
 

 

MMS-параметры 
Украинских операторов GSM-связи 

 

 
APN: mms.kyivstar.net 
User Name: 
User Password: 
IP address: 010.010.010.010 
Port: 9201 (или 8080) 
URL (MMS Home Page): http://mms.kyivstar.net 

SMS-команда ввода: 
123456#41#mms.kyivstar.net#42##43##44#010.010.010.010#45#9201#46# 
http://mms.kyivstar.net# 
_____________________________________________________________________ 

APN: mms 
User Name: 
User Password: 
IP address: 192.168.010.010 
Port: 9201 (или 8080) 
URL (MMS Home Page): http://mms/ 

SMS-команда ввода: 123456#41#mms#42##43##44#192.168.010.010#45#9201#46# 
http://mms/ 
 
UMC MMS (контрактные абоненты) 

APN: mms.umc.ua 
User Name: 
User Password: 
IP address: 192.168.010.010 
Port:  9201 (или 8080)  
URL (MMS Home Page): http://mmsc:8002/ 

SMS-команда ввода:  
123456#41#mms.umc.ua #42##43##44#192.168.010.010#45#9201#46# 
http://mmsc:8002/ 
____________________________________________________________________ 

APN: mms 
User Name: 
User Password: 
IP address: 212.58.162.230 
Port:  9201 (или 8080)  
URL (MMS Home Page): http://mms.life.com.ua/cmmsc/post 

SMS-команда ввода: 

123456#41#mms#42##43##44#212.58.162.230#45#9201#46#http://mms.life.com.ua/c

mmsc/post 



 

 

Настройка функции MMS (фото) 
Пошаговая инструкция 

 
1.  Проверьте, настроен ли ВАШ ТЕЛЕФОН, или смартфон на 
получение/отправку MMS сообщений. 
 

2.  Проверьте сим карту: активна ли она, есть ли баланс, отключен ли запрос 
PIN кода, проходят ли с неё звонки, SMS и MMS сообщения.  
 

3.  Каждое SMS сообщение, которое вы отправляете на систему, должно 
начинаться с пароля. КАЖДОЕ. После пароля должен быть символ решетки, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО. И уже следом за ней, без пробелов, Вы пишете команду из таблицы 
SMS-команд для настройки системы. В конце, SMS-команда должна заканчиваться 
символом решетки, обязательно. 
 

4.  MMS настройки необходимо вводить того оператора, чья сим карта 
установлена в системный блок. 
 

5.  Не стремитесь сразу к максимальному разрешению фотоснимка. У 
некоторых операторов связи они не проходят. Оставляйте заводское значение - 
среднее разрешение 320х240. 
 

6.  Не ставьте большое количество снимков при тревоге. Это перегружает 
систему и истощает баланс. Начните с одного снимка. А дальше будет видно. 
 
7.  Порт для MMS сообщений в этой модели всегда 9201. ВСЕГДА. Даже если 
оператор связи советует другой. 
 

8.  Если у вас баланс сим карты был 10 - 15 гривен, вы пытаетесь настроить 
систему уже 3-4 часа, и у вас приходит всё, кроме MMS, - не будьте так 
самоуверенны, проверьте баланс сим карты.  
 

9.  Баланс SIM-карты гораздо проще проверить, вынув её из блока и вставив в 
телефон. 

 

Для тех, у кого проблемы с набором длинных SMS сообщений, и 
"счастливых" обладателей сенсорных экранов со смешанными кодовыми таблицами 
символов - следующий пункт. Приводятся конкретные, готовые SMS сообщения с 
настройкой на конкретных операторов связи.  
 

 Текст можно скопировать и отослать СЕБЕ, подчеркиваю, сначала на свой 
телефон. А после этого, со своего телефона переслать на систему. 

 



 

 

SMS-команда ввода для КиевСтар:  
123456#41#mms.kyivstar.net#42##43##44#010.010.010.010#45#9201#46#http://mms.
kyivstar.net# 

 
SMS-команда ввода для МТС: 

123456#41#mms#42##43##44#192.168.010.010#45#9201#46#http://mms/ 
 
  SMS-команда ввода для UMC/МТС (SIM-карты UMC): 
123456#41#mms.umc.ua #42##43##44#192.168.010.010#45#9201#46# 
http://mmsc:8002/ 
 

Приведенные выше настройки есть не что иное, как несколько команд, 
записанных подряд и разделенных символом решетка. Значит ли это, что и другие 
команды тоже можно ввести подряд? Да, это значит, что можно всего одной sms-
кой ввести сразу все параметры. Ниже приведен текст SMS сообщения, где введены 
все необходимые параметры. Его можно скопировать, и как описано выше, со 
своего телефона отправить на систему. Для примера взят оператор КиевСтар. 
 

SMS-команда ввода базовых настроек: 
123456#32#1#11#0#13#1#22#2#21#1#41#mms.kyivstar.net#42##43##44#010.010.010.
010#45#9201#46#http://mms.kyivstar.net#51#0671112233#52#+380683332211#61#m
oye@mylo.ua# 
 

Здесь настроено 
  язык: английский 
  сирена: отключена (после тестирования можно включить) 
  делать фото по тревоге 
  количество фото по тревоге:  2 
  размер фото: средний 
  команды  41 – 46: настройки MMS 
  первый абонентский номер: изменить 
  второй абонентский номер: изменить 
  первый адрес электронной почты: изменить 
Вам нужно только изменить номера телефонов и адрес электронной почты. Или 
удалить их. НЕ ЗАБУДЬТЕ, иначе будет тратиться Ваш баланс на ненужные 
сообщения. 
 

Для проверки настроенных параметров отправьте SMS-запрос с паролем: 123456## 
В ответ с системы придет SMS-отчет с настройками. 
 
 

Удачи Вам и корректной работы Вашей охранной системе. 

команда компании «SafeHouse» 

http://gsmohrana.com.ua/

