
выданный Билайном п/я. Эти «тревожные» письма в виде 
SMS будет автоматически пересылаться абоненту 
Билайн. Возможно также прямая посылка «тревожных» 
SMS сообщений с сервиса Контар WEB SCADA на 
мобильный. 
 

http://www.beonline.ru/ 
portal/comm/mem.sms? 
section=mail2sms 
 

Мобильная 
почта 

Ваш телефон должен поддерживать GPRS 
(EDGE). 
Абоненту выделяется электронный почтовый 
ящик вида 79261234567@megafonpro.ru . 
Вы можете работать с электронной почтой 
одним из способов: 
    * используя встроенный e-mail клиент (раздел 
работы с e-mail в меню «Сообщения» Вашего 
телефона); 
    * через Java-приложение «Мобильная почта»; 
    * через WAP-сайт услуги. 

В Контар АРМ или Контар WEB SCADA формируются 
электронные письма о тревогах и отсылаются на 
указанный п/я. Уведомление об их получении в виде 
ссылки на WAP страницу входящей почты, в виде SMS 
уведомления, либо WAP-push ссылки для Java клиента 
сразу автоматически посылается абоненту Мегафон. 
 

http://www.mail.megafonpr
o.ru 

 
 
 
 
 
 
МегаФон 

MegaWAP Необходима подключение и настройка WAP. 
Вы будете получать SMS-уведомления о 
поступлении новых сообщений электронной 

В Контар АРМ или Контар WEB SCADA формируются 
электронные письма о тревогах и отсылаются на 
указанный п/я. SMS-уведомление об их получении и их 

http://www.megafonmosco
w.ru/ 
services/internet/service13

mailto:7XXXXXXXXXX@sms.beemail.ru
mailto:79261234567@megafonpro.ru


почты и их MMS копии и сразу же читать их. Это 
осуществляется с помощью WAP-интерфейса 
Вашего мобильного телефона. 

MMS копии будет автоматически пересылаться абоненту 
Мегафон. 

1.htm 

SMS-
уведомлени
е о почте на 
Mail.Ru 

Для использования услуги необходимо 
подключить и настроить WAP.  
Владельцы электронных адресов на Mail.ru, 
являющиеся абонентами сети «МегаФон-
Москва», могут получать на свои мобильные 
телефоны SMS-уведомления о поступлении 
новых электронных писем.  

В Контар АРМ или Контар WEB SCADA формируются 
электронные письма о тревогах и отсылаются на 
указанный п/я Mail.ru. SMS-уведомления об их получении 
будет автоматически пересылаться абоненту Мегафон. 
Уведомление содержит прямую ссылку на электронный 
почтовый ящик (абоненту не нужно вводить ни свой логин, 
ни пароль).  

http://www.megafonmosco
w.ru/ 
services/internet/sms-
yvedomlenie_o_pochte_na
_mail.html 
http://www.mail.ru/pages/h
elp/ 
313.html#other 

Электронная 
почта 

Услуга «Электронная почта» - это 
персональный почтовый ящик в сети SkyLink. 
Абоненту выделяется электронный почтовый 
ящик вида: 79011234567@skypoint.ru  
Подключив почтовый ящик, Вы сможете 
получать уведомления о появлении новых 
сообщений по SMS. Услуга уведомления о 
появлении новых сообщений по SMS 
подключается отдельно. Подключить услугу 
можно, используя сервис SkyPoint. 

В Контар АРМ или Контар WEB SCADA формируются 
электронные письма о тревогах и отсылаются на 
указанный п/я. SMS-уведомления об их получении будут 
автоматически пересылаться абоненту SkyLink. 
 

http://www.skylink.ru/pages
/ 
article.aspx?id=8657&r=77 

SkyLink 

E-mail 2 SMS Эта услуга позволяет Вам получать  
электронные письма в виде SMS-сообщений. 
Без доступа в Интернет и подключения к 
компьютеру Вы сможете оперативно получить и 
прочитать электронное письмо, отправленное с 
любого почтового сервера. 

В Контар АРМ или Контар WEB SCADA формируются 
электронные письма о тревогах и отсылаются абоненту 
SkyLink. В поле «Кому» нужно указать e-mail-адрес: 
sms@imt-mc.net. В поле «Тема» ввести телефонный 
номер абонента - получателя SMS в одном из следующих 
форматов: а) 8901ХХХХХХХ, б) 901ХХХХХХХ.  
 

http://www.skylink.ru/pages
/ 
article.aspx?id=4654&r=77 
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