
Проект SMSsender www.smssender.narod.ru 
 

Новости: 
Новости Код Ondemaind 
Последние новости нефтегазовой отрасли neftegaznews 
Последние новости Тюмени и области tyumenlastnews 
Последние новости Екатеринбурга Yekaterinburg 
Последние новости Нижнего Новгорода NNovgorod 
Последние новости Челябинска Chelyabinsk 
Последние новости hotnews 
Политические новости politics 
Новости Культуры culture 
Новости Кино film 
Авто новости auto 
Компьютерные новости computers 
Новости internet internet 
Новости Технологий tech 
Новости Palm palm 
Новости экономики business 
Новости спорта Sport 
Проишествия incident 
Новости Прессы press 
Новости здоровья health 

 
Прогнозы погоды: 

Город Код Ondemaind 
Тюмень Tyumen 
Москва Moscow 
С. Петербург SPB 
Екатеринбург Eburg 
Нижневартовск Nvart 
Новосибирск Novosib 
Омск Omsk 
Сургут Surgut 
Челябинск Сhel 
Ишим Ishim 
Казань Kazan 
Каменск - Уральский Kamensk_ural 
Курган Kurgan 
Надым Nadim 
Нефтеюганск Nefteug 
Новый - Уренгой Newuren 
Ноябрьск Noyabrsk 
Пермь Perm 
Радужный Radugniy 
Салехард Salexard 
Тобольск Tobolsk 
Уфа Ufa 
Ханты - Мансийск HantMans 
Нью Йорк NY 
Киев Kiev 

 
 

http://www.smssender.narod.ru


Разное: 
Тема Код Ondemaind 
Анекдот дня (В случайном порядке из "TOP 10") Anek 
Афоризмы "Мерфи" Merfi 
"Праздники этого дня (Российские и мировые)" Dofolcel 
Сейчас по ТВ в Тюмени Gettv 

 
СМС словари: 

Словарь Код Ondemaind 
Поиск по всем доступным словарям Dic слово 
Русско-английский словарь общей лексики (70000 слов) Dic1 слово 
Англо-русский словарь общей лексики (90000 слов) Dic2 слово 
Русско-английский экономический словарь (35000 слов) Dic3 слово 
Англо-русский экономический словарь (50000 слов) Dic4 слово 
Русско-ангийский словарь по вычислительной технике (35000 слов) Dic5 слово 
Англо-русский словарь по вычислительной технике (50000 слов) Dic6 слово 
Русско-ангийский словарь политехнический словарь (45000 слов) Dic7 слово 
Англо-русский словарь политехнический словарь (200000 слов) Dic8 слово 
Русско-английский научно-технический словарь (155000 слов) Dic9 слово 
Англо-русский научно-технический словарь (160000 слов) Dic10 слово 
Русско-английский словарь по нефти и газу (35000 слов) Dic11 слово 
Англо-русский словарь по нефти и газу (50000 слов) Dic12 слово 
Русско-английский юридический словарь (22000 слов) Dic13 слово 
Англо-русский юридический словарь (50000 слов) Dic14 слово 
Русско-английский медицинский словарь (70000 слов) Dic15 слово 
Англо-русский медицинский словарь (52000 слов) Dic16 слово 

, где слово – слово, либо словосочетание, подлежащее переводу. 
 
Выбранный вами код действия отправьте с вашего телефона на адрес e-mail j5x@mail.ru 
 
Примечание для абонентов мегафон-урал: Чтобы получать SMS-сообщения с любого электронного адреса 
абоненту необходимо самостоятельно подключить услугу: "Получение длинных SMS с электронной почты" (все 
сообщения длиной более 160 символов, отправленные с электронной почты, будут разбиваться на несколько 
частей; мобильный абонент последовательно будет получать каждую часть длинного сообщения). 
Для подключения услуги "Получение длинных SMS с электронной почты", нужно отправить SMS с текстом AL 
(латинскими) или АЛ (русскими) на номер 000808.  
В ответ с номера 000808 придет уведомление "Услуга подключена: длинные СМС (AL)".  
Чтобы проверить статус услуги "Получение SMS с электронной почты", нужно отправить SMS с текстом ST 
(латинскими) или СТ (русскими) на номер 000808.  
В ответном сообщении с этого номера будет содержаться информация о статусе услуги ("Подключена/отключена 
AL"). 
 
Пример №1 для абонентов мегафон-урал: Запрос прогноза погоды в г. Тюмень 

1. начните новое sms-сообщение 
2. введите следующий текст: j5x@ mail.ru tyumen 
3. отправте сообщение на номер: 000800 
4. через 2-5 мин Вы получите сообщение с запрошенной Вами информацией. 

 
Пример №2 для абонентов мегафон-урал: Использование словарей 

1. начните новое sms-сообщение 
2. введите следующий текст: j5x@ mail.ru dic16 water 
3. отправте сообщение на номер: 000800 
4. через 2-5 мин Вы получите сообщение с запрошенной Вами информацией. 

mailto:j5x@mail.ru

