
 

Отправка СМС из 42clouds.com (1С Онлайн) 
1. Описание 

С помощью нашего решения по отправке СМС Вы можете отправлять 
СМС-рассылки прямо из продукта 42clouds.com (1С Онлайн). Это внешнее 
решение, которое не требует изменения действующей конфигурации Вашей 
 программы.  

2. Функционал 

1. Отправка одиночных или массовых СМС-сообщений выбранным 
контрагентам (увязка с Вашей структурой данных в 1С) или произвольным 
получателям 

2. Распознавание номеров телефонов в форматах +79000000001, 
79000000001, 9000000001, 7(900)000-00-01 и т. п. 

3. Игнорирование немобильных номеров телефонов 

4. Баланс СМС-рассылок онлайн 

5. Статусы отправки СМС-сообщений онлайн (отправлено, не доставлено, 
доставлено, просрочено и т. п.) 

6. Уведомление об ошибках распознавания номеров абонентов 

7. Отправка СМС абонентам всего мира (Россия, Украина, Белоруссия, 
 Казахстан и т.п.) 

3. Активация расширения TargetSMS.ru 

1. Пройдите регистрацию в нашем сервисе СМС-рассылок. После регистрации 
Вы получите логин, пароль, тестовое имя отправителя и тестовый баланс 
для проверки работы сервиса СМС-рассылок. 

2. Авторизуйтесь в сервисе 42clouds.com, Найдите наш сервис в маркетплейсе 
42clouds и нажмите на кнопку "Попробовать бесплатно". Через некоторое 
время наше расширение появится в списке сервисов в меню слева 

3. Нажмите на кнопку "Запустить TargetSMS" (может потребоваться ввести 
логин и пароль от сервиса 42clouds.com в открывшейся форме 
 авторизации)  

4. Отправка СМС 

1. Откройте сервис TargetSMS в списке подсистем 1C (скорее всего, он будет 
справа в главном меню; либо его можно найти в поиске). 

2. Нажмите на кнопку "Создать". 

3. В соответствующих полях задайте название рассылки и текст СМС. 

https://sms.targetsms.ru/ru/reg.html?ref=42clouds
https://42clouds.com/ru-ru/products/modul1c/targetSMS.html


4. Нажмите на кнопку "Подбор абонентов", чтобы выбрать получателей СМС 
из структуры данных. Система автоматически выдаст Вам все номера 
телефонов Ваших клиентов, которые содержатся в 1С. Выберите нужных 
Вам получателей. 

5. Если необходимо, нажмите на кнопку "Обработать номера" для 
автоматического приведения номеров получателей к единому формату. 

6. Внизу страницы в разделе "Настройки" указываем полученные при 
регистрации в нашем сервисе логин, пароль и имя отправителя. 

7. Нажмите на кнопку "Отправить". 
 

Подробная инструкция: https://targetsms.ru/otpravka-sms-iz-42clouds 
Разработчик: ООО «Таргет Телеком» 
Сайт: https://targetsms.ru 
Электронный адрес: info@targetsms.ru 
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