
 

SMPPCli Кряк Скачать бесплатно [Latest-2022]

SMPCLi — это удобное клиентское приложение, которое можно использовать для отправки SMS-сообщений через
SMS. Это приложение, написанное на C# и основанное на протоколе SMS-SMPP, позволяет отправлять SMS-сообщения

через командную строку с помощью одного оператора и не требует установки. Это простое клиентское решение SMS-
SMPP, поэтому, если вы хотите отправлять SMS-сообщения нескольким получателям, SMPPLi может быть не лучшим
выбором. Требования SMPPCLi: Windows Vista или более поздняя версия, Windows XP или Windows Server 2003 R2;

Командная строка с Internet Explorer 7 или более поздней версии; Действительный вход в SMS-шлюз с поддержкой
SMPP. Веб-страница SMPPCLi: Скриншоты SMPPCLi: Особенности SMPPCLi: Отправляет SMS-сообщения через

командную строку в одном выражении. Использует самую последнюю версию протокола SMS-SMPP. Получает номер
телефона получателя со стороны получателя сообщения. Отправляет SMS-сообщение с содержимым сообщения по

умолчанию, указанным в файле конфигурации. Дополнительное ведение журнала действий. Поддерживает различные
языки. Наслаждаться! SMPCLi Комментарии: SMPCLi Комментарии: SMPCLi Комментарии: SMPCLi Комментарии:
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SMPPCli

Утилита SMPPCLi — это приложение командной строки,
предназначенное для создания и проверки однострочных

сообщений в одноранговом протоколе коротких сообщений
(SMPP). Для этого требуется файл конфигурации с IP-

адресом, номером порта, именем пользователя и паролем,
которыми можно легко манипулировать с помощью команд.
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Файл конфигурации сохраняется для будущих сеансов,
поэтому его можно динамически настраивать в соответствии с

требованиями пользователя. Информация содержится в
текстовом файле с расширением .dat. Установочный файл

следует поместить в указанное место, которое обычно
совпадает с папкой Program Files или Program Files (x86) в

Windows. Установочный файл может быть сжатым или
несжатым. SMPPCLi не требует установки и запускается через

командную строку без графического пользовательского
интерфейса. Используя следующие параметры, можно
динамически генерировать сообщения: -m: указывает

количество символов в SMS-сообщении. -t: указывает номер
телефона получателя. -s: указывает номер телефона

отправителя. Содержимое сообщения указывается вторым
параметром -c. SMPPCLi также позволяет отправлять

сообщения с символом «>» или без него, в зависимости от
наличия символа в теле сообщения. Язык сообщений SMPP

можно указать одновременно с содержимым тела. SMMPPCLi
также позволяет регистрировать действия, выполняемые во

время сеанса. Для использования в командной строке SMPPLi
требуются только следующие параметры: Путь к

конфигурационному файлу следующего формата:
параметр.dat Например, в случае с прикрепленным файлом

smppcli-config.dat: Путь к содержимому сообщения:
параметр.dat Версия и язык сообщений SMPP: -m: указывает
количество символов в SMS-сообщении. -t: указывает номер

телефона получателя. -s: указывает номер телефона
отправителя. Содержимое сообщения указывается вторым
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параметром -c. Язык сообщений SMPP можно указать
одновременно с содержимым тела. SMMPPCLi также

позволяет регистрировать действия, выполняемые во время
сеанса. Файл конфигурации должен быть сохранен в том же

месте, что и программа. По умолчанию fb6ded4ff2
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