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1   Общие сведения 
В продукте реализованы API-функции. Используются архитектурные принципы 
REST (Representational State Transfer). 

В настоящей главе описаны общие сведения и правила, применимые ко всем API-

функциям IOT_CMP_MEGAFON_GF. 

1.1 Описание параметров 

 

№ Имя Определение Функция, 
возвращающая параметр 

1 accountId Идентификатор 
лицевого счета. 

Тип: LONG 

M2MAccountList 

2 contactId Идентификатор 
контакта. 

Тип: LONG 

M2MContactList 

3 deviceTypeId Идентификатор 
типа устройства. 

Тип: LONG 

M2MDeviceTypeList 

4 eventTypeId Идентификатор 
типа события. 

Тип: LONG 

M2MEventTypeList 

5 limitId Идентификатор 
лимита SIM-
карты. 

Тип: LONG 

M2MSIMCardLimitList 

6 limitServiceGroupId Идентификатор 
группы 
лимитируемых 
услуг. 

Тип: LONG 

M2MLimitServiceGroup 
List 

7 messageTemplateId Идентификатор 
шаблона 
сообщения. 

Тип: LONG 

M2MUserMessageTemplate 
List 

8 serviceProviderId Идентификатор 
клиента. 

Тип: LONG 

M2MAccountList 
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№ Имя Определение Функция, 
возвращающая параметр 

9 SIMCardId Идентификатор 
SIM-карты. 

Тип: LONG 

M2MSIMCardList 

10 SIMCardsGroupId Идентификатор 
группы SIM-карт. 

Тип: LONG 

M2MSIMCardsGroupList 

11 SIMCardsTestId Идентификатор 
теста активности 
SIM-карт. 

Тип: LONG 

M2MSIMCardsTestResult 
List 

12 userId Идентификатор 
пользователя. 

Тип: LONG 

M2MCurrentUser 

13 userOperationId Идентификатор 
операции 
пользователя. 

тип: LONG 

M2MUserOperationList 

14 packId Идентификатор 
пакета. 

Тип: LONG 

getSIMCardsPacksAvailabl

e 
ToManage 

 

1.2  Вызов функции и формат ответа 

Вызов функции или процедуры осуществляется через HTTP-запрос следующего 
формата: 

http(s)://…/openapi/{vXXXX}/M2M/{entities}/{entityId}/{action}

?authToken={authToken}&param1={param1}&...&paramN={paramN} 

где: 

 vXXXX – запрашиваемая версия API (обязательный параметр); 

Обратите внимание: В текущей версии представлено только OpenAPI v1. 

 M2M – условное наименование продукта IOT_CMP_MEGAFON_GF (обязательный 

параметр); 

 entities – сущность, над которой выполняется операция (обязательный 

параметр); 
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 entityId – идентификатор запрашиваемой сущности (необязательный 

параметр); 

 action – действие, необходимое для выполнения: функция или процедура 

(необязательный параметр); 

 authToken – токен доступа, предоставленный службой аутентификации 

(обязательный параметр); информацию о токенах доступа предоставляет 
администратор продукта; 

 param1…paramN – параметры, специфичные для конкретной API-функции 

(необязательный параметр). 

Параметры могут передаваться в виде объектов JSON, XML или в виде 
параметров в строке URL. 

Порядок расположения сущностей и атрибутов в ответе не жесткий. Таким 
образом, анализ ответа функции рекомендуется производить по имени, а не по 
последовательности расположения. 

1.3 Фильтрация (поиск) передаваемых атрибутов 

В API-функциях, которые поддерживают фильтрацию (поиск), можно объединять 
несколько полей (атрибутов) для поиска в любой комбинации и использовать 
нечеткий поиск или поиск по полному совпадению. 

1.3.1  Нечеткий поиск 

Поиск по текстовому полю по частичному совпадению значения без учета регистра 
(по вхождению строки поиска в качестве подстроки в значение атрибута). 

При использовании нечеткого поиска действуют следующие правила: 

 «%» замещает любое количество символов; 

 «%» передается вызывающей API стороной; 

 если «%» не передан вызывающей стороной, то выполняется поиск по полному 
совпадению. 

1.3.2  Поиск по полному совпадению 

Поиск по полному совпадению строки поиска и значения атрибута. Поиск 
выполняется без учета регистра. 

Поддерживаемый тип поиска для текстовых атрибутов указывается в 
спецификации конкретной функции. 

1.4 Фильтрация по SIM-картам 

В массовых операциях на входе функций используется фильтрация по SIM-
картам. 
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 Фильтр SimCardIDsFilter 

Объект фильтра по SIM-картам SimCardIDsFilter (см. UNRESOLVED CROSS-

REFERENCE) включает в себя параметры: 

 allSIMCards – указывает, что для получения списка выбраны все SIM-карты, 

принадлежащие пользователю; 

Тип: Boolean. 

Обязательный параметр. 
Возможные значения: 

 true – условия фильтрации могут быть расширены указанием одного из 

взаимоисключающих фильтров: SIMCardsFilterId, 

SIMCardsFilterGroupId, SIMCardsFilterFileId + 

SIMCardsGeneralSearch ИЛИ параметрами для фильтрации по 

атрибутам SIM-карт; 

 false – тело запроса пустое, требуется обязательное указание непустой 

коллекции идентификаторов SIMCardIds (остальные фильтрующие 

параметры игнорируются). 

Значение по умолчанию: false. 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты, у которой необходимо отключить 

продукт; 

Тип: Long. 

 SIMCardsGeneralSearch – поиск по списку полей (поиск по вхождению); 

Тип: String. 

Необязательный параметр. 
Ограничение по длине: 256 символов. 

Задаётся только при allSIMCards = true. 
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Содержит поля: 

 номер (MSISDN); 

 ICCID; 

 IMSI; 

 IMEI (последний определившийся); 

 лицевой счёт; 

 номенклатурный номер; 

 адрес установки; 

 наименование группы; 

 наименование устройства; 

 статус ЖЦ; 

 тарифный план; 

 статический IP; 

 комментарий. 

 SIMCardsFilterId – идентификатор фильтра; 

Тип: Long. 

Необязательный параметр. 

Взаимоисключающий с SIMCardsFilterGroupId и SIMCardsFilterFileId. 

 SIMCardsFilterGroupId – идентификатор групп SIM-карт; 

Тип: Long. 

Необязательный параметр. 
Выбору подлежат SIM-карты, связанные с указанной группой SIM-карт. 

Взаимоисключающий с SIMCardsFilterId и SIMCardsFilterFileId. 

 SIMCardsFilterFileId – идентификатор файла с набором SIM-карт, 

сформированным по MSISDN, ICC или IMSI из загруженного пользователем 

файла. 

Тип: Long. 

Необязательный параметр. 

Взаимоисключающий с SIMCardsFilterId и SIMCardsFilterGroupId. 

 ipAddress – статический IP -адрес;тип: STRING; необязательный; 

 isActiveLimit – на SIM-карте присутствует назначенный набор правил; тип: 

LONG; необязательный; возможные значения: 

 0 – нет действующего лимита; 

 1 – есть действующий лимит (вне зависимости от расхода); 

 2 – есть действующий лимит, но расхода не было; 

 3 – достигнут или превышен порог предупреждения; 

 4 – достигнут порог отключения; 

 SIMCardStatusName – маска наименования статусов SIM-карт, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: STRING(16); необязательный; 

 SIMCardStatusIds – список идентификаторов статусов SIM-карт; тип: массив 

значений типа LONG; необязательный; 

 ratePlanName – маска наименования тарифного плана, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: STRING(30); необязательный; 

 deviceTypeName – маска наименования типов устройств, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: STRING(30); необязательный; 
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 activeDateRange (необязательный) – интервал активности SIM-карт («с»... – 

«по»...): 

 dateFrom – дата начала активности (если не указан – не учитывать данный 

параметр), формат: YYYY-MM-DD; 

 dateTo – дата завершения активности (если не указан – не учитывать 

данный параметр), формат: YYYY-MM-DD; 

 isIMEIError (необязательный) – фильтр по наличию активности с 

незарегистрированных устройств:  

 0 – показывать все SIM-карты; 

 1 – показывать только те SIM-карты, по которым последняя активность была 

с незарегистрированного IMEI; 

 2 – показывать только те SIM-карты, по которым последняя активность была 

с зарегистрированного IMEI (нет ошибки); 

 installAddress – фильтр по адресу устройства (поиск по вхождению); 

тип: STRING; необязательный; 

 APNName – название APN-точки доступа; тип: STRING; необязательный; 

 lifeCycleStatuses – список идентификаторов (lifeCycleStatusId) статусов 

жизненного цикла; тип: массив значений типа LONG; необязательный; 

 description – текст комментария к SIM-карте; тип: STRING; необязательный; 

 monitoredEventTypeIds – фильтр, указывающий события для отбора SIM-

карт, участвующих в мониторинге; тип: long; необязательный; возможные 

значения: 

 38 – возобновление связи с устройством; 

 39 – потеря связи с устройством; 

 46 – некорректное завершение сессии; 

 47 – устройство сменило местоположение; 

 filterTypeMSISDN – вариант фильтрации для параметра MSISDN; может 

иметь только одно из предопределенных значений (enum[include (по 

умолчанию), exclude, begin, end]); тип : STRING; необязательный; 

 filterTypeIMEI – вариант фильтрации для параметра IMEI; может иметь 

только одно из предопределенных значений (enum[include (по умолчанию), 

exclude, begin, end]); тип : STRING; необязательный; 

 filterTypeIMSI – вариант фильтрации для параметра IMSI; может иметь 

только одно из предопределенных значений (enum[include (по умолчанию), 

exclude, begin, end]); тип : STRING; необязательный; 

 filterTypeICC – вариант фильтрации для параметра ICC; может иметь только 

одно из предопределенных значений (enum[include (по умолчанию), exclude, 

begin, end,]); тип : STRING; необязательный; 

 filterTypeAccountId – вариант фильтрации для параметра accountId; 

может иметь только одно из предопределенных значений (enum[include (по 

умолчанию), exclude, begin, end]); тип : STRING; необязательный; 

 filterTypeNomenclature – вариант фильтрации для параметра 

nomenclature;  может иметь только одно из предопределенных значений 

(enum[include (по умолчанию), exclude, begin, end,]); тип : 

STRING; необязательный; 
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 filterTypeDescription – вариант фильтрации для параметра description; 

может иметь только одно из предопределенных значений (enum[include (по 

умолчанию), exclude, begin, end,); тип : STRING; необязательный; 

 filterTypeApnName – вариант фильтрации для параметра apnName; может 

иметь только одно из предопределенных значений (enum[include (по 

умолчанию), exclude, begin, end]); тип : STRING; необязательный; 

 filterTypeInstallAddress – вариант фильтрации для параметра 

installAddress; может иметь только одно из предопределенных значений 

(enum[include (по умолчанию), exclude, begin, end]); тип : 

STRING; необязательный; 

 filterTypeIpAddress – вариант фильтрации для параметра ipAddress; 

может иметь только одно из предопределенных значений (enum[include (по 

умолчанию), exclude, begin, end]); тип : STRING; необязательный. 

Table 1 — Варианты передачи параметров 

 

Передача 
конкретных 
SIMCardIds 

Использов
ание 
вариантов 
фильтров 

Передача 
всех SIM-
карт 

Использование 
SIMCardsGeneral
Search 

Использован
ие вариантов 
фильтров 
совместно с 
SIMCardsGen
eralSearch 

{ 

"allSIMCards"

: false, 

"SIMCardIds": 

[18908090, 

7498798799] }  

{ 

"allSIMCa

rds": 

true, 

"SIMCards

FilterId"

:0 }  

{ 

"allSIMCard

s": true }  

{ 

"allSIMCards": 

true, 

"SIMCardsGener

alSearch":"str

ing" }  

{ 

"allSIMCard

s": true, 

"SIMCardsGe

neralSearch

": 

"string", 

"SIMCardsFi

lterGroupId

":0 }  

Результат: 
выбраны 
отдельные SIM-
карты, 
переданные в 
параметре 

SIMCardIds. 

  

В случае 
передачи 

allSIMCards=f

alse без 

параметра 
SIMCardIds 

Результат: 
выбраны 
SIM-карты, 
отфильтров
анные по 
параметру 
SIMCardsF

ilterId.  

  

SIMCardsF

ilterId не 

может быть 
применён 
одновремен

Результат: 
выбраны все 
SIM-карты, 
доступные 
пользователю 

Результат: 
выбраны SIM-
карты, 
отфильтрованные 
по поисковому 
запросу 
SIMCardsGenera

lSearch 

Результат: 
выбраны SIM-
карты, 
отфильтрован
ные по 
параметру 
SIMCardsFil

terId и 

одновременно 
по поисковой 
строке 
SIMCardsGen

eralSearch.  
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Передача 
конкретных 
SIMCardIds 

Использов
ание 
вариантов 
фильтров 

Передача 
всех SIM-
карт 

Использование 
SIMCardsGeneral
Search 

Использован
ие вариантов 
фильтров 
совместно с 
SIMCardsGen
eralSearch 

или наоборот, 
будет 
возвращена 
ошибка 

12546215 (код 

403)  

но с 
SIMCardsF

ilterGrou

pId и/или 
SIMCardsF

ilterFile

Id. 

В случае 
одновремен
ной 
передачи 
праметров 
будет 
возвращена 
ошибка 
12546229 

(код 403)  

SIMCardsFil

terGroupId 

не может быть 
применён 
одновременно 
с 
SIMCardsFil

terId и/или 
SIMCardsFil

terFileId. В 

случае 
одновременно
й передачи 
праметров 
будет 
возвращена 
ошибка 

12546229 (код 

403)  

 

Table 2 — Возможные ошибки 

 

Причина возникновения Ко
д 

  Сообщение 

Не найден хотя бы один из 
идентификаторов указанный 
в  SIMCardIds :Long [] 

40
4 

125461
02 

Не найден идентификатор SIM-
картыSIMcard№ 

Не передан один из 
параметров: SIMCardIds 
или allSIMCards 

40
3 

125462
15 

Не передан один из 
параметров: SIMCardIds 
или allSIMCards 

  

Переданы 
взаимоисключающие 
параметры фильтров 

40
3 

125462
29 

Параметры SIMCardsFilterGroupId,  SI
MCardsFilterId 
и/или SIMCardsFilterFileId не могут 
использоваться одновременно 
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Причина возникновения Ко
д 

  Сообщение 

Переданы 
взаимоисключащие 
параметры allSIMCards = 
true и  список SIMCardIds 

40
0 

125462
33 

Параметры allSIMCards = true 
и SIMCardIds не могут использоваться 
одновременно 

Не найден информация 
(фильтр или группа) 

40
4 

125461
01 

Не найден информация (фильтр или 
группа) 

Не найден id фильтра из 
файла 

40
4 

125461
04 

Не найден id фильтра из файла 

p_dict_value => 'Фильтрация 
списка временно 
недоступна' 

Выключен elasticSearch и 
выбрано более 1000 SIM-
карт 

42
2 

155301
123 

Фильтрация списка временно 
недоступна 

p_dict_value => 'Сортировка 
списка временно 
недоступна' 

Выключен elasticSearch и 
выбрано более 1000 SIM-
карт 

42
2 

155301
124 

Сортировка списка временно 
недоступна 

Взаимоисключающие 
параметры были переданы 
одновременно: 

 ratePlanIds  - allRatePlans; 

 deviceTypeIds 
- allDeviceTypes; 

 SIMCardsGroupIds 
- allSIMCardsGroups 

40
0 

125464
02 

Недопустимо передавать указанные 
параметры одновременно 
<наименования параметров>. 

 

Особенности поведения: 

1. Для входных параметров filterType<наименование параметра 

фильтрации> возможно только одно из предопределенных значений: 

 INCLUDE (cодержит) – включение введенных символов полностью в 

любом месте в строке, которую требуется найти; 

 END (в конце) – включение введенных символов полностью в конце строки, 

которую требуется найти; 
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 BEGIN (в начале) – включение введенных символов полностью в начале 

строки, которую требуется найти; 

 EXCLUDE (не равно) – введенный набор символов обязательно 

отсутствует в строке, которую требуется найти. 

2. В случае, если на вход передан один из параметров: MSISDN, IMEI, IMSI, ICC, 

accountId, nomenclature, description, apnName, installAddress, 

ipAddress и не передан соответствующий ему параметр 

filterType<наименование параметра фильтрации>, то по умолчанию 

принимается "filterType<наименование параметра фильтрации>": 

"INCLUDE". 

3. Недопустима одновременная передача следующих пар параметров: 

 ratePlanIds -– allRatePlans; 

 deviceTypeIds – allDeviceTypes; 

 SIMCardsGroupIds – allSIMCardsGroups. 

В случае если параметры были переданы одновременно вернётся ошибка. 

4. Если передан один из параметров SIMCardsFilterId, 

SIMCardsFilterGroupId, SIMCardsFilterFileId, то все (любые) 

параметры фильтрации по атрибутам игнорируются. 

1.5  Постраничный вывод списка сущностей 

Функции получения списка сущностей могут поддерживать постраничный вывод 
полученных результатов. Поддержка постраничного вызова и возврата 
информации о количестве данных в конкретной функции указывается в ее 
спецификации. 

Для функций, реализующих постраничный вывод, в обязательном порядке 
поддерживается возможность возврата информации о количестве записей, 

удовлетворяющих параметрам фильтрации (атрибут COUNT в выходном 

документе). 

Управление постраничным выводом и необходимостью возвращать количество 
отфильтрованных данных выполняется через параметры в запросе: 

 limit – количество возвращаемых записей; по умолчанию – 20; допустимые 

значения: [1…1000]; 

 offset – номер записи в наборе отфильтрованных и отсортированных записей, 

с которой начинается вывод; по умолчанию – 0; 

 returnCount – необходимость возврата информации о количестве записей, 

удовлетворяющих параметрам фильтрации (необязательный параметр); 

значение по умолчанию – true; возможные значения: 

 true – возвращать количество записей; 

 false – не возвращать количество записей. 

Все параметры для постраничного вывода необязательные. В случае если 
параметр в запросе не задан, возвращается количество записей по умолчанию. 
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Функции с поддержкой постраничного вывода добавляют к ответу структуру 

listInfo с информацией о списке. 

Пример общего формата ответа при постраничном выводе: 

 

JSON XML 

{ 

  "listInfo": 

  { 

    "limit": "",  

    "offset": "", 

    "count": "" 

  }, 

  "entities":[ 

    { 

      // атрибуты 

сущности 

    } 

  ] 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <listInfo> 

    <limit/> 

    <offset/> 

    <count/> 

  </listInfo> 

  <entities> 

    <entity> 

      <!—атрибуты сущности--> 

    </entity> 

  </entities> 

</response> 

 

где: 

 limit – количество запрошенных записей; 

 offset – запись, начиная с которой выполнялся возврат; 

 count – общее количество записей в списке; возвращается только в случае, 

если параметр returnCount = true и функция поддерживает возврат 

количества записей; в противном случае поле отсутствует в ответе. 

В случае если в offset передано значение большее, чем количество записей в 

списке, то возвращается пустой список. 

Запрос с returnCount = true и fields= "" возвращает только информацию о 

количестве записей в списке (если функция поддерживает возврат этой 
информации). 

1.6  Структура тела ответного сообщения 

В качестве ответа при вызове API-функции возвращается код успешного 

исполнения (коды 200 или 204) или в случае возникновения ошибки – коды 

ошибок (клиента или сервера). 

Ниже приведена структура тела ответного сообщения, если была возвращена 
ошибка клиента или сервера. 
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Структура ответного сообщения об ошибке клиента 

<ErrorDescription> – описание возникшей ошибки <serviceName /> 

– наименование функции <errorCode /> – Внутренний 

код ошибки <userMessage /> – сообщение пользователю 

<developerMessage /> – описание деталей ошибки 

</ErrorDescription> 

Структура ответного сообщения об ошибке сервера 

             <ErrorDescription> – описание возникшей ошибки 

<serviceName /> – наименование функции <errorCode /> – 

Внутренний 

код ошибки <userMessage /> – сообщение пользователю 

<developerMessage /> – описание деталей ошибки 

</ErrorDescription>           

В «Справочник кодов состояния» приведено описание всех допустимых кодов 
состояния. 

Проверка прав доступа к API-функциям 

Механизм проверки прав доступа для работы с API-функциями позволяет 
управлять составом функций в разрезе отдельных пользователей в режиме 

реального времени без необходимости перезапуска IOT_CMP_MEGAFON_GF. 

На UNRESOLVED CROSS-REFERENCE представлен процесс проверки прав 
доступа к OAPI-функциям. Проверка осуществляется в момент запроса клиента на 
выполнение функции. 

Справочник соответствия прав доступа к функциям представлен в «Трассировка 
прав доступа». 

По результатам запроса состояния права доступа к функции 

IOT_CMP_MEGAFON_GF будет возвращен ответ следующего содержания: «нет 

доступа» или «есть доступ (полный доступ)». 

Если у пользователя нет прав на выполнение выбранной функции, то при вызове 
будет возвращен ответ со статусом HTTP:403. 
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 Схема процесса проверки прав доступа к OAPI-функциям 
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2  API-функции 
В главе приведены API-функции, реализованные в продукте 

IOT_CMP_MEGAFON_GF. 

Обратите внимание: В API-запросах, в которых передаётся время, используется 
часовой пояс сервера (UTC +3). 

2.1  Авторизация 

Перед выполнением API-функций необходимо осуществить авторизацию с 
помощью запроса: 

https://m2m.megafon.ru:3333/openapi/v1/tokens-stub/get? 

В результате будет получен идентификатор сессии SESSION_ID (токен), который 
необходимо передавать в числе входных параметров при выполнении каждого 
следующего запроса. По истечении сеанса необходимо получить SESSION_ID 
заново. 

Входные параметры: 

 login – имя пользователя; 

 password – пароль пользователя. 

Выходные параметры: 

 SESSION_ID – идентификатор сессии, необходимый для вызова любой API-

функции. 

Пример возвращаемого ответа XML: 

<SESSION_ID>AAAE4gABYdiR3Mg6tI9SLZi7WKUxvtig</SESSION_ID> 

2.2 Язык локализации интерфейса 

В разделе описаны API-функции выбора и установки языка локализации 
интерфейса. 

2.2.1  Получение доступных языков локализации интерфейса 
(getM2MDictionariesLanguages) 

Функция getM2MDictionariesLanguages возвращает список доступных языков 

локализации интерфейса. 
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Используемый метод: GET. 

URI path: /M2M/dictionaries/languages?authToken={authToken} 

Входные параметры: 

Отсутствуют. 

Выходные параметры: 

 languages – массив объектов [] с описанием доступных языков локализации 

интерфейса: 

 languageIana – сокращенное наименование языка локализации; 

 languageDescription – описание языка локализации. 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

Идентификатор 
функции 

Причина 
возникновен
ия 

Допустимые HTTP-коды 
ответа 

Внутренни
й 
код 
ошибки 

getM2MDictionariesLangu
ages 

Успех 200   

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

Ошибка 
сервера 

500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.2.2  Установка языка локализации интерфейса 
(putM2MUserLanguage) 

Функция putM2MUserLanguage устанавливает язык локализации интерфейса. 

Используемый метод: PUT. 

URI path: /M2M/dictionaries/setLanguage?authToken={authToken} 

Входной параметр: 

lang – сокращенное наименование языка локализации; тип: STRING. 
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Выходные параметры: 

Отсутствуют. 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

Идентификатор функции Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды ответа 

Внутренний 
код ошибки 

putM2MUserLanguage Успех 204   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

Ошибка сервера 500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.3 Управление SIM-картами и их атрибутами 

В разделе описаны API-функции для управления SIM-картами. 

Перечень функций: 

 Получение списка SIM-карт (M2MSIMCardList); 

 Установка блокировки для заданной SIM-карты (M2MSIMCardLock); 

 Блокировка множества SIM-карт (postM2MSIMCardsListLock); 

 Снятие блокировки для заданной SIM-карты (M2MSIMCardUnlock); 

 Разблокировка множества SIM-карт (postM2MSIMCardsListUnlock); 

 Получение списка доступных тарифных планов для выбранного абонента 
(M2MSIMCardGetAvailableRatePlanList); 

 Получение информации о тарифном плане абонента 
(getM2MSIMCardRatePlanInfo); 

 Изменение тарифного плана у выбранных абонентов 
(postM2MSIMCardsСhangeRatePlans); 

 Получение подробной информации о заданной SIM-карте (M2MSIMCard); 

 Изменение информации о SIM-карте (M2MSIMCardUpdate); 

 Создание SMS-теста для SIM-карт (M2MSIMCardListTestCreate); 

 Получение информации об условиях проведения SMS-теста для SIM-карты 
(getM2MSIMCardTestInfo); 

 Получение списка результатов теста активности (M2MSIMCardsTestResultList); 

 Получение списка результатов тестов активности выбранной SIM-карты 
(M2MSIMCardTestResultList); 
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 Получение списка IMEI устройств, с которых выявлена активность SIM-карты 
(M2MIMEIHistoryGet); 

 Получение информации о SIM-карте по MSISDN или ICC 
(M2MSIMCardIdentityInfo); 

 Получение координат текущего местоположения SIM-карт от xVLR 
(M2MLookUpCoordinates); 

 Подключение сервиса контроля активности SIM-карты в сети оператора связи 
(postM2MSIMCardsActivityControl); 

 Отключение сервиса контроля активности SIM-карты в сети оператора связи 
(deleteM2MSIMCardsActivityControl); 

 Получение информации об активности SIM-карты в сети оператора связи 
(getM2MSIMCardPing); 

 Получение списка доступных для замены SIM-карт 
(getSIMCardsAvailableForChange); 

 Актуализация информации по тарифным планам/услугам всех абонентов 
(createVerificationOrder); 

 Запрос на определение IMEI (M2MDefineImei); 

 Получение статусов свободных SIM-карт для возможности резервирования 
(postSIMCardsSearchForReservation); 

 Привязка резервных SIM-карт к клиенту (postUsersSIMCardsReserved); 

 Смена SIM-карты для абонента (postSIMCardsChange); 

 Получение результата вызова функции (postM2MUsersUserOperationsSearch); 

 Получение истории операций над SIM-картами для данного пользователя 
(M2MUserOperationList / M2MUserOperationListGET); 

 Получение истории местоположений SIM-карт 
(postSimCardsLookUpCoordinatesSearch). 

2.3.1  Получение списка SIM-карт (M2MSIMCardList) 

Функция M2MSIMCardList возвращает отсортированный список SIM-карт клиента 

с заданным идентификатором. 

Формат URL-запроса 

POST 

/M2M/SIMCards/search?sort={Field,..,field_N}&limit={limit}&offset

={offset}&returnCount={true|false} 

Тип 

Синхронное 

Входные параметры 

Входной фильтр можно задавать в двух вариантах: 

1. Файл в формате xlsx или csv, представляющий собой список данных в столбцах 
IMSI, ICC и/или MSISDN (Content-type: multipart/form-data). 

2. Параметры в теле запроса (Content-type: <application/json TBD >). 
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Если передан файл – остальные входные параметры функции не участвуют в 
поиске (игнорируются) 

Пример csv-файла: 

MSISDN;ICCID;IMSI 9995322670;8,9701E+16;2,5002E+14 

9995322668;8,9701E+16;2,5002E+14 

9995322666;8,9701E+16;2,5002E+14 

9995322665;8,9701E+16;2,5002E+14 

9995322663;8,9701E+16;2,5002E+14 

9995322661;8,9701E+16;2,5002E+14 

9995322659;8,9701E+16;2,5002E+14 

9995322657;8,9701E+16;2,5002E+14 9991319950;;2,5002E+14 

9991319948;8,9701E+16;2,5002E+14 

9991319946;8,9701E+16;2,5002E+14 

9991319944;8,9701E+16;2,5002E+14 

9991319939;8,9701E+16;2,5002E+14 9991319937;8,9701E+16; 

9991319935;8,9701E+16;2,5002E+14 ;8,9701E+16;2,5002E+14 

9991319931;8,9701E+16;2,5002E+14 

9991319929;8,9701E+16;2,5002E+14 9991319927;8,9701E+16; 

Параметры BODY: 

 accountId – идентификатор лицевого счета; тип: LONG; 

 IMSI – маска кода IMSI, поддерживает нечеткий поиск; тип: STRING(15); 

 MSISDN – маска MSISDN, поддерживает нечеткий поиск; тип: STRING(15); 

 ICC – маска кода ICC, поддерживает нечеткий поиск; тип: STRING(20); 

 iccIdList – список идентификаторов ICC; тип: массив значений типа LONG; 

 nomenclature – маска номенклатурного номера, поддерживает нечеткий поиск; 

тип: STRING(30); 

 ratePlanIds – список идентификаторов тарифных планов; тип: массив 

значений типа LONG; необязательный; 

 allRatePlans – признак того, что для фильтрации необходимо использовать 

все возможные значение тарифных планов пользователя (если true,то 

используются все); тип: boolean; взаимоисключающий с параметром 

ratePlanIds; необязательный; 

 msisdnList – список MSISDN SIM-карт; тип: массив значений типа LONG; 

необязательный; 

 filterId – идентификатор фильтра; тип: LONG; необязательный; 

 IMEI – маска кода IMEI, поддерживает нечеткий поиск; тип: STRING(25); 

Обратите внимание: Поиск осуществляется по первым 14 цифрам. 

 deviceTypeIds – список идентификаторов типов устройств; тип: массив 

значений типа LONG; 

 allDeviceTypes – признак того, что для фильтрации необходимо использовать 

все возможные значения типов устройств пользователя (если true, то 
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используются все); взаимоисключающий с параметром deviceTypeIds; 

тип: boolean; необязательный; 

 SIMCardsGroupName – маска наименования группы SIM-карт, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: STRING(256); 

 SIMCardsGroupIds – список идентификаторов групп SIM-карт; выбору 

подлежат SIM-карты, связанные с каждой из указанных групп SIM-карт; тип: 

массив значений типа LONG; 

 allSIMCardsGroups – признак того, что для фильтрации необходимо 

использовать все возможные значения групп SIM-карт пользователя (если true, 

то используются все); взаимоисключающий с параметром SIMCardsGroupIds; 

тип: boolean; необязательный; 

 ipAddress – статический IP -адрес;тип: STRING; необязательный; 

 isActiveLimit – на SIM-карте присутствует назначенный набор правил; тип: 

LONG; необязательный; возможные значения: 

 0 – нет действующего лимита; 

 1 – есть действующий лимит (вне зависимости от расхода); 

 2 – есть действующий лимит, но расхода не было; 

 3 – достигнут или превышен порог предупреждения; 

 4 – достигнут порог отключения; 

 SIMCardStatusName – маска наименования статусов SIM-карт, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: STRING(16); 

 SIMCardStatusIds – список идентификаторов статусов SIM-карт; тип: массив 

значений типа LONG; необязательный; 

 ratePlanName – маска наименования тарифного плана, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: STRING(30); 

 deviceTypeName – маска наименования типов устройств, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: STRING(30); 

 activeDateRange – интервал активности SIM-карт («с»... – «по»...): 

 dateFrom – дата начала активности (если не указан – не учитывать данный 

параметр), формат: YYYY-MM-DD; 

 dateTo – дата завершения активности (если не указан – не учитывать 

данный параметр), формат: YYYY-MM-DD; 

 isIMEIError (необязательный) – фильтр по наличию активности с 

незарегистрированных устройств:  

 0 – показывать все SIM-карты; 

 1 – показывать только те SIM-карты, по которым последняя активность была 

с незарегистрированного IMEI; 

 2 – показывать только те SIM-карты, по которым последняя активность была 

с зарегистрированного IMEI (нет ошибки); 

 installAddress – фильтр по адресу устройства (поиск по вхождению); 

тип: STRING; необязательный; 

 apnName – название APN-точки доступа; тип: STRING; необязательный; 

 lifeCycleStatuses – список идентификаторов (lifeCycleStatusId) статусов 

жизненного цикла; тип: массив значений типа LONG; необязательный; 

 description – текст комментария к SIM-карте; тип: STRING; необязательный; 
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 generalSearch – общий фильтр по следующим полям (поиск по вхождению):  

 MSISDN; 

 наименование устройства; 

 наименование статуса абонента; 

 наименование тарифного плана; 

 номенклатурный номер; 

 код ICC; 

 код IMSI; 

 код IMEI; 

 наименование группы; 

 monitoredEventTypeIds – фильтр, указывающий события для отбора SIM-

карт, участвующих в мониторинге; тип: long; необязательный; возможные 

значения: 

 38 – возобновление связи с устройством; 

 39 – потеря связи с устройством; 

 46 – некорректное завершение сессии; 

 47 – устройство сменило местоположение; 

 filterTypeMSISDN – вариант фильтрации для параметра MSISDN; может 

иметь только одно из предопределенных значений (enum[include (по 

умолчанию), exclude, begin, end]); тип : STRING; необязательный; 

 filterTypeIMEI – вариант фильтрации для параметра IMEI; может иметь 

только одно из предопределенных значений (enum[include (по умолчанию), 

exclude, begin, end]); тип : STRING; необязательный; 

 filterTypeIMSI – вариант фильтрации для параметра IMSI; может иметь 

только одно из предопределенных значений (enum[include (по умолчанию), 

exclude, begin, end]); тип : STRING; необязательный; 

 filterTypeICC – вариант фильтрации для параметра ICC; может иметь только 

одно из предопределенных значений (enum[include (по умолчанию), exclude, 

begin, end,]); тип : STRING; необязательный; 

 filterTypeAccountId – вариант фильтрации для параметра accountId; 

может иметь только одно из предопределенных значений (enum[include (по 

умолчанию), exclude, begin, end]); тип : STRING; необязательный; 

 filterTypeNomenclature – вариант фильтрации для параметра 

nomenclature;  может иметь только одно из предопределенных значений 

(enum[include (по умолчанию), exclude, begin, end,]); тип : 

STRING; необязательный; 

 filterTypeDescription – вариант фильтрации для параметра description; 

может иметь только одно из предопределенных значений (enum[include (по 

умолчанию), exclude, begin, end,); тип : STRING; необязательный; 

 filterTypeApnName – вариант фильтрации для параметра apnName; может 

иметь только одно из предопределенных значений (enum[include (по 

умолчанию), exclude, begin, end]); тип : STRING; необязательный; 

 filterTypeInstallAddress – вариант фильтрации для параметра 

installAddress; может иметь только одно из предопределенных значений 

(enum[include (по умолчанию), exclude, begin, end]); тип : 

STRING; необязательный; 
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 filterTypeIpAddress – вариант фильтрации для параметра ipAddress; 

может иметь только одно из предопределенных значений (enum[include (по 

умолчанию), exclude, begin, end]); тип : STRING; необязательный. 

Параметры URL: 

 limit (необязательный) – количество возвращаемых в ответе записей (M2M 

SIM-карт) (ограничение размера выборки); может принимать значения в 
диапазоне [1-1000]; если параметр не задан, возвращается количество записей 

по умолчанию: 20; 

 offset (необязательный) – порядковый номер элемента, начиная с которого 

требуется вернуть данные; нумерация начинается с 0, то есть offset=0 

означает «вернуть данные, начиная с первого доступного элемента»; значение 

по умолчанию – 0; 

 returnCoun (необязательный) – возврат информации о количестве записей 

(count); по умолчанию: true; 

 sort (необязательный) – правило сортировки записей: 

 SIMCard(MSISDN) – сортировка по MSISDN по возрастанию (используется 

по умолчанию); 

 –SIMCard(MSISDN) – сортировка по MSISDN по убыванию; 

 DeviceType(name) – сортировка по наименованию M2M-устройства по 

возрастанию; 

 -DeviceType(name) – сортировка по наименованию M2M-устройства по 

убыванию; 

 SIMCardStatus(name) – сортировка по наименованию статуса абонента по 

возрастанию; 

 -SIMCardStatus(name) – сортировка по наименованию статуса абонента 

по убыванию; 

 RatePlan(name) – сортировка по наименованию тарифного плана по 

возрастанию; 

 -RatePlan(name) – сортировка по наименованию тарифного плана по 

убыванию; 

 SIMCard(lastActivityDate) – сортировка по дате последней активности 

по актуальности; 

 -SIMCard(lastActivityDate) – сортировка по дате последней активности 

по давности; 

 Account(name) – сортировка по идентификатору лицевого счета по 

возрастанию; 

 -Account(name) – сортировка по идентификатору лицевого счета по 

убыванию; 

 SIMCard(IMEI) – сортировка по коду IMEI по возрастанию; 

 -SIMCard(IMEI) – сортировка по коду IMEI по убыванию; 

 SIMCard(nomenclature) – сортировка по номенклатурному номеру по 

возрастанию; 

 -SIMCard(nomenclature) – сортировка по номенклатурному номеру по 

убыванию; 

 SIMCard(IMSI) – сортировка по коду IMSI по возрастанию; 
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 -SIMCard(IMSI) – сортировка по коду IMSI по убыванию; 

 SIMCard(ICC) – сортировка по коду ICC по возрастанию; 

 -SIMCard(ICC) – сортировка по коду ICC по убыванию; 

 Limit(usedPart) – сортировка по использованной части лимита по 

возрастанию; 

 -Limit(usedPart) – сортировка по использованной части лимита по 

убыванию; 

 Groups(count) – сортировка по количеству групп по возрастанию; 

 -Groups(count) – сортировка по количеству групп по убыванию; 

 SIMCard(Address) – сортировка по адресу по возрастанию; 

 -SIMCard(Address) – сортировка по адресу по убыванию; 

 SIMCard(StaticIp) – сортировка по статическому IP по возрастанию; 

 -SIMCard(StaticIp) – сортировка по статическому IP по убыванию; 

 SIMCard(lastImei) – сортировка по последнему IMEI по возрастанию; 

 -SIMCard(lastImei) – сортировка по последнему IMEI по убыванию; 

 SIMCard(groupList) – сортировка по списку групп по возрастанию; 

 -SIMCard(groupList) – сортировка по списку групп по убыванию; 

 SIMCard(apnName) – сортировка по APN по возрастанию; 

 -SIMCard(apnName) – сортировка по APN по убыванию; 

 SIMCard(profileName) – сортировка по профилю по возрастанию; 

 -SIMCard(profileName) – сортировка по профилю по убыванию; 

 SIMCard(imeiError) – сортировка по ошибке IMEI по возрастанию; 

 -SIMCard(imeiError) – сортировка по ошибке IMEI по убыванию; 

 SIMCard(lifecycleStatusName) – сортировка по статусу жизненного 

цикла по возрастанию; 

 -SIMCard(lifecycleStatusName) – сортировка по статусу жизненного 

цикла по убыванию; 

 SIMCard(description) – сортировка по полю комментария по 

возрастанию; 

 -SIMCard(description) – сортировка по полю комментария по убыванию; 

 SIMCard(hasMonitoring) – сортировка по наличию подключенных 

мониторингов по возрастанию (true, false); 

 -SIMCard(hasMonitoring) – сортировка по наличию подключенных 

мониторингов по убыванию (false, true). 

Выходные параметры 

 listInfo – блок общей информации о полученном списке M2M SIM-карт: 

 limit – заданное ограничение размера выборки; 

 offset – порядковый номер элемента, начиная с которого требовалось 

вернуть данные; 

 count – количество записей в ответе функции; 

 SIMCards – массив SIM-карт: 

 SIMCardId – идентификатор M2M SIM-карты; 

 SIMCardStatus – статус абонентов: 
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 SIMCardStatusId – идентификатор статуса абонентов; 

 name – описание статуса абонентов; 

 SIMCardLifecycleStatus – жизненный цикл SIM-карты: 

 lifeCycleStatusId – идентификатор жизненного цикла SIM-карты; 

 name – название жизненного цикла SIM-карты; 

 subscriberId – идентификатор абонента; 

 account – аккаунт; 

 accountId – идентификатор лицевого счета; 

 сustomerId – идентификатор клиента; 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 MSISDN – телефонный номер; 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 description – описание SIM-карты; 

 profileId – идентификатор абонентского профиля (не используется, 

возвращает null); 

 profileName – название профиля (не используется, возвращает null); 

 profileSubsStatus – статус профиля (не используется, возвращает 0); 

 imeiRanges – набор закрепленных доверенных значений IMEI; 

 imeiRangesCount – количество закрепленных доверенных значений IMEI; 

 limitPeriod – период лимитирования; 

 ipAddress – статический IP-адрес; 

 apnName – наименование APN; 

 SIMCardGroups – блок информации о группах SIM-карт: 

 SIMCardGroupId – идентификатор группы; 

 contactsCount – количество контактов в группе; 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте: 

 serviceProvicerId – идентификатор клиента; 

 name – название группы; 

 SIMCardsCount – количество абонентов в Автоматизированной 

системе расчетов (АСР); 

 nomenclature – номенклатурный номер; 

 futureRatePlanId – будущий тарифный план, на который будет сменен 

текущий; 

 futureRatePlanDate – дата смены тарифного плана; 

 ratePlan – тарифный план: 

 ratePlanId – идентификатор тарифного плана; 

 name – наименование тарифного плана; 

 IMEI – код IMEI; 

 imeiError – активность с незарегистрированного IMEI; 

 isIMEIError – признак активности с незарегистрированного IMEI при 

последней проверке: 

 1 – активность с незарегистрированного IMEI зарегистрирована;  

 0 – активность с незарегистрированного IMEI не зарегистрирована; 

 imeiMasks – доверенные IMEI маски; 
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 QoSClassName – название QoS-класса; 

 isQoSActive – признак наличия подписки QoS; возможные значения: true– 

есть, false–отсутствует; 

 deviceType – информация об M2M-устройстве: 

 deviceTypeId – идентификатор устройства; 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 name – наименование устройства; 

 status – статус устройства; 

 description – описание устройства; 

 vendor – производитель устройства; 

 model – модель устройства; 

 support2G – поддержка 2G; 

 support3G – поддержка 3G; 

 support4G – поддержка 4G; 

 support5G – поддержка 5G; 

 changeUser – пользователь, создавший/изменивший информацию об 

устройстве; 

 changeDate – дата последнего изменения; 

 deleteUser – пользователь, удаливший устройство; 

 deleteDate – дата удаления; 

 simCardLimit – набор правил распределения расходов: 

Обратите внимание:   
Поле устарело и не рекомендуется к использованию. Вместо него 
используйте новые поля с лимитами. 

 usedPart – израсходованная часть; 

 usedLimit – расход по лимиту; 

 limitName – наименование единицы измерения лимита; 

 warningLimit – порог уведомления; 

 breakLimit – порог отключения; 

 startPeriod – дата начала действия лимита; 

 endPeriod – дата окончания действия лимита; 

 limitPeriodId – идентификатор единицы длительности периода 

лимита; 

 limitPeriodName – наименование единицы длительности периода 

лимита; 

 limitServiceGroupId – не используется, возвращает null; 

 numberGroupLimitServiceId – не используется, возвращает null; 

 lastActivityDate – дата последней активности SIM-карты; 

 installAddress – адрес установки; 

 installAddressLat – координаты широты установленного адреса; 

 installAddressLon – координаты долготы установленного адреса; 

 deleteUser – пользователь, удаливший SIM-карту; 
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 deleteDate – дата удаления SIM-карты; 

 limits – массив c лимитами абонента ([SimLimit]); 

 mainLimit (SimLimit) – лимит, который выбран пользователем в качестве 

основного; по умолчанию: лимит с максимальным процентом расхода, 
вычисляется среди всех лимитов; формула: 

MAX(limitAccumulatedVolume/limitBreakThreshold); 

 hasMonitoring – признак наличия подключенных мониторингов к SIM-

карте. 

Объект SimLimit: 

 limitAccumulatedVolume – расход по лимиту; 

 limitMeasureUnitName – наименование единицы измерения лимита; 

 limitWarningThreshold – порог уведомления; 

 limitBreakThreshold – порог отключения; 

 dateFrom - дата начала действия лимита; 

 dateTo – дата окончания действия лимита; 

 limitPeriodName – наименование единицы длительности периода лимита; 

 limitType – тип лимита абонента (enum [IOT_LIMIT, PERSONAL_BALANCE]); 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSIMCardList Успех 200   

Ошибка клиента 400 12546402 

403  12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

12546102 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546208 

12546210 

12546213 

12546216 
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Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

 OAPIM2M:ViewListListOfSIMS:5:Read. 

Особенности поведения 

1. Для входных параметров filterType<наименование параметра 

фильтрации> возможно только одно из предопределенных значений: 

 include ( cодержит) – включение введенных символов полностью в любом 
месте в строке, которую требуется найти; 

 end(в конце) – включение введенных символов полностью в конце строки, 
которую требуется найти; 

 start (в начале) – включение введенных символов полностью в начале 
строки, которую требуется найти; 

 exclude (не равно) – введенный набор символов обязательно отсутствует 
в строке, которую требуется найти. 

2. В случае, если на вход передан один из параметров: MSISDN, IMEI, IMSI, ICC, 

accountId, nomenclature, description, apnName, installAddress, 

ipAddress и не передан соответствующий ему параметр 

filterType<наименование параметра фильтрации>, то по умолчанию 

принимается "filterType<наименование параметра фильтрации>": 

"include". 

3. Недопустима одновременная передача следующих пар параметров: 

 ratePlanIds; allRatePlans; 

 deviceTypeIds; allDeviceTypes; 

 SIMCardsGroupIds; allSIMCardsGroups. 

Дополнительная информация 

 

Частичный запрос атрибутов Да 

Постраничный вывод Поддерживается 

Возврат информации о количестве записей 
(count) 

+ 

Управление сортировками + 

Сортировка по умолчанию  MSISDN (в порядке 
возрастания) 

 

2.3.2  Установка блокировки для заданной SIM-карты 
(M2MSIMCardLock) 

Функция M2MSIMCardLock создает заявку на установку блокировки SIM-карты. 
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Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/SIMCards/{SIMCardId}/lock?authToken={authToken} 

Входные параметры: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты (обязательный параметр); тип: LONG.  

 lockingDateRange – границы даты блокировки (необязательный параметр); 

тип: DateRange. 

 dateFrom – нижняя граница даты блокировки; тип: Date. Формат: YYYY-MM-

DD. Значение по умолчанию: минимальная дата начала блокировки. 

 dateTo – верхняя граница даты блокировки; тип: Date. Формат: YYYY-MM-

DD. Значение по умолчанию: dateFrom + количество дней, определяемое 

пользовательской процедурой m2mx_get_lock_parameters; устарел. 

 urgentLockingFlag – флаг запроса немедленной блокировки 

(необязательный параметр); тип: Boolean: 

 false – установлена блокировка абонента с даты, указанной в параметре 

dateFrom (значение по умолчанию); 

 true – установлена немедленная блокировка. 

Выходные параметры: 

 SIMCard – сведения о SIM-карте: 

 SIMCardId – идентификатор M2M SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 MSISDN – телефонный номер; 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер; 

 IMEI – код IMEI; 

 installAddress – адрес установки; 

 lockingDateRange – границы даты блокировки абонента; тип: DateRange; 

 dateFrom – нижняя граница даты блокировки абонента; тип: Date; 

Формат: YYYY-MM-DD. 

 dateTo – верхняя граница даты блокировки абонента; тип: Date; Формат: 

YYYY-MM-DD (устарел). 

 lockingDurationValue – значение длительности блокировки; 

 lockingDurationUnit – единица измерения длительности блокировки; 

 userOperation – объект с информацией о совершенной операции: 

 userOperationId – уникальный идентификатор операции пользователя; 

 name – наименование операции пользователя; 

 userOperationType – тип операции пользователя; тип: STRING(70); 

возможные значения: 

 Подтверждение; 

 Выполнение; 
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 processingMode – режим исполнения; тип: STRING(1); возможные 

значения: 

 A – вносить изменения, только если они доступны сразу для всех 

абонентов; 

 P – вносить изменения для тех абонентов, для которых эти изменения 

возможны; 

 userOperationStatus – статус операции пользователя; тип: 

STRING(70); возможные значения: 

 Ожидает обработки; 

 Обрабатывается; 

 Ожидает подтверждения; 

 Подтвержден; 

 Отклонен; 

 Обработан; 

 Ошибка; 

 Перезаказан; 

 Подтвержден частично; 

 Обработан частично; 

 isExecuted – флаг завершения операции пользователя; тип: BOOLEAN; 

 userOperationDateTime – значение даты и времени запроса на 

выполнение операции (постановка в очередь). 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

Идентификатор функции Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды ответа 

Внутренний 
код ошибки 

M2MSIMCardLock Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546205 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 
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Роли: 

 OAPIM2M:ManageSIMCardBlock:44:Full. 

2.3.3   Блокировка множества SIM-карт (postM2MSIMCardsListLock) 

Функция postM2MSIMCardsListLock создает заявку на установку блокировки для 

нескольких или всех SIM-карт пользователя. 

Используемый метод: POST. 

URI path: 
 /M2M/SIMCards/lock?authToken={authToken}&needUserOperationId 
={true|false} 

Входные параметры: 

 lockingDateRange – границы даты блокировки (необязательный параметр); 

тип: DateTimeRange. 

 dateFrom – нижняя граница даты блокировки; тип: DateTime; формат: 

YYYY-MM-DD[THH [:mm[:ss[.mmm]]]; значение по умолчанию – 
минимальная дата начала блокировки; 

 dateTo – верхняя граница даты блокировки; тип: DateTime; формат: YYYY-

MM-DD[THH [:mm[:ss[.mmm]]]; значение по умолчанию – dateFrom и 

количество дней, определяемое пользовательской процедурой 

m2mx_get_lock_parameters (устарел); 

 needUserOperationId – признак возврата дополнительного атрибута – 

идентификатора операции пользователя; тип: Boolean; возможные значения: 

true (по умолчанию) или false; 

 urgentLockingFlag – флаг запроса немедленной блокировки 

(необязательный параметр): 

 false – установлена блокировка абонента с даты, указанной в параметре 

dateFrom (значение по умолчанию); 

 true – установлена немедленная блокировка; 

 SIMCardIds – список идентификаторов SIM-карт, для которых устанавливается 

блокировка; необязательный параметр, если передаются данные в параметре 

filter; обязательный, если параметр не указан. SIMCardIds является 

приоритетом при одновременной передаче SIMCardIds и filter; тип: Long[]; 

 filter – список атрибутов для отбора SIM-карт, которые нужно заблокировать; 

необязательный параметр, если данные передаются в SIMCardIds; 

обязательный, если параметр SIMCardIds не указан: 

 allSIMCards – параметр указывает, что выбраны все SIM-карты 

(allSIMCards=1); если одновременно заданы allSIMCards=1 и другие 

параметры списка filter, приоритет отдается другим параметрам списка; 

тип: Long; 

 accountId – идентификатор лицевого счета; тип: Long; 

 IMSI – маска кода IMSI, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(15); 

 MSISDN – маска MSISDN, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(15); 
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 ICC – маска кода ICC, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(20); 

 nomenclature – маска номенклатурного номера, поддерживает нечеткий 

поиск; тип: String(30); 

 ratePlanIds – список идентификаторов тарифных планов; тип: Long[]; 

 IMEI – маска кода IMEI, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(25); 

 deviceTypeIds – список идентификаторов типов устройств; тип: Long[]; 

 SIMCardsGroupName – маска наименования группы SIM-карт, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(256); 

 SIMCardsGroupIds – список идентификаторов групп SIM-карт; тип: Long[]; 

 SIMCardStatusName – маска наименования статусов SIM-карт, 

поддерживает нечеткий поиск; тип: String(16); 

 ratePlanName – маска наименования тарифного плана, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(30); 

 deviceTypeName – маска наименования типов устройств, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(30); 

 activeDateRange – период активности SIM-карт: 

 dateFrom – начальная дата для отбора SIM-карт в формате 

DD.MM.YYYY; если атрибут не указан, не учитывайте его; тип: Date; 

 dateTo – конечная дата для отбора SIM-карт в формате DD.MM.YYYY; 

если атрибут не указан, не учитывайте его; тип: Date; 

 isIMEIError – фильтр по наличию активности с незарегистрированных 

устройств: 

 0 (или не задан) – показывать все SIM-карты;  

 1 – показывать только SIM-карты, по которым последняя активность 

была с незарегистрированного IMEI; тип: Long; 

 installAddress – фильтр по адресу (поиск по вхождению); тип: 

String(256); 

 SIMCardStatusIds – список идентификаторов статусов SIM-карт: 

 2 – действующий; 

 3 – заблокирован; 

тип: Long[]; 

 generalSearch – общий фильтр по следующим полям (поиск по 

вхождению): 

 MSISDN; 

 адрес; 

 тарифный план; 

 нименование устройства; 

 наименование статуса абонента; 

 наименование тарифного плана; 

 номенклатурный номер; 

 код ICC; 

 код IMSI; 

 код IMEI, 

 наименование группы; 

 IP-адрес; 
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 последний зафиксированный IMEI; 

тип: String(256); 

 MSISDNList – список MSISDN; тип: Long[]; 

 ICCIDList – список ICCID; тип: Long[]; 

 isLimit – фильтр по лимиту: 

 0 – нет действующего лимита; 

 1 – есть действующий лимит (вне зависимости от расхода); 

 2 – есть действующий лимит, но расхода не было; 

 3 – достигнут или превышен порог предупреждения; 

 4 – достигнут порог отключения; 

тип: Long; 

 ipAddress – маска IP-адреса; тип: String; 

 SIMCardLogicalStatusIds – список идентификаторов логического статуса 

SIM-карт: 

 0 – не указано; 

 1 – ожидает проверки; 

 2 – готова к использованию; 

 3 – активирована; 

 4 – деактивирована; 

 5 – выведена из эксплуатации; 

тип: Long[]; 

Обратите внимание: Параметр устарел. Не рекомендуется для 
использования. 

 APNName – маска наименования выделенной точки доступа сети; тип: 

String; 

 subscriberProfileIds – список идентификаторов абонентских профилей; 

тип: Long[]. 

Выходные параметры при needUserOperationId=false: 

Отсутствуют. В качестве возвращаемого ответа возвращается код HTTP-ответа 
(успех или ошибка). 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

 Идентификатор 
функции  

Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды ответа 

Внутренний 
код ошибки 

postM2MSIMCardsListLock Успех 204   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           32                                             

 Идентификатор 
функции  

Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды ответа 

Внутренний 
код ошибки 

404 12546101 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546205 

12546206 

12546208 

12546213 

12546216 

12546225 

12546226 

12546227 

12546228 

 

Выходные параметры при needUserOperationId=true: 

 userOperationId – уникальный идентификатор операции пользователя. 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

postM2MSIMCardsListLock Успех 202   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           33                                             

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

12546205 

12546206 

12546208 

12546213 

12546216 

12546225 

12546226 

12546227 

12546228 

 

Роли: 

OAPIM2M:ManageSIMCardBlock. 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.3.4  Снятие блокировки для заданной SIM-карты 
(M2MSIMCardUnlock) 

Функция M2MSIMCardUnlock создает заявку на снятие блокировки с SIM-карты. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/SIMCards/{SIMCardId}/unlock?authToken={authToken} 

Входные параметры: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты (обязательный параметр); тип: LONG;  

 unlockingDateFrom – дата начала снятия блокировки (необязательный 

параметр); тип: DateRange; значение по умолчанию: минимальная дата снятия 

блокировки; 

 urgentUnlockingFlag – флаг запроса немедленного снятия блокировки 

(необязательный параметр); тип: Boolean: 

 false – снятие блокировки абонента осуществляется с даты, указанной в 

параметре unlockingDateFrom (значение по умолчанию). 

 true – установлено немедленное снятие блокировки. 

Выходные параметры: 

 SIMCard – сведения о SIM-карте: 

 SIMCardId – идентификатор M2M SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 
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 MSISDN – телефонный номер; 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер; 

 IMEI – код IMEI; 

 installAddress – адрес установки; 

 unlockedDateTimeFrom – значение даты и времени фактической 

разблокировки SIM-карты; 

 userOperation – объект с информацией о совершенной операции:  

 userOperationId – уникальный идентификатор операции пользователя; 

 name – наименование операции пользователя; 

 userOperationType – тип операции пользователя; тип: STRING(70); 

возможные значения: 

 Подтверждение; 

 Выполнение; 

 processingMode – режим исполнения; тип: STRING(1); возможные 

значения: 

 A – вносить изменения, только если они доступны сразу для всех 

абонентов; 

 P – вносить изменения для тех абонентов, для которых эти изменения 

возможны; 

 userOperationStatus – статус операции пользователя; тип: STRING(70); 

возможные значения: Ожидает обработки, Обрабатывается, Ожидает 

подтверждения, Подтвержден, Отклонен, Обработан, Ошибка, 

Перезаказан, Подтвержден частично, Обработан частично; 

 isExecuted – флаг завершения операции пользователя; тип: BOOLEAN; 

 userOperationDateTime – значение даты и времени запроса на 

выполнение операции (постановка в очередь). 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "SIMCard": { 

    "SIMCardId": "1031", 

    "IMSI": 

"250026510050005", 

    "MSISDN": 

"9262001253", 

    "ICC": 

"89701026510050005", 

    "description": null, 

    "nomenclature": "3", 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <SIMCard> 

    <SIMCardId>1031</SIMCardId> 

    <IMSI>250026510050005</IMSI> 

    <MSISDN>9262001253</MSISDN> 

    <ICC>89701026510050005</ICC> 

    <description /> 

    

<nomenclature>3</nomenclature> 
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JSON XML 

    "IMEI": "35-209900-

591538-2", 

    "installAddress": 

"наб. Фонтанки, д. 22" 

  }, 

  

"unlockedDateTimeFrom": 

"2014-07-07T15:42:17", 

  "userOperation": { 

    "userOperationId": 

"28857", 

    "name": 

"Блокировка/Разблокировк

а", 

    "userOperationType": 

"Выполнение", 

    "processingMode": 

"P", 

    

"userOperationStatus": 

"Ожидает обработки", 

    "isExecuted": "0", 

    

"userOperationDateTime": 

"2014-07-07T15:41:40" 

  } 

} 

    <IMEI>35-209900-591538-

2</IMEI> 

    <installAddress>наб. 

Фонтанки, д. 22</installAddress> 

  </SIMCard> 

  <unlockedDateTimeFrom>2014-07-

07T15:42:17</unlockedDateTimeFrom

> 

  <userOperation> 

<userOperationId>28857</userOpera

tionId> 

<name>Блокировка/Разблокировка</n

ame> 

<userOperationType>Выполнение</us

erOperationType> 

    

<processingMode>P</processingMode

> 

    <userOperationStatus>Ожидает 

обработки</userOperationStatus> 

    <isExecuted>0</isExecuted> 

    <userOperationDateTime>2014-

07-

07T15:41:40</userOperationDateTim

e> 

  </userOperation> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSIMCardUnlock Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 
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 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

12546205 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:ManageSIMCardBlock:44:Full. 

2.3.5   Разблокировка множества SIM-карт 
(postM2MSIMCardsListUnlock) 

Функция postM2MSIMCardsListUnlock создает заявку на разблокировку 

нескольких или всех SIM-карт пользователя. 

Используемый метод: POST. 

URI path: 
/M2M/SIMCards/unlock?authToken={authToken}&needUserOperationId={t

rue|false} 

Входные параметры: 

 unlockingDateFrom – дата начала снятия блокировки (необязательный 

параметр); тип: DateTime; формат: YYYY-MM-DD[THH [:mm[:ss[.mmm]]]; по 

умолчанию – минимальная дата снятия блокировки; 

 needUserOperationId – признак возврата дополнительного атрибута – 

идентификатора операции пользователя; тип: Boolean; возможные значения: 

true (по умолчанию) или false; 

 urgentUnlockingFlag – флаг запроса немедленного снятия блокировки 

(необязательный параметр); тип: Boolean: 

 false – установлена разблокировка абонента с даты, указанной в 

параметре unlockingDateFrom (значение по умолчанию); 

 true – установлена немедленная разблокировка; 

 SIMCardIds – список идентификаторов SIM-карт, которые нужно 

разблокировать; необязательный параметр, если передаются данные в 

параметре filter; обязательный, если параметр не указан. SIMCardIds 

является приоритетом при одновременной передаче SIMCardIds и filter; 

тип: Long[]; 

 filter – список атрибутов для отбора SIM-карт, которые нужно 

разблокировать; необязательный параметр, если данные передаются в 

SIMCardIds; обязательный, если параметр SIMCardIds не указан; 

 allSIMCards – параметр указывает, что выбраны все SIM-карты 

(allSIMCards=1); если одновременно заданы allSIMCards=1 и другие 
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параметры списка filter, приоритет отдается другим параметрам списка; 

тип: Long; 

 accountId – идентификатор лицевого счета; тип: Long; 

 IMSI – маска кода IMSI, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(15); 

 MSISDN – маска MSISDN, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(15); 

 ICC – маска кода ICC, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(20); 

 nomenclature – маска номенклатурного номера, поддерживает нечеткий 

поиск; тип: String(30); 

 ratePlanIds – список идентификаторов тарифных планов; тип: Long[]; 

 IMEI – маска кода IMEI, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(25); 

 deviceTypeIds – список идентификаторов типов устройств; тип: Long[]; 

 SIMCardsGroupName – маска наименования группы SIM-карт, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(256); 

 SIMCardsGroupIds – список идентификаторов групп SIM-карт; тип: Long[]; 

 SIMCardStatusName – маска наименования статусов SIM-карт, 

поддерживает нечеткий поиск; тип: String(16); 

 ratePlanName – маска наименования тарифного плана, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(30); 

 deviceTypeName – маска наименования типов устройств, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(30); 

 activeDateRange – период активности SIM-карт: 

 dateFrom – начальная дата для отбора SIM-карт в формате 

DD.MM.YYYY; если атрибут не указан, не учитывайте его; тип: Date; 

 dateTo – конечная дата для отбора SIM-карт в формате DD.MM.YYYY; 

если атрибут не указан, не учитывайте его; тип: Date; 

 isIMEIError – фильтр по наличию активности с незарегистрированных 

устройств: 

 0 (или не задан) – показывать все SIM-карты;  

 1 – показывать только SIM- карты, по которым последняя активность 

была с незарегистрированного IMEI; тип: Long; 

 installAddress – фильтр по адресу (поиск по вхождению); тип: 

String(256); 

 SIMCardStatusIds – список идентификаторов статусов SIM-карт: 

 2 – действующий; 

 3 – заблокирован; 

тип: Long[]; 

 generalSearch – общий фильтр по следующим полям (поиск по 

вхождению): 

 MSISDN; 

 адрес; 

 тарифный план; 

 нименование устройства; 

 наименование статуса абонента; 

 наименование тарифного плана; 
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 номенклатурный номер; 

 код ICC; 

 код IMSI; 

 код IMEI, 

 наименование группы; 

 IP-адрес; 

 последний зафиксированный IMEI; 

тип: String(256); 

 MSISDNList – список MSISDN; тип: Long[]; 

 ICCIDList – список ICCID; тип: Long[]; 

 isLimit – фильтр по лимиту: 

 0 – нет действующего лимита; 

 1 – есть действующий лимит (вне зависимости от расхода); 

 2 – есть действующий лимит, но расхода не было; 

 3 – достигнут или превышен порог предупреждения; 

 4 – достигнут порог отключения; 

тип: Long; 

 ipAddress – маска IP-адреса; тип: String; 

 SIMCardLogicalStatusIds – список идентификаторов логического статуса 

SIM-карт: 

 0 – не указано; 

 1 – ожидает проверки; 

 2 – готова к использованию; 

 3 – активирована; 

 4 – деактивирована; 

 5 – выведена из эксплуатации; 

тип: Long[]; 

Обратите внимание: Параметр устарел. Не рекомендуется для 
использования. 

 APNName – маска наименования выделенной точки доступа сети; тип: 

String; 

 subscriberProfileIds – список идентификаторов абонентских профилей; 

тип: Long[]. 

Выходные параметры при needUserOperationId=false: 

Отсутствуют. В качестве возвращаемого ответа возвращается код HTTP-ответа 
(успех или ошибка). 

Допустимые HTTP-коды ответов 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

postM2MSIMCardsListUnlock Успех 204   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546205 

12546206 

12546208 

12546213 

12546216 

12546225 

12546226 

12546227 

12546228 

 

Выходные параметры при needUserOperationId=true: 

 userOperationId – уникальный идентификатор операции пользователя. 

Допустимые HTTP-коды ответов 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

postM2MSIMCardsListUnlock Успех 202   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546205 

12546206 

12546208 

12546213 

12546216 

12546225 

12546226 

12546227 

12546228 

 

Роли: 

OAPIM2M:ManageSIMCardBlock. 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 
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2.3.6  Получение списка доступных тарифных планов для 
выбранного абонента (M2MSIMCardGetAvailableRatePlanList) 

Функция M2MSIMCardGetAvailableRatePlanList возвращает информацию о 

тарифных планах, доступных для выбранного абонента. 

Используемый метод: POST. 

URI path: 
/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/getAvailableRatePlanList?authToken={aut

hToken} 

Входной параметр: 

SIMCardId – идентификатор SIM-карты. 

Выходные параметры: 

 SIMCard – сведения о SIM-карте: 

 SIMCardId – идентификатор M2M SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 MSISDN – телефонный номер; 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер; 

 IMEI – код IMEI; 

 installAddress – адрес установки; 

 availableRatePlans – объект с информацией о доступных тарифных планах 

для выбранного абонента: 

 ratePlanId – идентификатор тарифного плана; 

 name – наименование тарифного плана. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "SIMCard": { 

    "SIMCardId": "1031", 

    "IMSI": 

"250026510050005", 

    "MSISDN": 

"9262001253", 

    "ICC": 

"89701026510050005", 

    "description": null, 

    "nomenclature": "3", 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <SIMCard> 

    <SIMCardId>1031</SIMCardId> 

    <IMSI>250026510050005</IMSI> 

    <MSISDN>9262001253</MSISDN> 

    <ICC>89701026510050005</ICC> 

    <description /> 

    

<nomenclature>3</nomenclature> 
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JSON XML 

    "IMEI": "35-209900-

591538-2", 

    "installAddress": 

"наб. Фонтанки, д. 22" 

  }, 

  "availableRatePlans": [ 

    { 

      "ratePlanId": "41", 

      "name": "Общение 

машин" 

    } 

  ] 

} 

    <IMEI>35-209900-591538-

2</IMEI> 

    <installAddress>наб. 

Фонтанки, д. 22</installAddress> 

  </SIMCard> 

  <availableRatePlans> 

    <availableRatePlan> 

      

<ratePlanId>41</ratePlanId> 

      <name>Общение машин</name> 

    </availableRatePlan> 

  </availableRatePlans> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновени
я  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренни
й 
код ошибки  

M2MSIMCardGetAvailableRatePla
nList 

Успех 200   

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:ManageSIMRatePlan:51:Read; 

 OAPIM2M:ManageSIMRatePlan:51:Full. 
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2.3.7  Получение информации о тарифном плане абонента 
(getM2MSIMCardRatePlanInfo) 

Функция getM2MSIMCardRatePlanInfo возвращает информацию о тарифном 

плане SIM-карты. 

Используемый метод: GET. 

URI path: /M2M/SIMCards/{SIMCardId}/ratePlan?authToken={authToken} 

Входной параметр: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты. 

Выходные параметры: 

 SIMCard – объект с информацией о SIM-карте: 

 SIMCardId – идентификатор M2M SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI; 

 MSISDN – телефонный номер; 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер; 

 IMEI – код IMEI; 

 installAddress – адрес установки; 

 installAddressLat – координаты широты; 

 installAddressLon – координаты долготы; 

 currentRatePlan – объект с информацией о текущем тарифном плане 

абонента: 

 ratePlanId – идентификатор тарифного плана; 

 name – наименование тарифного плана; 

 ratePlanDateRange – объект с описанием интервала действия текущего 

тарифного плана: 

 dateFrom – дата начала действия тарифного плана; 

 dateTo – дата окончания действия тарифного плана; 

 futureRatePlan – объект с информацией о заказанном тарифном плане 

абонента: 

 ratePlanId – идентификатор тарифного плана; 

 name – наименование тарифного плана; 

 ratePlanStartDate – дата начала действия тарифного плана. 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

getM2MSIMCardRatePlanInfo Успех 200   
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

Ошибка сервера 500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.3.8  Изменение тарифного плана у выбранных абонентов 
(postM2MSIMCardsСhangeRatePlans) 

Функция postM2MSIMCardsСhangeRatePlans создает заявку на изменение 

тарифного плана для множества SIM-карт. 

Используемый метод: POST. 

URI path: M2M/SIMCards/changeRatePlan?authToken={authToken} 

Входные параметры: 

 ratePlanId – идентификатор нового тарифного плана абонента 

(обязательный); тип: Long. 

 changingDateFrom – дата начала смены тарифного плана в формате YYYY-

MM-DD (необязательный параметр); тип: Date. Значение по умолчанию: 

Sysdate. 

 SIMCardIds – список идентификаторов SIM-карт, для которых меняется 

тарифный план. Необязательный параметр, если передаются данные в filter. 

Обязательный, если параметр filter не указан. (При одновременной передаче 

SIMCardIds и filter приоритетным является атрибут SIMCardIds); тип: Long 

[]. 

 filter – список атрибутов для отбора SIM-карт, у которых нужно изменить 

тарифный план. Необязательный параметр, если данные передаются в 

SIMCardIds. Обязательный, если параметр SIMCardIds не указан. 

 allSIMCards – параметр указывает, что выбраны все SIM-карты 

(allSIMCards=1) . (Если одновременно заданы allSIMCards=1 и другие 

параметры списка filter, приоритет отдается другим параметрам списка); 

тип: Long. 

 accountId – идентификатор лицевого счета; тип: Long. 

 IMSI – маска кода IMSI, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(15). 
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 MSISDN – маска MSISDN, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(15). 

 ICC – маска кода ICC, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(20). 

 nomenclature – маска номенклатурного номера, поддерживает нечеткий 

поиск; тип: String(30). 

 ratePlanIds – список идентификаторов тарифных планов; тип: Long[]. 

 IMEI – маска кода IMEI, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(25). 

 deviceTypeIds – список идентификаторов типов устройств; тип: Long[]. 

 SIMCardsGroupName – маска наименования группы SIM-карт, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(256). 

 SIMCardsGroupIds – список идентификаторов групп SIM-карт; тип: Long[]. 

 SIMCardStatusName – маска наименования статусов SIM-карт, 

поддерживает нечеткий поиск; тип: String(16). 

 ratePlanName – маска наименования тарифного плана, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(30). 

 deviceTypeName – маска наименования типов устройств, поддерживает 

нечеткий поиск.  

Тип: String(30). 

 activeDateRange – период активности SIM-карт: 

 dateFrom – начальная дата для отбора SIM-карт в формате 

DD.MM.YYYY. (Если атрибут не указан, не учитывайте его); тип: Date. 

 dateTo – конечная дата для отбора SIM-карт в формате DD.MM.YYYY. 

(Если атрибут не указан, не учитывайте его); тип: Date. 

 isIMEIError – фильтр по наличию активности с незарегистрированных 

устройств: 

 0 (или не задан) – показывать все SIM-карты;  

 1 – показывать только SIM- карты, по которым последняя активность 

была с незарегистрированного IMEI.  

Тип: Long. 

 installAddress – фильтр по адресу (поиск по вхождению); тип: 

String(256). 

 SIMCardStatusIds – список идентификаторов статусов SIM-карт: 

 2 – действующий; 

 3 – заблокирован. 

Тип: Long[]. 

 generalSearch – общий фильтр по следующим полям (поиск по 

вхождению): 

 MSISDN; 

 адрес; 

 тарифный план; 

 нименование устройства; 

 наименование статуса абонента; 

 наименование тарифного плана; 

 номенклатурный номер; 

 код ICC; 

 код IMSI; 
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 код IMEI, 

 наименование группы; 

 IP-адрес; 

 последний зафиксированный IMEI. 

Тип: String(256). 

 MSISDNList – список MSISDN; тип: Long[]. 

 ICCIDList – список ICCID; тип: Long[]. 

 isLimit – фильтр по лимиту: 

 0 – нет действующего лимита; 

 1 – есть действующий лимит (вне зависимости от расхода); 

 2 – есть действующий лимит, но расхода не было; 

 3 – достигнут или превышен порог предупреждения; 

 4 – достигнут порог отключения. 

Тип: Long. 

 ipAddress – маска IP-адреса; тип: String. 

 APNName – маска наименования выделенной точки доступа сети; тип: 

String. 

 subscriberProfileIds – список идентификаторов абонентских профилей; 

тип: Long[]. 

Выходные параметры: 

 userOperationId – уникальный идентификатор операции пользователя. 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновени
я  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренни
й 
код ошибки  

postM2MSIMCardsСhangeRatePl
ans 

Успех 200   

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546202 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновени
я  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренни
й 
код ошибки  

12546203 

12546204 

12546205 

12546206 

12546208 

12546212 

12546213 

12546214 

12546216 

12546225 

12546226 

12546227 

12546228 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

OAPIM2M:ManageSIMRatePlan:51:Full 

2.3.9  Получение подробной информации о заданной SIM-карте 
(M2MSIMCard) 

Функция M2MSIMCard возвращает сведения о SIM-карте с заданным 

идентификатором. 

Используемый метод: GET. 

URI path: /M2M/SIMCards/{SIMCardId} 
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Входной параметр: 

SIMCardId (обязательный) – идентификатор SIM-карты; тип: LONG. 

Выходные параметры: 

 SIMCardId – идентификатор M2M SIM-карты; 

 SIMCardStatus – статус абонентов: 

 SIMCardStatusId – идентификатор статуса абонентов; 

 name – описание статуса абонентов; 

 accountId – идентификатор лицевого счета; 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 MSISDN – телефонный номер; 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 description – описание SIM-карты; 

 SIMCardGroups – блок информации о группах SIM-карт; 

 SIMCardGroupId – идентификатор группы; 

 serviceProvicerId – идентификатор клиента; 

 name – название группы; 

 SIMCardsCount – количество SIM-карт в группе; 

 nomenclature – номенклатурный номер; 

 ratePlan – тарифный план: 

 ratePlanId – идентификатор тарифного плана; 

 name – наименование тарифного плана; 

 IMEI – код IMEI; 

 IMEIRanges – набор закрепленных доверенных значений IMEI; 

 IMEIRangesCount – количество закрепленных доверенных значений IMEI; 

 IMEIMasks – массив доверенных IMEI масок; 

 deviceType – информация об M2M-устройстве: 

 deviceTypeId – идентификатор устройства; 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 name – наименование устройства; 

 image – изображение устройства (бинарный код в текстовом виде); 

 status – статус устройства: активное или отправленное в архив; 

 description – описание устройства; 

 changeUser – пользователь, создавший/изменивший информацию об 

устройстве; 

 changeDate – дата последнего изменения; 

 installAddress – адрес установки; 

 installAddressLat – координаты широты установленного адреса; 

 installAddressLon – координаты долготы установленного адреса; 

 deleteUser – пользователь, удаливший SIM-карту; 

 deleteDate – дата удаления SIM-карты. 
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Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "SIMCardId": "1405", 

  "SIMCardStatus": { 

    "SIMCardStatusId": "2", 

    "name": "Действующий" 

  }, 

  "account": { 

  "accountId": "17", 

} 

  "IMSI": "250026510050005", 

  "MSISDN": "9262001253", 

  "ICC": "89701026510050005", 

  "description": "", 

  "SIMCardGroups": [ 

    { 

      "SIMCardGroupId": "13", 

      "serviceProviderId": 

"1", 

      "name": " группа3", 

      "SIMCardsCount": "10" 

  }], 

  "nomenclature": "3", 

  "ratePlan": { 

    "ratePlanId": "13", 

    "name": " КЛАССИЧЕСКИЙ 

trpl_id=13" 

  }, 

  "IMEI": "35-209900-591538-

2", 

  "IMEIRanges": 

"12312312311212", 

  "IMEIRangesCount": 1, 

  "IMEIMasks": null, 

  "deviceType": { 

    "deviceTypeId": "43", 

    "serviceProviderId": "1" 

    "name": " Индустриальный 

GSM GPRS EDGE м ", 

    "image": 

"EDgBwMtw9RuaoXz5rnnBa5uKbnK3

he34d819jX3fx7VR2jSc2SrSYncFd

GJ9xmwJ5FyHq5nwxsCy1lGa", 

    "status": "active", 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <SIMCardId>1405</SIMCardId> 

  <SIMCardStatus> 

    

<SIMCardStatusId>2</SIMCardSt

atusId> 

    <name>Действующий</name> 

  </SIMCardStatus> 

 <account> 

  <accountId>17</accountId> 

 </account> 

  

<IMSI>250026510050005</IMSI> 

  <MSISDN>9262001253</MSISDN> 

  

<ICC>89701026510050005</ICC> 

  <description /> 

  <SIMCardGroups> 

    <SIMCardGroup> 

      

<SIMCardGroupId>13</SIMCardGr

oupId> 

      

<serviceProviderId>1</service

ProviderId> 

      <name>группа3</name> 

      

<SIMCardsCount>10</SIMCardsCo

unt> 

    </SIMCardGroup> 

    <SIMCardGroup> 

      … 

    </SIMCardGroup> 

    … 

  </SIMCardGroups> 

  

<nomenclature>3</nomenclature

> 

  <ratePlan> 

    

<ratePlanId>13</ratePlanId> 
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JSON XML 

    "description": 

"Индустриальный GSM GPRS EDGE 

модем AnCom RM/D предназначен 

для обеспечения надежной, 

устойчивой и безопасной M2M 

связи в индустриальных 

территориально распределенных 

системах с высокими 

требованиями к надежности 

канала передачи данных.", 

    "changeUser": 

"M2M_0955026212", 

    "changeDate": "2013-01-

04T19:30:16", 

    "deleteUser": "", 

    "deleteDate": "" 

  }, 

  "installAddress": "", 

  "installAddressLat": "", 

  "installAddressLon": "", 

  "deleteUser": "", 

  "deleteDate": "" 

}; 

    <name>КЛАССИЧЕСКИЙ 

trpl_id=13</name> 

  </ratePlan> 

  <IMEI>35-209900-591538-

2</IMEI> 

  

<IMEIRanges>12312312311212</I

MEIRanges> 

  

<IMEIRangesCount>1</IMEIRange

sCount> 

  <IMEIMasks></IMEIMasks> 

  <deviceType> 

    

<deviceTypeId>43</deviceTypeI

d> 

    

<serviceProviderId>1</service

ProviderId> 

    <name>Индустриальный GSM 

GPRS EDGE м</name> 

    

<image>EDgBwMtw9RuaoXz5rnnBa5

uKbnK3he34d819jX3fx7VR2jSc2Sr

SYncFdGJ9xmwJ5FyHq5nwxsCy1lGa

</image> 

    <status>active</status> 

    

<description>Индустриальный 

GSM GPRS EDGE модем AnCom 

RM/D предназначен для 

обеспечения надежной, 

устойчивой и безопасной M2M 

связи в индустриальных 

территориально распределенных 

системах с высокими 

требованиями к надежности 

канала передачи 

данных.</description> 

    

<changeUser>M2M_0955026212</c

hangeUser> 

    <changeDate>2013-01-

04T19:30:16</changeDate> 

    <deleteUser /> 

    <deleteDate /> 

  </deviceType> 
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JSON XML 

  <installAddress /> 

  <installAddressLat /> 

  <installAddressLon /> 

  <deleteUser /> 

  <deleteDate /> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSIMCard Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:ViewSIMInformation:6:Read. 

2.3.10  Изменение информации о SIM-карте (M2MSIMCardUpdate) 

Функция M2MSIMCardUpdate предназначена для изменения информации о SIM-

карте. Во входных данных передаются новые значения полей (атрибутов) 
изменяемой SIM-карты. Атрибуты могут быть переданы в URL-параметрах либо в 
теле запроса в виде JSON-объекта. 

Используемый метод: PUT. 

URI path: /M2M/SIMCards/{SIMCardId}?getObject={true|false} 
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Входные параметры: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты (обязательный параметр); тип: LONG; 

 deviceTypeId – идентификатор M2M-устройства (изменяемый); 

 description – описание устройства (изменяемый); 

 IMEI – код IMEI (изменяемый); 

 installAddress – адрес установки (изменяемый); 

 nomenclature – номенклатурный номер (изменяемый); 

 getObject – флаг необходимости возврата обновленной сущности 

(необязательный параметр); тип: BOOLEAN. Значение по умолчанию: false. 

Выходной параметр: 

Возвращаемое значение зависит от значения параметра getObject, 

указываемого в запросе: 

 getObject=false:  

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты; 

 getObject=true:  

 SIMCardId – информация о SIM-карте: 

 SIMCardStatus – статус абонента; 

 SIMCardStatusId – идентификатор статуса абонента; 

 name – описание статуса абонента; 

 account – объект, содержащий информацию о лицевом счете:  

 accountId – идентификатор лицевого счета. 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 MSISDN – телефонный номер; 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 description – описание SIM-карты; 

 SIMCardGroups – блок информации о группах SIM-карт:  

 SIMCardGroupId – идентификатор группы; 

 serviceProvicerId – идентификатор клиента; 

 name – название группы; 

 SIMCardsCount – количество абонентов в Автоматизированной системе 

расчетов (АСР); 

 nomenclature – номенклатурный номер; 

 ratePlan – тарифный план: 

 ratePlanId – идентификатор тарифного плана; 

 name – наименование тарифного плана; 

 IMEI – код IMEI; 

 IMEIRanges – набор закрепленных доверенных значений IMEI; 

 IMEIRangesCount – количество закрепленных доверенных значений IMEI; 

 IMEIMasks – массив доверенных IMEI масок; 

 deviceType – информация об M2M-устройстве: 

 deviceTypeId – идентификатор устройства; 
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 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

Обратите внимание: Для получения значения параметра используйте OAPI-
функцию «Получение списка SIM-карт (M2MSIMCardList)». 

 name – наименование устройства; 

 image – изображение устройства (бинарный код в текстовом виде); 

 description – описание устройства; 

 status – статус устройства: активное или отправленное в архив; 

 changeUser – пользователь, создавший/изменивший информацию об 

устройстве; 

 changeDate – дата последнего изменения; 

 deleteUser – пользователь, удаливший устройство; 

 deleteDate – дата удаления; 

 installAddress – адрес установки; 

 deleteUser – пользователь, удаливший SIM-карту; 

 deleteDate – дата удаления SIM-карты. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

    "SIMCardId": "100500" 

 } 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  

<SIMCardId>100500</SIMCardId> 

</response> 

  "SIMCardId": "100500", 

  "SIMCardStatus": { 

    "SIMCardStatusId": "2", 

    "name": "Действующий" 

  }, 

  "account": { 

    "accountId": "17" 

  }, 

  "IMSI": "250026510050005", 

  "MSISDN": "9262001253", 

  "ICC": "89701026510050005", 

  "description": "", 

  "SIMCardGroups": [ 

    { 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  

<SIMCardId>100500</SIMCardId> 

   <SIMCardStatus> 

    

<SIMCardStatusId>2</SIMCardSt

atusId> 

    <name>Действующий</name> 

  </SIMCardStatus> 

  <account> 

    <accountId>17<accountId> 

  </account> 
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JSON XML 

      "SIMCardGroupId": "13", 

      "serviceProviderId": 

"1", 

      "name": " группа3", 

      "SIMCardsCount": "10" 

    }, 

    { 

      … 

    }, 

    … 

  ], 

  "nomenclature": "3", 

  "ratePlan": { 

    "ratePlanId": "13", 

    "name": " КЛАССИЧЕСКИЙ 

trpl_id=13" 

  }, 

  "IMEI": "35-209900-591538-

2", 

  "IMEIRanges": 

"12312312311212", 

  "IMEIRangesCount": 1, 

  "IMEIMasks": null, 

  "deviceType": { 

    "deviceTypeId": "43", 

    "serviceProviderId": "1" 

    "name": " Индустриальный 

GSM GPRS EDGE м ", 

    "image": 

"EDgBwMtw9RuaoXz5rnnBa5uKbnK3

he34d819jX3fx7VR2jSc2SrSYncFd

GJ9xmwJ5FyHq5nwxsCy1lGa", 

    "status": "active", 

    "description": 

"Индустриальный GSM GPRS EDGE 

модем AnCom RM/D предназначен 

для обеспечения надежной, 

устойчивой и безопасной M2M 

связи в индустриальных 

территориально распределенных 

системах с высокими 

требованиями к надежности 

канала передачи данных.", 

    "changeUser": 

"M2M_0955026212", 

    "changeDate": "2013-01-

04T19:30:16", 

  

<IMSI>250026510050005</IMSI> 

  <MSISDN>9262001253</MSISDN> 

  

<ICC>89701026510050005</ICC> 

  <description /> 

  <SIMCardGroups> 

    <SIMCardGroup> 

      

<SIMCardGroupId>13</SIMCardGr

oupId> 

      

<serviceProviderId>1</service

ProviderId> 

      <name>группа3</name> 

      

<SIMCardsCount>10</SIMCardsCo

unt> 

    </SIMCardGroup> 

    <SIMCardGroup> 

      … 

    </SIMCardGroup> 

    … 

  </SIMCardGroups> 

  

<nomenclature>3</nomenclature

> 

  <ratePlan> 

    

<ratePlanId>13</ratePlanId> 

    <name>КЛАССИЧЕСКИЙ 

trpl_id=13</name> 

  </ratePlan> 

  <IMEI>35-209900-591538-

2</IMEI> 

  

<IMEIRanges>12312312311212</I

MEIRanges> 

  

<IMEIRangesCount>1</IMEIRange

sCount> 

  <IMEIMasks></IMEIMasks> 

  <deviceType> 

    

<deviceTypeId>43</deviceTypeI

d> 
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JSON XML 

    "deleteUser": "", 

    "deleteDate": "" 

  }, 

  "installAddress": "", 

  "deleteUser": "", 

  "deleteDate": "" 

} 

<serviceProviderId>1</service

ProviderId> 

    <name>Индустриальный GSM 

GPRS EDGE м</name> 

    

<image>EDgBwMtw9RuaoXz5rnnBa5

uKbnK3he34d819jX3fx7VR2jSc2Sr

SYncFdGJ9xmwJ5FyHq5nwxsCy1lGa

</image> 

    <status>active</status> 

    

<description>Индустриальный 

GSM GPRS EDGE модем AnCom 

RM/D предназначен для 

обеспечения надежной, 

устойчивой и безопасной M2M 

связи в индустриальных 

территориально распределенных 

системах с высокими 

требованиями к надежности 

канала передачи 

данных.</description> 

    

<changeUser>M2M_0955026212</c

hangeUser> 

    <changeDate>2013-01-

04T19:30:16</changeDate> 

    <deleteUser /> 

    <deleteDate /> 

  </deviceType> 

  <installAddress /> 

  <deleteUser /> 

  <deleteDate /> 

</response> 

  

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSIMCardUpdate Успех 200   
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 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

Ошибка клиента 400   

403  12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546204 

12546208 

12546210 

12546212 

12546214 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithDeviceAttributesOfSIM:7:Full. 

2.3.11  Создание SMS-теста для SIM-карт 
(M2MSIMCardListTestCreate) 

Функция M2MSIMCardListTestCreate принимает список SIM-карт, для которого 

формирует новый тест активности SIM-карт. Функция возвращает созданный тест 
активности. 

Используемый метод: POST. 

URL path: M2M/SIMCardsTests?getObject={true|false} 

Входные параметры: 

 SIMCardIds – список идентификаторов SIM-карт, для которых необходимо 

провести SMS-тест (обязательный параметр); тип: массив значений типа LONG; 
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 getObject – флаг необходимости возврата дополнительных атрибутов 

(необязательный параметр); тип: BOOLEAN. Возможные значения: true или 

false. Значение по умолчанию: false. 

Выходные параметры: 

Возвращаемое значение зависит от значения параметра getObject, 

указываемого в запросе: 

 getObject=false: 

 SIMCardsTestId – идентификатор созданного теста активности; 

 getObject=true: 

 SIMCardsTestId – идентификатор созданного теста активности; 

 SIMCardsTestType – объект, содержащий идентификатор типа теста 

активности; 

 SIMCardsTestTypeId – идентификатор типа теста активности; 

 testDate – дата проведения теста активности. 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON XML 

{ 

  "SIMCardsTestId": "142" 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  

<SIMCardsTestId>142</SIMCardsTes

tId> 

</response> 

{ 

  "SIMCardsTestId": 

"142", 

"SIMCardsTestType": { 

    "SIMCardsTestTypeId": 

"4" 

  }, 

  "testDate": "2014-03-

14T12:06:11" 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  

<SIMCardsTestId>142</SIMCardsTes

tId> 

  <SIMCardsTestType> 

    

<SIMCardsTestTypeId>4</SIMCardsT

estTypeId> 

  </SIMCardsTestType> 

  <testDate>2014-03-
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JSON XML 

14T12:06:11</testDate> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSIMCardListTestCreate Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403  12546303 

12546304 

12546305 

404 12546102 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546213 

12546214 

12546216 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithSIMActivity:11:Full. 
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2.3.12  Получение информации об условиях проведения SMS-
теста для SIM-карты (getM2MSIMCardTestInfo) 

Функция getM2MSIMCardTestInfo возвращает информацию об условиях 

проведения SMS-теста. 

Используемый метод: GET. 

URL 

path:/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/SMSTestParameters?authToken={authTo
ken} 

Входной параметр: 

SIMCardId – идентификатор SIM-карты. 

Выходные параметры: 

 SIMCard – сведения о SIM-карте: 

 SIMCardId – идентификатор M2M SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI; 

 MSISDN – телефонный номер; 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер; 

 IMEI – код IMEI; 

 installAddress – адрес установки; 

 installAddressLat – координаты широты; 

 installAddressLon – координаты долготы; 

 SIMTestsMAX – максимально возможное количество SMS-тестов в день для 

одной SIM-карты; 

 SIMTestsCount – количество отправленных SMS-тестов за текущий день; 

 SIMTestsRemain – количество оставшихся SMS-тестов на текущий день. 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

getM2MSIMCardTestInfo Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 
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 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

Ошибка сервера 500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.3.13  Получение списка результатов теста активности 
(M2MSIMCardsTestResultList) 

Функция M2MSIMCardsTestResultList возвращает результаты выбранного 

теста активности с учетом заданных фильтров, упорядоченных по 
идентификаторам SIM-карт. 

Используемый метод: POST. 

URL-path: 

/M2M/SIMCardsTests/{SIMCardsTestId}/SIMCardsTestResults/search

?limit={limit}&offset={offset}&returnCount={true|false} 

Входные параметры: 

 SIMCardsTestId – идентификатор теста активности SIM-кар (обязательный 

параметр); тип: LONG; 

 SIMCardIds – массив идентификаторов SIM-карт. Тип: массив значений типа 

LONG; 

 limit – количество возвращаемых в ответе записей (ограничение размера 

выборки) (необязательный параметр); может принимать значения в диапазоне 
[1-1000]; если параметр не задан, возвращается количество записей по 

умолчанию: 20; 

 Оffset – порядковый номер элемента, начиная с которого требовалось вернуть 

данные (необязательный параметр); 

 returnCount – количество записей в ответе функции (необязательный 

параметр). 

Выходные параметры: 

 listinfo – информация о выводимых результатах; тип: Структура: 

 limit – заданное ограничение размера выборки; 

 offset – порядковый номер элемента, начиная с которого требовалось 

вернуть данные; 

 count – количество записей в ответе функции; 

 SIMCardsTestResults – список объектов, каждый из которых содержит данные 

о результате выбранного теста активности: 
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 SIMCardsTestResultId – идентификатор выводимого результата теста 

активности. 

 SIMCard – сведения о SIM-карте: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты; тип: LONG; 

 SIMCardsTestId – идентификатор созданного теста активности; 

 isSuccess – флаг успешности теста активности; тип: BOOLEAN; 

 activityType – тип теста активности; 

 activeTime – дата, когда была зафиксирована последняя активность 

SIM-карты; 

 messageStatus – текущий статус сообщения; 

 errorDescription – описание ошибки; 

 changeUser – пользователь, создавший/изменивший тест; 

 changeDate – дата последнего изменения. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "listInfo": { 

    "limit": "100",  

    "offset": "0", 

    "count": "41"  

  }, 

  "SIMCardsTestResults": 

[ 

    { 

      

"SIMCardsTestResultId": 

"17902", 

      "SIMCard": { 

        "SIMCardId": 

"1458" 

      }, 

      "SIMCardsTest": { 

        "SIMCardsTestId": 

"830" 

      }, 

      "isSuccess": 

"true", 

     "activityType": 

"WAP",   

      "activeTime": 

"2013-01-02T11:23:50", 

      "messageStatus": 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <listInfo> 

    <limit>100</limit> 

    <offset>0</offset> 

    <count>41</count> 

  </listInfo> 

  <SIMCardsTestResults> 

    <SIMCardsTestResult> 

      

<SIMCardsTestResultId>17902</SIM

CardsTestResultId> 

      <SIMCard> 

        

<SIMCardId>1458</SIMCardId> 

      </SIMCard> 

      <SIMCardsTest> 

        

<SIMCardsTestId>830</SIMCardsTes

tId> 

      </SIMCardsTest> 

      

<isSuccess>true</isSuccess> 

      

<activityType>WAP</activityType> 

      <activeTime>2013-01-
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JSON XML 

"DELIVERED", 

      "errorDescription": 

"", 

      "changeUser": 

"SC:WWW:CP_0955026212", 

      "changeDate": 

"2013-01-04T19:30:16" 

    }, 

    { 

      … 

    }, 

    … 

  ] 

} 

02T11:23:50</activeTime> 

      

<messageStatus>DELIVERED</messag

eStatus> 

      

<errorDescription></errorDescrip

tion> 

      

<changeUser>SC:WWW:CP_0955026212

</changeUser> 

      <changeDate>2013-01-

04T19:30:16</changeDate> 

    </SIMCardsTestResult> 

    <SIMCardsTestResult> 

      … 

    </SIMCardsTestResult> 

    … 

  </SIMCardsTestResults> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSIMCardsTestResultList Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

12546102 

406 12546201 

12546202 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

12546203 

12546204 

12546213 

12546216 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.3.14  Получение списка результатов тестов активности 
выбранной SIM-карты (M2MSIMCardTestResultList) 

Функция M2MSIMCardTestResultList возвращает список результатов тестов 

активности по заданной SIM-карте, отсортированный по возрастанию 
идентификаторов результатов теста. 

Используемый метод: GET. 

URI path: /M2M/SIMCards/{SIMCardId}/SIMCardsTestResults 

Входные параметры: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты (обязательный параметр); тип LONG; 

 limit – количество возвращаемых в ответе записей (ограничение размера 

выборки) (необязательный параметр); может принимать значения в диапазоне 
[1-1000]; если параметр не задан, возвращается количество записей по 

умолчанию: 20; 

 offset – порядковый номер элемента, начиная с которого требовалось вернуть 

данные (необязательный параметр); 

 returnCount – количество записей в ответе функции (необязательный 

параметр). 

Выходные параметры: 

 listinfo – информация о выводимых результатах; тип Структура: 

 limit – заданное ограничение размера выборки; 

 offset – порядковый номер элемента, начиная с которого требовалось 

вернуть данные; 

 count – количество записей в ответе функции; 

 SIMCardsTestResultId – идентификатор выводимого результата теста 

активности; 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты; тип LONG; 

 SIMCardsTestId – идентификатор созданного теста активности; 
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 isSuccess – флаг успешности теста активности; тип BOOLEAN; 

 activityType – тип теста активности; 

 activeTime – дата, когда была зафиксирована последняя активность SIM-

карты; 

 messageStatus – текущий статус сообщения; 

 errorDescription – описание ошибки; 

 changeUser – пользователь, создавший/изменивший тест; 

 changeDate – дата последнего изменения. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "listInfo": { 

    "limit": "100",  

    "offset": "0", 

    "count": "41"  

  }, 

  

"SIMCardsTestResults"

: [ 

    { 

      

"SIMCardsTestResultId

": "17902", 

      "SIMCard": { 

        "SIMCardId": 

"1458" 

      }, 

      "SIMCardsTest": 

{ 

        

"SIMCardsTestId": 

"830" 

      }, 

      "isSuccess": 

"true", 

     "activityType": 

"WAP",   

      "activeTime": 

"2013-01-

02T11:23:50", 

      

"messageStatus": 

"DELIVERED", 

<?xml version="1.0" encoding="utf-

8"?> 

<response> 

  <listInfo> 

    <limit>100</limit> 

    <offset>0</offset> 

    <count>41</count> 

  </listInfo> 

  <SIMCardsTestResults> 

    <SIMCardsTestResult> 

      

<SIMCardsTestResultId>17902</SIMCard

sTestResultId> 

      <SIMCard> 

        <SIMCardId>1458</SIMCardId> 

      </SIMCard> 

      <SIMCardsTest> 

        

<SIMCardsTestId>830</SIMCardsTestId> 

      </SIMCardsTest> 

      <isSuccess>true</isSuccess> 

     

<activityType>WAP</activityType>      

<IMEI>35-209900-591538-2</IMEI> 

      <activeTime>2013-01-

02T11:23:50</activeTime> 

      

<messageStatus>DELIVERED</messageSta

tus> 

      

<errorDescription></errorDescription

> 
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JSON XML 

      

"errorDescription": 

"", 

      "changeUser": 

"SC:WWW:CP_0955026212

", 

      "changeDate": 

"2013-01-04T19:30:16" 

    }, 

    { 

      … 

    }, 

    … 

  ] 

} 

<changeUser>SC:WWW:CP_0955026212</ch

angeUser> 

      <changeDate>2013-01-

04T19:30:16</changeDate> 

    </SIMCardsTestResult> 

    <SIMCardsTestResult> 

      … 

    </SIMCardsTestResult> 

    … 

  </SIMCardsTestResults> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSIMCardTestResultList Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403  12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546204 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 
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Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithSIMActivity:11:Read; 

 OAPIM2M:WorkWithSIMActivity:11:Full. 

2.3.15  Получение списка IMEI устройств, с которых выявлена 
активность SIM-карты (M2MIMEIHistoryGet) 

Функция M2MIMEIHistoryGet возвращает список (в хронологическом порядке) 

кодов IMEI тех устройств, с которых была выявлена активность заданной SIM-
карты. 

Используется сортировка по умолчанию: IMEIChanges(changeDate). 

Используемый метод: POST. 

URI path: 
/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/getIMEIHistory?authToken={authToken} 

Входные параметры: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты (обязательный параметр) ; тип LONG; 

 IMEIChangeDateRange – границы дат для выборки событий изменения IMEI 

(необязательный параметр): 

 IMEIChangeDateRange.dateFrom – нижняя граница даты для выборки 

событий изменения IMEI; значение по умолчанию –

IMEIChangeDateRange.dateTo – 1 месяц; 

 IMEIChangeDateRange.dateTo – верхняя граница даты для выборки 

событий изменения IMEI; значение по умолчанию –текущая дата. 

Выходные параметры: 

 SIMCard – объект с информацией о SIM-карте: 

 SIMCardId – идентификатор M2M SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 MSISDN – телефонный номер; 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер; 

 IMEI – код IMEI; 

 installAddress – адрес установки; 

 IMEIChanges – объект с информацией об изменении IMEI: 

 IMEI – новый код IMEI устройства, с которого была зафиксирована 

активность SIM-карты; 

 changeDate – дата, когда IMEI для данной SIM-карт был изменен (с момента 

последней зафиксированной активности с устройства с данным IMEI). 

Пример возвращаемого ответа: 
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JSON XML 

{ 

  "SIMCard": { 

    "SIMCardId": "1031", 

    "IMSI": 

"250026510050005", 

    "MSISDN": 

"9262001253", 

    "ICC": 

"89701026510050005", 

    "description": null, 

    "nomenclature": "3", 

    "IMEI": "35-209900-

591538-2", 

    "installAddress": 

"наб. Фонтанки, д. 22" 

  }, 

  "SIMCardId": "7632", 

  "IMEIChanges": [ 

    { 

      "IMEI": "35-209900-

591538-2", 

      "changeDate": 

"2015-03-10" 

    }, 

    { 

      "IMEI": "94-292460-

111535-4", 

      "changeDate": 

"2015-03-19" 

    } 

  ] 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <SIMCard> 

    <SIMCardId>1031</SIMCardId> 

    <IMSI>250026510050005</IMSI> 

    <MSISDN>9262001253</MSISDN> 

    <ICC>89701026510050005</ICC> 

    <description /> 

    

<nomenclature>3</nomenclature> 

    <IMEI>35-209900-591538-

2</IMEI> 

    <installAddress>наб. 

Фонтанки, д. 22</installAddress> 

  </SIMCard> 

  <IMEIChanges> 

    <IMEIChange> 

      <IMEI>35-209900-591538-

2</IMEI> 

      <changeDate>2015-03-

10</changeDate> 

    </IMEIChange> 

    <IMEIChange> 

      <IMEI>94-292460-111535-

4</IMEI> 

      <changeDate>2015-03-

10</changeDate> 

    </IMEIChange> 

  </IMEIChanges> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MIMEIHistoryGet Успех 200   

Ошибка клиента 400   
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 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithDeviceAttributesOfSIM:7:Read; 

 OAPIM2M:WorkWithDeviceAttributesOfSIM:7:Full. 

2.3.16  Получение информации о SIM-карте по MSISDN или ICC 
(M2MSIMCardIdentityInfo) 

Функция M2MSIMCardIdentityInfo возвращает информацию, 

идентифицирующую SIM-карту по одному из заданных атрибутов SIM-карты: 

MSISDN или ICC. В запросе могут быть указаны оба этих параметра, но в таком 

случае информация по SIM-карте будет получена только по MSISDN. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/SIMCards/SIMCardIdentityInfo?authToken={authToken} 

Входные параметры: 

 MSISDN– номер телефона абонента, заданный без кода страны в формате: 

9XXXXXXXXX (строго 10 цифр) (необязательный, если указан ICC); тип STRING. 

 ICC – номер внешней маркировки SIM-карты (необязательный, если указан 

MSISDN); тип STRING. 

Выходные параметры: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты; 

 MSISDN – номер телефона абонента; 

 ICC – номер внешней маркировки SIM-карты. 

Пример возвращаемого ответа: 
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JSON XML 

{ 

    "SIMCardId": "1031", 

    "MSISDN": 

"9262001253", 

    "ICC": 

"89701026510050005" 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <SIMCardId>1031</SIMCardId> 

  <MSISDN>9262001253</MSISDN> 

  <ICC>89701026510050005</ICC> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSIMCardIdentityInfo Успех 200   

204   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546206 

12546208 

12546211 

12546215 

Ошибка сервера 500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 
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Роли: 

 OAPIM2M:ViewSIMInformation:6:Read. 

2.3.17  Получение координат текущего местоположения SIM-карт 
от xVLR (M2MLookUpCoordinates) 

Функция M2MLookUpCoordinates возвращает информацию о текущем 

местоположении SIM-карт. 

Обратите внимание:  Для каждой SIM-карты запрос можно выполнять не чаще, 
чем раз в 2 минуты. Если условие не будет соблюдено, то для таких SIM-карт 

вернётся answerStatus=3. 

Используемый метод: POST. 

ID функции: postServiceProvidersIdLookUpCoordinates 

URI path: 

/M2M/serviceProviders/{serviceProviderId}/lookUpCoordinates/se

arch?authToken={authToken} 

Входные параметры 

Параметр URL: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; обязательный; тип LONG. 

Обратите внимание: Для получения значения параметра используйте OAPI-
функцию «Получение списка SIM-карт (M2MSIMCardList)». 

Параметр Body: 

 SIMCardIdsFilter – объект фильтра по SIM-картам. 

Тип: массив значений типа LONG. 

Максимальное количество SIM-карт, по которым запрос получает 

координаты от внешней системы: 20.Обязательный параметр. 

Если фильтр подразумевает запрос для более чем 20 SIM-карт, то в 
соответствии с требованием для защиты xXVL, не поддерживающего 
высокой нагрузки, только для первых 20 вернется корректный статус. Для 

остальных SIM-карт вернётся answerStatus=2 – «Превышен лимит 

количества SIM-карт в запросе». 

Выходные параметры 

 SIMCardId – идентификатор M2M SIM-карты; 

Тип: STRING. 

 MSISDN – номер телефона абонента; 

Тип: STRING. 
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 geo – определенные координаты устройства: 

 lat – координаты широты текущего местоположения; 

Тип: DECIMAL. 

 lng – координаты долготы текущего местоположения; 

Тип: DECIMAL. 

 answerStatus – статус ответа; 

Возможные значения: 

 0 – успешно; 

 1 – слишком частый запрос; 

 2 – в случае превышения лимита SIM-карт в запросе; 

Тип: LONG. 

 answerDescription – описание статуса ответа. 

Возможные значения в зависимости от answerStatus: 

 0 – «Адрес определен»; 

 1 – «Адрес не определен»; 

 2 – «Превышен лимит количества SIM-карт в запросе»; 

 3– «Система геолокации недоступна. Повторите запрос через 2 минуты»; 

 4 – «Адрес не определен – ошибка на стороне внешнего сервиса». 

Тип: STRING. 

Пример возвращаемого ответа: 

{ 

   "subscribers": [ 

     { 

       "SIMCardId": "393206783", 

       "MSISDN": "9217547799", 

       "answerStatus": 3, 

       "answerDescription": "Система геолокации недоступна 

повторите запрос через 2 минуты", 

     }, 

     { 

       "SIMCardId": "388029423", 

       "MSISDN": "9217538976", 

       "answerStatus": 4, 

       "answerDescription": "Адрес не определен - ошибка на 

стороне внешнего сервиса", 

     }, 

     { 

       "SIMCardId": "394431514", 

       "MSISDN": "9296664861", 

       "geo": { 

                "lat": 59.73270462463768, 

                "lng": 30.373803981040827 

              }, 

       "answerStatus": 0, 

       "answerDescription": "Адрес определен", 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           72                                             

     } 

   ] 

 } 

  

Коды HTTP-статусов в ответе 

 

HTTP-код Описание Внутренний 
код ошибки 

200 OK Успех   

400 Bad request Ошибка в синтаксисе запроса 12546202 

12546211 

12546214 

12546216 

403 Forbidden Нет прав для доступа к функции 12546302 

12546303 

12546304 

12546305 

12546306 

500 Internal Server Error Внутренняя ошибка сервера   

 

Обработка ошибок 

 

HTTP-код  Код ошибки 
(errorCode)  

Сообщение 
(userMessage)  

 Причина 
возникновения  

400 – Bad request   <Описание 
деталей> 

Запрос 
сформирован 
некорректно, но 
ошибка 
зафиксирована на 
стороне внешней 
службы, поэтому код 
ошибки и её текст не 
могут быть 
специфицированы 
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HTTP-код  Код ошибки 
(errorCode)  

Сообщение 
(userMessage)  

 Причина 
возникновения  

403 – Forbidden 12546303 Функция 
запрещена для 
использования 

Вызов функции, 
запрещённой для 
использования 

403 – Forbidden 12546304 Недостаточно прав 
для доступа к 
выбранной 
функции 

Если недостаточно 
прав для доступа к 
выбранной функции 

403 – Forbidden 12546305 Недостаточно прав 
для доступа к 
выбранным 
данным 

Если недостаточно 
прав для доступа к 
выбранным данным 

500 – Internal 
Server Error 

  Внутренняя 
ошибка 
выполнения 
операции. 
Обратитесь к 
администратору 

Внутренняя ошибка 
сервера (проблема 
технического 
характера, в 
результате которой 
запрос не выполнен) 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

OAPIM2M:GetGeolocationCoordinatesFromExternalSources:61:Full. 

2.3.18 Подключение сервиса контроля активности SIM-карты в 
сети оператора связи (postM2MSIMCardsActivityControl) 

Обратите Внимание! Для корректной работы необходимо подключить услугу 
«Контроль Канала Связи». 

Функция postM2MSIMCardsActivityControl подключает сервис контроля 

активности SIM-карты в сети оператора связи. 

Используемый метод: POST. 

URI path: 
/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/activityControl?authToken={authToken} 

Входные параметры: 

SIMCardId – идентификатор SIM-карты. 
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Выходные параметры: 

Отсутствуют. 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренний 
код ошибки  

postM2MSIMCardsActivityContr
ol 

Успех 204   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

Ошибка 
сервера 

500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.3.19  Отключение сервиса контроля активности SIM-карты в сети 
оператора связи (deleteM2MSIMCardsActivityControl) 

Функция deleteM2MSIMCardsActivityControl отключает сервис контроля 

активности SIM-карты в сети оператора связи. 

Используемый метод: DELETE. 

URI path: 
/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/activityControl?authToken={authToken} 

Входные параметры: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты. 

Выходные параметры: 

Отсутствуют. 

Допустимые HTTP-коды ответов 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновени
я  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренний 
код ошибки  

deleteM2MSIMCardsActivityCont
rol 

Успех 204   

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

Ошибка 
сервера 

500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.3.20  Получение информации об активности SIM-карты в сети 
оператора связи (getM2MSIMCardPing) 

Функция getM2MSIMCardPing возвращает информацию об активности SIM-карты 

в сети оператора связи. 

Используемый метод: GET. 

URI path: /M2M/SIMCards/{SIMCardId}/ping?authToken={authToken} 

Входные параметры: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты. 

Выходные параметры: 

 simCardPing – результат проверки активности SIM-карты: 

 lastActivityDate – дата последней активности; 

 status – статус активности: 

 pingStatusId – идентификатор статуса активности; 

 description – описание статуса активности; 

 SIMCard – сведения о SIM-карте:  

 SIMCardId – идентификатор M2M SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI; 

 MSISDN – телефонный номер; 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер; 
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 IMEI – код IMEI; 

 installAddress – адрес установки; 

 installAddressLat – координаты широты; 

 installAddressLon – координаты долготы. 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

Идентификатор функции Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды ответа 

Внутренний 
код ошибки 

getM2MSIMCardPing Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

Ошибка сервера 500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.3.21  Получение списка доступных для замены SIM-карт 
(getSIMCardsAvailableForChange) 

Функция getSIMCardsAvailableForChange получает список доступных для 

замены SIM-карт. 

Используемый метод: GET. 

URI path: 
/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/availableForChange?authToken={authToken

} 

Входные параметры: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты, для которой необходимо проверить 

возможность ее замены; параметр задается в URL функции; тип: Long; 

 mode – режим выполнения; необязательный параметр; возможные значения: 

 async или параметр не передан – асинхронный режим, создается заказ на 

получение списка SIM-карт для замены; 

 sync – синхронная выдача списка; 

 ICC – фильтр из 18 или 19 цифр для поиска SIM-карты по ICC; необязательный 

параметр; 
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Обратите внимание: Поиск по части значения не поддерживается. Если 
параметр указан, то будет возвращена либо одна запись, либо список будет 
пустой. 

 limit, offset, returnCount – параметры постраничного вывода при 

mode = sync. 

Выходные параметры: 

 При ассинхронном выполнении: 

 userOperationId – идентификатор операции; 

 userOperationActionId – идентификатор типа действия; 

 userOperationActionDescription – описание типа действия; 

 при mode = sync вызовите 

openapi/v1/users/{userId}/userOperations/{userOperationId}: 

 limitInfo – данные по текущей странице; 

  items – данные по доступным SIM-картам; 

 ICC – идентификатор новой SIM-карты. 

Пример ответа (JSON): 

Пример асинхронного ответа: 

{ 

     "userOperationId": 1000001, 

     "userOperationActionId": 155300024, 

     "userOperationActionDescription": "Search SIM cards 

available for reservation" 

 } 

Пример синхронного ответа: 

 { 

   "listInfo" : { 

     "limit" : 20, 

     "offset" : 0, 

     "count" : 2 

   }, 

   "items" : [ { 

     "ICC" : "123456789012345678" 

   }, { 

     "ICC" : "876543210987654321" 

   } ] 

 } 
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Допустимые HTTP-коды ответов: 

 

Идентификатор 
функции 

Причина 
возникновения 

Допустимые HTTP-
коды ответа 

Внутренний код 
ошибки 

getSIMCardsAvailable
ForChange 

Успех 202   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

Ошибка сервера 500   

 

Роли: 

 OAPIM2M:Role:Operator:Admin:4; 

 OAPIM2M:Role:Provider:Admin:6. 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.3.22  Актуализация информации по тарифным планам/услугам 
всех абонентов (createVerificationOrder) 

Функция postSIMCardsVerificationsOrders проводит сверку тарифного плана и услуг 
всех абонентов M2M. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/SIMCards/verifications/orders 

Входные параметры: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты (обязательный параметр); тип: LONG 

[]; если не задан список SIMCardIds – операция будет выполнена для всех 

SIM-карт IOT_CMP. 

Сериализация запроса (JSON): 

{ 

   "SIMCardIds": [ 

     1, 

     100, 

     101 

   ] 

 } 
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Выходные параметры: 

 userOperationId: number – идентификатор запроса (операции). 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON 

{ 

    "userOperationId": 1000001 

} 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренний 
код ошибки  

postSIMCardsVerificationsOrde
rs 

Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

406 12546216 

 

Роли: 

 OAPI:v1:SIMCard:Verification:Order:Add:91:Deny; 

 OAPI:v1:SIMCard:Verification:Order:Add:91:Full – входит в базовую 

роль OAPIM2M:Role:Operator:Admin:4. 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.3.23  Запрос на определение IMEI (M2MDefineImei) 

Функция M2MDefineImei запрашивает IMEI. 
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Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/SIMCard/{SIMCardId}/defineImei 

Входные параметры: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты (обязательный параметр) 

(обязательный параметр); 

 dateRange – период в формате {"dateFrom": "", "dateTo": ""}, где: 

 dateFrom – дата начала периода запроса в формате "yyyy-mm-dd" 

(обязательный параметр); 

 dateTo – дата окончания периода запроса в формате "yyyy-mm-dd" 

(необязательный параметр). 

Выходные параметры: 

 amsImei – определившийся IMEI. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

   "amsImei": 

654375635251745 

 } 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <amsImei> 

   654375635251745 

 </amsImei> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MDefineImei Запрос сформирован 
некорректно, но ошибка 
зафиксирована на стороне 
внешней службы, поэтому код 
ошибки и её текст не могут быть 
специфицированы 

400   
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 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

Вызов функции, запрещенной 
для использования 

403 12546303 

Если недостаточно прав для 
доступа к выбранной функции 

12546304 

Если недостаточно прав для 
доступа к выбранным данным 

12546305 

Передан пустой параметр 406 12546201 

Если передано неверное 
значение параметра 

12546204 

Если не указан обязательный 
параметр 

12546214 

Произошла ошибка сервера 500   

 

2.3.24  Получение статусов свободных SIM-карт для возможности 
резервирования (postSIMCardsSearchForReservation) 

Функция postSIMCardsSearchForReservation выполняет поиск свободных 

SIM-карт по идентификатору ICC для их резервирования. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/SIMCards/searchForReservation 

Входные параметры: 

 ICCList [] – список идентификаторов ICC; обязательный параметр, если не 

указан ICCRanges; тип: String []; 

 ICCRanges:ICCRange – объект, содержащий диапазон значений 

идентификаторов ICC; обязательный параметр, если не указан ICCList: 

 rangeStart – начало диапазона; тип: number; 

 rangeEnd – окончание диапазона; тип: number. 

Сериализация запроса (JSON): 

{ 

   "ICCList": [ 

     "12345678901234567890", 

     "12345678901234567891", 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           82                                             

     "12345678901234567892" 

   ], 

   "ICCRanges": [ 

     { 

       "rangeStart": "12345678901234567810", 

       "rangeEnd":   "12345678901234567820" 

     }, 

     { 

       "rangeStart": "12345678901234567840", 

       "rangeEnd":   "12345678901234567850" 

     } 

   ] 

 } 

Выходные параметры: 

 userOperationId: number – идентификатор операции; 

 userOperationActionId : number – идентификатор типа действия; 

 userOperationActionDescription: string – описание типа действия. 

Пример возвращаемого ответа: 

 { 

     "userOperationId": 1000001, 

     "userOperationActionId": 155300024, 

     "userOperationActionDescription": "Search SIM cards 

available for reservation" 

 } 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

Идентификатор 
функции 

Причина 
возникновения 

Допусти
мые 
HTTP-
коды 
ответа 

Внутре
нний 
код 
ошибки 

postSIMCardsSearchF
orReservation 

Запрос сформирован некорректно, но 
ошибка зафиксирована на стороне 
внешней службы, поэтому код ошибки 
и её текст не могут быть 
специфицированы 

400   

Вызов функции, запрещенной для 
использования 

403 1254630
3 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранной функции 

1254630
4 
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Идентификатор 
функции 

Причина 
возникновения 

Допусти
мые 
HTTP-
коды 
ответа 

Внутре
нний 
код 
ошибки 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранным данным 

1254630
5 

Передан пустой параметр 406 1254620
1 

Если передано неверное значение 
параметра 

1254620
4 

Если не указан обязательный параметр 1254621
4 

Произошла ошибка сервера 500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роль: 

OAPIM2M:Role:Operator:Admin:4. 

2.3.25  Привязка резервных SIM-карт к клиенту 
(postUsersSIMCardsReserved) 

Функция postUsersSIMCardsReserved привязывает резервные SIM-карты к 

клиенту. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/users/{userId}/SIMCards/reserved 

Входные параметры: 

 ICCList: [] – список идентификаторов ICC; тип: String []; 

 userId – идентификатор пользователя М2М; задается в URL функции; тип: 

number. 

Сериализация запроса (JSON): 

 { "ICCList": [ "12345678901234567890", 

"12345678901234567891", "12345678901234567892" ] }  

Выходные параметры: 

 userOperationId: number – идентификатор операции; 
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 userOperationActionId : number – идентификатор типа действия; 

 userOperationActionDescription: string – описание типа действия. 

Пример возвращаемого ответа: 

{ "userOperationId": 1000001, "userOperationActionId": 

155300024, "userOperationActionDescription": "Search SIM cards 

available for reservation" } 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

Идентификатор функции Причина 
возникнове
ния 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Внутренний 
код ошибки 

postSIMCardsSearchForReservati
on 

Запрос 
сформирова
н 
некорректно, 
но ошибка 
зафиксирова
на на 
стороне 
внешней 
службы, 
поэтому код 
ошибки и её 
текст не 
могут быть 
специфициро
ваны 

400   

Вызов 
функции, 
запрещенной 
для 
использован
ия 

403 12546303 

Если 
недостаточн
о прав для 
доступа к 
выбранной 
функции 

403 12546304 

Если 
недостаточн
о прав для 

403 12546305 
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Идентификатор функции Причина 
возникнове
ния 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Внутренний 
код ошибки 

доступа к 
выбранным 
данным 

Хотя бы один 
элемент 
ICCList пуст 
либо null 

406 12546202 

Массив 
ICCList пуст 

12546221 

Массив 
ICCList null 

12546214 

Размер 
массива 
ICCList 
превышает 
1000 

12546216 

Если 
текущий 
пользовател
ь не может 
управлять 
пользовател
ем с 
заданным 
userId 

403 12546305 

Если 
пользовател
я с заданным 
userId не 
существует 

404 12546101 

Внутренняя 
ошибка 
сервера 
(проблема 
технического 
характера, в 
результате 
которой 
запрос не 
выполнен) 

500   
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Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роль: 

OAPIM2M:Role:Operator:Admin:4. 

2.3.26  Смена SIM-карты для абонента (postSIMCardsChange) 

Функция postSIMCardsChange заменяет SIM-карту для абонента с сохранением 

MSISDN и IMSI. В процессе смены SIM-карты происходит только изменение 
идентификатора ICC. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/SIMCards/{SIMCardId}/change 

Входные параметры: 

 ICCIdForReplace – новый идентификатор ICC; тип: number; 

 SIMCardId – идентификатор существующей SIM-карты, по которой 

идентифицируется абонент, для которого требуется замена SIM-карты; тип: 

number. 

Сериализация запроса (JSON): 

 { 

   "ICCIdForReplace": "12345678901234567891" 

 } 

  

Выходные параметры: 

 userOperationId: number – идентификатор операции; 

 userOperationActionId : number – идентификатор типа действия; 

 userOperationActionDescription: string – описание типа действия. 

Пример возвращаемого ответа: 

{ 

     "userOperationId": 1000001, 

     "userOperationActionId": 155300024, 

     "userOperationActionDescription": "Search SIM cards 

available for reservation" 

 } 

Допустимые HTTP-коды ответа: 
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Идентифика
тор функции 

Причина возникновения Допусти
мые 
HTTP-
коды 
ответа 

Внутре
нний 
код 
ошибки 

postSIMCards
Change 

Запрос сформирован некорректно, но ошибка 
зафиксирована на стороне внешней службы, 
поэтому код ошибки и её текст не могутбыть 
специфицированы 

400  

Вызов функции, запрещенной для 
использования 

403 1254630
3 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранной функции 

1254630
4 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранным данным 

1254630
5 

Если карта с заданным SIMCardId не 
принадлежит пользователю 

1254630
5 

Если карты с заданным SIMCardId не 

существует 

404 1254610
1 

Параметров ICCIdForReplace null 406 1254621
4 

Параметр ICCIdForReplace пуст 1254620
1 

Длина ICCIdForReplace больше 20 1254620
8 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роль: 

OAPIM2M:Role:Operator:Admin:4. 

2.3.27  Получение результата вызова функции 
(postM2MUsersUserOperationsSearch) 

Функция postM2MUsersUserOperationsSearch возвращает результат вызова 

функции по идентификатору операции userOperationId. 

Используемый метод: POST. 

URI path: 
/M2M/users/{userId}/userOperations/{userOperationId}/search 
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Входные параметры: 

 userId – идентификатор пользователя, выполнившего операцию; задается в 

URL функции; тип number; 

 userOperationId – идентификатор операции; задается в URL функции; тип 

number. 

Выходные параметры: 

 userOperationId: number – идентификатор операции; 

 name: String – наименование операции; 

 parentUserOperation: UserOperationBase – объект, содержащий 

информацию о родительской операции пользователя; родительской операцией 
считается операция-действие, вызвавшая операцию-подтверждение; для 
операции, подтверждение которой не предусмотрено, родительская операция 
будет отсутствовать (тег будет пустым): 

 userOperationId: number – идентификатор родительской операции; 

 name: string – наименование операции; 

 userOperationType: string – тип операции пользователя; возможные 

значения: 

 Подтверждение; 

 Выполнение; 

 processingMode: string – режим исполнения; возможные значения: 

 A; 

 P; 

 userOperationStatus: string – статус операции пользователя; 

 userOperationDateTime: DateTime – значение даты и времени запроса 

на выполнение операции (постановка в очередь); 

 serviceProvider: ServiceProvider – объект, содержащий информацию о 

клиенте: 

 serviceProviderId: number – идентификатор клиента; 

 description: string – наименование клиента; 

 userOperationType: string (70) – тип операции пользователя; возможные 

значения: 

 Подтверждение; 

 Выполнение; 

 processingMode:String (1) – режим исполнения; возможные значения:; 

 A – вносить изменения, только если они доступны сразу для всех абонентов; 

 P – вносить изменения для тех абонентов, для которых эти изменения 

возможны; 

 userOperationStatus:String (70) – статус операции пользователя: 

 Ожидает обработки; 

 Обрабатывается; 

 Ожидает подтверждения; 

 Подтвержден; 

 Отклонен; 

 Обработан; 
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 Перезаказан; 

 Подтвержден частично; 

 Обработан частично; 

 userOperationSIMCardResults: UserOperationSIMCardsResult[] – 

объект с информацией о SIM-картах, над которыми осуществлялась операция: 

 SIMCard – объект с информацией по SIM-карте: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 MSISDN – телефонный номер; 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер устройства; 

 IMEI – код IMEI; 

 installAddress – адрес расположения устройства; 

 isExecuted – флаг завершения операции пользователя; 

 userOperationDateTime: DateTime – значение даты и времени запроса на 

выполнение операции (постановка в очередь); 

 responsibleUser: UserBaseInfo – объект с информацией о пользователе, 

совершившем операцию: 

 userId: number – идентификатор пользователя; 

 login: string – логин пользователя; 

 execStartDateTime: DateTime – значение даты и времени запуска операции 

на выполнение; 

 execEndDateTime: DateTime – значение даты и времени завершения 

выполнения операции; 

 userOperatoinActionId: number – тип пользовательского действия; 

 asyncFunctionResult: JSONObject – результат выполнения операции. 

Пример возвращаемого ответа: 

{ "userOperationId": 1, "name": "Создание группы", 

"parentUserOperation": null, "serviceProvider": { 

"serviceProviderId": 5, "description": "Иванов Иван Иванович" 

}, "userOperationType": "Выполнение", "processingMode": 

"processingMode", "userOperationStatus": "Ожидает обработки", 

"userOperationDateTime": "2018-03-19T10:58:41", 

"responsibleUser": { "userId": 1111, "login": "user_login" }, 

"execStartDateTime": "2014-07-07T15:42:11", "execEndDateTime": 

"2014-07-07T15:42:17", "userOperationSIMCardResults": [], 

"userOperationActionId": "155303000", "isExecuted": "False", 

"asyncFunctionResult": << ASYNC FUNCTION RESULT >> } 

<<ASYNC FUNCTION RESULT>> может изменятся в зависимости от 

userOperationActionId: 
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userOperatio
nActionId 

Тип объекта Пример объекта 

155300024 ReservedSIMCardInfo:isAv

ailable: boolean – статус 

доступности SIM-карты для 
резервирования; 

ICC: String – ICC SIM-карты 

{ 

    "isAvailable" : tru

e, 

    "ICC" : "1000000000

0000002" 

} 

155300025 SIMCardReserveOperationS

tatusListsucceed: 

boolean – статус успешности 

операции резервирования; 

error: string – описание 

ошибки, если была ошибка при 
резервировании 

{ 

    "ICC" : 

10000000000000002, 

    "succeed" : false, 

    "error" : "some 

error msg for 2" 

} 

155300026 ReservedSIMCardInfoListI

CC: String – ICC SIM-карты 
{ 

    "ICC" : "1000000000

0000000" 

} 

155300027 SIMCardReplaceOperationS

tatusListICC: String – ICC 

SIM-карты; 

succeed: boolean – статус 

успешности операции замены 
SIM-карты; 

error: string – описание 

ошибки, если была ошибка при 
замене 

{ 

    "ICC" : 

10000000000000000, 

    "succeed" : false, 

    "error" : "some 

error msg for 0" 

} 

 

Частичный запрос атрибутов: 

generalSearch: string – нечеткий поиск по атрибутам результата выполнения 

пользовательской операции. 
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Пример запроса: 

{ "generalSearch": "2352345%" } 

В зависимости от userOperationActionId поиск производится в различных атрибутах 
объекта << ASYNC FUNCTION RESULT >> 

 

userOperationActionId Атрибут, 
по которому производится фильтрация 

155300027 ICC 

155300026 ICC 

155300025 ICC 

155300024 ICC 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

Идентификатор функции Причина 
возникновени
я 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

errorCode 

postM2MUsersUserOperationsSearc
h 

Запрос 
сформирован 
некорректно, 
но ошибка 
зафиксирована 
на стороне 
внешней 
службы, 
поэтому код 
ошибки и её 
текст не могут 
быть 
специфициров
аны 

400   

Вызов 
функции, 
запрещенной 
для 
использования 

403 12546303 

Если 
недостаточно 
прав для 
доступа к 

12546304 
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Идентификатор функции Причина 
возникновени
я 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

errorCode 

выбранной 
функции 

Если 
недостаточно 
прав для 
доступа к 
выбранным 
данным 

12546305 

Если текущий 
пользователь 
не может 
управлять 
пользователем 
с заданным 
userId или не 
имеет доступа 
к операции с 
заданным 
userOperationId 

12546305 

Если 
пользователя с 
заданным 
userId не 
существует 
либо не 
существует 
операции с 
заданным 
userOperationId 

404 12546101 

Внутренняя 
ошибка 
сервера 
(проблема 
технического 
характера, в 
рез-те которой 
запрос не 
выполнен 

500  

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 
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Роль: 

 OAPIM2M:Role:Operator:Admin:4; 

 OAPIM2M:Role:Provider:Admin:6. 

2.3.28  Получение истории операций над SIM-картами для данного 
пользователя (M2MUserOperationList / M2MUserOperationListGET) 

Функции M2MUserOperationListи M2MUserOperationListGET реализуют 

получение истории операций над SIM-картами для данного пользователя. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/users/{userId}/userOperations/search 

Используемый метод: GET. 

URI path: /M2M/users/{userId}/userOperations 

Входные параметры: 

userId – идентификатор пользователя М2М; тип: number. 

Сортировка по умолчанию: 

execStartDateTime 

Выходные параметры: 

 userOperationId: number – идентификатор операции; 

 name: string – наименование операции; 

 parentUserOperation: UserOperationBase – объект, содержащий 

информацию о родительской операции пользователя; родительской операцией 
считается операция-действие, вызвавшая операцию-подтверждение; для 
операции, подтверждение которой не предусмотрено, родительская операция 
будет отсутствовать (тег будет пустой);  

 userOperationId: number – идентификатор родительской операции; 

 name: string – наименование операции; 

 userOperationType: string – тип операции пользователя; возможные 

значения: 

 Подтверждение; 

 Выполнение; 

 processingMode: string – режим исполнения; возможные значения: 

 A; 

 P; 

 userOperationStatus: string – статус операции пользователя; 

 userOperationDateTime: DateTime – значение даты и времени запроса 

на выполнение операции (постановка в очередь); 

 serviceProvider: ServiceProvider – объект, содержащий информацию о 

клиенте: 
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 serviceProviderId: number – идентификатор клиента; 

 description: string – наименование клиента; 

 userOperationType: string – тип операции пользователя; возможные 

значения:  

 Подтверждение; 

 Выполнение; 

 processingMode: string – режим исполнения; возможные значения: 

 A – вносить изменения, только если они доступны сразу для всех абонентов; 

 P – вносить изменения для тех абонентов, для которых эти изменения 

возможны; 

 userOperationStatus: string – статус операции пользователя: 

 Ожидает обработки; 

 Обрабатывается; 

 Ожидает подтверждения; 

 Подтвержден; 

 Отклонен; 

 Обработан; 

 Перезаказан; 

 Подтвержден частично; 

 Обработан частично; 

 userOperationDateTime: DateTime – значение даты и времени запроса на 

выполнение операции (постановка в очередь); 

 userOperationSIMCardResults: UserOperationSIMCardsResult[] – 

объект с информацией о SIM-картах, над которыми осуществлялась операция: 

 SIMCard – объект с информацией по SIM-карте: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 MSISDN – телефонный номер; 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер устройства; 

 IMEI – код IMEI; 

 installAddress – адрес расположения устройства; 

 isExecuted – флаг завершения операции пользователя; 

 responsibleUser: UserBaseInfo – объект с информацией о пользователе, 

совершившем операцию: 

 userId: number – идентификатор пользователя; 

 login: string – логин пользователя; 

 execStartDateTime: DateTime – значение даты и времени запуска операции 

на выполнение; 

 execEndDateTime: DateTime – значение даты и времени завершения 

выполнения операции; 

 userOperationActionId : number – идентификатор типа действия; 

 asyncFunctionResult: JSONObject – результат выполнения операции. 
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Пример возвращаемого ответа: 

{ 

   "listInfo": { 

     "limit": 20, 

     "offset": 0, 

     "count": 595 

   }, 

   "userOperations": [ 

     { 

       "userOperationId": 1, 

       "name": "Создание группы", 

       "parentUserOperation": null, 

       "serviceProvider": { 

         "serviceProviderId": 5, 

         "description": "Иванов Иван Иванович" 

       }, 

       "userOperationType": "Выполнение", 

       "processingMode": "processingMode", 

       "userOperationStatus": "Ожидает обработки", 

       "userOperationDateTime": "2018-03-19T10:58:41", 

       "responsibleUser": { 

         "userId": 1111, 

         "login": "user_login" 

       }, 

       "execStartDateTime": "2014-07-07T15:42:11", 

       "execEndDateTime": "2014-07-07T15:42:17", 

       "asyncFunctionResult": null, 

       "userOperationSIMCardResults": [], 

       "userOperationActionId": "155303000", 

       "isExecuted": "False" 

     } 

   ] 

 } 

Частичный запрос атрибутов: 

 userOperationIds: number[] – массив идентификаторов операций 

пользователя; 

 hasParentFlag: boolean – флаг наличия родительской операции; 

 parentUserOperationId: number – идентификатор родительской операции; 

 serviceProviderId: number – идентификатор клиента; 

 userOperationDateTimeRange: DateTimeRange – границы даты и времени 

для фильтрации оповещений по атрибуту userOperationDateTime; 

 dateFrom: datetime – нижняя граница даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту userOperationDateTime; 

 dateTo: datetime – верхняя граница даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту userOperationDateTime; 
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 userOperationType: string – тип операции пользователя; возможные 

значения: 

 Подтверждение – операция по подтверждению другой операции 
пользователя; 

 Выполнение – операция по выполнению задания системой; 

 processingMode: string – режим исполнения операции; возможные 

значения: 

 A – вносить изменения, только если они доступны сразу для всех абонентов; 

 P – вносить изменения для тех абонентов, для которых эти изменения 

возможны; 

 userOperationStatus: string – статус операции пользователя; возможные 

значения: 

 Ожидает обработки; 

 Обрабатывается; 

 Ожидает подтверждения; 

 Подтвержден; 

 Отклонен; 

 Обработан; 

 Перезаказан; 

 Подтвержден частично; 

 Обработан частично; 

 isExecuted: boolean – флаг завершения выполнения; 

 execStartDateTimeRange: DateTimeRange – границы даты и времени для 

фильтрации оповещений по атрибуту execStartDateTime; 

 dateFrom: DateTime – нижняя граница даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту execStartDateTime; формат: YYYY-MM-

DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 

 dateTo: DateTime – верхняя граница даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту execStartDateTime; формат: YYYY-MM-

DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 

 execEndDateTimeRange: DateTimeRange – границы даты и времени для 

фильтрации оповещений по атрибуту execStartDateTime; 

 dateFrom: DateTime – нижняя граница даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту execStartDateTime; формат: YYYY-MM-

DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 

 dateTo: DateTime – верхняя граница даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту execStartDateTime; формат: YYYY-MM-

DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 

 userOperationActionId: – идентификатор типа действия. 

Допустимые HTTP-коды ответа: 
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Идентификат
ор функции 

Причина возникновения Допусти
мые 
HTTP-
коды 
ответа 

  

M2MUserOper
ationList 

Запрос сформирован некорректно, но ошибка 
зафиксирована на стороне внешней службы, 
поэтому код ошибки и её текст не могут быть 
специфицированы 

400   

Вызов функции, запрещенной для 
использования 

403 12546
303 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранной функции 

12546
304 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранным данным 

12546
305 

Если текущий пользователь не может управлять 
пользователем с заданным userId 

12546
305 

Если пользователя с заданным userId не 
существует 

404 12546
101 

Внутренняя ошибка сервера (проблема 
технического характера, в рез-те которой запрос 
не выполнен 

500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

OAPIM2M:ViewOperationsLog:35:Read. 

2.3.29  Получение истории местоположений SIM-карт 
(postSimCardsLookUpCoordinatesSearch) 

Функция возвращает историю местоположений по SIM-картам. 

Используемый метод: POST. 

ID функции: postSimCardsLookUpCoordinatesSearch. 

Входные параметры: 

Параметры BODY: 

 SIMCardIdsFilter – объект фильтра по SIM-картам; 

Обязательный параметр. 

 validFor – объект с параметрами: 
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 startDateTime – дата начала периода просмотра истории; 

Если не передан, принимается равным последним 30 дням от текущей 
даты. 
Необязательный параметр. 

Тип: DATETIME. 

 endDateTime – дата конца периода просмотра истории; 

Если не передан, принимается равным текущей дате. 
Необязательный параметр. 

Тип: DATETIME. 

 historyRecordsPerSimLimit – количество возвращаемых исторических 

записей для каждой SIM-карты. 
Если не передан, возвращаются последние 500 записей. 

Обратите внимание:   
Не рекомендуется передавать значение параметра 

historyRecordsPerSimLimit больше 500. 

Если за указанный период в системе хранится более 500 записей, то функция 
должна вернуть 500 последних записей по всем SIM-картам из фильтра 

SimCardIdsFilter. 

Выходные параметры: 

 listInfo – объект с параметрами:  

 limit – long; 

 offset – long; 

 count – long; 

 items – массив объектов SIM-карт: 

  SIMCardId – внутренний идентификатор M2M SIM-карты; 

Тип: LONG. 

 MSISDN – номер телефона абонента; 

Тип: STRING. 

 deviceType – объект с полями: 

  deviceTypeId – идентификатор типа устройства; 

Тип: LONG. 

  name – наименование типа устройства; 

Тип: STRING. 

 historyRecordsCount – количество исторических записей, которые были 

возвращены для SIM-карты; 

Тип: LONG. 

 historyRecords – массив объектов с историческими записями 

местоположений: 

 historyRecordId – идентификатор исторической записи; 

Тип: LONG. 

 address – описание местоположения; 

Тип: STRING. 

  latitude – координаты широты местоположения; 

Тип: DECIMAL. 
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 longitude – координаты долготы местоположения; 

Тип: DECIMAL. 

 date – дата и время определния местоположения. 

Тип: DATETIME. 

Пример возвращаемого ответа: 

{ 

     "listInfo": { 

         "limit": 10, 

         "offset": 5, 

         "count": 30 

     }, 

     "items": [ 

         { 

             "SIMCardId": "394431510", 

             "MSISDN": "9263406684", 

             "deviceType": { 

                 "deviceTypeId": 19498, 

                 "name": "new device6625" 

             },          

             "historyRecordsCount": 3, 

             "historyRecords": [ 

                 { 

                     "historyRecordId": 12345, 

                     "address": "Тосненское городское 

поселение, Tusina District, Leningrad oblast, Northwestern 

Federal District, Russia", 

                     "latitude": 59.54429882753623, 

                     "longitude": 30.748737410116644, 

                     "date": "2021-01-27T04:25:24"" 

                 } 

             ] 

         } 

     ] 

 } 

Коды HTTP-статусов в ответе 

 

HTTP-код Описание Внутренний 
код ошибки 

200 OK Успех   

400 Bad request Ошибка в синтаксисе запроса 12546202 

12546211 
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HTTP-код Описание Внутренний 
код ошибки 

12546214 

12546216 

403 Forbidden Нет прав для доступа к функции 12546302 

12546303 

12546304 

12546305 

12546306 

500 Internal Server Error Внутренняя ошибка сервера   

 

Обработка ошибок 

 

 Причина 
возникновения  

HTTP-код  errorCode  userMess
age  

Запрос сформирован некорректно, но ошибка 
зафиксирована на стороне внешней службы, 
поэтому код ошибки и её текст не могут быть 
специфицированы 

400 – Bad 
request 

  <Описани
е 
деталей> 

Вызов функции, запрещённой для 
использования 

403 – 
Forbidden 

12546303 Функция 
запрещена 
для 
использов
ания 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранной функции 

403 – 
Forbidden 

12546304 Недостато
чно прав 
для 
доступа к 
выбранной 
функции 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранным данным 

403 – 
Forbidden 

12546305 Недостато
чно прав 
для 
доступа к 
выбранны
м данным 
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 Причина 
возникновения  

HTTP-код  errorCode  userMess
age  

Внутренняя ошибка сервера (проблема 
технического характера, в результате которой 
запрос не выполнен) 

500 – 
Internal 
Server 
Error 

  Внутрення
я ошибка 
выполнени
я 
операции. 
Обратитес
ь к 
администр
атору 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

OAPIM2M:GetGeolocationCoordinatesFromExternalSources:61:Full 

2.4  Управление группами SIM-карт 

В разделе описаны API-функции для управления группами SIM-карт. 

2.4.1  Создание группы SIM-карт (M2MSIMCardsGroupCreate) 

Функция M2MSIMCardsGroupCreate создает новую группу SIM-карт и возвращает 

информацию о созданной группе. Наименование создаваемой группы SIM-карт 
может быть передано в URI-параметрах или в теле запроса в виде JSON-объекта. 

Используемый метод: POST. 

URI path: 
/M2M/serviceProviders/{serviceProviderId}/SIMCardsGroups?getObjec

t={true|false} 

Входные параметры: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента (обязательный параметр); тип 

LONG. 

Обратите внимание: Для получения значения параметра используйте OAPI-
функцию «Получение списка SIM-карт (M2MSIMCardList)». 

 name – наименование создаваемой группы SIM-карт; тип STRING(256). 

 getObject – флаг необходимости возврата обновленной сущности 

(необязательный параметр); тип BOOLEAN; значение по умолчанию –false. 
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Выходные параметры: 

Возвращаемое значение зависит от значения параметра getObject, 

указываемого в запросе: 

 getObject=false: 

 SIMCardsGroupId – идентификатор группы; 

 getObject=true:  

 SIMCardsGroupId – идентификатор группы; 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 name – наименование группы; 

 SIMCardsCount – количество входящих в группу SIM-карт. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

    "SIMCardsGroupId": 

"1223" 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  

<SIMCardsGroupId>1223</SIMCardsGr

oupId> 

</response> 

{ 

    "SIMCardsGroupId": 

"1223", 

    "serviceProvider": { 

      

"serviceProviderId": 

"205" 

    }, 

    "name": "Новая 

группа", 

    "SIMCardsCount": "0" 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  

<SIMCardsGroupId>1223</SIMCardsGr

oupId> 

  <serviceProvider> 

    

<serviceProviderId>205</servicePr

oviderId> 

  </serviceProvider> 

  <name>Новая группа</name> 

  

<SIMCardsCount>0</SIMCardsCount> 

</response> 
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Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSIMCardsGroupCreate Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546208 

12546214 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithSIMGroup:2:Full. 

2.4.2  Удаление группы для SIM-карт (M2MSIMCardsGroupDelete) 

Функция M2MSIMCardsGroupDelete предназначена для удаления группы SIM-

карт. 

Используемый метод: DELETE. 

URI path: /M2M/SIMCardsGroups/{SIMCardsGroupId} 

Входной параметр: 

SIMCardsGroupId (обязательный параметр) – идентификатор удаляемой группы 

SIM-карт. Тип LONG. 

Выходные параметры 

Отсутствуют. 
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Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSIMCardsGroupDelete Успех 204   

Ошибка клиента 400   

403  12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithSIMGroup:2:Full. 

2.4.3  Получение статуса блокировки по заданной SIM-карте 
(M2MSIMCardLockingStatusGet) 

Функция M2MSIMCardLockingStatusGet возвращает информацию о статусе 

блокировки по заданной SIM-карте. 

Используемый метод: POST. 

URI: 
/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/getLockingStatus?authToken={authToken} 

Входной параметр: 

SIMCardId – идентификатор SIM-карты; тип: LONG. 

Выходные параметры: 

 SIMCard – сведения о SIM-карте:  

 SIMCardId – идентификатор M2M SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 MSISDN – телефонный номер; 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер; 
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 IMEI – код IMEI; 

 installAddress – адрес установки; 

 isActive – флаг, является ли SIM-карта активной или заблокированной; 

возможные значения: true – активна;false – заблокирована; 

 isLockingOrdered – флаг, есть ли действующая заявка на блокировку карты:  

 lockingDateRange – период блокировки абонента:  

 dateFrom – нижняя граница даты блокировки абонента в формате YYYY-

MM-DD; 

 dateTo – верхняя граница даты блокировки абонента в формате YYYY-MM-

DD; 

 lockingDurationValue – значение длительности блокировки; 

 lockingDurationUnit – единица измерения длительности блокировки: 

 0 – дни; 

 1 – месяцы. 

Пример возвращаемого XML-ответа: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <SIMCard> 

    <SIMCardId>1031</SIMCardId> 

    <IMSI>250026510050005</IMSI> 

    <MSISDN>9262001253</MSISDN> 

    <ICC>89701026510050005</ICC> 

    <description/> 

    <nomenclature>3</nomenclature> 

     <IMEI>35-209900-591538-2</IMEI> 

     <installAddress>наб. Фонтанки, д. 22</installAddress> 

   </SIMCard> 

   <isActive>true</isActive> 

   <isLockingOrdered>false</isLockingOrdered> 

   <lockingDateRange> 

     <dateFrom>2014-11-10</dateFrom> 

   </lockingDateRange> 

   <lockingDurationValue>8</lockingDurationValue> 

   <lockingDurationUnit>0</lockingDurationUnit> 

 </response> 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

Идентификатор функции Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Внутренний 
код ошибки 

M2MSIMCardLockingStatusGe
t 

Успех 200   

Ошибка клиента 400   
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Идентификатор функции Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Внутренний 
код ошибки 

403 12546302 

12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.4.4  Изменение названия группы SIM-карт 
(M2MSIMCardsGroupUpdate) 

Функция M2MSIMCardsGroupUpdate предназначена для изменения наименования 

группы SIM-карт. Новое наименование группы SIM-карт может быть передано в 
URL-параметрах или в теле запроса в виде JSON-объекта. 

Используемый метод: PUT. 

URI path: 
/M2M/SIMCardsGroups/{SIMCardsGroupId}?getObject={true|false} 

Входные параметры: 

 SIMCardsGroupId – идентификатор группы SIM-карт (обязательный параметр); 

тип: LONG. 

 name – новое наименование группы SIM-карт; тип: STRING(256); 

 getObject – флаг необходимости возврата обновленной сущности 

(необязательный параметр); тип: BOOLEAN; значение по умолчанию –false. 

Выходной параметр: 

Возвращаемое значение зависит от значения параметра getObject, 

указываемого в запросе: 

 getObject=false: 

 SIMCardsGroupId – идентификатор группы; 

 getObject=true; 

 SIMCardsGroupId – идентификатор группы; 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 name – наименование группы; 

 SIMCardsCount – количество входящих в группу SIM-карт. 
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Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "SIMCardsGroupId": 

"1223" 

} 

<?xml version="1.0" encoding="utf-

8"?> 

<response> 

  

<SIMCardsGroupId>1223</SIMCardsGro

upId> 

</response> 

{ 

  "SIMCardsGroupId": 

"1223", 

  "serviceProvider": { 

    

"serviceProviderId": 

"205" 

  }, 

  "name": "Новая 

группа", 

  "SIMCardsCount": "0", 

} 

<?xml version="1.0" encoding="utf-

8"?> 

<response> 

  

<SIMCardsGroupId>1223</SIMCardsGro

upId> 

  <serviceProvider> 

    

<serviceProviderId>205</servicePro

viderId> 

 </serviceProvider> 

  <name>Новая группа</name> 

  <SIMCardsCount>0</SIMCardsCount> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSIMCardsGroupUpdate Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546208 

12546212 

12546214 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithSIMGroup:2:Full. 

2.4.5  Получение списка групп SIM-карт (M2MSIMCardsGroupList) 

Функция M2MSIMCardsGroupList возвращает список групп SIM-карт клиента с 

заданным идентификатором, отсортированный по наименованию группы, ее 
идентификатору и идентификатору типа группы. Возвращаемый список можно 
отфильтровать по наименованиям, идентификатору типа группы, списку 
идентификаторов SIM-карт, из которых хотя бы одна должна входить в 
отбираемые группы, и списку идентификаторов SIM-карт, из которых хотя бы одна 
не должна входить в отбираемые группы. 

Формат URL-запроса 

POST /M2M/serviceProviders/{serviceProviderId}/SIMCardsGroups/sea

rch 

Входные параметры 

URL: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента (обязательный параметр); тип: 

LONG. 

Обратите внимание: Для получения значения параметра используйте OAPI-
функцию «Получение списка SIM-карт (M2MSIMCardList)». 

BODY: 
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 SIMCardGroupNames – список наименований групп SIM-карт; тип: массив 

значений типа STRING; 

 includeSIMCardIds – список идентификаторов SIM-карт, из которых хотя бы 

одна должна входить в отбираемые группы; тип: массив значений типа LONG; 

 excludeSIMCardIds – список идентификаторов SIM-карт, из которых хотя бы 

одна не должна входить в отбираемые группы; тип: массив значений типа LONG; 

 SIMCardsGroupIds – поиска по списку идентификаторов групп SIM-карт; тип: 

массив значений типа LONG. 

Обратите внимание:  Если атрибут и его значения не заданы, фильтрация по 
атрибуту не производится. 

Выходные параметры 

 SIMCardsGroups – блок информации о группах SIM-карт: 

 SIMCardGroupId – идентификатор группы; 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 name – наименование группы; 

 SIMCardsCount – количество входящих в группу SIM-карт. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "list": null, 

  "SIMCardsGroups": [ 

    { 

      "SIMCardsGroupId": 

"891", 

      "serviceProvider": 

{ 

        

"serviceProviderId": 

"179" 

     }, 

«serviceProviderId": 

"179", 

      "name": "Камазы", 

      "SIMCardsCount": 

"7" 

    }, 

    { 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <listinfo /> 

  <SIMCardsGroups> 

    <SIMCardsGroup> 

      

<SIMCardsGroupId>891</SIMCardsGro

upId> 

     <serviceProvider> 

        

<serviceProviderId>179</servicePr

oviderId> 

      </serviceProvider> 

      <name>Камазы</name> 

      

<SIMCardsCount>7</SIMCardsCount> 

    </SIMCardsGroup> 

    <SIMCardsGroup> 
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JSON XML 

      … 

    }, 

    … 

  ] 

} 

      … 

    </SIMCardsGroup> 

    … 

  </SIMCardsGroups> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSIMCardsGroupList Успех 200   

204   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

12546102 

406 12546201 

12546202 

12546208 

12546213 

12546216 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 
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Роли: 

 OAPIM2M:ViewListOfSIMGroups:1:Read. 

2.4.6  Добавление указанных SIM-карт в указанные группы 
(M2MSIMCardListToSIMCardsGroupListAdd) 

Функция M2MSIMCardListToSIMCardsGroupListAdd добавляет заданный 

список SIM-карт в заданные группы. Параметры могут передаваться в URL-
параметрах или в теле запроса в виде JSON-объекта либо в формате XML. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/SIMCards/addToSIMCardsGroups 

Входной параметр: 

 SIMCardsGroupIds – список идентификаторов групп SIM-карт; тип: массив 

значений типа LONG. 

 SIMCardIds – список идентификаторов SIM-карт; тип: массив значений типа 

LONG. 

Выходные параметры 

Отсутствуют. 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновен
ия  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренни
й 
код 
ошибки  

M2MSIMCardListToSIMCardsGroup
ListAdd 

Успех 204   

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546102 

406 12546201 

12546202 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновен
ия  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренни
й 
код 
ошибки  

12546213 

12546214 

12546216 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithSIMGroup:2:Full. 

2.4.7  Удаление указанных SIM-карт из указанных групп 
(M2MSIMCardListFromSIMCardsGroupListRemove) 

Функция M2MSIMCardListFromSIMCardsGroupListRemove удаляет заданный 

список SIM-карт из указанной группы. Параметры могут передаваться в URL-
параметрах или в теле запроса в виде JSON-объекта. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/SIMCards/removeFromSIMCardsGroups 

Входной параметр: 

 SIMCardsGroupIds – список идентификаторов групп SIM-карт, из которых 

требуется удалить SIM-карты; тип: массив значений типа LONG. 

 SIMCardIds – список идентификаторов SIM-карт, которые требуется удалить из 

групп; тип: массив значений типа LONG. 

Выходные параметры: 

Отсутствуют. 

Пример возвращаемого ответа: 

Отсутствует. 

Допустимые HTTP-коды ответа: 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновен
ия  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренн
ий 
код 
ошибки  

M2MSIMCardListFromSIMCardsGroupL
istRemove 

Успех 204   

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546102 

406 12546201 

12546202 

12546213 

12546214 

12546216 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithSIMGroup:2:Full. 

2.4.8  Получение списка абонентов, доступных для подключения 
услуги «M2M-мониторинг» 

Функция возвращает список абонентов, относящихся к иерархии лицевого счета 
М2М-пользователя и доступных для подключения услуги «М2М-Мониторинг». 
Данные актуальны на дату последней синхронизации иерархии ЛС пользователя. 
Доступность для подключения услуги абоненту определяется двумя условиями: 

 абонент относится к иерархии пользователя; 

 услуга «М2М-Мониторинг» еще не активирована (абонент отсутствует в кеше 
М2М). 

Url: GET/POST 
openapi/v1/M2M/users/{userId}/subscribers/availableForActivate 
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Используемые методы: POST и GET. 

Сортировка: MSISDN. 

Входные параметры: 

 userId: Long – идентификатор M2M-пользователя; 

 limit:LONG – количество возвращаемых в ответе записей на странице; может 

принимать значения в диапазоне [1-1000]; необязательный параметр; если 

параметр не задан, возвращается количество записей по умолчанию: 20; 

 offset: LONG  – порядковый номер элемента, начиная с которого 

требовалось вернуть данные; необязательный параметр; 

Обратите внимание:  При limit=1000 для получения всех отфильтрованных 

данных функция вызывается несколько раз с различным значением параметра 

offset. 

 файл xlsx или csv со списком IMSI, ICC и/или MSISDN; 

Если передан файл, то остальные входные параметры функции не участвуют в 
поиске. 

Выполняется search from file.xlsx 

Для передачи файла Content-type: multipart/form-data 

В файле содержится не более 100 000 записей. 

 generalSearch: String – общий фильтр по вхождению подстроки; поиск 

выполняется по следующим атрибутам: 

 accountNumber; 

 MSISDN; 

 ICC; 

 IMSI. 

Обратите внимание:  Если на вход передан файл со списком параметров для 

фильтрации – параметр generalSearch будет проигнорирован, даже если был 

передан. 

При работе с методом GET файл не передается. 

Пример вызова функции: 

http://host:port/openapi/v1/M2M/users/721/subscribers/availabl

eForActivate?generalSearch=523&offset=0&limit=20&sort=accountN

umber 

Выходные параметры при needUserOperationId = true: 

 listInfo – объект с информацией постраничного вывода: 

 limit – сколько записей было запрошено; 

 offset – начиная с какой записи выполнялся возврат; 
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 count – общее количество записей в списке, удовлетворяющих параметрам 

фильтрации; 

 items – список объектов, каждый из которых содержит информацию об 

абоненте: 

 accountId :Long – идентификатор клиента (в качестве идентификатора 

возвращается идентификатор лицевого счета BIS); 

 accountNumber: String – идентификатор лицевого счета клиента; 

 subscriberId: Long – идентификатор абонента; 

 MSISDN: String – MSISDN абонента; 

 ICC: String – серийный номер SIM-карты; 

 IMSI: String – международный идентификатор абонента; 

 requestId: Long – идентификатор заявки, в рамках которой была выполнена 

последняя успешная синхронизация иерархии пользователя; 

 lastUpdateDate: DateTime – дата последней синхронизации. 

Пример ответа функции: 

{ 

     "listInfo": { 

         "count": 1, 

         "limit": 20, 

         "offset": 0 

     } 

     "items": [ 

         { 

             "accountId": 123, 

             "accountNumber": 7563428333, 

             "subscriberId": 384, 

             "MSISDN": "9217832213", 

             "ICC": "76543959345734" 

             "IMSI": "250026951634612"  

         }        

    ], 

    "lastUpdateDate": "2018-11-19T12:13:00-03:00", 

    "requestId":283 

 } 

Роль: 

OAPIM2M:User:Subscribers:ActivateM2MMonitoring:97:Full 

Обработка ошибок 
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Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

errorCode userMessage 

Пользователь с 
идентификатором 
UserId не найден 

404 Not found Пользователь с 
идентификатором  userId={} 
не найден 

Произошла ошибка 
сервера 

500 Internal 
Server Error 

Внутренняя ошибка 
выполнения операции. 
Обратитесь к 
администратору 

Недостаточно прав 
для доступа к 
выбранной функции 

403 Forbidden Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

Некорректный файл 400 Bad request Некорректный файл. Не 
найден ни один из 
требуемых столбцов в 
файле 

 

2.5 Управление лицевыми счетами абонентов 

В разделе описаны API-функции для управления лицевыми счетами абонентов. 

2.5.1  Получение информации о расходах по лицевому счету 
клиента (getM2MServiceProvidersAccountsCharges) 

Функция getM2MServiceProvidersAccountsCharges возвращает информацию 

о расходах по лицевому счету клиента с возможностью фильтрации по входящим 
в лицевой счет SIM-картам. 

Формат URL-запроса 

GET 

openapi/v1/M2M/serviceProviders/{serviceProviderId}/accounts/{acc

ountId}/charges?msisdn={msisdn} 

Используемые в композите вызовы 

GET /tokens-stub/get?login={login}&password={password} 

POST subscribers/corporateDataMart/basicChargesAggregates/search 

Входные параметры 

Параметры URL: 

 accountId:Long – номер лицевого счета; 

 serviceProviderId:Long – идентификатор клиента; 
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 msisdn:String – фильтр по MSISDN. 

Выходные параметры 

listInfo – информация о выводимых результатах: 

 limit:long – количество записей в ответе; 

 offset:long – запись, начиная с которой выполняется возврат ответа; 

 count:long – общее количество записей в списке, удовлетворяющих 

параметрам фильтрации; 

 SIMCardsCharges:SIMCardsCharges[] – массив объектов с информацией о 

расходах: 

 ratePerPeriodTaxed:BigDecimal – абонентская плата за весь период с 

учётом налогов; 

 chargesForCallsTaxed:BigDecimal – плата, взимаемая за совершенные 

звонки; 

 chargesForRoamingCallsTaxed:BigDecimal – плата, взимаемая за 

совершенные звонки в роуминге; 

 chargesOther:BigDecimal – прочие расходы; 

 chargesTotalAmmount:BigDecimal – общая сумма расходов; 

 infoDateTime:Date – дата и время, на которые информация о расходах 

актуальна; 

 SIMCard:SIMCardBaseInfo – сведения о SIM-карте, входящей в состав 

лицевого счета: 

 description:String – описание SIM-карты; 

 nomenclature:String – номенклатурный номер; 

 installAddress:String – адрес установки; 

 installAddressLat:String – координаты широты установленного 

адреса; 

 installAddressLon:String – координаты долготы установленного 

адреса; 

 SIMCardId:BigDecimal – идентификатор SIM-карты; 

 IMSI:String – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 ICC:String – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 MSISDN:String – номер телефона абонента, заданный без кода 

страны в формате: 9XXXXXXXXX; 

 IMEI:String – код IMEI; 

 SIMCardsSummaryCharges:Charges[] – суммарная информация о расходах 

по всему лицевому счету: 

 ratePerPeriodTaxed:BigDecimal – абонентская плата за весь период с 

учётом налогов; 

 chargesForCallsTaxed:BigDecimal – плата, взимаемая за совершенные 

звонки; 

 chargesForRoamingCallsTaxed:BigDecimal – плата, взимаемая за 

совершенные звонки в роуминге; 

 chargesOther:BigDecimal – прочие расходы; 
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 chargesTotalAmmount:BigDecimal – общая сумма расходов. 

Пример возвращаемого ответа 

{ "listInfo": { "limit": 20, "offset": 0, "count": 1 }, 

"ACTUAL_CHARGES_DATE": "2018-07-03T12:23:21", 

"SIMCardsCharges": [ {" ratePerPeriodTaxed": 0, 

"chargesForCallsTaxed": 0, "chargesForRoamingCallsTaxed": 0, 

"chargesOther": 0, "chargesTotalAmmount": 0, "infoDateTime": 

"2018-07-03T12:23:21", "SIMCard": { "description": null, 

"nomenclature": null, "installAddress": "4, Невский проспект, 

Дворцовый округ, Центральный район, Санкт-Петербург, Северо-

Западный федеральный округ, 191122, РФ", "installAddressLat": 

"59.9372778", "installAddressLon": "30.3138636336173", 

"SIMCardId": 2, "IMSI": "250026918050197", "ICC": 

"89701026918050197", "IMEI": null, "MSISDN": "9257439426" } } 

], "SIMCardsSummaryCharges": { "ratePerPeriodTaxed": 0, 

"chargesForCallsTaxed": 0, "chargesForRoamingCallsTaxed": 0, 

"chargesOther": 0, "chargesTotalAmmount": 0 } }  

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

Причина возникновения HTTP-код errorCode 

Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546302 

12546303 

12546304 

12546305 

12546306 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546204 

12546208 

12546214 

12546217 

Ошибка сервера 500   
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Роли: 

 ROLE_Anybody. 

2.5.2   Получение списка начислений по списку абонентов 
(M2MSIMCardListChargesGet) 

Функция M2MSIMCardListChargesGet возвращает информацию о начислениях 

для выбранного множества абонентов. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/getCharges?authToken={authToken} 

Входной параметр: 

SIMCardIds – массив идентификаторов SIM-карт (обязательный параметр); тип: 

массив значений типа LONG. 

Выходные параметры: 

 SIMCardsCharges – объект с информацией о начислениях для множества SIM-

карт: 

 SIMCard – сведения о SIM-карте: 

 SIMCardId – идентификатор M2M SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 MSISDN – телефонный номер; 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер; 

 IMEI – код IMEI; 

 installAddress – адрес установки; 

 ratePerPeriodTaxed – абонентская плата за весь период с учётом налогов; 

 chargesForCallsTaxed – плата, взимаемая за совершенные звонки; 

 chargesForRoamingCallsTaxed – плата, взимаемая за совершенные звонки в 

роуминге; 

 chargesOther – прочие расходы; 

 chargesTotalAmmount – общая сумма расходов; 

 infoDateTime – значение даты актуальности информации. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "SIMCardsCharges": [ 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 
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JSON XML 

    { 

      "SIMCard": { 

        "SIMCardId": 

"1031", 

        "IMSI": 

"250026510050005", 

        "MSISDN": 

"9262001253", 

        "ICC": 

"89701026510050005", 

        "description": 

null, 

        "nomenclature": 

"3", 

        "IMEI": "35-

209900-591538-2", 

        

"installAddress": "наб. 

Фонтанки, д. 22" 

      }, 

      

"ratePerPeriodTaxed": 

"22.54", 

      

"chargesForCallsTaxed": 

"0.00", 

      

"chargesForRoamingCallsT

axed": "0.00", 

      "chargesOther": 

"35.00", 

      

"chargesTotalAmmount": 

"57.54", 

      "infoDateTime": 

"2014-09-19T20:30:40" 

    } 

  ] 

} 

<response> 

  <SIMCardsCharges> 

    <SIMCardsCharge> 

      <SIMCard> 

        

<SIMCardId>1031</SIMCardId> 

        

<IMSI>250026510050005</IMSI> 

        

<MSISDN>9262001253</MSISDN> 

        

<ICC>89701026510050005</ICC> 

        <description /> 

        

<nomenclature>3</nomenclature> 

        <IMEI>35-209900-591538-

2</IMEI> 

        <installAddress>наб. 

Фонтанки, д. 22</installAddress> 

      </SIMCard> 

      

<ratePerPeriodTaxed>22.54</ratePe

rPeriodTaxed> 

      

<chargesForCallsTaxed>0.00</charg

esForCallsTaxed> 

      

<chargesForRoamingCallsTaxed>0.00

</chargesForRoamingCallsTaxed> 

      

<chargesOther>35.00</chargesOther

> 

      

<chargesTotalAmmount>57.54</charg

esTotalAmmount> 

      <infoDateTime>2014-09-

19T20:30:40</infoDateTime> 

    </SIMCardsCharge> 

  </SIMCardsCharges> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSIMCardListChargesGet Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

12546102 

406 12546201 

12546202 

12546213 

12546214 

12546216 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:ViewChargesOfSIM:10:Read. 

2.5.3  Получение списка лицевых счетов клиента (M2MAccountList) 

Функция M2MAccountList возвращает список лицевых счетов пользователя с 

заданным идентификатором клмента, отсортированный по номеру лицевого счета. 
По каждому лицевому счету в том числе возвращается информация о балансе, 
расходах и платежах. Возвращаемый список может быть ограничен конкретным 
лицевым счетом с переданным номером. Правило сортировки задается входным 
параметром. 

Используемый метод: GET. 

URI path: 
/serviceProviders/{serviceProviderId}/accounts?limit={limit}&offs

et={offset}&returnCount={true|false} 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           122                                             

Входные параметры: 

 serviceProviderId – параметр фильтрации, идентификатор клиента 

(обязательный параметр); тип LONG; 

Обратите внимание: Для получения значения параметра используйте OAPI-
функцию «Получение списка SIM-карт (M2MSIMCardList)». 

 clientAccount – параметр фильтрации, лицевой счет клиента; тип LONG; 

 limit – количество возвращаемых в ответе записей (ограничение размера 

выборки) (необязательный параметр); может принимать значения в диапазоне 
[1-1000]; если параметр не задан, возвращается количество записей по 

умолчанию: 20; 

 offset – номер записи в наборе отфильтрованных и отсортированных записей, 

с которой начинается вывод (необязательный параметр); 

 returnCount – необходимость возврата информации о количестве записей, 

удовлетворяющих параметрам фильтрации (необязательный параметр); 

значение по умолчанию – true; возможные значения: 

 true – возвращать количество записей; 

 false – не возвращать количество записей. 

Выходные параметры: 

 listInfo – информация о выводимых результатах: 

 limit – количество записей в ответе; 

 offset – запись, начиная с которой выполнялся возврат; 

 count – общее количество записей в списке; возвращается только в случае, 

если параметр returnCount = true и функция поддерживает возврат 

количества записей; в противном случае поле отсутствует в ответе; 

 accounts – массив объектов, каждый из которых содержит данные о лицевом 

счете с балансами, расходами и платежами: 

 accountId – идентификатор клиента; 

 clientName – имя клиента; 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 clientAccount – идентификатор лицевого счета; 

 balanceAmount – данные баланса лицевого счета; 

 balanceChangeDate – дата последнего изменения баланса; 

 paymentAmount – данные о платежах по лицевому счету; 

 SIMCardsCount – количество найденных SIM-карт в списке лицевых счетов; 

 finBlockThreshold – порог финансовой блокировки; 

 currentAccessPoint – наименование точки доступа, установленной по 

умолчанию для лицевого счета; 

 totalCharges – расходы по лицевому счету с начала текущего месяца. 

Пример возвращаемого ответа: 
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JSON XML 

{ 

"listInfo":  

{ 

"limit": "20",  

"offset": "1", 

"count": "124"  

}, 

"accounts":  

[ 

{ 

"accountId": "18964", 

"clientName": "Клиент 

18964", 

"serviceProvider":  

{ 

"serviceProviderId": 

"3214" 

}, 

"clientAccount": 

"2232672", 

"balanceАmount": 

"35.03", 

"balanceChangeDate": 

"2017-08-07T15:42:17", 

"paymentАmount": 

"150.00", 

"finBlockThreshold": "-

480", 

"SIMCardsCount": "34" 

}, 

{ 

... 

} 

... 

] 

} 

<?xml version="1.0" encoding="utf-

8"?> 

<response> 

  <listInfo> 

    <limit>20</limit> 

    <offset>1</offset> 

    <count>124</count> 

  </listInfo> 

  <accounts> 

    <account> 

      <accountId>18964</accountId> 

      <clientName>Клиент 

18964<clientName> 

     <serviceProvider> 

      

<serviceProviderId>3214</servicePr

oviderId> 

      </serviceProvider> 

      

<clientAccount>22222222</clientAcc

ount> 

      

<balanceАmount>35.03</balanceАmoun

t> 

      <balanceChangeDate>2017-08-

07T15:42:17<balanceChangeDate> 

      

<paymentАmount>150.00</paymentАmou

n> 

      <finBlockThreshold>-

480</finBlockThreshold> 

      

<SIMCardsCount>34</SIMCardsCount> 

    </account> 

    <account> 

      … 

    </account> 

    … 

  </accounts> 

</response> 
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Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

Идентификатор 
функции 

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MAccountList Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403  12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546204 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:ViewAccountCharges:22:Read. 

2.5.4  Получение списка платежей по лицевому счету 
(M2MAccountPaymentListMethod) 

Функция M2MAccountPaymentListMethod возвращает информацию о платежах 

по выбранному лицевому счету с учетом временных параметров. 

Используемый метод: GET. 

URI path:  

/M2M/accounts/{accountId}/payments?authToken={authToken}&limit

={limit}&offset={offset}&returnCount={true|false}&dateRange={d

ateRange} 

Пример URI: 
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/M2M/accounts/{accountId}/payments?{authToken}&limit={limit}&o

ffset={offset}&returnCount={true|false}&dateRange.dateTo=2016-

10-16&dateRange.dateFrom=2016-09-01 

Входные параметры 

 accountId – идентификатор лицевого счета (обязательный параметр); 

 dateRange – границы даты платежа для выборки (необязательный параметр); 

тип DateRange; 

 dateFrom – нижняя граница даты платежа для выборки; тип Date. Формат: 

YYYY-MM-DD; значение по умолчанию – начало месяца; 

 dateTo – верхняя граница даты платежа для выборки; тип Date. Формат: 

YYYY-MM-DD; значение по умолчанию – текущая дата; 

 limit – количество возвращаемых в ответе записей (ограничение размера 

выборки) (необязательный параметр); может принимать значения в диапазоне 
[1-1000]; если параметр не задан, возвращается количество записей по 

умолчанию: 20; 

 paymentTypeName – имя типа платежа (не обязательный параметр); 

 paymentPurpose – обоснование для платежа (не обязательный параметр); 

 offset – номер записи в наборе отфильтрованных и отсортированных записей, 

с которой начинается вывод (необязательный параметр); значение по 

умолчанию – 0; 

 returnCount – необходимость возврата информации о количестве записей, 

удовлетворяющих параметрам фильтрации (необязательный параметр); 

значение по умолчанию – true; возможные значения: 

 true – возвращать количество записей; 

 false – не возвращать количество записей. 

Выходные параметры 

 listInfo – информация о выводимых результатах: 

 limit – количество записей в ответе; 

 offset – запись, начиная с которой выполнялся возврат; 

 count – общее количество записей в списке; возвращается только в случае, 

если параметр returnCount = true и функция поддерживает возврат 

количества записей; в противном случае поле отсутствует в ответе; 

 payments – список объектов, каждый из которых содержит данные о платеже 

лицевого счета: 

 paymentId – идентификатор платежа; 

 account – объект с информацией о лицевом счете: 

 accountId – идентификатор лицевого счета; 

 clientAccount – данные о лицевом счете; 

 SIMCardsCount – количество содержащихся SIM-карт в лицевом счете; 

 paymentAmount – сумма платежа по лицевому счету; 

 paymentDate – дата платежа; 
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 payingPlace – адрес, где был осуществлен платеж; 

 paymentPurpose – обоснование для платежа; 

 paymentType – тип платежа. 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON XML 

{ "listInfo": { "limit": 

"20", "offset": "0", 

"count": "1" }, 

"payments": [ { 

"paymentId": "28845", 

"account": { "accountId": 

"663", "clientAccount": 

"3000418225", 

"SIMCardsCount": "440" }, 

"paymentAmount": 

"1500.00", "paymentDate": 

"2011-10-11", 

"payingPlace": null, 

"paymentPurpose": "Оплата 

счёта по абоненту 913-212-

1414", "paymentType": null 

} ] } 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> <response> 

<listInfo> <limit>20</limit> 

<offset>0</offset> 

<count>1</count> </listInfo> 

<payments> <payment> 

<paymentId>28845</paymentId> 

<account> 

<accountId>663</accountId> 

<clientAccount>3000418225</clie

ntAccount> 

<SIMCardsCount>440</SIMCardsCou

nt> </account> 

<paymentAmount>1500.00</payment

Amount> <paymentDate>2011-10-

11</paymentDate> <payingPlace 

/> <paymentPurpose>Оплата счёта 

по абоненту 913-212-

1414</paymentPurpose> 

<paymentType /> </payment> 

</payments> </response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

Идентификатор 
функции 

Причинавозникн
овения 

ДопустимыеHTTP-
коды ответа 

Внутреннийкод 
ошибки 

M2MAccountPayment
ListMethod 

Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 
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Идентификатор 
функции 

Причинавозникн
овения 

ДопустимыеHTTP-
коды ответа 

Внутреннийкод 
ошибки 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546204 

12546205 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.6 Управление контактными лицами абонентов 

В разделе описаны API-функции для управления контактными лицами абонентов. 

2.6.1  Получение списка контактов клиента (M2MContactList) 

Функция M2MContactList возвращает список контактов клиента с заданным 

идентификатором, отсортированный по наименованию контакта. 

Используемый метод: GET. 

URL path: 

/M2M/serviceProviders/{serviceProviderId}/contacts?limit={limi

t}&offset={offset}&returnCount={true|false} 

Входные параметры: 

 serviceProviderId – параметр фильтрации, идентификатор клиента 

(обязательный параметр); тип: LONG; 

Обратите внимание: Для получения значения параметра используйте OAPI-
функцию «Получение списка SIM-карт (M2MSIMCardList)». 

 limit – количество возвращаемых в ответе записей (ограничение размера 

выборки) (необязательный параметр); может принимать значения в диапазоне 
[1-1000]; если параметр не задан, возвращается количество записей по 

умолчанию: 20; 
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 offset – номер записи в наборе отфильтрованных и отсортированных записей, 

с которой начинается вывод (необязательный параметр); значение по 

умолчанию – 0; 

 returnCount – необходимость возврата информации о количестве записей, 

удовлетворяющих параметрам фильтрации (необязательный параметр); 

значение по умолчанию – true; возможные значения: 

 true – возвращать количество записей; 

 false – не возвращать количество записей. 

Выходные параметры 

 listInfo – информация о выводимых результатах: 

 limit – количество записей в ответе; 

 offset – запись, начиная с которой выполнялся возврат; 

 count – общее количество записей в списке; возвращается только в случае, 

если параметр returnCount = true и функция поддерживает возврат 

количества записей; в противном случае поле отсутствует в ответе; 

 contacts – массив записей с информацией о контактах: 

 contactId – идентификатор контакта; 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 name – наименование контакта; 

 phone – номер контакта; 

 comment – дополнительное описание контакта; 

 changeUser – пользователь, последним изменивший запись; 

 changeDate – дата последнего изменения записи. 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON XML 

{ 

  "listInfo": { 

    "limit": "0",  

    "offset": "0", 

    "count": "34" 

  }, 

  "contacts": [ 

    { 

      "contactId": "10", 

      "serviceProvider": { 

        

"serviceProviderId": "223" 

      }, 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <listInfo> 

    <limit>0</limit> 

    <offset>0</offset> 

    <count>34</count> 

  </listInfo> 

  <contacts> 

    <contact> 

      <contactId>10</contactId> 

      <serviceProvider> 
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JSON XML 

      "name": "Силатоус 

Андрей Витасович", 

      "phone": "+7-900-

201-203", 

      "comment": 

"Проверка", 

      "changeUser": 

"SC:WWW:VOLONDEMORT", 

      "changeDate": "2014-

03-14T12:06:11" 

    }, 

    { 

      … 

    } 

    … 

  ] 

} 

<serviceProviderId>223</service

ProviderId> 

     </serviceProvider> 

      <name>Силатоус Андрей 

Витасович</name> 

      <phone>+7-900-201-

203</phone> 

      

<comment>Проверка</comment> 

      

<changeUser>SC:WWW:VOLONDEMORT<

/changeUser> 

      <changeDate>2014-03-

14T12:06:11</changeDate> 

    </contact> 

    <contact> 

      … 

    </contact> 

    … 

  </contacts> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MContactList Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403  12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 
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 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

12546204 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:ViewListOfContacts:16:Read. 

2.6.2  Создание внешнего контакта для клиента(M2MContactCreate) 

Функция M2MContactCreate создает контакт для клиента и возвращает 

созданный контакт. 

Используемый метод: POST. 

URL path: 
/M2M/serviceProviders/{serviceProviderId}/contacts?getObject={tru

e|false} 

Входные параметры: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента (обязательный параметр); тип: 

LONG; 

Обратите внимание: Для получения значения параметра используйте OAPI-
функцию «Получение списка SIM-карт (M2MSIMCardList)». 

 name – наименование контакта (обязательный параметр); тип: STRING(256); 

 phone – контактный телефон в формате: 10 цифр без кода страны и 

дополнительных знаков (обязательный параметр); тип: STRING(20); 

 comment – примечание (необязательный параметр); тип: STRING(2000); 

 getObject – флаг необходимости возврата обновленной сущности 

(необязательный параметр); тип: Boolean. Значение по умолчанию: false. 

Выходные параметры: 

Возвращаемые значения зависят от значений параметра getObject, переданного 

в запросе: 

getObject=false: 

 contactId – идентификатор контакта; 

getObject=true: 

 contactId – идентификатор контакта; 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 
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 name – наименование контакта; 

 phone – номер контакта; 

 comment – примечание; 

 changeUser – пользователь, последним изменивший запись; 

 changeDate – дата последнего изменения записи. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

    "contactId": "7" 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response>   

    <contactId>7</contactId> 

 </response> 

{ 

  "contactId": "7", 

  "serviceProvider": { 

    "serviceProviderId": 

"2" 

 },  

  "name": "Добромир 

Никитич Былинов", 

  "phone": "0002345678", 

  "comment": "", 

  "changeUser": 

"M2M_2110312391", 

  "changeDate": "2014-07-

09T14:05:03" 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

 <contactId>7</contactId> 

  <serviceProvider> 

    

<serviceProviderId>2</servicePr

oviderId> 

  </serviceProvider> 

  <name>Добромир Никитич 

Былинов</name> 

  <phone>0002345678</phone> 

  <comment /> 

  

<changeUser>M2M_2110312391</cha

ngeUser> 

  <changeDate>2014-07-

09T14:05:03</changeDate> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 
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 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MContactCreate Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546204 

12546206 

12546208 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithContact:17:Full. 

2.6.3  Удаление контакта (M2MContactDelete) 

Функция M2MContactDelete удаляет контакт с заданным идентификатором. 

Используемый метод: DELETE. 

URL path: /M2M/contacts/{contactId} 

Входной параметр: 

contactId – идентификатор контакта; тип: LONG. 

Выходные параметры 

Отсутствуют. 
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Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MContactDelete Успех 204   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithContact:17:Full. 

2.7 Управление событиями и оповещениями 

В разделе описаны API-функции для управления событиями и оповещениями. 

2.7.1   Получение списка настроек оповещений для данного 
пользователя (M2MEventTypeUserSettings) 

Функция M2MEventTypeUserSettings возвращает список настроек оповещений 

по типам событий для данного пользователя. Список упорядочен по 
идентификаторам типов событий. 

Используемый метод: GET. 

URL path: /M2M/users/{userId}/eventTypeUserSettings 

Входной параметр: 

userId – идентификатор пользователя (обязательный параметр); тип: LONG. 

Выходные параметры: 

 eventTypeUserSettings – массив записей с информацией о настройках 

оповещений; 

 user – объект, в котором содержится идентификатор пользователя; 
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 userId – идентификатор пользователя; 

 eventType – тип события: 

 eventTypeId – идентификатор типа события; 

 isRegistering – флаг регистрации события; 

 isImmediateNotifying – флаг рассылки немедленных нотификаций; 

 isSummaryNotifying – флаг рассылки сводных оповещений; 

 isEMailNotifying – флаг отправки оповещений на E-mail; 

 isSMSNotifying – флаг отправки оповещений посредством SMS; 

 isPushNotifying – флаг отправки программных уведомлений; 

 changeUser – пользователь, последним изменивший запись; 

 changeDate – дата последнего изменения записи. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "listinfo": null, 

  

"eventTypeUserSettings": 

[ 

    { 

      "user": { 

        "userId": "513" 

      }, 

      "eventType": { 

        "eventTypeId": 

"21" 

     },   

      "isRegistering": 

"True", 

      

"isImmediateNotifying": 

"True", 

      

"isSummaryNotifying": 

"False", 

      "isEMailNotifying": 

"True", 

      "isSMSNotifying": 

"False", 

      "isPushNotifying ": 

"True", 

      "changeUser": 

"AIVANOV", 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <listinfo /> 

  <eventTypeUserSettings> 

    <eventTypeUserSetting> 

      <user> 

        <userId>513</userId> 

      </user> 

      <eventType> 

        

<eventTypeId>21</eventTypeId> 

      </eventType> 

      

<isRegistering>True</isRegisteri

ng> 

      

<isImmediateNotifying>True</isIm

mediateNotifying> 

      

<isSummaryNotifying>False</isSum

maryNotifying> 

      

<isEMailNotifying>True</isEMailN

otifying> 

      

<isSMSNotifying>False</isSMSNoti

fying> 
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JSON XML 

      "changeDate": 

"2014-06-09T11:32:55" 

    }, 

    { 

      … 

    } 

    … 

  ] 

} 

<isPushNotifying>True</isPushNot

ifying> 

      

<changeUser>AIVANOV</changeUser> 

      <changeDate>2014-06-

09T11:32:55</changeDate> 

    </eventTypeUserSetting> 

    <eventTypeUserSetting> 

      … 

    </eventTypeUserSetting> 

    … 

  </eventTypeUserSettings> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MEventTypeUserSettings Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithNotifications:15:Read; 

 OAPIM2M:WorkWithNotifications:15:Full. 
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2.7.2  Изменение настроек оповещений по типу события 
(M2MEventTypeUserSettingsUpdate) 

Функция M2MEventTypeUserSettingsUpdate изменяет настройки оповещений 

по данному типу событий для конкретного пользователя и возвращает 
измененный объект настроек. 

Используемый метод: PUT. 

URL path: 

/M2M/users/{userId}/eventTypeUserSettings/{eventTypeId}?getObj

ect={true|false} 

Входные параметры: 

 userId – идентификатор пользователя (обязательный параметр); тип: LONG; 

 eventTypeId – идентификатор типа события (обязательный параметр); тип: 

LONG; 

 eventTypeUserSetting – объект с новыми значениями обновляемых 

атрибутов (обязательный параметр); тип: Структура; передается в теле 

запроса в виде JSON-объекта: 

 isRegistering – флаг регистрации события; 

 isImmediateNotifying – флаг рассылки немедленных оповещений; 

 isSummaryNotifying – флаг рассылки сводных оповещений; 

 isEMailNotifying – флаг отправки оповещений на E-mail; 

 isSMSNotifying – флаг отправки оповещений посредством SMS; 

 isPushNotifying – флаг отправки программных уведомлений; 

 getObject – флаг необходимости возврата обновленной сущности 

(необязательный параметр); тип: BOOLEAN. Возможные значения: true или 

false. Значение по умолчанию: false. 

Выходные параметры: 

Значения, возвращаемые в ответе, зависят от значения параметра getObject: 

 getObject=false: 

 userId – идентификатор пользователя; 

 eventTypeId – идентификатор типа события; 

 getObject=true: 

 userId – идентификатор пользователя; 

 eventTypeId – идентификатор типа события; 

 isRegistering – флаг регистрации события; 

 isImmediateNotifying – флаг рассылки немедленных нотификаций; 

 isSummaryNotifying – флаг рассылки сводных оповещений; 

 isEMailNotifying – флаг отправки оповещений на E-mail; 

 isSMSNotifying – флаг отправки оповещений посредством SMS; 
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 isPushNotifying – флаг отправки программных уведомлений; 

 changeUser – пользователь, последним изменивший запись; 

 changeDate – дата последнего изменения записи. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "user": { 

    "userId": "513", 

  }, 

  "eventType": { 

    "eventTypeId": "21" 

  }, 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <user> 

    <userId>513</userId> 

  </user> 

  <eventType> 

    <eventTypeId>21</eventTypeId> 

  </eventType> 

</response> 

{ 

  "user": { 

    "userId": "513", 

  }, 

  "eventType": { 

    "eventTypeId": "21" 

  }, 

  "isRegistering": 

"True", 

  

"isImmediateNotifying": 

"True", 

  "isSummaryNotifying": 

"False", 

  "isEMailNotifying": 

"True", 

  "isSMSNotifying": 

"False", 

  "isPushNotifying": 

"True", 

  "changeUser": 

"AIVANOV", 

  "changeDate": "2014-

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <user> 

    <userId>513</userId> 

  </user> 

  <eventType> 

    <eventTypeId>21</eventTypeId> 

  </eventType> 

  

<isRegistering>True</isRegisterin

g> 

  

<isImmediateNotifying>True</isImm

ediateNotifying> 

  

<isSummaryNotifying>False</isSumm

aryNotifying> 

  

<isEMailNotifying>True</isEMailNo

tifying> 

  

<isSMSNotifying>False</isSMSNotif

ying> 
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JSON XML 

06-09T11:32:55" 

} 

<isPushNotifying>True</isPushNoti

fying> 

  

<changeUser>AIVANOV</changeUser> 

  <changeDate>2014-06-

09T11:32:55</changeDate> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновени
я  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренний 
код ошибки  

M2MEventTypeUserSettingsUpd
ate 

Успех 200   

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546212 

12546214 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithNotifications:15:Full. 
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2.7.3  Получение списка событий (M2MEventList) 

Функция M2MEventList возвращает список событий, отфильтрованный по 

заданным параметрам и отсортированный по идентификатору события. 

Используемый метод: POST.  

URL path: 

/M2M/events/search?limit={limit}&offset={offset}&returnCount={

true|false} 

Входные параметры: 

 eventTypeIds – массив значений идентификаторов типов событий для 

фильтрации событий; тип: LONG; значение по умолчанию: null (любой тип 

события); 

 SIMCardIds – массив значений идентификаторов SIM-карт для фильтрации 

событий; тип: LONG; значение по умолчанию: null (любые SIM-карты); 

 eventDateRange – границы даты и времени, устанавливаемых для фильтрации 

событий по атрибуту eventDate; тип: DATE; формат: YYYY-MM-

DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; значение по умолчанию: null (любая дата): 

 dateFrom – нижняя граница даты и времени для фильтрации событий по 

атрибуту eventDate; тип: DateTime; формат: YYYY-MM-

DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]. 

 dateTo – верхняя граница даты и времени для фильтрации событий по 

атрибуту eventDate; тип: DateTime; формат: YYYY-MM-

DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]. 

 limit – количество возвращаемых в ответе записей (ограничение размера 

выборки) (необязательный параметр); может принимать значения в диапазоне 
[1-1000]; если параметр не задан, возвращается количество записей по 

умолчанию: 20; 

 offset – номер записи в наборе отфильтрованных и отсортированных записей, 

с которой начинается вывод (необязательный параметр); 

 returnCount – необходимость возврата информации о количестве записей, 

удовлетворяющих параметрам фильтрации (необязательный параметр); 

значение по умолчанию – true; возможные значения: 

 true – возвращать количество записей; 

 false – не возвращать количество записей. 

Выходные параметры: 

 listInfo – информация о выводимых результатах: 

 limit – количество записей в ответе; 

 offset – запись, начиная с которой выполнялся возврат; 
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 count – общее количество записей в списке; возвращается только в случае, 

если параметр returnCount = true и функция поддерживает возврат 

количества записей; в противном случае поле отсутствует в ответе. 

 events – массив записей с информацией о событиях: 

 eventId – идентификатор события; 

 eventTypeId – идентификатор типа события; 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты; 

 eventDate – дата и время совершения события; 

 responsibleUser – пользователь, ответственный за совершение события; 

 changeUser – пользователь, последний изменивший запись; 

 changeDate – дата последнего изменения записи.  

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "listInfo": { 

    "limit": "0",  

    "offset": "0", 

    "count": "34" 

  }, 

  "events": [ 

    { 

      "eventId": "2399", 

      "eventType": { 

        "eventTypeId": 

"14" 

      }, 

      "SIMCard": { 

        "SIMCardId": 

"99213" 

      }, 

      "eventDate": "2014-

06-01T17:01:40", 

      "responsibleUser": 

"SHOROSHEV", 

      "changeUser": 

"SHOROSHEV", 

      "changeDate": "2014-

06-01T17:01:40" 

    }, 

    { 

      … 

    } 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <listInfo> 

    <limit>0</limit> 

    <offset>0</offset> 

    <count>34</count> 

  </listInfo> 

  <events> 

    <event> 

      <eventId>2399</eventId> 

      <eventType> 

        

<eventTypeId>14</eventTypeId> 

      </eventType> 

      <SIMCard> 

        

<SIMCardId>99213</SIMCardId> 

      </SIMCard> 

      <eventDate>2014-06-

01T17:01:40</eventDate> 

      

<responsibleUser>SHOROSHEV</res

ponsibleUser> 

      

<changeUser>SHOROSHEV</changeUs

er> 

      <changeDate>2014-06-

01T17:01:40</changeDate> 
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JSON XML 

    … 

  ] 

} 

    </event> 

    <event> 

      … 

    </event> 

    … 

  </events> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MEventList Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546102 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546205 

12546213 

12546216 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 
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Роли: 

 OAPIM2M:ViewEvents:14:Read. 

2.7.4  Получение списка типов событий (M2MEventTypeList) 

Функция M2MEventTypeList возвращает список всех событий, регистрируемых 

или нерегистрируемых в системе. 

Используемый метод: GET. 

URL path: M2M/eventTypes 

Входные параметры: 

Отсутствуют. 

Выходные параметры: 

eventTypes – массив записей с типами событий: 

 eventTypeId – идентификатор типа события; 

 name – наименование события; 

 isRegisteringByDefault – признак регистрации события, если у 

пользователя не заданы соответствующие настройки: 

 true – событие регистрировалось; 

 false – событие не регистрировалось. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

  

  "listinfo": null, 

  "eventTypes": [ 

    { 

      "eventTypeId": 

"7", 

      "name": 

"Блокировка SIM-карты", 

      

"isRegisteringByDefault

": "True" 

    }, 

    { 

      … 

    } 

    … 

<?xml version="1.0" encoding="utf-

8"?> 

<response> 

  <listinfo / > 

<eventTypes> 

  <eventType> 

    <eventTypeId>7</eventTypeId> 

    <name>Блокировка SIM-

карты</name> 

    

<isRegisteringByDefault>True</isRe

gisteringByDefault> 

  </eventType> 

  <eventType> 

    … 

  </eventType> 
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JSON XML 

  ] 

} 

  … 

</eventTypes> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MEventTypeList Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:ViewEvents:14:Read. 

2.7.5  Получение информации о текущем пользователе 
(M2MCurrentUser) 

Функция M2MCurrentUser возвращает информацию о текущем пользователе. 

Используемый метод: POST. 

URL path: /M2M/users/getCurrentUser?authToken={authToken} 

Входные параметры 

Отсутствуют. 

Выходные параметры: 

 userId – идентификатор пользователя; 
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 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 login – наименование учетной записи пользователя; 

 language – объект с описанием языка локализации интерфейса: 

 languageId – идентификатор языка; 

 name – Ф.И.О. контактного лица; 

 position – должность контактного лица; 

 description – примечание; 

 role – объект с описанием роли:  

 roleId – идентификатор роли; 

 name – название роли; 

 applicationArea – объект с описанием области применения: 

 applicationAreaId – идентификатор области применения; 

 description – имя области применения; 

 accessLevel – объект с описанием уровня доступа: 

 accessLevelId – идентификатор уровня доступа; 

 name – сокращенное название уровня доступа; 

 description – полное название уровня доступа; 

 status – объект с описанием статуса пользователя: 

 statusId – идентификатор статуса пользователя; 

 description – описание статуса пользователя; 

 accountId – номер лицевого счета; 

 MSISDN – технический номер пользователя в системе; 

 phone – контактный номер пользователя; 

 EMail – e-mail пользователя; 

 IPMask – IP-маска пользователя. 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MCurrentUser Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 
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2.7.6  Получение параметров отправки оповещений для 
выбранного пользователя (M2MNotificationParameters) 

Обратите внимание: Начиная с версии 3.5.0 функция не поддерживается. Срок 
поддержки работоспособности функции: до 31.12.2022. 

Обратите внимание: Функция объявлена устаревшей (deprecated), возвращает 
заголовок ps-deprecated. 

Функция M2MNotificationParameters возвращает для пользователя с 

выбранным идентификатором параметры отправки оповещений: номер телефона 
для отправки 
SMS-сообщений, наименование адреса электронной почты и периодичность 
отправки сводного оповещения. 

Используемый метод: GET. 

URL path: /M2M/users/{userId}/notificationParameters 

Входной параметр: 

userId – идентификатор пользователя (обязательный параметр); тип: LONG. 

Выходные параметры: 

 user – объект, в котором содержится идентификатор пользователя; 

 userId – идентификатор пользователя; 

 phone – значение номера телефона для отправки SMS-сообщений; 

Номер телефона – это последовательность десяти цифр. Если в значении 
номера телефона будут содержаться буквенные значения, то в базе данных 
будут сохранены только цифры. 

 url – значение URI для отправки программных уведомлений; 

 eMail – наименование адреса электронной почты; 

 summaryNotifyPeriod – периодичность сводного оповещения; 

 inactivityNotifyPeriod – периодичность оповещения об отсутствии 

событий; 

 changeUser – пользователь, последний изменивший запись со значениями 

параметров оповещения; 

 changeDate – дата последнего изменения записи со значениями параметров 

оповещения. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

{ 

  "user": { 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response>  
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JSON XML 

  "userId": "223", 

} 

  "phone": "813921384", 

  "url": 

"http://nexign.com/m2m/", 

«eMail": 

"ilya.muromets@example.ru", 

  "summaryNotifyPeriod": "5", 

  "inactivityNotifyPeriod": "7", 

  "changeUser": "Kolmogorov", 

  "changeDate": "2014-07-

07T15:41:40" 

} 

 

 <user> 

  <userId>223</userId> 

 </user> 

  

<phone>813921384</phone> 

  

<url>http://nexign.com/m

2m/</url> 

  

<eMail>ilya.muromets@exa

mple.ru</eMail> 

  

<summaryNotifyPeriod>5</

summaryNotifyPeriod> 

  

<inactivityNotifyPeriod>

7</inactivityNotifyPerio

d> 

  

<changeUser>Kolmogorov</

changeUser> 

  <changeDate>2014-07-

07T15:41:40</changeDate> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MNotificationParameters Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 
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Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithNotifications:15:Full. 

2.7.7  Изменение параметров отправки оповещений для 
выбранного пользователя (M2MNotificationParametersUpdate) 

Обратите внимание: Начиная с версии 3.5.0 функция не поддерживается. Срок 
поддержки работоспособности функции: до 31.12.2022. 

Обратите внимание: Функция объявлена устаревшей (deprecated), возвращает 
заголовок ps-deprecated. 

Функция M2MNotificationParametersUpdate изменяет для пользователя с 

выбранным идентификатором параметры отправки оповещений: номер телефона 
для отправки 
SMS-сообщений, наименование адреса электронной почты, периодичность 
отправки сводного оповещения. 

Используемый метод: PUT. 

URL path: 
/M2M/notificationParameters/{userId}?getObject={true|false} 

Входные параметры: 

 userId – идентификатор пользователя (обязательный параметр); тип: LONG; 

 phone – новый номер телефона для отправки оповещений (необязательный 

параметр); тип: STRING(512); 

Номер телефона – это последовательность десяти цифр; если в значении 
номера телефона будут содержаться буквенные значения, то в базе данных 
будут сохранены только цифры; 

 url – значение URI для отправки программных уведомлений (необязательный 

параметр); тип: STRING(2000); 

 EMail – новое наименование адреса электронной почты для отправки 

оповещений (необязательный параметр); тип: STRING(512); 

 summaryNotifyPeriod – новый период отправки сводного оповещения 

(обязательный параметр); тип: INTEGER; 

 inactivityNotifyPeriod – новый период отправки оповещения об 

отсутствии активности (необязательный параметр); тип: INTEGER; 

 getObject – флаг необходимости возврата обновленной сущности 

(необязательный параметр); тип: BOOLEAN; возможные значения: true или 

false; значение по умолчанию: false. 

Выходные параметры: 

Возвращаемое значение зависит от значения параметра getObject, 

указываемого в запросе: 
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 getObject=false: 

 userId – идентификатор пользователя; 

 getObject=true:  

 userId – идентификатор пользователя; 

 phone – измененный номер телефона для отправки оповещения; 

 url – измененный URI для отправки программных уведомлений; 

 eMail – измененное наименование адреса электронной почты для отправки 

оповещений; 

 summaryNotifyPeriod – измененный период отправки сводного 

оповещения; 

 inactivityNotifyPeriod – новый период отправки оповещения об 

отсутствии активности; тип: INTEGER; 

 changeUser – пользователь, последний изменивший запись со значениями 

параметров оповещения; 

 changeDate – дата последнего изменения записи со значениями 

параметров оповещения. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "user": { 

    "userId": "1190" 

  }} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  

  <user> 

    <userId>1190</userId> 

  </user> 

</response> 

{ 

  "user": { 

    "userId": "1190" 

  }, 

  "phone": "3130241000", 

  "url": " 

http://m2m.nexign.com/", 

  "eMail": 

"alexy.popovich@example.r

u", 

  "summaryNotifyPeriod": 

"2", 

  

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <user> 

    <userId>1190</userId> 

 </user>  < 

  <phone>3130241000</phone> 

  <url> 

http://m2m.nexign.com/</url> 

  

<eMail>alexy.popovich@example.ru

</eMail> 
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JSON XML 

"inactivityNotifyPeriod": 

"0", 

  "changeUser": 

"Kolmogorov", 

  "changeDate": "2014-07-

07T15:41:40" 

} 

<summaryNotifyPeriod>2</summaryN

otifyPeriod> 

  

<inactivityNotifyPeriod>0</inact

ivityNotifyPeriod> 

  

<changeUser>Kolmogorov</changeUs

er> 

  <changeDate>2014-07-

07T15:41:40</changeDate> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренний 
код ошибки  

M2MNotificationParametersUpd
ate 

Успех 200   

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546204 

12546206 

12546207 

12546212 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренний 
код ошибки  

12546214 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithNotifications:15:Full. 

2.7.8  Получение списка оповещений для выбранного 
пользователя (M2MNotificationList) 

Функция M2MNotificationList возвращает список оповещений для выбранного 

пользователя с возможностью его дополнительной фильтрации. 

Используемый метод: POST. 

URL path: 

/M2M/users/{userId}/notifications/search?limit={limit}&offset=

{offset}&returnCount={true|false} 

Входные параметры 

 userId – идентификатор пользователя (обязательный параметр); тип: LONG; 

 notificationTypeIds – список идентификаторов типов оповещения; тип: 

массив значений типа LONG; 

 eventTypeIds – список идентификаторов типов событий; тип: массив значений 

типа LONG; 

 EMailSendDateRange – границы даты и времени, устанавливаемых для 

фильтрации списка оповещений по атрибуту EMailSendDate; тип: 

DateTimeRange; формат: YYYY-MM-DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; значение по 

умолчанию: null (любая дата): 

 dateFrom – нижняя граница значения даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту EMailSendDate; тип: DateTime; формат: YYYY-

MM-DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 

 dateTo – верхняя граница значения даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту EMailSendDate; тип: DateTime; формат: YYYY-

MM-DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 

 EMailSendStatus – текущий статус сообщения отправки e-mail; тип: 

STRING(25); 

 EMailErrorCode – код ошибки отправки E-mail; тип: STRING(256); 

 SMSErrorCode – код ошибки отправки SMS; тип: STRING(256); 
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 SMSSendDateRange – границы даты и времени для фильтрации списка 

оповещений по атрибуту SMSSendDate; тип: DateTimeRange; формат: YYYY-

MM-DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; значение по умолчанию: null (любая дата): 

 dateFrom – нижняя граница значения даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту SMSSendDate; тип: DateTime; формат: YYYY-MM-

DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 

 dateTo – верхняя граница значения даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту SMSSendDate; тип: DateTime; формат: YYYY-MM-

DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 

 SMSSendStatus – текущий статус сообщения отправки SMS; тип: STRING(25); 

 SMSErrorCode – код ошибки отправки SMS; тип: STRING(256); 

 pushSendDateRange – границы даты и времени для фильтрации списка 

оповещений по атрибуту pushSendDate; тип: DateTimeRange; формат: YYYY-

MM-DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]. Значение по умолчанию: null (любая дата): 

 dateFrom – нижняя граница значения даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту pushSendDate; тип: DateTime; формат: YYYY-

MM-DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 

 dateTo – верхняя граница значения даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту pushSendDate; тип: DateTime; формат: YYYY-

MM-DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 

 pushSendStatus – текущий статус отправки программного уведомления; тип: 

STRING(25); 

 pushErrorCode – код ошибки отправки программного уведомления; тип: 

STRING(256); 

 limit– количество возвращаемых в ответе записей (ограничение размера 

выборки) (необязательный параметр); может принимать значения в диапазоне 

[1-1000]; если параметр не задан, возвращается количество записей по 

умолчанию: 20; 

 offset – номер записи в наборе отфильтрованных и отсортированных записей, 

с которой начинается вывод; 

 returnCount – необходимость возврата информации о количестве записей, 

удовлетворяющих параметрам фильтрации (необязательный параметр); 

значение по умолчанию – true; возможные значения: 

 true – возвращать количество записей; 

 false – не возвращать количество записей. 

Выходные параметры 

 listInfo – информация о выводимых результатах: 

 limit – количество записей в ответе; 

 offset – запись, начиная с которой выполнялся возврат; 

 count – общее количество записей в списке; возвращается только в случае, 

если параметр returnCount = true и функция поддерживает возврат 

количества записей; в противном случае поле отсутствует в ответе; 
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 notifications – список объектов, каждый из которых содержит данные об 

оповещении: 

 notificationId – идентификатор оповещения; 

 notificationType – объект, содержащий идентификатор типа 

оповещения; 

 notificationTypeId – идентификатор типа оповещения; 

 user – объект с информацией о пользователе; 

 userId – идентификатор пользователя; 

 eventType – объект, содержащий информацию о типе события. 

 eventTypeId – идентификатор типа события; 

 EMailSendDate – дата и время отправки Email-оповещения; 

 EMailSendStatus – текущий статус сообщения отправки; 

 EMailErrorCode – код ошибки, возникшей при отправке Email-оповещения; 

 EMailErrorDescription – описание ошибки, возникшей при отправке 

Email-оповещения; 

 SMSSendDate – дата и время отправки SMS-оповещения; 

 SMSSendStatus – текущий статус сообщения; 

 SMSErrorCode – код ошибки, возникшей при отправке SMS-оповещения; 

 SMSErrorDescription – описание ошибки, возникшей при отправке SMS-

оповещения; 

 pushSendDate – дата и время отправки программного уведомления; 

 pushSendStatus – текущий статус отправки программного уведомления; 

 pushErrorCode – код ошибки, возникшей при отправке программного 

уведомления; 

 pushErrorDescription – описание ошибки, возникшей при отправке 

программного уведомления; 

 changeUser – пользователь, последний изменивший запись; 

 changeDate – дата последних изменений. 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON XML 

{ 

  "listInfo": { 

    "limit": "50",  

    "offset": "100", 

    "count": "301"  

  }, 

  "notifications": [ 

    { 

      "notificationId": 

"14088", 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <listInfo> 

    <limit>50</limit> 

    <offset>100</offset> 

    <count>301</count> 

  </listInfo> 

  <notifications> 

    <notification> 
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JSON XML 

      

"notificationType": { 

        

"notificationTypeId": 

"7" 

      }, 

      "user": { 

        "userId": "490" 

      }, 

      "eventType": { 

        "eventTypeId": 

"2" 

     }, « 

      "EMailSendDate": 

"", 

      "EMailSendStatus": 

"", 

      "EMailErrorCode": 

"", 

      

"EMailErrorDescription": 

"", 

      "SMSSendDate": "", 

      "SMSSendStatus": 

"", 

      "SMSErrorCode": 

"", 

      

"SMSErrorDescription": 

"",, 

      "pushSendDate": 

"", 

      "pushSendStatus": 

"", 

      "pushErrorCode": 

"", 

      

"pushErrorDescription": 

"", 

      "changeUser": "" 

      "changeDate": "" 

    }, 

    { 

      … 

    } 

    … 

  

      

<notificationId>14088</notificati

onId> 

      <notificationType> 

        

<notificationTypeId>7</notificati

onTypeId> 

      </notificationType> 

      <user> 

        <userId>490</userId> 

      </user> 

      <eventType> 

        

<eventTypeId>2</eventTypeId> 

      </eventType> 

      <EMailSendDate /> 

      <EMailSendStatus /> 

      <EMailErrorCode /> 

      <EMailErrorDescription /> 

      <SMSSendDate /> 

      <SMSSendStatus /> 

      <SMSErrorCode /> 

      <SMSErrorDescription /> 

      <pushSendDate /> 

      <pushSendStatus /> 

      <pushErrorCode /> 

      <pushErrorDescription /> 

      <changeUser /> 

      <changeDate /> 

    </notification> 

    <notification> 

      … 

    </notification> 

    … 

  </notifications> 

</response> 
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JSON XML 

  ] 

} 

 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MNotificationList Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

12546102 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546205 

12546208 

12546213 

12546216 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 
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Роли 

 OAPIM2M:ViewNotifications:46:Read. 

2.7.9  Множественное получение параметров отправки 
оповещений (getNotificationSettings) 

Функция getNotificationSettings предназначена для изменения параметров 

отправки оповещений для всех устройств (SIM-карт) пользователя, определяемого 
из заголовка: ps-auth-user. 

Поддерживает настройку нескольких телефонных номеров, электронных адресов 
и адресов для push-уведомлений. 

Формат URL-запроса 

GET openapi/v1/M2M/notificationSettings 

Тип 

Синхронное 

Входные параметры 

Нет. 

Выходные параметры 

В случае успешного выполнения операции (http-статус = 200) выходные 
параметры: 

 phones: String[] – список телефонных номеров для оповещений; 

 urls: String[] – список адресов для push-оповещений; 

 EMails: String – список адресов эл.почту для оповещений; 

 summaryNotifyPeriod: Integer – период формирования сводного 

оповещения;  

 nactivityNotifyPeriod: Integer – период генерации оповещения об 

отсутствии активности; 

 changeUser: String – пользователь, изменивший запись; 

 changeDate: String – дата изменения. 

Особенности поведения  

Логин пользователя, по которому возвращаются/записываются данные, 

вычисляется из параметра в заголовке ps-auth-user. 

Роли 

Функция доступна при наличии ролей 

OAPIM2M:WorkWithNotifications:15:Read, 

OAPIM2M:WorkWithNotifications:15:Full. 
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Допустимые HTTP-коды ответа 

 

HTTP-code HTTP-
status 

userMessage 

200  ОК Операция выполнена успешно 

500  Internal 
Server Error 

Внутренняя ошибка сервера 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.7.10  Множественное изменение параметров отправки 
оповещений (putNotificationSettings) 

Функция putNotificationSettings предназначена для изменения параметров 

отправки оповещений для всех устройств (SIM-карт) пользователя, определяемого 
из заголовка: ps-auth-user. 

Поддерживает настройку нескольких телефонных номеров, электронных адресов 
и адресов для push-уведомлений. 

Формат URL-запроса 

PUT openapi/v1/M2M/notificationSettings 

Тип 

Синхронное 

Входные параметры 

 BODY: 

 phones: String[] – список телефонных номеров для оповещений; 

необязательный; 

 urls: String[] – список адресов для push-оповещений; необязательный; 

 EMails: String[] – список адресов эл.почту для оповещений; 

необязательный; 

 summaryNotifyPeriod: Integer – период формирования сводного 

оповещения; необязательный; 

 nactivityNotifyPeriod: Integer – период генерации оповещения об 

отсутствии активности; необязательный. 

Выходные параметры 

В случае успешного выполнения операции (http-статус = 200) выходные 
параметры: 

 phones: String[] – список телефонных номеров для оповещений; 
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 urls: String[] – список адресов для push-оповещений; 

 EMails: String[] – список адресов эл.почту для оповещений; 

 summaryNotifyPeriod: Integer – период формирования сводного 

оповещения;  

 nactivityNotifyPeriod: Integer – период генерации оповещения об 

отсутствии активности; 

 changeUser: String – пользователь, изменивший запись; 

 changeDate: String – дата изменения. 

Особенности поведения  

1. Все значения во входных параметрах перезаписывают текущие значения в базе 
данных (без выполнения проверок на совпадение с текущими значениями). В 
случае если какой-то параметр не передан или в его значение передано null в 
явном виде,  соответствущее поле в базе данных очищается. В случае если 
передано полностью пустое тело запроса (воспринимается как явная передача 
null для каждого параметра), все соответствущие поля в базе данных 
очищаются. 

2. Параметры summaryNotifyPeriod, inactivityNotifyPeriod принимают на 

вход только положительное целое число длиной не более 10 знаков. 

3. В массивы urls, phones, Emails нельзя передавать пустое (" ") значение. 

4. В значениях массивов urls, phones, Emails запрещается передавать символ 

";". 

5. Во входном параметре phones для каждого номера телефона поддерживается 

последовательность из десяти цифр. Если в значении номера телефона будут 
содержаться буквенные значения или другие символы, то в базе данных будут 
сохранены только цифры. 

6. Во входном параметре Emails значения должны соответствовать формату 

электронной почты: 

 допустимы строчные и заглавные латинские буквы a-z, A-Z и цифры 0-9, а 
также символ нижнего подчеркивания "_" и точка ".". При этом 
недопустимо, чтобы значение адреса начиналось с точки "." ; 

 обязательно наличие символа "@"; 

 окончание адреса: после последней точки допустимо 2-4 символа - 
строчные и заглавные латинские буквы a-z, A-Z. 

7. Логин пользователя, по которому возвращаются/записываются данные, 

вычисляется из параметра в заголовке ps-auth-user. 

Роли 

Функция доступна при наличии роли 

OAPIM2M:WorkWithNotifications:15:Full. 

Допустимые HTTP-коды ответа 
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HTTP-code HTTP-
status 

userMessage 

200  ОК Операция выполнена успешно 

400  Bad request Ошибка в синтаксисе запроса 

500  Internal 
Server Error 

Внутренняя ошибка сервера 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Обработка ошибок 

 

Причина возникновения HTTP-
code 

errorCo
de 

userMessage 

Запрос сформирован 
некорректно, но ошибка 
зафиксирована на стороне 
внешней службы, поэтому 
код ошибки и её текст не 
могут быть 
специфицированы 

400 1254640
4  

Параметр inactivityNotifyPeriod 
должен иметь значение - 
положительное целое число 
длиной не более 10 знаков 

Параметр summaryNotifyPeriod 
должен иметь значение - 
положительное целое число 
длиной не более 10 знаков 

1254640
6  

Параметр phones[ <указание на 
позицию значения в переданном 
списке (от 0 до n)>] должен иметь 
значение в формате номера 
телефона 

1254640
7  

Параметр Emails[ <указание на 
позицию значения в переданном 
списке (от 0 до n)>] должен иметь 
значение в формате электронной 
почты 

1254640
1  

Параметр urls[ <указание на 
позицию значения в переданном 
списке (от 0 до n)>] не должен быть 
пустым 

Параметр phones[ <указание на 
позицию значения в переданном 
списке (от 0 до n)>] не должен быть 
пустым 
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Причина возникновения HTTP-
code 

errorCo
de 

userMessage 

Параметр EMails[ <указание на 
позицию значения в переданном 
списке (от 0 до n)>] не должен быть 
пустым 

1553022
1  

Символ ";" недопустим для 
использования 

 

2.8 Управление получением и отправкой сообщений 

В настоящем разделе описаны функции для управления отправкой и получением 
SMS-сообщений. 

2.8.1  Создание шаблона сообщения 
(M2MUserMessageTemplateCreate) 

Функция M2MUserMessageTemplateCreate создает шаблон сообщения для 

данного пользователя и возвращает идентификатор сообщения или созданный 
объект. 

Используемый метод: POST. 

URL path: 
/M2M/users/{userId}/messageTemplates?getObject={true|false} 

Входные параметры: 

 userId – идентификатор пользователя (обязательный параметр); тип: LONG; 

 name – наименование нового шаблона сообщения; 

 text – текст нового шаблона сообщения; 

 getObject – флаг необходимости возврата обновленной сущности 

(необязательный параметр); тип: BOOLEAN; возможные значения: true или 

false; значение по умолчанию: false. 

Выходные параметры: 

Возвращаемое значение зависит от значения параметра getObject, 

указываемого в запросе: 

 getObject=false: 

 messageTemplateId – идентификатор созданного шаблона сообщения; 

 getObject=true: 

 messageTemplateId – идентификатор созданного шаблона сообщения; 

 user – объект, содержащий идентификатор пользователя; 

 userId – идентификатор пользователя, создавшего шаблон 

сообщения; 
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 name – наименование созданного шаблона сообщения; 

 text – текст созданного шаблона сообщения; 

 changeDate – дата последнего изменения шаблона. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "messageTemplate": { 

    "messageTemplateId": 

"651" 

  } 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <contactId>651</contactId> 

</response> 

{ 

  "messageTemplateId": 

"651", 

  "user": { 

    "userId": "12" 

  }, 

  "name": "Новый", 

    "text": "Это новый 

шаблон", 

    "changeDate": "2014-

07-09T14:05:03" 

  } 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response>   

  

<messageTemplateId>651</message

TemplateId> 

  <user> 

    <userId>12</userId> 

  </user> 

  <name>Новый</name> 

  <text>Это новый шаблон</text> 

  <changeDate>2014-07-

09T14:05:03</changeDate> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренний 
код ошибки  

M2MUserMessageTemplateCre
ate 

Успех 200   

400   
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренний 
код ошибки  

Ошибка 
клиента 

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546208 

12546214 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithMessageTemplate:21:Full. 

2.8.2  Изменение шаблона сообщения 
(M2MMessageTemplateUpdate) 

Функция M2MMessageTemplateUpdate изменяет шаблон сообщения с указанным 

идентификатором шаблона сообщения. 

Используемый метод: PUT. 

URL path: 
/M2M/messageTemplates/{messageTemplateId}?getObject={true|false} 

Входные параметры: 

 messageTemplateId (обязательный параметр) – идентификатор шаблона 

сообщения; тип: LONG; 

 name – наименование шаблона сообщения; 

 text – текст нового шаблона сообщения; 

 getObject – флаг необходимости возврата обновленной сущности 

(необязательный параметр); тип: BOOLEAN; возможные значения: true или 

false; значение по умолчанию: false. 
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Выходные параметры: 

Возвращаемое значение зависит от значения параметра getObject, 

указываемого в запросе: 

 getObject=false: 

 messageTemplateId – идентификатор шаблона сообщения; 

 getObject=true:  

 messageTemplateId – идентификатор шаблона сообщения; 

 userId – идентификатор пользователя, изменившего шаблон сообщения; 

 name – наименование нового шаблона сообщения; 

 text – текст нового шаблона сообщения; 

 changeDate – дата последнего изменения шаблона сообщения. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "messageTemplate": { 

    "messageTemplateId": 

"651" 

  } 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <contactId>651</contactId> 

</response> 

  "user": { 

    "userId": "12" 

  }, 

  "name": "Новый", 

    "text": "Это новый 

шаблон", 

    "changeDate": "2014-

07-09T14:05:03" 

  } 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

    

<messageTemplateId>651</message

TemplateId > 

  <user> 

    <userId>12</userId> 

  </user> 

  <name>Новый</name> 

  <text>Это новый шаблон</text> 

  <changeDate>2014-07-

09T14:05:03</changeDate> 

</response> 
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Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MMessageTemplateUpdat
e 

Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546208 

12546212 

12546214 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithMessageTemplate:21:Full. 

2.8.3  Получение шаблона сообщения (M2MMessageTemplate) 

Функция M2MMessageTemplate возвращает шаблон сообщения с заданным 

идентификатором. 

Используемый метод: GET. 

URL path: /M2M/messageTemplates/{messageTemplateId} 

Входной параметр: 

messageTemplateId (обязательный параметр) – идентификатор шаблона 

сообщения; тип: LONG. 
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Выходные параметры: 

 messageTemplateId – идентификатор шаблона сообщения; 

 user – объект, в котором содержится идентификатор пользователя: 

 userId – идентификатор пользователя; 

 name – наименование шаблона сообщения; 

 text – текст шаблона сообщения; 

 changeDate – дата последнего изменения шаблона сообщения. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "messageTemplate": { 

    "messageTemplateId": 

"97", 

    "userId": "363", 

    "name": "Отключение 

устройства", 

    "text": "DeviceStatus: 

off", 

    "changeDate": "2014-

07-07T15:41:40" 

  } 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  

<messageTemplateId>97</messageT

emplateId> 

 <user> 

  <userId>363</userId> 

 </user> 

<name>Отключение 

устройства</name> 

  <text>DeviceStatus: 

off</text> 

  <changeDate>2014-07-

07T15:41:40</changeDate> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MMessageTemplate Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 
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 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

12546305 

404 12546101 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithMessageTemplate:21:Full. 

2.8.4  Удаление шаблона сообщения (M2MMessageTemplateDelete) 

Функция M2MMessageTemplateDelete удаляет шаблон сообщения с заданным 

идентификатором. 

Используемый метод: DELETE. 

URL path: /M2M/messageTemplates/{messageTemplateId} 

Входной параметр: 

MessageTemplateId – идентификатор удаляемого шаблона (обязательный 

параметр); тип: LONG. 

Выходные параметры 

Отсутствуют. 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MMessageTemplateDelete Успех 204   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 
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Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

 OAPIM2M:WorkWithMessageTemplate:21:Full. 

2.8.5  Получение списка шаблонов сообщений для выбранного 
пользователя (M2MUserMessageTemplateList) 

Функция M2MUserMessageTemplateList возвращает список шаблонов 

сообщений в соответствии с заданными параметрами фильтрации, 
отсортированный по идентификаторам шаблона. 

Используемый метод: GET. 

URL path: 

/M2M/users/{userId}/messageTemplates?textRegularExpression={te

xtRegularExpression}&limit={limit}&offset={offset}&returnCount

={true|false} 

Входные параметры 

 userId – идентификатор пользователя (обязательный параметр); тип: LONG; 

 textRegularExpression – регулярное выражение для фильтрации текста 

сообщения (необязательный параметр); тип: STRING; 

 limit – количество возвращаемых в ответе записей (ограничение размера 

выборки) (необязательный параметр); может принимать значения в диапазоне 
[1-1000]; если параметр не задан, возвращается количество записей по 

умолчанию: 20; 

 offset – номер записи в наборе отфильтрованных и отсортированных записей, 

с которой начинается вывод (необязательный параметр); 

 returnCount – необходимость возврата информации о количестве записей, 

удовлетворяющих параметрам фильтрации (необязательный параметр); 

значение по умолчанию – true; возможные значения: 

 true – возвращать количество записей; 

 false – не возвращать количество записей. 

Выходные параметры 

 listInfo – информация о выводимых результатах: 

 limit – количество записей в ответе; 

 offset – запись, начиная с которой выполнялся возврат; 

 count – общее количество записей в списке; возвращается только в случае, 

если параметр returnCount = true и функция поддерживает возврат 

количества записей; в противном случае поле отсутствует в ответе; 

 messageTemplates – список шаблонов сообщений; содержит объекты: 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           167                                             

 messageTemplateId – идентификатор шаблона сообщения; 

 user – объект, в котором содержится идентификатор пользователя; 

 userId – идентификатор пользователя: 

 name – наименование шаблона сообщения; 

 text – текст шаблона сообщения; 

 changeDate – дата последнего изменения шаблона сообщения. 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON XML 

{ 

  "listInfo": { 

    "limit": "100",  

    "offset": "0", 

    "count": "210"  

  }, 

  "messageTemplates": [ 

    { 

      "messageTemplateId": 

"49", 

      "user": { 

        "userId": "1" 

      }, 

      "name": "Статистика 

Звонки", 

      "text": 

"CallStats;0322", 

      "changeDate": "2014-

07-09T14:05:03" 

    }, 

    { 

      … 

    } 

    … 

  ] 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <listInfo> 

    <limit>100</limit> 

    <offset>0</offset> 

    <count>210</count> 

  </listInfo> 

  <messageTemplates> 

    <messageTemplate> 

      

<messageTemplateId>49</messageT

emplateId> 

      <user> 

        <userId>1</userId> 

      </user> 

      <name>Статистика 

Звонки</name> 

      

<text>CallStats;0322</text> 

      <changeDate>2014-07-

09T14:05:03</changeDate> 

    </messageTemplate> 

    <messageTemplate> 

      … 

    </messageTemplate> 

    … 

  </messageTemplates> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа 
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Идентификатор функции Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Внутренний 
код ошибки 

M2MUserMessageTemplateLis
t 

Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

 OAPIM2M:ViewListOfMessageTemplates:20:Read. 

2.8.6  Получение параметров для отправки SMS-сообщений 
(M2MSMSParametersGet) 

Функция M2MSMSParametersGet возвращает параметры для отправки SMS-

сообщений для выбранного пользователя. 

Используемый метод: POST. 

URI path: 
/M2M/getSMSParameters?SIMCardId={SIMCardId}&authToken={authToken} 

Входной параметр 

SIMCardId (обязательный параметр) – идентификатор SIM-карты. 

Выходные параметры 

 SIMCards – объект с информацией о SIM-картах, на которые должно быть 

отправлено SMS-сообщение: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 MSISDN – телефонный номер; 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер устройства; 

 IMEI – код IMEI; 
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 installAddress – адрес расположения устройства; 

 maxMessageLengthASCII – значение максимальной длины текста SMS-

сообщения в представлении ASCII-символов; 

 maxMessageLengthUnicode – значение максимальной длины текста 

сообщения в представлении Unicode; 

 maxSendWaitingTime – максимальное время ожидания отправки SMS-

сообщения; 

 maxMessagePartCount – максимальное количество частей, на которые может 

быть разбито SMS-сообщение; 

 minSendDelayPerRecipient – интервал времени (секунды), который должен 

соблюдаться между отправками SMS получателю одним пользователем M2M 
(пустое значение – ограничений на интервал отправки нет); 

 isSendingAvailable – флаг доступности отправки SMS-сообщения 

определяется настройками пользовательской функции 

M2MX_IS_AVAILABLE_SMS; 

 sendingPricePerMessagePartUntaxed – стоимость отправки одного SMS-

сообщения без учета налогов; 

 sendingPricePerMessagePartTaxed – стоимость отправки одного SMS-

сообщения с учетом налогов. 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON XML 

{ 

  "SIMCard": { 

    "SIMCardId": 

"1031", 

    "IMSI": 

"250026510050005", 

    "MSISDN": 

"9262001253", 

    "ICC": 

"89701026510050005", 

    "description": 

null, 

    "nomenclature": 

"3", 

    "IMEI": "35-

209900-591538-2", 

    "installAddress": 

"наб. Фонтанки, д. 22" 

  }, 

  

"maxMessageLengthASCII

<?xml version="1.0" encoding="utf-

8"?> 

<response> 

  <SIMCard> 

    <SIMCardId>1031</SIMCardId> 

    <IMSI>250026510050005</IMSI> 

    <MSISDN>9262001253</MSISDN> 

    <ICC>89701026510050005</ICC> 

    <description /> 

    <nomenclature>3</nomenclature> 

    <IMEI>35-209900-591538-2</IMEI> 

    <installAddress>наб. Фонтанки, 

д. 22</installAddress> 

  </SIMCard> 

  

<maxMessageLengthASCII>120</maxMess

ageLengthASCII> 

  

<maxMessageLengthUnicode>40</maxMes

sageLengthUnicode> 
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JSON XML 

": "120", 

  

"maxMessageLengthUnico

de": "40", 

  

"maxSendWaitingTime": 

"31", 

  

"maxMessagePartCount": 

"10", 

  

"minSendDelayPerRecipi

ent": "5", 

  

"isSendingAvailable": 

"true", 

  

"sendingPricePerMessag

ePartUntaxed": "0.45", 

  

"sendingPricePerMessag

ePartTaxed": "0.57" 

} 

<maxSendWaitingTime>31</maxSendWait

ingTime> 

  

<maxMessagePartCount>10</maxMessage

PartCount> 

  

<minSendDelayPerRecipient>5</minSen

dDelayPerRecipient> 

  

<isSendingAvailable>true</isSending

Available> 

  

<sendingPricePerMessagePartUntaxed>

0.45</sendingPricePerMessagePartUnt

axed> 

  

<sendingPricePerMessagePartTaxed>0.

57</sendingPricePerMessagePartTaxed

> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSMSParametersGet Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 
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 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

12546204 

12546211 

12546214 

Ошибка сервера 500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

 OAPIM2M:ViewSIMInformation:6:Read. 

2.8.7  Отправка SMS-сообщения для списка контактов 
(M2MSendSMSForContactList) 

Функция M2MSendSMSForContactList осуществляет отправку SMS-сообщения 

на заданный список контактов с возможностью отложенной отправки. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/sendSMSForContacts?authToken={authToken} 

Входные параметры 

 contactIds – список идентификаторов контактов для отправки SMS-сообщений 

(обязательный параметр); тип: массив значений типа LONG; 

 messageText – текст сообщения (обязательный параметр); тип: STRING; 

 sendAsBinary – флаг использования двоичной формы для передачи 

сообщения (необязательный параметр): 

 false – отправка сообщения в текстовой форме (значение по умолчанию); 

 true – отправка сообщения в двоичной форме; 

 transliterate – флаг необходимости транслитерации (необязательный 

параметр): 

 false– не транслитеровать (значение по умолчанию); 

 true – транслитерировать; 

 sendingDateTime – значение даты и времени отправки сообщения 

(необязательный параметр); значение по умолчанию: текущая дата. 

Выходные параметры 

Отсутствуют. 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           172                                             

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MSendSMSForContactList Успех 204   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546102 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546205 

12546208 

12546211 

12546213 

12546214 

12546216 

Ошибка сервера 500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

 OAPIM2M:SendMessageToContact:19:Full. 
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2.9  Управление операциями пользователей 

В разделе описаны API-функции для получения и отображения операций, 
совершенных пользователем за время работы с продуктом. 

2.9.1  Отправка SMS-сообщения для множества групп SIM-карт 
(M2MSendSMSForSIMCardsGroupList) 

Функция M2MSendSMSForSIMCardsGroupList осуществляет отправку SMS-

сообщения на заданный список групп SIM-карт с возможностью отложенной 
отправки. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/sendSMSForSIMCardGroups?authToken={authToken} 

Входные параметры: 

 SIMCardsGroupIds – список идентификаторов групп SIM-карт (обязательный 

параметр); тип: массив значений типа LONG; 

 messageText – текст сообщения (обязательный параметр); тип: STRING; 

 sendAsBinary – флаг использования двоичной формы для передачи 

сообщения (необязательный параметр): 

 false – отправка сообщения в текстовой форме (значение по умолчанию); 

 true – отправка сообщения в двоичной форме; 

 transliterate – флаг необходимости транслитерации (необязательный 

параметр):  

 false (по умолчанию) – не транслитерировать; 

 true – транслитерировать; 

 sendingDateTime – значение даты и времени отправки сообщения 

(необязательный параметр); значение по умолчанию: текущая дата; тип: 

DateTime; формат: YYYY-MM-DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 

 useSystemTimeZone – флаг использования часового пояса системы 

(необязательный параметр): 

 false (по умолчанию) – использовать часовой пояс целевых абонентов; 

 true – использовать часовой пояс системы. 

Выходные параметры 

Отсутствуют. 

Допустимые HTTP-коды ответа: 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновени
я  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренни
й 
код ошибки  

M2MSendSMSForSIMCardsGrou
pList 

Успех 204   

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546102 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546205 

12546208 

12546211 

12546213 

12546214 

12546216 

Ошибка 
сервера 

500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:SendMessageToSIMGroup:18:Full. 
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2.9.2  Получение подробной информации по заданной операции 
пользователя (M2MUserOperation) 

Функция M2MUserOperation возвращает информацию о выбранной операции, 

совершенной пользователем над SIM-картой. 

Используемый метод: GET. 

URI path: /M2M/users/{userId}/userOperations/{userOperationId} 

Входные параметры 

 userId – идентификатор пользователя; тип: LONG; 

 userOperationId – идентификатор операции пользователя; тип: LONG. 

Выходные параметры 

 userOperation – объект с информацией о совершенной операции: 

 userOperationId – уникальный идентификатор операции пользователя; 

 name – наименование операции пользователя; 

 parentUserOperation – объект, содержащий информацию о родительской 

операции пользователя; родительской операцией считается операция-
действие, вызвавшая операцию-подтверждение; для операции, 
подтверждение которой не предусмотрено, родительская операция будет 
отсутствовать (тег будет пустой): 

 userOperationId – идентификатор родительской операции 

пользователя. 

 name – наименование родительской операции пользователя; 

 userOperationType – тип родительской операции пользователя; тип: 

STRING(70); 

Возможные значения: 

 Подтверждение; 

 Выполнение; 

 processingMode – режим исполнения; тип: STRING(1): 

 A – вносить изменения, только если они доступны сразу для всех 

абонентов; 

 P – вносить изменения для тех абонентов, для которых эти изменения 

возможны; 

 userOperationStatus – статус родительской операции 

пользователя; тип: STRING(70); 

возможные значения:  

 Ожидает обработки; 

 Обрабатывается; 

 Ожидает подтверждения; 

 Подтвержден; 

 Отклонен; 

 Обработан; 

 Ошибка; 
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 Перезаказан; 

 Подтвержден частично; 

 Обработан частично; 

 isExecuted – флаг завершения родительской операции пользователя; тип: 

BOOLEAN: 

 userOperationDateTime – значение даты и времени запроса на 

выполнение операции (постановка в очередь); 

 UserOperationSIMCardsResults – объект с информацией о SIM-картах, над 

которыми осуществлялась операция: 

 SIMCard – объект с информацией по SIM-карте: 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 description – наименование клиента. 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 MSISDN – телефонный номер; 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер устройства; 

 IMEI – код IMEI; 

 installAddress – адрес расположения устройства; 

 userOperationType – тип операции пользователя; тип: STRING (70); 

возможные значения:  

 Подтверждение; 

 Выполнение; 

 errorCode – код ошибки выполнения операции (если null, операция 

выполнена успешно); 

 errorMessage – текст сообщения об ошибке; 

 processingMode – режим исполнения; тип: STRING (1): 

 A – вносить изменения, только если они доступны сразу для всех абонентов; 

 P – вносить изменения для тех абонентов, для которых эти изменения 

возможны; 

 userOperationStatus – статус операции пользователя; тип: STRING (70); 

возможные значения:  

 Ожидает обработки; 

 Обрабатывается; 

 Ожидает подтверждения, 

 Подтвержден; 

 isExecuted – флаг завершения операции пользователя; тип: BOOLEAN; 

 userOperationDateTime – значение даты и времени запроса на выполнение 

операции (постановка в очередь); 

 responsibleUser – объект с информацией о пользователе, совершившем 

операцию: 

 userId – идентификатор пользователя; 
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 login – логин пользователя в системе; 

 execStartDateTime – значение даты и времени запуска операции на 

выполнение; 

 execEndDateTime – значение даты и времени завершения выполнения 

операции. 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON XML 

{ 

  "userOperationId": 

"18123", 

  "name": "Изменение 

набора услуг", 

  "parentUserOperation": 

null, 

  "serviceProvider": { 

    "serviceProviderId": 

"41", 

    "description": 

"ГипроСпецВода" 

  }, 

  

"UserOperationSIMCardsResu

lts": [ 

    "SIMCard": { 

      "SIMCardId": "1031", 

      "IMSI": 

"250026510050005", 

      "MSISDN": 

"9262001253", 

      "ICC": 

"89701026510050005", 

      "description": null, 

      "nomenclature": "3", 

      "IMEI": "35-209900-

591538-2", 

      "installAddress": 

"наб. Фонтакнки, д. 22" 

    }, 

    "errorCode": null, 

    "errorMessage": null 

  ], 

  "userOperationType": 

"Выполнение", 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<userOperation> 

  

<userOperationId>18123</userOpe

rationId> 

  <name>Изменение набора 

услуг</name> 

  <parentUserOperation /> 

  <serviceProvider> 

    

<serviceProviderId>41</serviceP

roviderId> 

    

<description>ГипроСпецВода</des

cription> 

  </serviceProvider> 

  

<UserOperationSIMCardsResults> 

    <SIMCard> 

      

<SIMCardId>1031</SIMCardId> 

      

<IMSI>250026510050005</IMSI> 

      

<MSISDN>9262001253</MSISDN> 

      

<ICC>89701026510050005</ICC> 

      <description /> 

      

<nomenclature>3</nomenclature> 

      <IMEI>35-209900-591538-

2</IMEI> 

      <installAddress>наб. 

Фонтакнки, д. 

22</installAddress> 
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JSON XML 

  "processingMode": "P", 

  "userOperationStatus": 

"Обработан", 

  "isExecuted": "1", 

  "userOperationDateTime": 

"2014-07-07T15:41:40", 

  "responsibleUser": { 

    "userId": "522", 

    "login": 

"M2M_9123012394" 

  }, 

  "execStartDateTime": 

"2014-07-07T15:42:11", 

  "execEndDateTime": 

"2014-07-07T15:42:17", 

  "errorMessage": null 

} 

    </SIMCard> 

    <errorCode /> 

    <errorMessage /> 

  

</UserOperationSIMCardsResults 

> 

  

<userOperationType>Выполнение</

userOperationType> 

  

<processingMode>P</processingMo

de> 

  

<userOperationStatus>Обработан<

/userOperationStatus> 

  <isExecuted>1</isExecuted> 

  <userOperationDateTime>2014-

07-07T15:41:40", 

  <responsibleUser> 

    <userId>522</userId> 

    

<login>M2M_9123012394</login> 

  </responsibleUser> 

  <execStartDateTime>2014-07-

07T15:42:11</execStartDateTime> 

  <execEndDateTime>2014-07-

07T15:42:17</execEndDateTime> 

  <errorMessage /> 

</userOperation> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MUserOperation Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 
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 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

12546305 

404 12546101 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

 OAPIM2M:SendMessageToSIMGroup:18:Full. 

2.9.3  Получение подробной информации по заданной операции 
пользователя (M2MUserOperation) 

Функция M2MUserOperation возвращает информацию о выбранной операции, 

совершенной пользователем над SIM-картой. 

Используемый метод: GET. 

URI path: /M2M/users/{userId}/userOperations/{userOperationId} 

Входные параметры 

 userId – идентификатор пользователя; тип: LONG; 

 userOperationId – идентификатор операции пользователя; тип: LONG. 

Выходные параметры 

 userOperation – объект с информацией о совершенной операции: 

 userOperationId – уникальный идентификатор операции пользователя; 

 name – наименование операции пользователя; 

 parentUserOperation – объект, содержащий информацию о родительской 

операции пользователя; родительской операцией считается операция-
действие, вызвавшая операцию-подтверждение; для операции, 
подтверждение которой не предусмотрено, родительская операция будет 
отсутствовать (тег будет пустой): 

 userOperationId – идентификатор родительской операции 

пользователя. 

 name – наименование родительской операции пользователя; 

 userOperationType – тип родительской операции пользователя; тип: 

STRING(70); 

Возможные значения: 

 Подтверждение; 

 Выполнение; 

 processingMode – режим исполнения; тип: STRING(1): 
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 A – вносить изменения, только если они доступны сразу для всех 

абонентов; 

 P – вносить изменения для тех абонентов, для которых эти изменения 

возможны; 

 userOperationStatus – статус родительской операции 

пользователя; тип: STRING(70); 

возможные значения:  

 Ожидает обработки; 

 Обрабатывается; 

 Ожидает подтверждения; 

 Подтвержден; 

 Отклонен; 

 Обработан; 

 Ошибка; 

 Перезаказан; 

 Подтвержден частично; 

 Обработан частично; 

 isExecuted – флаг завершения родительской операции пользователя; тип: 

BOOLEAN: 

 userOperationDateTime – значение даты и времени запроса на 

выполнение операции (постановка в очередь); 

 UserOperationSIMCardsResults – объект с информацией о SIM-картах, над 

которыми осуществлялась операция: 

 SIMCard – объект с информацией по SIM-карте: 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 description – наименование клиента. 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 MSISDN – телефонный номер; 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер устройства; 

 IMEI – код IMEI; 

 installAddress – адрес расположения устройства; 

 userOperationType – тип операции пользователя; тип: STRING (70); 

возможные значения:  

 Подтверждение; 

 Выполнение; 

 errorCode – код ошибки выполнения операции (если null, операция 

выполнена успешно); 

 errorMessage – текст сообщения об ошибке; 

 processingMode – режим исполнения; тип: STRING (1): 

 A – вносить изменения, только если они доступны сразу для всех абонентов; 
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 P – вносить изменения для тех абонентов, для которых эти изменения 

возможны; 

 userOperationStatus – статус операции пользователя; тип: STRING (70); 

возможные значения:  

 Ожидает обработки; 

 Обрабатывается; 

 Ожидает подтверждения, 

 Подтвержден; 

 isExecuted – флаг завершения операции пользователя; тип: BOOLEAN; 

 userOperationDateTime – значение даты и времени запроса на выполнение 

операции (постановка в очередь); 

 responsibleUser – объект с информацией о пользователе, совершившем 

операцию: 

 userId – идентификатор пользователя; 

 login – логин пользователя в системе; 

 execStartDateTime – значение даты и времени запуска операции на 

выполнение; 

 execEndDateTime – значение даты и времени завершения выполнения 

операции. 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON XML 

{ 

  "userOperationId": 

"18123", 

  "name": "Изменение 

набора услуг", 

  "parentUserOperation": 

null, 

  "serviceProvider": { 

    "serviceProviderId": 

"41", 

    "description": 

"ГипроСпецВода" 

  }, 

  

"UserOperationSIMCardsResu

lts": [ 

    "SIMCard": { 

      "SIMCardId": "1031", 

      "IMSI": 

"250026510050005", 

      "MSISDN": 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<userOperation> 

  

<userOperationId>18123</userOpe

rationId> 

  <name>Изменение набора 

услуг</name> 

  <parentUserOperation /> 

  <serviceProvider> 

    

<serviceProviderId>41</serviceP

roviderId> 

    

<description>ГипроСпецВода</des

cription> 

  </serviceProvider> 

  

<UserOperationSIMCardsResults> 

    <SIMCard> 
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JSON XML 

"9262001253", 

      "ICC": 

"89701026510050005", 

      "description": null, 

      "nomenclature": "3", 

      "IMEI": "35-209900-

591538-2", 

      "installAddress": 

"наб. Фонтакнки, д. 22" 

    }, 

    "errorCode": null, 

    "errorMessage": null 

  ], 

  "userOperationType": 

"Выполнение", 

  "processingMode": "P", 

  "userOperationStatus": 

"Обработан", 

  "isExecuted": "1", 

  "userOperationDateTime": 

"2014-07-07T15:41:40", 

  "responsibleUser": { 

    "userId": "522", 

    "login": 

"M2M_9123012394" 

  }, 

  "execStartDateTime": 

"2014-07-07T15:42:11", 

  "execEndDateTime": 

"2014-07-07T15:42:17", 

  "errorMessage": null 

} 

<SIMCardId>1031</SIMCardId> 

      

<IMSI>250026510050005</IMSI> 

      

<MSISDN>9262001253</MSISDN> 

      

<ICC>89701026510050005</ICC> 

      <description /> 

      

<nomenclature>3</nomenclature> 

      <IMEI>35-209900-591538-

2</IMEI> 

      <installAddress>наб. 

Фонтакнки, д. 

22</installAddress> 

    </SIMCard> 

    <errorCode /> 

    <errorMessage /> 

  

</UserOperationSIMCardsResults 

> 

  

<userOperationType>Выполнение</

userOperationType> 

  

<processingMode>P</processingMo

de> 

  

<userOperationStatus>Обработан<

/userOperationStatus> 

  <isExecuted>1</isExecuted> 

  <userOperationDateTime>2014-

07-07T15:41:40", 

  <responsibleUser> 

    <userId>522</userId> 

    

<login>M2M_9123012394</login> 

  </responsibleUser> 

  <execStartDateTime>2014-07-

07T15:42:11</execStartDateTime> 

  <execEndDateTime>2014-07-

07T15:42:17</execEndDateTime> 

  <errorMessage /> 

</userOperation> 
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Допустимые HTTP-коды ответа 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MUserOperation Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

 OAPIM2M:SendMessageToSIMGroup:18:Full. 

2.9.4  Получение истории операций над SIM-картами для данного 
пользователя (M2MUserOperationList) 

Функция M2MUserOperationList возвращает список операций над SIM-картами, 

произведенных выбранным пользователем. 

Используемый метод: GET. 

URI path: 

/M2M/users/{userId}/userOperations?authToken={authToken}&limit

={limit}&offset={offset}&returnCount={true|false}&filter={filt

erObject} 

Входные параметры 

 userId – идентификатор пользователя (обязательный параметр); тип: LONG; 

 userOperationIds – массив идентификаторов операций пользователя; тип: 

массив значений типа LONG. 

 hasParentFlag – флаг наличия родительской операции; тип: BOOLEAN; 

 parentUserOperationId – идентификатор родительской операции; тип: LONG; 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; тип: LONG; 
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Обратите внимание: Для получения значения параметра используйте OAPI-
функцию «Получение списка SIM-карт (M2MSIMCardList)». 

 userOperationDateTimeRange – границы даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту userOperationDateTime; тип: DateTimeRange: 

 dateFrom – нижняя граница даты и времени для фильтрации оповещений по 

атрибуту userOperationDateTime; 

 dateTo – верхняя граница даты и времени для фильтрации оповещений по 

атрибуту userOperationDateTime; 

 userOperationType – тип операции пользователя; тип: STRING(70); 

возможные значения: 

 Подтверждение – операция по подтверждению другой операции 

пользователя; 

 Выполнение – операция по выполнению задания системой; 

 processingMode – режим исполнения операции. Возможные значения: 

 A – вносить изменения, только если они доступны сразу для всех абонентов; 

 P – вносить изменения для тех абонентов, для которых эти изменения 

возможны; 

 userOperationStatus – статус операции пользователя; тип: STRING(70); 

возможные значения: 

 Обработан; 

 Ожидает обработки; 

 Обрабатывается; 

 Ожидает подтверждения; 

 Отклонен; 

 Подтвержден; 

 Перезаказан; 

 Подтвержден частично; 

 Обработан частично; 

 isExecuted – флаг завершения выполнения; тип: BOOLEAN; 

 execStartDateTimeRange – границы даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту execStartDateTime; тип: DateTimeRange: 

 dateFrom – нижняя граница даты и времени для фильтрации оповещений по 

атрибуту execStartDateTime; тип: DateTime; формат: YYYY-MM-

DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 

 dateTo – верхняя граница даты и времени для фильтрации оповещений по 

атрибуту execStartDateTime; тип: DateTime; формат: YYYY-MM-

DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 

 execEndDateTimeRange – границы даты и времени для фильтрации 

оповещений по атрибуту execStartDateTime; тип: DateTimeRange: 

 dateFrom – нижняя граница даты и времени для фильтрации оповещений по 

атрибуту execStartDateTime; тип: DateTime; формат: YYYY-MM-

DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 
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 dateTo – верхняя граница даты и времени для фильтрации оповещений по 

атрибуту execStartDateTime; тип: DateTime; формат: YYYY-MM-

DDTHH[:mm[:ss[.mmm]]]; 

 limit (необязательный) – количество возвращаемых в ответе записей 

(ограничение размера выборки); может принимать значения в диапазоне [1-
1000]; если параметр не задан, возвращается количество записей по 

умолчанию: 20; 

 offset (необязательный) – номер записи в наборе отфильтрованных и 

отсортированных записей, с которой начинается вывод; 

 returnCount – необходимость возврата информации о количестве записей, 

удовлетворяющих параметрам фильтрации (необязательный параметр); 

значение по умолчанию – true; возможные значения: 

 true – возвращать количество записей; 

 false – не возвращать количество записей. 

Выходные параметры 

 listInfo – информация о выводимых результатах: 

 limit – количество записей в ответе; 

 offset – порядковый номер элемента, начиная с которого требовалось 

вернуть данные; 

 count – общее количество записей в списке; возвращается только в случае, 

если параметр returnCount = true и функция поддерживает возврат 

количества записей; в противном случае поле отсутствует в ответе; 

 userOperations – объект с информацией по операциям пользователя: 

 userOperationId – идентификатор операции пользователя; 

 name – наименование операции пользователя; 

 parentUserOperation – идентификатор операции пользователя, от 

которой зависит данная операция; 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте:  

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 description – наименование клиента; 

 UserOperationSIMCardsResults – объект с информацией о SIM-картах, над 

которыми осуществлялась операция: 

 SIMCard – объект с информацией по SIM-карте: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты; 

 IMSI – код IMSI (International Mobile Subscriber Number); 

 ICC – код ICC (номер внешней маркировки SIM-карты); 

 MSISDN – телефонный номер; 

 description – описание SIM-карты; 

 nomenclature – номенклатурный номер устройства; 

 IMEI – код IMEI; 

 installAddress – адрес расположения устройства; 

 errorCode – код ошибки выполнения операции; 

 errorMessage – текст сообщения об ошибке; 
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 userOperationType – тип операции пользователя (Подтверждение или 

Выполнение); 

 processingMode – режим исполнения (A или P); 

 userOperationStatus – статус операции пользователя; 

 isExecuted – флаг завершения операции пользователя; 

 userOperationDateTime – значение даты и времени запроса на 

выполнение операции (постановка в очередь); 

 responsibleUser – объект с информацией о пользователе, 

совершившем операцию: 

 userId – идентификатор пользователя; 

 login – логин пользователя в системе; 

 execStartDateTime – значение даты и времени запуска операции на 

выполнение. 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON XML 

{ 

  "listInfo": { 

    "limit": "50",  

    "offset": "100", 

    "count": "301"     

  }, 

  "userOperations": [ 

    { 

      "userOperationId": 

"18123", 

      "name": "Изменение 

набора услуг", 

      

"parentUserOperation": 

null, 

      "serviceProvider": { 

      "serviceProviderId": 

"41", 

        "description": 

"ГипроСпецВода" 

      }, 

      

"UserOperationSIMCardsResu

lts": [ 

        "SIMCard": { 

          "SIMCardId": 

"1031", 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <listInfo> 

    <limit>50</limit> 

    <offset>100</offset> 

    <count>301</count> 

  </listInfo> 

  <userOperations> 

    <userOperation> 

      

<userOperationId>18123</userOpe

rationId> 

      <name>Изменение набора 

услуг</name> 

      <parentUserOperation /> 

      <serviceProvider> 

        

<serviceProviderId>41</serviceP

roviderId> 

        

<description>ГипроСпецВода</des

cription> 

      </serviceProvider> 

      

<UserOperationSIMCardsResults> 

        <SIMCard> 
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JSON XML 

          "IMSI": 

"250026510050005", 

          "MSISDN": 

"9262001253", 

          "ICC": 

"89701026510050005", 

          "description": 

null, 

          "nomenclature": 

"3", 

          "IMEI": "35-

209900-591538-2", 

          

"installAddress": "наб. 

Фонтакнки, д. 22" 

        }, 

        "errorCode": null, 

        "errorMessage": 

null 

      ], 

      "userOperationType": 

"Выполнение", 

      "processingMode": 

"P", 

      

"userOperationStatus": 

"Обработан", 

      "isExecuted": 

"True", 

      

"userOperationDateTime": 

"2014-07-07T15:41:40", 

      "responsibleUser": { 

        "userId": "522", 

        "login": 

"M2M_9123012394" 

      }, 

      "execStartDateTime": 

"2014-07-07T15:42:11", 

      "execEndDateTime": 

"2014-07-07T15:42:17" 

    } 

  ] 

} 

          

<SIMCardId>1031</SIMCardId> 

          

<IMSI>250026510050005</IMSI> 

          

<MSISDN>9262001253</MSISDN> 

          

<ICC>89701026510050005</ICC> 

          <description /> 

          

<nomenclature>3</nomenclature> 

          <IMEI>35-209900-

591538-2</IMEI> 

          <installAddress>наб. 

Фонтакнки, д. 

22</installAddress> 

        </SIMCard> 

        <errorCode /> 

        <errorMessage /> 

      

</UserOperationSIMCardsResults 

> 

      

<userOperationType>Выполнение</

userOperationType> 

      

<processingMode>P</processingMo

de> 

      

<userOperationStatus>Обработан<

/userOperationStatus> 

      

<isExecuted>True</isExecuted> 

      

<userOperationDateTime>2014-07-

07T15:41:40", 

      <responsibleUser> 

        <userId>522</userId> 

        

<login>M2M_9123012394</login> 

      </responsibleUser> 

      <execStartDateTime>2014-

07-

07T15:42:11</execStartDateTime> 

      <execEndDateTime>2014-07-

07T15:42:17</execEndDateTime> 

    </userOperation> 
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JSON XML 

  </userOperations> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MUserOperationList Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

12546102 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546205 

12546213 

12546216 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

 OAPIM2M:ViewOperationsLog:35:Read. 
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2.10 Управление типами устройств 

В разделе описаны API-функции для управления типами устройств. 

2.10.1  Получение списка типов устройств для выбранного 
клиента (M2MDeviceTypeList) 

Функция M2MDeviceTypeList возвращает список типов устройств клиента с 

заданным идентификатором, отсортированный по наименованию типа устройства. 
Возвращаемый список может быть отфильтрован по признаку архивации. 

Используемый метод: GET. 

URI path: 

/M2M/serviceProviders/{serviceProviderId}/deviceTypes?status={

archived|active|any}&limit={limit}&offset={offset}&returnCount

={true|false} 

Входные параметры: 

 serviceProviderId (обязательный параметр) – идентификатор клиента; тип: 

LONG; 

Обратите внимание: Для получения значения параметра используйте OAPI-
функцию «Получение списка SIM-карт (M2MSIMCardList)». 

 status (необязательный параметр) – признак фильтрации по состоянию 

записи; тип: Перечисление; возможные значения: 

 archived – возвращать информацию только об архивных (неактивных) 

записях; 

 active – возвращать информацию только об активных устройствах; 

 any (по умолчанию) – возвращать информацию обо всех записях вне 

зависимости от активности; 

 limit (необязательный параметр) – количество возвращаемых в ответе 

записей (ограничение размера выборки); может принимать значения в 
диапазоне [1-1000]; если параметр не задан, возвращается количество записей 

по умолчанию: 20; 

 offset (необязательный параметр) – номер записи в наборе отфильтрованных 

и отсортированных записей, с которой начинается вывод; 

 returnCount – необходимость возврата информации о количестве записей, 

удовлетворяющих параметрам фильтрации (необязательный параметр); 

значение по умолчанию – true; возможные значения: 

 true – возвращать количество записей; 

 false – не возвращать количество записей. 

Выходные параметры: 

 listInfo – информация о выводимых результатах: 
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 limit – количество записей в ответе; 

 offset – запись, начиная с которой выполнялся возврат; 

 count – общее количество записей в списке; возвращается только в случае, 

если параметр returnCount = true и функция поддерживает возврат 

количества записей; в противном случае поле отсутствует в ответе; 

 deviceTypes – массив типов устройств:  

 deviceTypeId – идентификатор устройства; 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 name – наименование устройства; 

 vendor – наименование вендора; 

 status – статус устройства: активное (active) или архивное (archived); 

 description – описание устройства; 

 changeUser – пользователь, создавший устройство; 

 changeDate – дата создания устройства; 

 deleteUser – пользователь, переместивший устройство в архив (для 

активного устройства deleteUser = null); 

 deleteDate – дата перемещения в архив (для активного устройства 

deleteDate = null). 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "listInfo": { 

    "limit": "50",  

    "offset": "0", 

    "count": "12"  

  }, 

  "deviceTypes": [ 

    { 

      "deviceTypeId": "411", 

      "serviceProvider": { 

        "serviceProviderId": 

"29" 

     }, « 

     "name": "GSM GPRS EDGE-

модем Sonic 22-A",   IHDR    

      "status": "archived", 

      "description": "", 

      "changeUser": 

"M2M_0955026212", 

      "changeDate": "2013-

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  <listInfo> 

    <limit/> 

    <offset/> 

    <count/> 

  </listInfo> 

  <deviceTypes> 

    <deviceType> 

      

<deviceTypeId>411</deviceType

Id> 

      <serviceProvider> 

        

<serviceProviderId>29</servic

eProviderId> 

      </serviceProvider> 

     <name>GSM GPRS EDGE-

модем Sonic 22-A</name>   
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JSON XML 

01-04T19:30:16" 

      "deleteUser": "", 

      "deleteDate": "" 

    } 

    { 

      … 

    } 

    … 

  ] 

} 

IHDR    

      

<status>archived</status> 

      <description /> 

      

<changeUser>M2M_0955026212</c

hangeUser> 

      <changeDate>2013-01-

04T19:30:16</changeDate> 

      <deleteUser /> 

      <deleteDate /> 

    </deviceType> 

    <deviceType> 

      … 

    </deviceType> 

    … 

  </deviceTypes> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MDeviceTypeList Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403  12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546204 
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 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

12546209 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:ViewListOfDeviceModels:3:Read. 

2.10.2  Создание нового типа устройства (M2MDeviceTypeCreate) 

Функция M2MDeviceTypeCreate предназначена для добавления записи о типе 

устройства с заданными реквизитами. В результате функция возвращает 
идентификатор сохраненного типа устройства или объект с созданным типом 
устройства. 

Значения полей (атрибутов) добавляемого M2M-устройства могут быть переданы 
в теле запроса в виде JSON-объекта. 

Используемый метод: POST. 

URI path: 

/M2M/serviceProviders/{serviceProviderId}/deviceTypes?getObjec

t={true|false} 

Входные параметры 

 serviceProviderId (обязательный параметр) – идентификатор клиента; тип: 

LONG; 

Обратите внимание: Для получения значения параметра используйте OAPI-
функцию «Получение списка SIM-карт (M2MSIMCardList)». 

 name (обязательный параметр) – наименование устройства; тип: STRING(30); 

 vendor (необязательный параметр) – наименование вендора; 

 image (необязательный параметр) – изображение устройства (бинарный код в 

текстовом виде); тип: BINARY; 

 description (необязательный параметр) – описание устройства; тип: 

STRING(2000); 

 getObject (необязательный параметр) – флаг необходимости возврата 

обновленной сущности; тип: BOOLEAN. Значение по умолчанию: false. 

Выходные параметры 

Возвращаемое значение зависит от значения параметра getObject: 
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 getObject=false: 

 deviceTypeId – идентификатор типа устройства; 

 getObject=true:  

 deviceTypeId – идентификатор типа устройства. 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 name – наименование типа устройства; 

 vendor – наименование вендора; 

 image – изображение устройства (бинарный код в текстовом виде); 

 status – признак фильтрации по состоянию записи; тип: Перечисление; 

возможные значения: archived, active или any; 

 description – описание устройства; 

 changeUser – пользователь, создавший устройство; 

 changeDate – дата создания устройства; 

 deleteUser – пользователь, переместивший устройство в архив (при 

создании устройства deleteUser = null); 

 deleteDate – дата перемещения в архив (при создании устройства 

deleteDate = null). 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON XML 

{ 

  "deviceTypeId": "714" 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  

<deviceTypeId>714</deviceTypeI

d> 

</response> 

{ 

  "deviceTypeId": "714", 

  "serviceProvider": { 

    "serviceProviderId": 

"15" 

  }, 

  "name": "Проверка нового 

типа устройства", 

  "image": "", 

  "status": "active", 

  "vendor": "Huawei", 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  

<deviceTypeId>100500</deviceTy

peId> 

  <serviceProvider> 

    

<serviceProviderId>15</service

ProviderId> 

  </serviceProvider> 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           194                                             

JSON XML 

  "description": "Это 

описание в проверочной 

записи нового типа 

устройства", 

  "changeUser": 

"M2M_SALAIRKA", 

  "changeDate": "2014-07-

18T05:27:46", 

  "deleteUser": "", 

  "deleteDate": "" 

} 

  <name>Проверка нового типа 

устройства</name> 

  <image /> 

  <status>active</status> 

  <description>Это описание в 

проверочной записи нового типа 

устройства</description> 

  

<changeUser>M2M_SALAIRKA</chan

geUser> 

  <changeDate>2014-07-

18T05:27:46</changeDate> 

  <deleteUser /> 

  <deleteDate /> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MDeviceTypeCreate Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546208 

12546214 

 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           195                                             

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

 OAPIM2M:WorkWithDevice:4:Full. 

2.10.3  Изменение информации о типе устройства 
(M2MDeviceTypeUpdate) 

Функция M2MDeviceTypeUpdate предназначена для изменения информации о 

типе устройства. Во входных данных передаются новые значения полей 
(атрибутов) устройства. 

Используемый метод: PUT. 

URI path: /M2M/deviceTypes/{deviceTypeId}?getObject={true|false} 

Входные параметры 

 deviceTypeId (обязательный параметр) – идентификатор типа устройства; тип: 

LONG; 

 name – наименование устройства; 

 image – изображение устройства (бинарный код в текстовом виде); 

 description– описание устройства; 

Обратите внимание: Если атрибут обновлять не требуется, исключите его из 
объекта. 

 getObject (необязательный параметр) – флаг необходимости возврата 

обновленной сущности; тип: BOOLEAN; значение по умолчанию: false. 

Выходные параметры 

Возвращаемое значение зависит от значения параметра getObject, 

передаваемого в запросе: 

 getObject=false: 

 deviceTypeId – идентификатор типа устройства; 

 getObject=true:  

 deviceTypeId – идентификатор типа устройства: 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте: 

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 name – наименование типа устройства; 

 image – изображение устройства (бинарный код в текстовом виде); 

 status – статус устройства; возможные значения: archive, active; 

 description – описание устройства; 

 changeUser – пользователь, создавший устройство; 

 changeDate – дата создания устройства; 
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 deleteUser – пользователь, переместивший устройство в архив (для 

активного устройства deleteUser = null); 

 deleteDate – дата перемещения в архив (для активного устройства 

deleteDate = null). 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON XML 

{ 

  "deviceTypeId": "714" 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  

<deviceTypeId>714</deviceTypeI

d> 

</response> 

{ 

  "deviceTypeId": "714", 

  "serviceProvider": { 

    "serviceProviderId": 

"15" 

 }, 

  "name": "Проверка нового 

типа устройства", 

  "image": "", 

  "status": "active", 

  "description": "Это 

описание в проверочной 

записи нового типа 

устройства", 

  "changeUser": 

"M2M_SALAIRKA", 

  "changeDate": "2014-07-

18T05:27:46", 

  "deleteUser": "", 

  "deleteDate": "" 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  

<deviceTypeId>100500</deviceTy

peId> 

  <serviceProvider> 

    

<serviceProviderId>15</service

ProviderId> 

  </serviceProvider> 

  <name>Проверка нового типа 

устройства</name> 

  <image /> 

  <status>active</status> 

  <description>Это описание в 

проверочной записи нового типа 

устройства</description> 

  

<changeUser>M2M_SALAIRKA</chan

geUser> 

  <changeDate>2014-07-

18T05:27:46</changeDate> 

  <deleteUser /> 
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JSON XML 

  <deleteDate /> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MDeviceTypeUpdate Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403  12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546203 

12546208 

12546212 

12546214 

 

  

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

 OAPIM2M:WorkWithDevice:4:Full. 
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2.10.4  Привязка указанных SIM-карт к заданному типу устройства 
(M2MDeviceTypeForSIMCardListSet) 

Функция M2MDeviceTypeForSIMCardListSet добавляет связь между заданными 

в списке SIM-картами и указанным типом устройства и возвращает значение 
количества выполненных «привязок». Значения полей (атрибутов) добавляемого 
M2M-устройства могут быть переданы в теле запроса в виде JSON-объекта. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/SIMCards/setDeviceType 

Входные параметры 

 SIMCardIds (обязательный параметр) – список идентификаторов SIM-карт, 

которые требуется связать с типом устройства; тип: массив значений типа LONG; 

 deviceTypeId (обязательный параметр) – идентификатор типа устройства, с 

которым необходимо связать SIM-карты; тип: LONG. 

Выходные параметры 

SIMCardsCount – количество выполненных «привязок». 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON XML 

{ 

  "SIMCardsCount": "31" 

} 

<?xml version="1.0" encoding="utf-

8"?> 

<response> 

  

<SIMCardsCount>31</SIMCardsCount> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновени
я  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренний 
код ошибки  

M2MDeviceTypeForSIMCardList
Set 

Успех 200   

400   



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           199                                             

 Идентификатор функции   Причина 
возникновени
я  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренний 
код ошибки  

Ошибка 
клиента 

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

12546102 

406 12546201 

12546202 

12546204 

12546213 

12546214 

12546216 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

 OAPIM2M:WorkWithDeviceAttributesOfSIM:7:Full. 

2.10.5  Получение изображения типа устройства 
(M2MDeviceTypeImage) 

Функция M2MDeviceTypeImage возвращает изображение M2M-устройства с 

заданным идентификатором. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/deviceTypes/{deviceTypeId}/getImage 

Входной параметр 

deviceTypeId (обязательный параметр) – идентификатор типа устройства; тип: 

LONG. 
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Выходной параметр 

image – изображение заданного устройства (бинарный код в текстовом виде). 

Пример возвращаемого ответа Json-ответа 

{ 

       "image":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAZABkAAD/2wBDAAYEBQYFBAYGBQ

YHBwYIChAKCgkJChQODwwQFxQYGBcUFhYaHSUfGhsjHBYWICwgIyYnKSopGR8t

MC0oMCUoKSj/2wBDAQcHBwoICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/9k=" 

} 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MDeviceTypeImage Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

 OAPIM2M:ViewListOfDeviceModels:3:Read. 

2.10.6  Архивирование типа устройства (M2MDeviceTypeArchive) 

Функция M2MDeviceTypeArchive предназначена для перемещения в архив 

устройства с заданным идентификатором. 

В результате выполнения функции изменяется статус типа устройства, 
устанавливается признак неактуальности устройств, при этом информация об этих 
устройствах не удаляется. 
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Используемый метод: POST.  

URI path: /M2M/deviceTypes/{deviceTypeId}/archive 

Входной параметр 

deviceTypeId (обязательный параметр) – идентификатор типа устройства; тип: 

LONG. 

Выходные параметры 

 deviceTypeId – идентификатор типа устройства; 

 serviceProvider – объект, содержащий информацию о клиенте:  

 serviceProviderId – идентификатор клиента; 

 status – статус устройства. Возможное значение: archived; 

 changeUser – пользователь, создавший устройство; 

 changeDate – дата создания устройства. 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON XML 

{ 

  "deviceTypeId": "714", 

  "serviceProvider": { 

    "serviceProviderId": 

"15" 

  }, 

  

  "status": "archived", 

  "changeUser": 

"M2M_SALAIRKA", 

  "changeDate": "2014-07-

18T05:27:46" 

} 

<?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?> 

<response> 

  

<deviceTypeId>100500</deviceTyp

eId> 

  <serviceProvider> 

<serviceProviderId>15</serviceP

roviderId> 

 </serviceProvider> 

  <status>archived </status> 

  

<changeUser>M2M_SALAIRKA</chang

eUser> 

  <changeDate>2014-07-

18T05:27:46</changeDate> 

 

Допустимые HTTP-коды ответа 
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 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MDeviceTypeArchive Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

 OAPIM2M:WorkWithDevice:4:Full. 

2.11 Управление механизмом лимитирования групп услуг 

Сервис включает в себя функции, предназначенные для создания, 
редактирования или закрытия лимита для SIM-карты или списка SIM-карт. С 
помощью функций данного сервиса также осуществляется получение списка групп 
услуг, доступных для лимитирования, получение параметров установленного 
лимита и получение информации о количестве установленных для абонента 
лимитов. 

Перед выполнением вызовов функций необходимо получить информацию о том, 
какой механизм лимитирования используется. Существует два механизма 
лимитирования: 

 лимитирование на все доступные для SIM-карты услуги связи (общее 
лимитирование); 

 лимитирование на отдельные группы услуг связи. 

Информацию о том, какой механизм лимитирования установлен, можно получить с 

помощью функции M2MSystemParametersLimitModeGet. 

В зависимости от используемого механизма лимитирования выходные параметры 
некоторых функций могут принимать различные значения. 
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2.11.1  Получение информации об используемом механизме 
лимитирования услуг связи (M2MSystemParametersLimitModeGet) 

Функция M2MSystemParametersLimitModeGet возвращает информацию о 

механизме лимитирования услуг связи, функционирующем в продукте. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/systemParameters/getLimitMode?authToken={authToken} 

Входные параметры: 

Отсутствуют (кроме authToken). 

Выходные параметры: 

limitMode – идентификатор механизма лимитирования: 

 1 – общее лимитирование; 

 2 – лимитирование групп услуг; 

 3 – режим лимитов для работы с правилами распределения начислений. 

Пример возвращаемого ответа: 

 

JSON XML 

{ 

  "limitMode": "2" 

} 

<?xml version="1.0" encoding="utf-

8"?> 

<response> 

  <limitMode>2<limitMode> 

</response> 

 

Допустимые HTTP-коды ответов: 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновени
я  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренни
й 
код ошибки  

M2MSystemParametersLimitMode
Get 

Успех 200   

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновени
я  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренни
й 
код ошибки  

12546304 

12546305 

Ошибка 
сервера 

500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Read; 

 OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full; 

 OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Demo. 

2.11.2  Получение списка единиц измерения лимитов 
(getM2MDictionariesSIMCardsLimitsMeasures) 

Функция getM2MDictionariesSIMCardsLimitsMeasures возвращает 

информацию об используемых единицах измерения лимитов, устанавливаемых 
для абонентов. 

Используемый метод: GET. 

URI path: 
/M2M/dictionaries/SIMCards/limits/measures?authToken={authToken} 

Входные параметры: 

Отсутствуют. 

Выходные параметры: 

dictEntities – массив объектов с описанием единиц измерений лимитов: 

 dictId – идентификатор единицы измерения лимита; 

 dictValue – значение единицы измерения лимита. 

Допустимые HTTP-коды ответов 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновен
ия  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренни
й 
код 
ошибки  

getM2MDictionariesSIMCardsLimitsM
easures 

Успех 200   

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

Ошибка 
сервера 

500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.11.3  Получение единиц измерения периода лимитирования 
(getM2MDictionariesSIMCardsLimitsPeriodMeasures) 

Функция getM2MDictionariesSIMCardsLimitsPeriodMeasuresвозвращает 

единицы измерения периода лимитирования. 

Используемый метод: GET. 

URI path: 
/M2M/dictionaries/SIMCards/limits/periodMeasures?authToken={authT

oken} 

Входные параметры: 

Отсутствуют. 

Выходные параметры: 

dictEntities – массив объектов с описанием единиц измерений периода 

лимитирования: 

 dictId – идентификатор единицы измерения периода лимитирования; 

 dictValue – значение единицы измерения периода лимитирования. 

Допустимые HTTP-коды ответов 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновен
ия  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренн
ий 
код 
ошибки  

getM2MDictionariesSIMCardsLimitsPeri
odMeasures 

Успех 200   

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

Ошибка 
сервера 

500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.11.4  Получение списка групп лимитируемых услуг 
(M2MLimitServiceGroupList/M2MLimitServiceGroupListSearch) 

Функция возвращает список групп лимитируемых услуг, ограниченный 
выбранными фильтрами. Если используется механизм общего лимитирования 

(limitMode = 1), для вывода будет доступна информация только по одной 

группе услуг с идентификатором 0. 

Идентификатор функции имеет различные значения в зависимости от 
используемого метода вызова функции: 

Используемый метод: GET – идентификатор функции 

M2MLimitServiceGroupList. 

URI path:  

/M2M/limitServiceGroups/?authToken={authToken}&limit={limit}&o

ffset={offset}&returnCount={true|false}&filter={filterObject} 

Используемый метод: POST – идентификатор функции 

M2MLimitServiceGroupListSearch. 

URI path:  
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 POST 

M2M/limitServiceGroups/search?authToken={authToken}&limit={lim

it}&offset={offset}&returnCount={true|false} 

Входные параметры: 

 limitServiceGroupIds – список идентификаторов групп лимитируемых услуг; 

тип: массив значений типа LONG; 

 name – наименование группы лимитируемых услуг; тип: STRING(50); 

 parentIds – список идентификаторов родительских групп лимитируемых услуг 

(если группа услуг входит в состав другой группы услуг); тип: массив значений 

типа LONG; 

 limit (необязательный параметр) – количество возвращаемых в ответе 

записей (ограничение размера выборки); может принимать значения в 

диапазоне [1-1000]; если параметр не задан, возвращается количество записей 

по умолчанию: 20; 

 offset (необязательный параметр) – порядковый номер элемента, начиная с 

которого требовалось вернуть данные; 

 returnCount (необязательный параметр) – количество записей в ответе 

функции. 

Выходные параметры: 

 listInfo – блок общей информации о полученном списке M2M SIM-карт:  

 limit – заданное ограничение размера выборки; 

 offset – порядковый номер элемента, начиная с которого требовалось 

вернуть данные; 

 count – количество записей в ответе функции; 

 limitServiceGroups – объект с информацией о группе лимитируемых услуг; 

 limitServiceGroupId – идентификатор группы лимитируемых услуг; 

 name – наименование группы услуг; 

 availableLimitMeasuresId[ ] – массив идентификаторов единиц 

измерения лимитов; 

 parentLimitServiceGroup – объект с информацией о родительской 

группе услуг (если группа услуг входит в состав другой группы услуг, 
называемой родительской): 

 limitServiceGroupId – идентификатор родительской группы услуг; 

 name – наименование родительской группы услуг. 

Пример возвращаемого ответа 
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JSON XML 

{ 

"listInfo":  

{ 

"limit": "50",  

"offset": "0", 

"count": "2"     

}, 

"limitServiceGroups":  

[ 

{ 

"limitServiceGroupId"

: 22, 

"name": "Локальные 

вызовы", 

"availableLimitMeasur

esId":  

[..., ...], 

"parentLimitServiceGr

oup":  

{ 

"limitServiceGroupId"

: 4, 

"name": "Все 

голосовые вызовы" 

} 

}, 

{ 

"limitServiceGroupId"

: 56, 

"name": "Интернет", 

"availableLimitMeasur

esId":  

[..., ...], 

"parentLimitServiceGr

oup":  

{ 

"limitServiceGroupId"

: 3, 

"name": "Вся передача 

данных" 

} 

} 

] 

} 

<?xml version="1.0" encoding="utf-

8"?> 

<response> 

<listInfo> 

<limit>50</limit> 

<offset>0</offset> 

<count>2</count> 

</listInfo> 

<limitServiceGroups> 

<limitServiceGroup> 

<limitServiceGroupId>22</limitServic

eGroupId> 

<name>Локальные вызовы</name> 

<availableLimitMeasuresId>...</avail

ableLimitMeasuresId> 

<parentLimitServiceGroup> 

<limitServiceGroupId>4</limitService

GroupId> 

<name>Все голосовые вызовы</name> 

</parentLimitServiceGroup> 

</limitServiceGroup> 

<limitServiceGroup> 

<limitServiceGroupId>56</limitServic

eGroupId> 

<name>Интернет</name> 

<availableLimitMeasuresId>...</avail

ableLimitMeasuresId> 

<parentLimitServiceGroup> 

<limitServiceGroupId>3</limitService

GroupId> 

<name>Вся передача данных</name> 

</parentLimitServiceGroup> 

</limitServiceGroup> 

</limitServiceGroups> 

</response> 
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Допустимые HTTP-коды ответов 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

M2MLimitServiceGroupList Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

12546102 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546213 

12546216 

Ошибка сервера 500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Read; 

 OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full; 

 OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Demo. 
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2.11.5  Проверка возможности создания лимита 
(postM2MSIMCardLimitAddConfirm) 

Функция postM2MSIMCardLimitAddConfirm проверяет возможность создания 

лимита с заданными параметрами. 

Используемый метод: POST. 

URI path: 
/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/limits/confirmAddLimit?authToken={authT

oken} 

Обратите внимание:  Для разных механизмов лимитирования (общего/по группам 
услуг) функция возвращает разные ответы. 

Для общего лимитирования (значение limitMode = 1) 

Входные параметры 

 periodMeasure – единица измерения периода лимита, параметр 

обязательный: 

 1 – месяц; 

 3 – квартал; 

 limitMeasure – единица измерения лимита, параметр обязательный: 

 1 – секунды; 

 2 – минуты; 

 3 – внутренняя валюта; 

 4 – количество вызовов;  

 5 – килобайты; 

 limitServiceGroupId – идентификатор группы услуг, значение: 0, 

обязательный; 

 periodLength – величина периода лимитирования, значение: 1, обязательный; 

 warningThreshold – порог предупреждения (если параметр не задан, 

устанавливается значение по умолчанию – NULL), необязательный; 

 breakThreshold – порог отключения, обязательный; 

 breakType – тип действия по исчерпании лимита, значение: 1 – блокировать 

SIM-карту, обязательный; 

 limitDateStart – дата начала действия лимита, обязательный; 

 limitDateEnd – дата окончания действия лимита, необязательный. 

Выходные параметры 

 charge – стоимость подключения услуги; 

 monthRate – абонентская плата за услугу в месяц. 
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Для лимитирования групп услуг (значение limitMode = 2) 

Входные параметры 

 periodMeasure – обязательный параметр, единица измерения периода 

лимита: 

 1 – месяц; 

 3 – квартал; 

 limitMeasure – обязательный параметр, единица измерения лимита: 

 1 – секунды; 

 2 – минуты; 

 3 – внутренняя валюта; 

 4 – количество вызовов;5 – килобайты), обязательный; 

 limitServiceGroupId – идентификатор группы услуг, (список возможных 

значений определяется функцией «Получение списка групп лимитируемых услуг 
(M2MLimitServiceGroupList/M2MLimitServiceGroupListSearch)»), обязательный; 

 periodLength – величина периода лимитирования, обязательный; 

 warningThreshold – порог предупреждения (если параметр не задан, 

устанавливается значение по умолчанию – NULL), необязательный; 

 breakThreshold – порог отключения, обязательный; 

 breakType – обязательный параметр, тип действия по исчерпании лимита: 

 1 – блокировать SIM-карту; 

 0 – отключить лимитируемые услуги; 

 limitDateStart – дата начала действия лимита, обязательный; 

 limitDateEnd – дата окончания действия лимита, необязательный. 

Выходные параметры 

Отсутствуют. 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновен
ия  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 
Внутренн
ий 
код 
ошибки  

postM2MSIMCardLimitAdd
Confirm 

Успех 200 (для общего 
лимитирования) 

  

Успех 204 (для лимитирования 
групп услуг) 

  

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 

12546304 
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 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновен
ия  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 
Внутренн
ий 
код 
ошибки  

12546305 

Ошибка 
сервера 

500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.11.6  Создание лимитов для SIM-карт 
(postM2MSIMCardsLimitsAddLimits) 

Функция postM2MSIMCardsLimitsAddLimits добавляет записи о лимитах с 

одинаковыми заданными параметрами для одной SIM-карты, нескольких или всех 
SIM-карт. 

Используемый метод: POST. 

URI path: 
M2M/limits/addLimits?authToken={authToken}&needUserOperationId={t

rue|false} 

Входные параметры: 

 periodMeasure – единица измерения периода лимита, (обязательный):  

 1 – месяц. 

Тип: Long. 

 limitMeasure – единица измерения лимита, (обязательный): 

 2 – минуты; 

 3 – внутренняя валюта; 

 4 – штуки; 

 5 – мегабайты; 

Тип: Long. 

 limitServiceGroupId – идентификатор группы услуг, (обязательный); тип: 

Long. 

 periodLength – величина периода лимитирования, (обязательный); тип: Long. 

 warningThreshold – порог предупреждения. Необязательный, если 

используется механизм лимитирования групп услуг (limitMode = 2). 

Обязательный, если используется механизм общего лимитирования 

(limitMode = 1); тип: Float. 

 breakThreshold – порог отключения, (обязательный); тип: Float. 

 breakType – тип действия при исчерпании лимита, (обязательный): 

 1 – блокировать SIM-карту;  
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 0 – отключить лимитируемые услуги; для лимитов первой версии передается 

1). 

Тип: Long. 

 limitDateStart – дата начала действия лимита, (обязательный); тип: 

DateTime. 

 limitDateEnd – дата окончания действия лимита; тип: DateTime. 

 needUserOperationId – признак возврата дополнительного атрибута – 

идентификатора операции пользователя; тип: Boolean. Возможные значения: 

true или false (по умолчанию). 

 SIMCardIds – список идентификаторов SIM- карт, для которых устанавливается 

лимит. Необязательный параметр, если передаются данные в параметре 

filter. Обязательный, если параметр не указан. SIMCardIds является 

приоритетом при одновременной передаче SIMCardIds и filter; тип: Long[]. 

 filter – список атрибутов для отбора SIM-карт, на которые будет установлен 

лимит. Необязательный параметр, если данные передаются в SIMCardIds. 

Обязательный, если параметр SIMCardIds не указан. 

 allSIMCards – параметр указывает, что выбраны все SIM-карты 

(allSIMCards=1) . (Если одновременно заданы allSIMCards=1 и другие 

параметры списка filter, приоритет отдается другим параметрам списка); 

тип: Long. 

 accountId – идентификатор лицевого счета; тип: Long. 

 IMSI – маска кода IMSI, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(15). 

 MSISDN – маска MSISDN, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(15). 

 ICC – маска кода ICC, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(20). 

 nomenclature – маска номенклатурного номера, поддерживает нечеткий 

поиск; тип: String(30). 

 ratePlanIds – список идентификаторов тарифных планов; тип: Long[]. 

 IMEI – маска кода IMEI, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(25). 

 deviceTypeIds – список идентификаторов типов устройств; тип: Long[]. 

 SIMCardsGroupName – маска наименования группы SIM-карт, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(256). 

 SIMCardsGroupIds – список идентификаторов групп SIM-карт; тип: Long[]. 

 SIMCardStatusName – маска наименования статусов SIM-карт, 

поддерживает нечеткий поиск; тип: String(16). 

 ratePlanName – маска наименования тарифного плана, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(30). 

 deviceTypeName – маска наименования типов устройств, поддерживает 

нечеткий поиск.  

Тип: String(30). 

 activeDateRange – период активности SIM-карт: 

 dateFrom – начальная дата для отбора SIM-карт в формате 

DD.MM.YYYY. (Если атрибут не указан, не учитывайте его); тип: Date. 

 dateTo – конечная дата для отбора SIM-карт в формате DD.MM.YYYY. 

(Если атрибут не указан, не учитывайте его); тип: Date. 
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 isIMEIError – фильтр по наличию активности с незарегистрированных 

устройств: 

 0 (или не задан) – показывать все SIM-карты;  

 1 – показывать только SIM- карты, по которым последняя активность 

была с незарегистрированного IMEI.  

Тип: Long. 

 installAddress – фильтр по адресу (поиск по вхождению); тип: 

String(256). 

 SIMCardStatusIds – список идентификаторов статусов SIM-карт: 

 2 – действующий; 

 3 – заблокирован. 

Тип: Long[]. 

 generalSearch – общий фильтр по следующим полям (поиск по 

вхождению): 

 MSISDN; 

 адрес; 

 тарифный план; 

 нименование устройства; 

 наименование статуса абонента; 

 наименование тарифного плана; 

 номенклатурный номер; 

 код ICC; 

 код IMSI; 

 код IMEI, 

 наименование группы; 

 IP-адрес; 

 последний зафиксированный IMEI. 

Тип: String(256). 

 MSISDNList – список MSISDN; тип: Long[]. 

 ICCIDList – список ICCID; тип: Long[]. 

 isLimit – фильтр по лимиту: 

 0 – нет действующего лимита; 

 1 – есть действующий лимит (вне зависимости от расхода); 

 2 – есть действующий лимит, но расхода не было; 

 3 – достигнут или превышен порог предупреждения; 

 4 – достигнут порог отключения. 

Тип: Long. 

 ipAddress – маска IP-адреса; тип: String. 

 SIMCardLogicalStatusIds – список идентификаторов логического статуса 

SIM-карт: 

 0 – не указано; 

 1 – ожидает проверки; 

 2 – готова к использованию; 

 3 – активирована; 

 4 – деактивирована; 
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 5 – выведена из эксплуатации. 

Тип: Long[]. 

Обратите внимание: Параметр устарел. Не рекомендуется для 
использования. 

 APNName – маска наименования выделенной точки доступа сети; тип: 

String. 

 subscriberProfileIds – список идентификаторов абонентских профилей; 

тип: Long[]. 

Выходные параметры при needUserOperationId=false: 

Отсутствуют. В качестве возвращаемого ответа возвращается код HTTP-ответа 
(успех или ошибка). 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренний 
код ошибки  

postM2MSIMCardsLimitsAddLim
its 

Успех 204   

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

12546102 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546205 

12546206 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренний 
код ошибки  

12546208 

12546213 

12546214 

12546216 

12546225 

12546226 

12546227 

12546228 

Ошибка 
сервера 

500   

 

Выходные параметры при needUserOperationId=true: 

 userOperationId – уникальный идентификатор операции пользователя. 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренний 
код ошибки  

postM2MSIMCardsLimitsAddLim
its 

Успех 202   

Ошибка 
клиента 

400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

12546102 
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 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды 
ответа  

 
Внутренний 
код ошибки  

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546205 

12546206 

12546208 

12546213 

12546214 

12546216 

12546225 

12546226 

12546227 

12546228 

Ошибка 
сервера 

500   

 

Роли: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits. 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.11.7  Удаление всех лимитов у абонентов (postM2MLimitsAll) 

Функция postM2MLimitsAll удаляет все лимиты одной SIM-карты, нескольких 

или всех SIM-карт. 

Используемый метод: POST. 
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URL path: M2M/limits/all?authToken={authToken}&needUserOperationId 

={true|false} 

Входные параметры: 

 needUserOperationId – признак возврата дополнительного атрибута – 

идентификатора операции пользователя, необязательный; тип: Boolean; 

возможные значения: true или false (по умолчанию); 

 SIMCardIds – список идентификаторов SIM- карт, на которых нужно удалить 

лимит. Необязательный параметр, если передаются данные в параметре 

filter; обязательный, если параметр не указан. SIMCardIds является 

приоритетом при одновременной передаче SIMCardIds и filter; тип: Long[]; 

 filter – список атрибутов для отбора SIM-карт, на которых нужно удалить 

лимит. Необязательный параметр, если данные передаются в SIMCardIds; 

обязательный, если параметр SIMCardIds не указан: 

 allSIMCards – параметр указывает, что выбраны все SIM-карты 

(allSIMCards=1); если одновременно заданы allSIMCards=1 и другие 

параметры списка filter, приоритет отдается другим параметрам списка; 

тип: Long; 

 accountId – идентификатор лицевого счета; тип: Long; 

 IMSI – маска кода IMSI, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(15); 

 MSISDN – маска MSISDN, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(15); 

 ICC – маска кода ICC, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(20); 

 nomenclature – маска номенклатурного номера, поддерживает нечеткий 

поиск; тип: String(30); 

 ratePlanIds – список идентификаторов тарифных планов; тип: Long[]; 

 IMEI – маска кода IMEI, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(25); 

 deviceTypeIds – список идентификаторов типов устройств; тип: Long[]; 

 SIMCardsGroupName – маска наименования группы SIM-карт, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(256); 

 SIMCardsGroupIds – список идентификаторов групп SIM-карт; тип: Long[]; 

 SIMCardStatusName – маска наименования статусов SIM-карт, 

поддерживает нечеткий поиск; тип: String(16); 

 ratePlanName – маска наименования тарифного плана, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(30); 

 deviceTypeName – маска наименования типов устройств, поддерживает 

нечеткий поиск; т 

ип: String(30); 

 activeDateRange – период активности SIM-карт: 

 dateFrom – начальная дата для отбора SIM-карт в формате 

DD.MM.YYYY. (Если атрибут не указан, не учитывайте его); тип: Date; 

 dateTo – конечная дата для отбора SIM-карт в формате DD.MM.YYYY. 

(Если атрибут не указан, не учитывайте его); тип: Date; 

 isIMEIError – фильтр по наличию активности с незарегистрированных 

устройств: 
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 0 (или не задан) – показывать все SIM-карты;  

 1 – показывать только SIM- карты, по которым последняя активность 

была с незарегистрированного IMEI; 

тип: Long; 

 installAddress – фильтр по адресу (поиск по вхождению); тип: 

String(256); 

 SIMCardStatusIds – список идентификаторов статусов SIM-карт: 

 2 – действующий; 

 3 – заблокирован; 

тип: Long[]; 

 generalSearch – общий фильтр по следующим полям (поиск по 

вхождению): 

 MSISDN; 

 адрес; 

 тарифный план; 

 наименование устройства; 

 наименование статуса абонента; 

 наименование тарифного плана; 

 номенклатурный номер; 

 код ICC; 

 код IMSI; 

 код IMEI; 

 наименование группы; 

 IP-адрес; 

 последний зафиксированный IMEI; 

тип: String(256); 

 MSISDNList – список MSISDN; тип: Long[]; 

 ICCIDList – список ICCID; тип: Long[]; 

 isLimit – фильтр по лимиту: 

 0 – нет действующего лимита; 

 1 – есть действующий лимит (вне зависимости от расхода); 

 2 – есть действующий лимит, но расхода не было; 

 3 – достигнут или превышен порог предупреждения; 

 4 – достигнут порог отключения; 

тип: Long; 

 ipAddress – маска IP-адреса; тип: String; 

 SIMCardLogicalStatusIds – список идентификаторов логического статуса 

SIM-карт: 

 0 – не указано; 

 1 – ожидает проверки; 

 2 – готова к использованию; 

 3 – активирована; 

 4 – деактивирована; 

 5 – выведена из эксплуатации; 

тип: Long[]; 
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Обратите внимание: Параметр устарел. Не рекомендуется для 
использования. 

 APNName – маска наименования выделенной точки доступа сети; тип: 

String; 

 subscriberProfileIds – список идентификаторов абонентских профилей; 

тип: Long[]. 

Выходные параметры при needUserOperationId=false: 

Отсутствуют. В качестве возвращаемого ответа возвращается код HTTP-ответа 
(успех или ошибка). 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

postM2MLimitsAll Успех 204   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546205 

12546206 

12546208 

12546213 

12546214 

12546216 
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 Идентификатор 
функции  

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

12546225 

12546226 

12546227 

12546228 

Ошибка сервера 500   

 

Выходные параметры при needUserOperationId=true: 

userOperationId – уникальный идентификатор операции пользователя. 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

 Идентификатор функции   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

postM2MLimitsAll Успех 202   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546205 

12546206 

12546208 
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12546213 

12546214 

12546216 

12546225 

12546226 

12546227 

12546228 

Ошибка сервера 500   

 

Роли: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.12 Управление пользователями 

В разделе описана API-функции для управления пользователями. 

2.12.1  Управление ролью и уровнем доступа пользователя 
(M2MUsersChangeRoleHierarchy) 

Функция M2MUsersChangeRoleHierarchy изменяет роли и/или уровни доступа 

пользователя. 

Используемый метод: POST. 

URI path: /M2M/users/{userId}/roleHierarchy/change 

Входные параметры: 

 userId – идентификатор пользователя для которого необходимо провести 

смену; 

 roleId – идентификатор назначаемой роли для пользователя; параметр 

необязательный; 

 hierarchyId – идентификатор назначаемого уровня доступа для 

пользователя; параметр необязательный. 
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{ 

   "roleid ": 6; 

   "hierid": 2 

 } 

Выходные параметры: 

 userOperationId – идентификатор запроса (операции). 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON 

{ 

   "userOperationId": 1000001 

 } 

 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

Идентификатор функции Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Внутренний 
код ошибки 

M2MUsersChangeRoleHierarch
y 

Успех 202   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

406 12546201 

12546215 

12546216 

Ошибка сервера 500   
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Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.13 Функции мониторинга 

В разделе описаны функции для мониторинга продукта. 

2.13.1  health 

Используемый метод: GET. 

URI path: /metrics/health 

Функция возвращает статус компонента продукта. Доступна для всех компонентов 
продукта, кроме IOT_CMP_GUI и IOT_CMP_MF_BIRT. 

Общий статус не может быть UP, если хотя бы один из статусов DOWN. 

Возвращаемые параметры: 

status – статус компонента, содержит только UP или DOWN. 

Пример возвращаемого ответа: 

{ 

   "status": "DOWN", 

   "camel": { 

     "status": "UP", 

     "name": "camel", 

     "version": "2.21.5", 

     "contextStatus": "Started" 

   }, 

   "camel-health-checks": { 

    "status": "UP", 

     "route:customRoute": "UP", 

     "route:M2MUserOperationList": "UP", 

     ... 

   }, 

   "diskSpace": { 

     "status": "UP", 

     "total": 255692107776, 

     "free": 44102402048, 

     "threshold": 10485760 

   }, 

   "rabbit": { 

     "error": "org.springframework.amqp.AmqpConnectException: 

java.net.ConnectException: Connection refused: connect", 

     "status": "DOWN" 

   }, 

   "db": { 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           225                                             

     "status": "UP", 

     "oraDataSource": { 

         "status": "UP", 

         "database": "Oracle", 

         "hello": "Hello" 

     }, 

     "dataSource": { 

         "status": "UP", 

         "database": "Oracle", 

         "hello": "Hello" 

     } 

   } 

 } 

2.13.2  Получение информации о компоненте 

Используемый метод: GET. 

URI path: /metrics/info 

Получение информации о компоненте продукта. Функция доступна для всех 
компонентов продукта, кроме IOT_CMP_GUI и IOT_CMP_MF_BIRT. 

Возвращаемые параметры: 

 built-date – дата сборки; 

 copyright – копирайт; 

 prefix – префикс компонента; 

 version – версия компонента; 

 version_date – дата компонента. 

Пример возвращаемого ответа: 

{ "module": { "assembly_slice": "1.8.0-SNAPSHOT", "built-

date": "2019-04-04T14:45:12Z", "copyright": "Copyright (c) 

2019 JSC 'PETER-SERVICE'", "detail": null, "prefix": 

"iot_cmp_mart_sync", "service": "iot_cmp_webapp", "version": 

"1.8.0-SNAPSHOT", "version_date": "2019-04-04T14:45:12Z" } } 

2.14 Управление расширенным фильтром 

В разделе описаны API-функции для управления расширенным поиском. 

Для выполнения функций управления расширенным фильтром требуется любая 
из трех ролей: 

 OAPIM2M:Role:Provider:Admin:6; 

 OAPIM2M:Role:Provider:User:7; 
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 OAPIM2M:Role:Provider:Demo:8. 

2.14.1   Изменение фильтра расширенного поиска 
(putM2MSimCardsSearchFiltersId)  

Функция putM2MSimCardsSearchFiltersId подменяет значение всех 

переданных параметров. Функция доступна только для фильтров, которые есть у 
пользователя, от имени которого функция вызывается. 

При попытке изменить фильтр из набора другого пользователя возвращается 

сообщение об ошибке и HTTP-status Code 403. 

Формат URL-запроса 

PUT openapi/v1/M2M/SIMCards/search/filters/{filterId} 

Тип 

Синхронное 

Входные параметры 

Параметр URL: 

 filterId – идентификатор фильтра для расширенного поиска; обязательный 

параметр. 

Параметры BODY: 

 name: String – имя фильтра; обязательный параметр; значение параметра не 

может быть передано пустым; 

 MSISDN: String – номер MSISDN, поддерживает нечеткий поиск (полный 

формат «+79250047803»); 

 ICC: String – код ICC, поддерживает нечеткий поиск; 

 IMSI: String – код IMSI, поддерживает нечеткий поиск; 

 ipAddress: String – статический IP-адрес, поиск по вхождению; 

 IMEI: String – код IMEI, поддерживает нечеткий поиск; 

 nomenclature: String – номенклатурный номер, поиск по вхождению; 

 account: String – номер лицевого счета, поиск по вхождению; 

 SIMCardsGroupId: Long – идентификатор группы SIM-карт; 

взаимоисключающий с параметром SIMCardsGroupIds; рекомендуется 

использовать SIMCardsGroupIds; 

 SIMCardsGroupIds: [Long] – список идентификаторов групп SIM-карт; 

взаимоисключающий с параметром SIMCardsGroupId; 

 allSIMCardsGroups: boolean – признак того, что для фильтрации 

необходимо использовать все возможные значения групп SIM-карт 

пользователя (если true, то используются все); взаимоисключающий с 

параметром SIMCardsGroupIds; необязательный; 

 deviceId: Long – идентификатор устройства; взаимоисключающий с 

параметром deviceTypeIds; рекомендуется использовать deviceTypeIds;  
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 deviceTypeIds: [Long] – список идентификаторов типов устройств; 

взаимоисключающий с параметром deviceId; 

 allDeviceTypes: boolean – признак того, что для фильтрации необходимо 

использовать все возможные значения типов устройств пользователя (если 

true, то используются все); взаимоисключающий с параметром 

deviceTypeIds; необязательный; 

 isActiveLimit: Long – действующий лимит; допустимые значения:  

 0 – нет действующего лимита; 

 1 – есть действующий лимит (вне зависимости от расхода); 

 2 – есть действующий лимит, но расхода не было; 

 3 – достигнут или превышен порог предупреждения; 

 4 – достигнут порог отключения; 

 ratePlans: Long[] – массив идентификаторов тарифных планов; 

 allRatePlans: boolean – признак того, что для фильтрации необходимо 

использовать все возможные значение тарифных планов пользователя (если 

true, то используются все); взаимоисключающий с параметром ratePlans; 

необязательный; 

 installAddress: String – адрес установки, поиск по вхождению; 

 accessPoint: String – наименование точки доступа, поиск по вхождению; 

 profileId: Long – идентификатор абонентского профиля; 

 SIMCardStatuses : Long[]  – статус абонента, массив идентификаторов 

статуса SIM-карты; допустимые значения: 

 0 – для SIM-карты заказана разблокировка на будущее; 

 1 – для SIM-карты заказана блокировка на будущее; 

 2 – действующий; 

 3 – заблокирован; 

 lifeCycleStatuses: Long [] – статус жизненного цикла абонента, массив 

идентификаторов статуса жизненного цикла абонента: 

 0 – неизвестный статус; 

 1 – финансовая блокировка; 

 2 –активен; 

 3 – добровольная блокировка; 

 4 – временно закрыт; 

 5 – блокирован по непредоставлению данных; 

 logicStatuses: Long [] – логический статус SIM-карты, массив 

идентификаторов логического статуса SIM-карты; допустимые значения:  

 0 – не указано; 

 1 – ожидает проверки; 

 2 – готова к использованию; 

 3 – активирована; 

 4 – деактивирована; 

 5 – выведена из эксплуатации; 

 activityDateRange: DataRange – выборка дат активности: 
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 dateFrom: Date – активен «от» (если не указан – не учитывается), формат 

гггг-мм-ддTчч:мм:сс; 

 dateTo: Date – активен «до» (если не указан – не учитывается), формат гггг-
мм-ддTчч:мм:сс; 

 IMEIError: Long – активность с незарегистрированного IMEI:  

 0 (или не задан) – показывать все SIM-карты; 

 1 – показывать только те SIM – карты, по которым последняя активность 

была с незарегистрированного IMEI; 

 2 – показывать только те SIM-карты, по которым последняя активность была 

с зарегистрированного IMEI (нет ошибки); 

 monitoredEventTypeIds :[long] – фильтр, указывающий события для 

отбора SIM-карт, участвующих в мониторинге; необязательный; возможные 
значения: 

 38 – возобновление связи с устройством; 

 39 – потеря связи с устройством; 

 46 – некорректное завершение сессии; 

 47 – устройство сменило местоположение; 

 filterTypeMSISDN: STRING – вариант фильтрации для MSISDN; может иметь 

только одно из предопределенных значений (INCLUDE (по умолчанию), 
EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; подробнее см. Особенности 
поведения; 

 filterTypeIMEI: STRING – вариант фильтрации для параметра IMEI; может 

иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE (по умолчанию), 
EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; подробнее см. Особенности 
поведения; 

 filterTypeIMSI: STRING – вариант фильтрации для параметра IMSI; может 

иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE (по умолчанию), 
EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; подробнее см. Особенности 
поведения; 

 filterTypeICC: STRING – вариант фильтрации для параметра ICC; может 

иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE (по умолчанию), 
EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; подробнее см. Особенности 
поведения; 

 filterTypeAccountId: STRING – вариант фильтрации для параметра 

accountId; может иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE 

(по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; подробнее см. 
Особенности поведения; 

 filterTypeNomenclature: STRING – вариант фильтрации для параметра 

nomenclature; может иметь только одно из предопределенных значений 
(INCLUDE (по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; 
подробнее см. Особенности поведения; 

 filterTypeDescription: STRING – вариант фильтрации для параметра 

description; может иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE 
(по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; подробнее см. 
Особенности поведения; 
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 filterTypeAPNName: STRING – вариант фильтрации для параметра 

accessPoint; может иметь только одно из предопределенных значений 

(INCLUDE (по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; 
подробнее см. Особенности поведения; 

 filterTypeInstallAddress: STRING – вариант фильтрации для параметра 

installAddress; может иметь только одно из предопределенных значений 

(INCLUDE (по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; 
подробнее см. Особенности поведения; 

 filterTypeIPAddress: STRING – вариант фильтрации для параметра 

ipAddress; может иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE 
(по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; подробнее см. 
Особенности поведения. 

Выходные параметры 

Нет. 

Особенности поведения 

1. Пользователь, по которому проверяется фильтр вычисляется из параметра в 

заголовке: ps-auth-user. 

2. Значение всех ранее установленных параметров подменяется (кроме name). 

Если не будет передан name, то сохранится имеющееся имя фильтра. Если не 

будет передан любой другой параметр, то значение для него будет очищено. 
3. Имя фильтра должно быть уникальным. 

4. Для входных параметров filterType<наименование параметра 

фильтрации> возможно только одно из предопределенных значений: 

 INCLUDE  (cодержит) – включение введенных символов полностью в 

любом месте в строке, которую требуется найти; 

 END (в конце) – включение введенных символов полностью в конце строки, 

которую требуется найти; 

 BEGIN (в начале) – включение введенных символов полностью в начале 

строки, которую требуется найти; 

 EXCLUDE (не равно) – введенный набор символов обязательно 

отсутствует в строке, которую требуется найти. 

5. В случае, если на вход передан один из параметров: MSISDN, IMEI, IMSI, ICC, 

accountId, nomenclature, description, accessPoint, installAddress, 

ipAddress и не передан соответствующий ему параметр 

filterType<наименование параметра фильтрации>, то по умолчанию 

принимается "filterType<наименование параметра фильтрации>": 

"INCLUDE". 

6. Недопустима одновременная передача следующих пар параметров: 

 ratePlans – allRatePlans; 

 deviceTypeIds – allDeviceTypes; 

 SIMCardsGroupIds – allSIMCardsGroups. 

В случае если параметры были переданы одновременно вернётся ошибка. 
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7. В случае, если на вход одновременно переданы параметры SIMCardsGroupId 

и SIMCardsGroupIds, то приоритет отдается параметру SIMCardsGroupIds, 

а SIMCardsGroupId игнорируется. 

8. В случае, если на вход одновременно переданы параметры deviceId и 

deviceTypeIds, то приоритет отдается параметру deviceTypeIds, а  

deviceId игнорируется. 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

HTTP-code HTTP-
status 

userMessage 

204  No content Операция выполнена успешно, возвращен пустой 
ответ 

400  Bad request Ошибка в синтаксисе запроса 

403  Forbidden Нет прав для доступа к функции 

404  Not Found Сущность не найдена 

500  Internal 
Server Error 

Внутренняя ошибка сервера 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Обработка ошибок 

 

Причина возникновения HTT
P-
cod
e 

errorC
ode 

userMessage 

Запрос сформирован некорректно, но 
ошибка зафиксирована на стороне 
внешней службы, поэтому код ошибки и 
её текст не могут быть специфицированы 

400     

Недопустима одновременная передача 
следующих пар параметров: 

 ratePlans – allRatePlans; 

 deviceTypeIds – allDeviceTypes; 

 SIMCardsGroupIds – 
allSIMCardsGroups 

400 125464
02 

Недопустимо 
передавать указанные 
параметры 
одновременно 
<наименования 
параметров>. 
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Причина возникновения HTT
P-
cod
e 

errorC
ode 

userMessage 

Неуникальное имя фильтра 
400 155301

114 
Имя фильтра должно б
ыть уникальным! 

Значение фильтра не найдено 404 125461
01 

Значение параметра filte
rId не найдено 

Вызов функции, запрещенной для 
использования 

403 125463
03 

Функция запрещена для 
использования 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранной функции 

403 125463
04 

Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранным данным 

403 125463
05 

Недостаточно прав для 
доступа к выбранным 
данным 

Внутренняя ошибка сервера (проблема 
технического характера, в рез-те которой 
запрос не выполнен 

500   Внутренняя ошибка 
выполнения операции. 
Обратитесь к 
администратору. 

 

2.14.2  Получение параметров всех созданных фильтров 
пользователя (getM2MSimCardsSearchFilters) 

Функция getM2MSimCardsSearchFilters возвращает набор параметров всех 

фильтров пользователя, от имени которого выполняется данная функция.  

Формат URL-запроса 

GET openapi/v1/M2M/SIMCards/search/filters/ 

Тип 

Синхронное 

Входные параметры 

Нет. 

Выходные параметры 

items:[] – массив объектов-фильтров: 

 filterId: Long – идентификатор фильтра; 

 name: String – имя фильтра; 
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 MSISDN: String  – номер MSISDN; 

 ICC: String – идентификатор ICC; 

 IMSI: String – идентификатор IMSI; 

 ipAddress: String – статический IP-адрес; 

 IMEI: String – номер IMEI; 

 nomenclature: String – номенклатурный номер; 

 account: String – номер лицевого счета; 

 description: String – комментарий; 

 SIMCardsGroupId: Long – идентификатор группы SIM-карт; рекомендуется 

использовать параметр SIMCardsGroups; 

 SIMCardsGroups: [{}] – коллекция групп SIM-карт: 

 SIMCardsGroupId – идентификатор группы SIM-карт; 

 deviceId: Long – идентификатор устройства; рекомендуется использовать 

deviceTypes; 

 deviceTypes: [{}] – коллекция типов устройств SIM-карт: 

 deviceTypeId – идентификатор устройства; 

 isActiveLimit: Long – действующий лимит; 

 ratePlans : RatePlan[] – коллекция элементов типа RatePlan:  

 name: String – название тарифного плана; 

 ratePlanId: Long – идентификатор тарифного плана; 

 installAddress: String – адрес установки; 

 accessPoint: String  – адрес точки доступа; 

 profileId: Long – идентификатор абонентского профиля; 

 SIMCardStatuses: SubscriberStatus [] – статус абонента, коллекция пар; 

 name: String – название статуса абонента; 

 SIMCardStatusId: Long – идентификатор статуса абонента; 

 lifeCycleStatuses : SubscriberLifecycleStatus [] – статус 

жизненного цикла абонента, коллекция элементов типа SubscriberLifecycleStatus:  

 lifeCycleStatusId: Long – идентификатор статуса жизненного цикла 

абонента; 

 name: String – название статуса жизненного цикла абонента; 

 logicStatuses: SubscriberLogicStatus [] – логический статус SIM-

карты:  

 name : String – название логического статуса SIM-карты; 

 logicStatusId: Long – идентификатор логического статуса SIM-карты; 

 activityDateRange : DataRange – интервал дат активности:  

 dateFrom: Date – фильтр по дате активности «от», формат гггг-мм-

ддTчч:мм:сс; 

 dateTo: Date – фильтр по дате активности «до», формат гггг-мм-

ддTчч:мм:сс; 

 IMEIError: String – блокировка по смене IMEI:  

 0 (или не задан) – показывать все SIM-карты; 

 1 – показывать только те SIM-карты, по которым последняя активность была 

с незарегистрированного IMEI; 
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 2 – показывать только те SIM-карты, по которым последняя активность была 

с зарегистрированного IMEI (нет ошибки); 

 activityDateRange : DataRange – интервал дат активности SIM-карты: 

 dateFrom: Date – фильтр по дате активности «от», формат: гггг-мм-

ддTчч:мм:сс; 

 dateTo: Date – фильтр по дате активности «до», формат: гггг-мм-

ддTчч:мм:сс; 

 allRatePlans: boolean – признак того, что для фильтрации необходимо 

использовать все возможные значение тарифных планов пользователя (если 

true, то используются все); 

 allDeviceTypes: boolean – признак того, что для фильтрации необходимо 

использовать все возможные значения типов устройств пользователя (если 

true, то используются все); 

 allSIMCardsGroups: boolean – признак того, что для фильтрации 

необходимо использовать все возможные значения групп SIM-карт 

пользователя (если true – то используются все); 

 monitoredEventTypes:[{}]– фильтр, указывающий события для отбора SIM-

карт, участвующих в мониторинге: 

 name: String – название события мониторинга; 

 eventTypeId: Long – идентификатор события мониторинга; 

 filterTypeMSISDN: STRING – вариант фильтрации для MSISDN; может иметь 

только одно из предопределенных значений (INCLUDE (по умолчанию), 
EXCLUDE, BEGIN, END); 

 filterTypeIMEI: STRING – вариант фильтрации для параметра IMEI; может 

иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE (по умолчанию), 
EXCLUDE, BEGIN, END); 

 filterTypeIMSI: STRING – вариант фильтрации для параметра IMSI; может 

иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE (по умолчанию), 
EXCLUDE, BEGIN, END); 

 filterTypeICC: STRING – вариант фильтрации для параметра ICC; может 

иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE (по умолчанию), 
EXCLUDE, BEGIN, END); 

 filterTypeAccountId: STRING – вариант фильтрации для параметра 

accountId; может иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE 

(по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); 

 filterTypeNomenclature: STRING – вариант фильтрации для параметра 

nomenclature; может иметь только одно из предопределенных значений 
(INCLUDE (по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); 

 filterTypeDescription: STRING – вариант фильтрации для параметра 

description; может иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE 
(по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); 

 filterTypeAPNName: STRING – вариант фильтрации для параметра 

accessPoint; может иметь только одно из предопределенных значений 

(INCLUDE (по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           234                                             

 filterTypeInstallAddress: STRING – вариант фильтрации для параметра 

installAddress; может иметь только одно из предопределенных значений 

(INCLUDE (по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); 

 filterTypeIPAddress: STRING – вариант фильтрации для параметра 

ipAddress; может иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE 
(по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END). 

Пример возвращаемого ответа 

{ "items": [ { "ICC": "string", "IMEI": "string", "IMEIError": 

0, "IMSI": "string", "MSISDN": "string", "SIMCardStatuses": [ 

{ "SIMCardStatusId": 0, "name": "string" } ], 

"SIMCardsGroupId": 0, "SIMCardsGroups": [ { "SIMCardsGroupId": 

0 } ], "accessPoint": "string", "account": "string", 

"activityDateRange": { "dateFrom": "string", "dateTo": 

"string" }, "allDeviceTypes": true, "allRatePlans": true, 

"allSIMCardsGroups": true, "description": "string", 

"deviceId": 0, "deviceTypes": [ { "deviceTypeId": 0 } ], 

"filterId": 0, "filterTypeAPNName": "BEGIN", 

"filterTypeAccountId": "BEGIN", "filterTypeDescription": 

"BEGIN", "filterTypeICC": "BEGIN", "filterTypeIMEI": "BEGIN", 

"filterTypeIMSI": "BEGIN", "filterTypeIPAddress": "BEGIN", 

"filterTypeInstallAddress": "BEGIN", "filterTypeMSISDN": 

"BEGIN", "filterTypeNomenclature": "BEGIN", "installAddress": 

"string", "ipAddress": "string", "isActiveLimit": 0, 

"lifeCycleStatuses": [ { "lifeCycleStatusId": 0, "name": 

"string" } ], "logicStatuses": [ { "logicStatusId": 0, "name": 

"string" } ], "monitoredEventTypes": [ { "eventTypeId": 0, 

"name": "string" } ], "name": "string", "nomenclature": 

"string", "profileId": 0, "ratePlans": [ { "name": "string", 

"ratePlanId": 0 } ] } ] } 

Особенности поведения  

1. Пользователь, по которому возвращается список фильтров вычисляется из 

параметра в заголовке: ps-auth-user. 

2. В случае, если для фильтра сохранено только одно значение группы для 

фильтрации, то заполняется оба выходных параметра SIMCardsGroupId и 

SIMCardsGroups. Если сохранено несколько значений, то заполняется только 

SIMCardsGroups, а SIMCardsGroupId возвращается null. 

3. В случае, если для фильтра сохранено только одно значение типа устройства 

для фильтрации, то заполняется оба выходных параметра deviceId и 

deviceTypes. Если сохранено несколько значений, то заполняется только 

deviceTypes, а deviceId возвращается null. 

Допустимые HTTP-коды ответа 
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HTTP-code HTTP-
status 

userMessage 

200  ОК Операция выполнена успешно 

400  Bad request Ошибка в синтаксисе запроса 

403  Forbidden Нет прав для доступа к функции 

500  Internal 
Server Error 

Внутренняя ошибка сервера 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Обработка ошибок 

 

Причина возникновения HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Запрос сформирован 
некорректно, но ошибка 
зафиксирована на стороне 
внешней службы, поэтому 
код ошибки и её текст не 
могут быть 
специфицированы 

400     

Вызов функции, 
запрещенной для 
использования 

403 12546303 Функция запрещена для 
использования 

Если недостаточно прав 
для доступа к выбранной 
функции 

403 12546304 Недостаточно прав для доступа 
к выбранной функции 

Если недостаточно прав 
для доступа к выбранным 
данным 

403 12546305 Недостаточно прав для доступа 
к выбранным данным 

Внутренняя ошибка 
сервера (проблема 
технического характера, в 
результате которой запрос 
не выполнен) 

500   Внутренняя ошибка выполнения 
операции. Обратитесь к 
администратору. 
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2.14.3  Создание фильтра для расширенного поиска 
(postM2MSIMCardsSearchFiltersAdd) 

Функция postM2MSIMCardsSearchFiltersAdd создает экземпляр фильтра 

(filterId) для расширенного поиска. 

Фильтр создается в наборе фильтров пользователя, от имени которого 
вызывается функция. 

Формат URL-запроса 

POST openapi/v1/M2M/SIMCards/search/filters/add 

Тип 

Синхронное 

Входные параметры 

Параметры в теле запроса: 

 name: String – имя фильтра, максимальная длина 256 символов; 

обязательный параметр; 

 MSISDN: String – номер MSISDN, поддерживает нечеткий поиск (полный 

формат "+79251231231"); 

 ICC: String – код ICC, максимальная длина 20 символов; поддерживает 

нечеткий поиск; 

 IMSI: String – код IMSI, максимальная длина 15 символов, поддерживает 

нечеткий поиск; 

 ipAddress: String – статический IP-адрес, поиск по вхождению; 

 IMEI: String – код IMEI, поддерживает нечеткий поиск; 

 nomenclature: String – номенклатурный номер, поиск по вхождению; 

 account: String – номер лицевого счета, поиск по вхождению; 

 SIMCardsGroupId: Long – идентификатор группы SIM-карт; 

взаимоисключающий с параметром SIMCardsGroupIds; рекомендуется 

использовать SIMCardsGroupIds; 

 SIMCardsGroupIds: [Long] – список идентификаторов групп SIM-карт; 

взаимоисключающий с параметром SIMCardsGroupId; 

 allSIMCardsGroups: boolean – признак того, что для фильтрации 

необходимо использовать все возможные значения групп SIM-карт 

пользователя (если true, то используются все); взаимоисключающий с 

параметром SIMCardsGroupIds; необязательный; 

 deviceId: Long – идентификатор устройства; взаимоисключающий с 

параметром deviceTypeIds; рекомендуется использовать deviceTypeIds;  

 deviceTypeIds: [Long] – список идентификаторов типов устройства; 

взаимоисключающий с параметром deviceId; 

 allDeviceTypes: boolean – признак того, что для фильтрации необходимо 

использовать все возможные значения типов устройств пользователя (если 
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true, то используются все); взаимоисключающий с параметром 

deviceTypeIds; необязательный; 

 isActiveLimit: Long – действующий лимит:  

 0 – нет действующего лимита; 

 1 – есть действующий лимит (вне зависимости от расхода); 

 2 – есть действующий лимит, но расхода не было; 

 3 – достигнут или превышен порог предупреждения; 

 4 – достигнут порог отключения; 

 ratePlans : Long [] – тарифный план, массив идентификаторов тарифного 

плана; 

 allRatePlans: boolean – признак того, что для фильтрации необходимо 

использовать все возможные значение тарифных планов пользователя (если 

true, то используются все); взаимоисключающий с параметром ratePlans; 

необязательный; 

 installAddress: String – адрес установки, поиск по вхождению; 

 accessPoint: String  – наименование точки доступа, поиск по вхождению; 

 profileId: Long – идентификатор абонентского профиля; 

 description: String - комментарий; 

 SIMCardStatuses: Long [] – статус абонента, массив идентификаторов 

статусов абонента:  

 0 – для SIM-карты заказана разблокировка на будущее; 

 1 – для SIM-карты заказана блокировка на будущее 

 2 – действующий, 

 3 – заблокирован; 

 lifeCycleStatuses: Long [] – статус жизненного цикла абонента, массив 

идентификаторов статуса жизненного цикла абонента:  

 0 – неизвестный статус; 

 1 – финансовая блокировка; 

 2 –активен; 

 3 – добровольная блокировка; 

 4 – временно закрыт; 

 5 – блокирован по непредоставлению данных; 

 logicStatuses : Long[] – логический статус SIM-карты, массив 

идентификаторов логических статусов SIM-карты:  

 0 – не указано; 

 1 – ожидает проверки; 

 2 – готова к использованию; 

 3 – активирована; 

 4 – деактивирована; 

 5 – выведена из эксплуатации; 

 activityDateRange: DataRange – выборка дат активности: 

 

 dateFrom: Date – активен «от» (если не указан – не учитывается), 

формат: гггг-мм-ддTчч:мм:сс; 
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 dateTo: Date – активен «до» (если не указан – не учитывается), 

формат: гггг-мм-ддTчч:мм:сс; 

 IMEIError: Long – активность с незарегистрированного IMEI: 

 0 (или не задан) – показывать все SIM-карты;  

 1 – показывать только те SIM-карты, по которым последняя активность 

была с незарегистрированного IMEI; 

 2 – показывать только те SIM-карты, по которым последняя активность 

была с зарегистрированного IMEI (нет ошибки); 

 monitoredEventTypeIds :[long] – фильтр, указывающий события для 

отбора SIM-карт, участвующих в мониторинге; необязательный; возможные 
значения: 

 38 – возобновление связи с устройством; 

 39 – потеря связи с устройством; 

 46 – некорректное завершение сессии; 

 47 – устройство сменило местоположение; 

 filterTypeMSISDN: STRING – вариант фильтрации для MSISDN; может 

иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE (по 
умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; подробнее см. 
Особенности поведения; 

 filterTypeIMEI: STRING – вариант фильтрации для параметра IMEI; 

может иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE (по 
умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; подробнее см. 
Особенности поведения; 

 filterTypeIMSI: STRING – вариант фильтрации для параметра IMSI; 

может иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE (по 
умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; подробнее см. 
Особенности поведения; 

 filterTypeICC: STRING – вариант фильтрации для параметра ICC; может 

иметь только одно из предопределенных значений (INCLUDE (по 
умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; подробнее см. 
Особенности поведения; 

 filterTypeAccountId: STRING – вариант фильтрации для параметра 

accountId; может иметь только одно из предопределенных значений 

(INCLUDE (по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; 
подробнее см. Особенности поведения; 

 filterTypeNomenclature: STRING – вариант фильтрации для параметра 

nomenclature; может иметь только одно из предопределенных значений 
(INCLUDE (по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; 
подробнее см. Особенности поведения; 

 filterTypeDescription: STRING – вариант фильтрации для параметра 

description; может иметь только одно из предопределенных значений 
(INCLUDE (по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; 
подробнее см. Особенности поведения; 

 filterTypeAPNName: STRING – вариант фильтрации для параметра 

accessPoint; может иметь только одно из предопределенных значений 
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(INCLUDE (по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; 
подробнее см. Особенности поведения; 

 filterTypeInstallAddress: STRING – вариант фильтрации для 

параметра installAddress; может иметь только одно из 

предопределенных значений (INCLUDE (по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, 
END); необязательный; подробнее см. Особенности поведения; 

 filterTypeIPAddress: STRING – вариант фильтрации для параметра 

ipAddress; может иметь только одно из предопределенных значений 
(INCLUDE (по умолчанию), EXCLUDE, BEGIN, END); необязательный; 
подробнее см. Особенности поведения. 

Пример запроса 

{ "name": "Тестовый фильтр", "ICC": "234567890", 

"filterTypeICC": "BEGIN", "activityDateRange": { "dateFrom": 

"2019-04-09T00:00:00", "dateTo": "2019-04-30T00:00:00" } } 

Выходные параметры 

filterId: long – идентификатор созданного фильтра. 

Пример возвращаемого ответа 

 

JSON XML 

{ "filterID": "122", } <?xml version="1.0" encoding="UTF-

8" ?> <response> 

<filterID>122</filterID> 

</response> 

 

Особенности поведения 

1. Пользователь, по которому проверяется фильтр вычисляется из параметра в 

заголовке: ps-auth-user. 

2. Имя фильтра должно быть уникальным. 

3. Для входных параметров filterType<наименование параметра 

фильтрации> возможно только одно из предопределенных значений: 

 INCLUDE  (cодержит) – включение введенных символов полностью в 

любом месте в строке, которую требуется найти; 

 END (в конце) – включение введенных символов полностью в конце строки, 

которую требуется найти; 

 BEGIN (в начале) – включение введенных символов полностью в начале 

строки, которую требуется найти; 
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 EXCLUDE (не равно) – введенный набор символов обязательно 

отсутствует в строке, которую требуется найти. 

4. В случае, если на вход передан один из параметров: MSISDN, IMEI, IMSI, ICC, 

accountId, nomenclature, description, accessPoint, installAddress, 

ipAddress и не передан соответствующий ему параметр 

filterType<наименование параметра фильтрации>, то по умолчанию 

принимается "filterType<наименование параметра фильтрации>": 

"INCLUDE". 

5. Недопустима одновременная передача следующих пар параметров: 

 ratePlans – allRatePlans; 

 deviceTypeIds – allDeviceTypes; 

 SIMCardsGroupIds – allSIMCardsGroups. 

В случае если параметры были переданы одновременно вернётся ошибка. 

6. В случае, если на вход одновременно переданы параметры SIMCardsGroupId 

и SIMCardsGroupIds, то приоритет отдается параметру SIMCardsGroupIds, 

а SIMCardsGroupId игнорируется. 

7. В случае, если на вход одновременно переданы параметры deviceId и 

deviceTypeIds, то приоритет отдается параметру deviceTypeIds, а  

deviceId игнорируется. 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

HTTP-code HTTP-status userMessage 

200 OK Операция выполнена успешно 

400 Bad request Ошибка в синтаксисе запроса 

403 Forbidden Нет прав для доступа к функции 

406  Not Acceptable Ошибка в запросе 

500 Internal Server Error Внутренняя ошибка сервера 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Обработка ошибок 

 

Причина возникновения HTT
P-
cod
e 

errorC
ode 

userMessage 

Запрос сформирован некорректно, но 
ошибка зафиксирована на стороне 

400     
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Причина возникновения HTT
P-
cod
e 

errorC
ode 

userMessage 

внешней службы, поэтому код ошибки и 
её текст не могут быть 
специфицированы 

Неуникальное имя фильтра 400 155301
114 

Имя фильтра должно бы
ть уникальным! 

Недопустима одновременная передача 
следующих пар параметров: 

 ratePlans – allRatePlans; 

 deviceTypeIds – allDeviceTypes; 

 SIMCardsGroupIds – 

allSIMCardsGroups. 

400  125464
02 

Недопустимо 
передавать указанные 
параметры 
одновременно 
<наименования 
параметров>. 

Не передан обязательный параметр 
406 125462

14 
Параметр name являетс
я обязательным 

Вызов функции, запрещенной для 
использования 

403 125463
03 

Функция запрещена для 
использования 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранной функции 

403 125463
04 

Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранным данным 

403 125463
05 

Недостаточно прав для 
доступа к выбранным 
данным 

Внутренняя ошибка сервера (проблема 
технического характера, в рез-те которой 
запрос не выполнен) 

500   Внутренняя ошибка 
выполнения операции. 
Обратитесь к 
администратору. 

 

2.14.4  Удаление установленного фильтра в расширенном поиске 
SIM-карт (deleteM2MSIMCardsSearchFiltersId) 

Функция deleteM2MSIMCardsSearchFiltersId удаляет установленный фильтр 

в расширенном списке SIM-карт. Функция применима только над фильтрами 
пользователя, от имени которого вызывается данная функция. Иначе вернется 
ошибка 403. 
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Формат URL-запроса 

DELETE openapi/v1/M2M/SIMCards/search/filters/{filterId} 

Тип 

Синхронное 

Входные параметры 

filterId: long – идентификатор фильтра; обязательный. 

Выходные параметры 

Нет. 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

HTTP-code HTTP-status userMessage 

200 OK Операция выполнена успешно 

400 Bad request Ошибка в синтаксисе запроса 

403 Forbidden Нет прав для доступа к функции 

500 Internal Server Error Внутренняя ошибка сервера 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Обработка ошибок 

 

Причина возникновения HTT
P-
cod
e 

errorC
ode 

userMessage 

Запрос сформирован некорректно, но ошибка 
зафиксирована на стороне внешней службы, 
поэтому код ошибки и её текст не могут быть 
специфицированы 

400     

Вызов функции, запрещенной для 
использования 

403 125463
03 

Функция запрещена 
для использования 
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Причина возникновения HTT
P-
cod
e 

errorC
ode 

userMessage 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранной функции 

403 125463
04 

Недостаточно прав 
для доступа к 
выбранной функции 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранным данным 

403 125463
05 

Недостаточно прав 
для доступа к 
выбранным данным 

Внутренняя ошибка сервера (проблема 
технического характера, в рез-те которой 
запрос не выполнен) 

500   Внутренняя ошибка 
выполнения 
операции. 
Обратитесь к 
администратору. 

 

2.15 Управление списком IMEI 

В разделе приведено описание Open API-функций, которые обеспечивают работу 
со списком IMEI. Доступны функции: 

 добавление списка доверенных IMEI к SIM-карте; 

 замена списка доверенных IMEI к SIM-карте; 

 удаление списка доверенных IMEI SIM-карты. 

2.15.1  Добавление списка доверенных IMEI к SIM-карте 

Функция добавляет доверенные IMEI к SIM-карте (диапазоны, одиночные 
значения, маски). 

Url: openapi/1.0/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/trustedIMEIs/add 

Используемый метод: POST 

Входные параметры 

 SIMCardId:Long – идентификатор SIM-карты: 

 IMEIRanges[{}] –массив диапазонных значений доверенных IMEI; 

необязательный параметр: 

 IMEIFrom: String – начало диапазона; необязательный параметр; 

 IMEITo: String – конец диапазона; необязательный параметр; 

 IMEI [{}] – массив одиночных доверенных IMEI; необязательный 

параметр: 

 IMEI: String – доверенный IMEI; необязательный параметр; 
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 IMEIMask [{}] – массив доверенных IMEI масок; необязательный 

параметр: 

 IMEIMask: String – IMEI с указанием маски; необязательный 

параметр. 

Могут быть переданы все три массива одновременно. 

Проверяются только на полное совпадение. Частичное перекрытие диапазонов 

или попадание IMEI в IMEIRanges не учитывается. 

JSON 

"IMEIRanges":[ 

     { 

     "IMEIFrom":"123123123123", 

     "IMEITo":"12123123125" 

     } 

 ], 

 "IMEI": [ 

 "123123123127", "123123123127" 

 ], 

 "IMEIMask":[ 

 "123?2*","123?2*" 

 ] 

HTTP-статус коды в ответе 

 

Причина 
возникновения 

HTTP-код Внутренний 
код ошибки 

Успех 204   

Ошибка клиента 400 12546202 

12546211 

12546214 

12546216 

403 12546302 

12546303 

12546304 

12546305 

12546306 

404 12546101 
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Причина 
возникновения 

HTTP-код Внутренний 
код ошибки 

Ошибка сервера 500   

 

Выходные параметры 

Отсутствуют. 

Роль 

OAPI:v1:SIMCard:TrustedIMEI:115:Full. 

Обработка ошибок 

 

Причина 
возникновения 

Допуст
имые 
HTTP-
коды 
ответа 

serviceName   errorC
ode 

userMess
age 

Запрос сформирован 
некорректно, но ошибка 
зафиксирована на 
стороне внешней службы, 
поэтому код ошибки и её 
текст не могут быть 
специфицированы 

400     Badreq
uest 

<Описан
ие 
деталей> 

IMEITo меньше 
IMEIFrom 

400     Badreq
uest 

IMEITo 

меньше 
IMEIFro

m 

Есть полное совпадение 

IMEIRanges, IMEI или 

IMEIMask с ранее 

внесенными 

400     Badreq
uest 

Доверенн
ые IMEI 
уже 
присутств
уют в 
системе 

В передаваемом наборе 

совпадают MEIRanges, 

IMEI или IMEIMask 

400     Badreq
uest 

Попытка 
передать 
одинаков
ые 
доверенн
ые IMEI 

Если недостаточно прав 
для работы с 

403 OAPI_IOT_CMP_M
F_BE/1.20/ 

12546
302 

Forbid
den 

Недостат
очно 
прав для 
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Причина 
возникновения 

Допуст
имые 
HTTP-
коды 
ответа 

serviceName   errorC
ode 

userMess
age 

программным 
интерфейсом 

postM2MSIMCardA
ddIMEIRanges 

работы с 
программ
ным 
интерфей
сом 

Если недостаточно прав 
для доступа к выбранной 
функции 

  12546
304 

Forbid
den 

Недостат
очно 
прав для 
доступа к 
выбранно
й 
функции 

Если недостаточно прав 
для доступа к выбранным 
данным 

  12546
305 

Forbid
den 

Недостат
очно 
прав для 
доступа к 
выбранн
ым 
данным 

    12546
306 

Forbid
den 

Смените 
временн
ый 
пароль 
на 
постоянн
ый, 
использу
я 
графичес
кий 
интерфей
с 
системы 

Параметр не найден 404   12546
101 

Not 
found 

Значение 
параметр
а 
<названи
е 
параметр
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Причина 
возникновения 

Допуст
имые 
HTTP-
коды 
ответа 

serviceName   errorC
ode 

userMess
age 

а> не 
найдено 

Если не указан 
обязательный параметр 

400   12546
214 

Badreq
uest 

Парамет
р 
<названи
е 
параметр
а> 
является 
обязател
ьным 

Если передан массив, 
размер которого 
превышает 
установленный в 
параметре 

in_array_max_length в 

настроечном файле 

iot_cmp_backend.prope

rties или настройках 

ZooKeeper 

(/ps/config/apps/iot_
cmp/backend/settings

/in_array_max_length) 

  12546
216 

Badreq
uest 

Длина 
массива 
%s 
больше 
допустим
ой 

Произошла ошибка 
сервера 

500     Interna
l 
Server
Error 

Внутренн
яя 
ошибка 
выполнен
ия 
операции
. 
Обратите
сь к 
админист
ратору 
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2.15.2  Замена списка доверенных IMEI к SIM-карте 

Удаляет все текущие, а затем добавляет переданные доверенные IMEI у SIM-
карты (диапазоны, одиночные значения, маски). 

Url: openapi/1.0/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/trustedIMEIs/replace 

Используемый метод: POST 

Входные параметры: 

 SIMCardId:Long – идентификатор SIM-карты: 

 IMEIRanges[{}] –массив диапазонных значений доверенных IMEI; 

необязательный параметр: 

 IMEIFrom: String – начало диапазона, необязательный параметр; 

 IMEITo: String – конец диапазона; необязательный параметр; 

 IMEI [{}] – массив одиночных доверенных IMEI; необязательный 

параметр: 

 IMEI: String – доверенный IMEI; необязательный параметр; 

 IMEIMask [{}] – массив доверенных IMEI масок; необязательный 

параметр: 

 IMEIMask: String – IMEI с указанием маски; необязательный 

параметр. 

Могут быть переданы все три массива одновременно. 

Проверяются только на полное совпадение. Частичное перекрытие диапазонов 

или попадание IMEI в IMEIRanges не учитывается. 

При передаче пустых массивов (или отсутствию входа), произойдет замена 

текущих IMEI на NULL. 

JSON 

"IMEIRanges":[ 

     { 

     "IMEIFrom":"123123123123", 

     "IMEITo":"12123123125" 

     } 

 ], 

 "IMEI": [ 

 "123123123127", "123123123127" 

 ], 

 "IMEIMask":[ 

 "123?2*","123?2*" 

 ] 

HTTP-статус коды в ответе: 
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Причина 
возникновения 

HTTP-код Внутренний 
код ошибки 

Успех 204   

Ошибка клиента 400 12546202 

12546211 

12546214 

12546216 

403 12546302 

12546303 

12546304 

12546305 

12546306 

404 12546101 

Ошибка сервера 500   

 

Выходные параметры: 

Отсутствуют. 

Роль: 

OAPI:v1:SIMCard:TrustedIMEI:115:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Причина 
возникновения 

Допуст
имые 
HTTP-
коды 
ответа 

serviceName   errorC
ode 

userMess
age 

Запрос сформирован 
некорректно, но ошибка 
зафиксирована на 
стороне внешней службы, 
поэтому код ошибки и её 
текст не могут быть 
специфицированы 

400     Badreq
uest 

<Описан
ие 
деталей> 

IMEITo меньше 
IMEIFrom 

400     Badreq
uest 

IMEITo 

меньше 
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Причина 
возникновения 

Допуст
имые 
HTTP-
коды 
ответа 

serviceName   errorC
ode 

userMess
age 

IMEIFro

m 

Есть полное совпадение 

IMEIRanges, IMEI или 

IMEIMask с ранее 

внесенными. 

400     Badreq
uest 

Доверенн
ые IMEI 
уже 
присутств
уют в 
системе 

В передаваемом наборе 

совпадают MEIRanges, 

IMEI или IMEIMask 

400     Badreq
uest 

Попытка 
передать 
одинаков
ые 
доверенн
ые IMEI 

Если недостаточно прав 
для работы с 
программным 
интерфейсом 

403 OAPI_IOT_CMP_M
F_BE/1.20/ 

postM2MSIMCardA
ddIMEIRanges 

12546
302 

Forbid
den 

Недостат
очно 
прав для 
работы с 
программ
ным 
интерфей
сом 

Если недостаточно прав 
для доступа к выбранной 
функции 

  12546
304 

Forbid
den 

Недостат
очно 
прав для 
доступа к 
выбранно
й 
функции 

Если недостаточно прав 
для доступа к выбранным 
данным 

  12546
305 

Forbid
den 

Недостат
очно 
прав для 
доступа к 
выбранн
ым 
данным 

    12546
306 

Forbid
den 

Смените 
временн
ый 
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Причина 
возникновения 

Допуст
имые 
HTTP-
коды 
ответа 

serviceName   errorC
ode 

userMess
age 

пароль 
на 
постоянн
ый, 
использу
я 
графичес
кий 
интерфей
с 
системы 

Параметр не найден 404   12546
101 

Not 
found 

Значение 
параметр
а 
<названи
е 
параметр
а> не 
найдено 

Если не указан 
обязательный параметр 

400   12546
214 

Badreq
uest 

Парамет
р 
<названи
е 
параметр
а> 
является 
обязател
ьным 

Если передан массив, 
размер которого 
превышает 
установленный в 
параметре 

in_array_max_length в 

настроечном файле 

iot_cmp_backend.prope

rties или настройках 

ZooKeeper 

(/ps/config/apps/iot_

  12546
216 

Badreq
uest 

Длина 
массива 
%s 
больше 
допустим
ой 
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Причина 
возникновения 

Допуст
имые 
HTTP-
коды 
ответа 

serviceName   errorC
ode 

userMess
age 

cmp/backend/settings

/in_array_max_length) 

Произошла ошибка 
сервера 

500     Interna
l 
Server
Error 

Внутренн
яя 
ошибка 
выполнен
ия 
операции
. 
Обратите
сь к 
админист
ратору 

 

2.15.3  Удаление доверенных IMEI у SIM-карты (диапазоны, 
одиночные значения, маски) 

Удаляет доверенные IMEI у SIM-карты (диапазоны, одиночные значения, маски). 

Url: openapi/1.0/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/trustedIMEIs/replace 

Используемый метод: POST 

Входные параметры: 

 SIMCardId:Long – идентификатор SIM-карты: 

 IMEIRanges[{}] –массив диапазонных значений доверенных IMEI; 

необязательный параметр: 

 IMEIFrom: String – начало диапазона; необязательный параметр; 

 IMEITo: String – конец диапазона; необязательный параметр; 

 IMEI [{}] – массив одиночных доверенных IMEI; необязательный 

параметр: 

 IMEI: String – доверенный IMEI; необязательный параметр; 

 IMEIMask [{}] – массив доверенных IMEI масок; необязательный 

параметр: 

 IMEIMask: String – IMEI с указанием маски; необязательный 

параметр. 

Могут быть переданы все три массива одновременно. 

Проверяются только на полное совпадение. Частичное перекрытие диапазонов 

или попадание IMEI в IMEIRanges не учитывается. 
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При передаче пустых массивов (или отсутствию входа), произойдет замена 

текущих IMEI на NULL. 

JSON 

"IMEIRanges":[ 

     { 

     "IMEIFrom":"123123123123", 

     "IMEITo":"12123123125" 

     } 

 ], 

 "IMEI": [ 

 "123123123127", "123123123127" 

 ], 

 "IMEIMask":[ 

 "123?2*","123?2*" 

 ] 

Http-статус коды в ответе: 

 

Причина 
возникновения 

HTTP-код Внутренний 
код ошибки 

Успех 204   

Ошибка клиента 400 12546202 

12546211 

12546214 

12546216 

403 12546302 

12546303 

12546304 

12546305 

12546306 

404 12546101 

Ошибка сервера 500   

 

Выходные параметры: 

Отсутствуют. 
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Роль: 

OAPI:v1:SIMCard:TrustedIMEI:115:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Причина 
возникновения 

Допуст
имые 
HTTP-
коды 
ответа 

serviceName   errorC
ode 

userMess
age 

Запрос сформирован 
некорректно, но ошибка 
зафиксирована на 
стороне внешней службы, 
поэтому код ошибки и её 
текст не могут быть 
специфицированы 

400     Badreq
uest 

<Описан
ие 
деталей> 

IMEITo меньше 
IMEIFrom 

400     Badreq
uest 

IMEITo 

меньше 
IMEIFro

m 

Есть полное совпадение 

IMEIRanges, IMEI или 

IMEIMask с ранее 

внесенными 

400     Badreq
uest 

Доверенн
ые IMEI 
уже 
присутств
уют в 
системе 

В передаваемом наборе 

совпадают MEIRanges, 

IMEI или IMEIMask 

400     Badreq
uest 

Попытка 
передать 
одинаков
ые 
доверенн
ые IMEI 

Если недостаточно прав 
для работы с 
программным 
интерфейсом 

403 OAPI_IOT_CMP_M
F_BE/1.20/ 

postM2MSIMCardA
ddIMEIRanges 

12546
302 

Forbid
den 

Недостат
очно 
прав для 
работы с 
программ
ным 
интерфей
сом 

Если недостаточно прав 
для доступа к выбранной 
функции 

  12546
304 

Forbid
den 

Недостат
очно 
прав для 
доступа к 
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Причина 
возникновения 

Допуст
имые 
HTTP-
коды 
ответа 

serviceName   errorC
ode 

userMess
age 

выбранно
й 
функции 

Если недостаточно прав 
для доступа к выбранным 
данным 

  12546
305 

Forbid
den 

Недостат
очно 
прав для 
доступа к 
выбранн
ым 
данным 

    12546
306 

Forbid
den 

Смените 
временн
ый 
пароль 
на 
постоянн
ый, 
использу
я 
графичес
кий 
интерфей
с 
системы 

Параметр не найден 404   12546
101 

Not 
found 

Значение 
параметр
а 
<названи
е 
параметр
а> не 
найдено 

Если не указан 
обязательный параметр 

400   12546
214 

Badreq
uest 

Парамет
р 
<названи
е 
параметр
а> 
является 
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Причина 
возникновения 

Допуст
имые 
HTTP-
коды 
ответа 

serviceName   errorC
ode 

userMess
age 

обязател
ьным 

Если передан массив, 
размер которого 
превышает 
установленный в 
параметре 

in_array_max_length в 

настроечном файле 

iot_cmp_backend.prope

rties или настройках 

ZooKeeper 

(/ps/config/apps/iot_
cmp/backend/settings

/in_array_max_length) 

  12546
216 

Badreq
uest 

Длина 
массива 
%s 
больше 
допустим
ой 

Произошла ошибка 
сервера 

500     Interna
l 
Server
Error 

Внутренн
яя 
ошибка 
выполнен
ия 
операции
. 
Обратите
сь к 
админист
ратору 

 

2.16 Управление APN 

В разделе приведено описание Open API функций для управления точками 
доступа: 

 установление для лицевого счета точки доступа по умолчанию; 

 получение текущей точки доступа для выбранного лицевого счета; 

 заявка на подключение выделенного APN для абонента; 

 заявка на отключение выделенного APN для абонента. 
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2.16.1  Установление для лицевого счета точки доступа по 
умолчанию (putM2MServiceProvidersAccountsAccessPointsCurrent) 

 Функция putM2MServiceProvidersAccountsAccessPointsCurrent обновляет 

значение APN для дополнительного атрибута лицевого счета (в справочнике 

DICTIONARIES). После подключения точки доступа для всех абонентов 

выбранного лицевого счета становится доступным подключение услуги 
«Выделенный APN» с тем значением APN, которое указано в справочнике. Метод 
не завершается до тех пор, пока данные не запишутся в справочнике либо пока не 
вернется ошибка. 

Используемый метод: PUT. 

URL: PUT 
/M2M/serviceProviders/accounts//accessPoints/current?accountNumbe

r={accountNumber}/accessPoints/current 

Входные параметры: 

accountNumber: Long – номер лицевого счета (обязательный параметр) . 

Атрибуты в теле запроса: 

name – наименование точки доступа (обязательный параметр). 

Сериализация запроса JSON: 

{ 

    "name": 'fixedip.msk' 

} 

Выходные параметры: 

Отсутствуют. 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

Код 
состояния 
HTTP 

Описани
е 
причины 
HTTP 

Дополнительные сведения 

200 OK Выполнение произошло синхронно и успешно 

400 Accepted Не задан обязательный параметр 

404 No 
Content 

Лицевой счет не найден; 
указанное наименование точки доступа отсутствует в 
списке доступных для подключения 
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Код 
состояния 
HTTP 

Описани
е 
причины 
HTTP 

Дополнительные сведения 

500   Внутренняя ошибка сервера 

 

Роли: 

 OAPIM2M:AccessPoint:81:Full; 

 OAPIM2M:Role:Provider:User:7; 

 OAPIM2M:Role:Provider:Admin:6. 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.16.2  Получение текущей точки доступа для выбранного 
лицевого счета 
(getM2MServiceProvidersAccountsAccessPointsCurrent) 

 Функция getM2MServiceProvidersAccountsAccessPointsCurrent 

возвращает текущую точку доступа, установленную для лицевого счета. 

Используемый метод: GET. 

URL: GET 
openapi/v1/M2M/serviceProviders/accounts/accountNumber:{accountNumber}/accessP
oints/?limit={limit}&offset={offset}&APNSearch={APNSearch} 

Входные параметры 

 accountNumber: Long – номер лицевого счета BIS (обязательный параметр); 

 limit: Long – количество возвращаемых в ответе записей на странице; может 

принимать значения в диапазоне [1-1000]; если параметр не задан, 
возвращается количество записей по умолчанию: 20. (необязательный 
параметр); 

 offset: Long: – порядковый номер элемента, начиная с которого требовалось 

вернуть данные (необязательный параметр); 

Обратите внимание: Для получения всех отфильтрованных данных функция 

вызывается несколько раз с различным значением параметра offset (при 

limit=1000). 

 APNSearch: String – поиск (нечеткий) по имени точки доступа; если передан 

пустым – фильтрация выдачи не осуществляется (необязательный параметр). 

Выходные параметры 

name:String – уникальное наименование точки доступа. Если точка доступа не 

установлена, возвращается пустое значение. 
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Сериализация ответа JSON 

{ 

"name": 'fixedip.msk' 

} 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

 Идентификатор функции  Причина 
возникно
вения 

 
Допусти
мые 
HTTP-
коды 
ответа 

 Внутренний 
код ошибки 

getM2MServiceProvidersAccount
sAccessPointsCurrent 

Успех 200 Выполнение произошло 
синхронно и успешно 

Ошибка 
клиента 

400 Не задан обязательный 
параметр или запрошено 
более одного лицевого 
счета  

404 Лицевой счет не найден  

Внутрення
я ошибка 
сервера 

500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

 OAPIM2M:AccessPoint:81:Full2Read; 

 OAPIM2M:AccessPoint:81:Read; 

 OAPIM2M:AccessPoint:81:Full. 

Входит в базовые роли OAPIM2M:Role:Provider:User:7 и 

OAPIM2M:Role:Provider:Admin:6. 

2.16.3  Заявка на подключение выделенного APN для абонента 
(postSIMCardsOrderOfActivateAPN) 

Функция postSIMCardsOrderOfActivateAPN создает заявку в таблицу 

M2M_ORDERS на подключение продуктового предложения «Выделенный APN» для 

списка SIM-карт. При передаче списка SIM-карт создается одна заявка на весь 
список. 
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Используемый метод: POST. 

URL: POST 
openapi/v1/M2M/SIMCards/activateAPNBulk/orders?authToken={authTok

en}&needUserOperationId={true|false} 

Входные параметры 

URL: 

 needUserOperationId: Boolean – признак возврата дополнительного 

атрибута – идентификатора операции пользователя. Возможные значения: true 

(по умолчанию) или false. 

BODY: 

 SIMCardIds :Long [] – массив идентификаторов SIM-карт, которым 

необходимо подключить продукт/услугу «выделенный APN»:  

  необязательный параметр, если передаются данные в объекте filter; 

 обязательный, если параметр filter не указан; 

При одновременной передаче в SIMСardIds и filterName используется 

параметр SIMСardIds. 

 dateFrom: DateTime – дата, начиная с которой необходимо подключить 

продукт/услугу «выделенный APN»; формат: YYYY-MM-

DD[THH[:mm[:ss[.mmm]]]; необязательный параметр, если не передан – 

значение по умолчанию – sysdate; 

 dateTo: DateTime – дата отключения продукта/услуги «выделенный APN»; 

формат: YYYY-MM-DD[THH[:mm[:ss[.mmm]]]; необязательный параметр, если 

не передан – значение по умолчанию – null; 

 filter – объект со списком атрибутов для отбора SIM-карт для подключения 

выделенного APN; необязательный параметр, если данные передаются в 

SIMCardIds; обязательный, если параметр SIMCardIds не указан: 

 allSIMCards – параметр указывает, что выбраны все SIM-карты 

(allSIMCards = 1); если одновременно заданы allSIMCards=1 и другие 

параметры списка filter, приоритет отдается другим параметрам списка; 

тип: Long; 

 accountId – идентификатор лицевого счета; тип: Long; 

 IMSI – маска кода IMSI, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(15); 

 MSISDN – маска MSISDN, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(15); 

 ICC – маска кода ICC, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(20); 

 nomenclature – маска номенклатурного номера, поддерживает нечеткий 

поиск; тип: String(30); 

 ratePlanIds – список идентификаторов тарифных планов; тип: Long[]; 

 IMEI – маска кода IMEI, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(25); 

 deviceTypeIds – список идентификаторов типов устройств; тип: Long[]; 

 SIMCardsGroupName – маска наименования группы SIM-карт, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(256); 

 SIMCardsGroupIds – список идентификаторов групп SIM-карт; тип: Long[]; 
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 SIMCardStatusName – маска наименования статусов SIM-карт, 

поддерживает нечеткий поиск; тип: String(16); 

 ratePlanName – маска наименования тарифного плана, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(30); 

 deviceTypeName – маска наименования типов устройств, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(30); 

 activeDateRange – период активности SIM-карт: 

 dateFrom – начальная дата для отбора SIM-карт в формате 

DD.MM.YYYY; если атрибут не указан, не учитывайте его; тип: Date. 

 dateTo – конечная дата для отбора SIM-карт в формате DD.MM.YYYY; 

если атрибут не указан, не учитывайте его;тип: Date; 

 isIMEIError – фильтр по наличию активности с незарегистрированных 

устройств: 

 0 (или не задан) – показывать все SIM-карты; 

 1 – показывать только SIM-карты, по которым последняя активность 

была с незарегистрированного IMEI; 

 installAddress – фильтр по адресу (поиск по вхождению); тип: String(256). 

 SIMCardStatuses: Long [] – статус абонента, массив: 

 SIMCardStatusId: Long – массив идентификаторов статуса 

абонента: 

 0 – для SIM-карты заказана разблокировка на будущее; 

 1 – для SIM-карты заказана блокировка на будущее; 

 2 – действующий; 

 3 – заблокирован; 

 lifeCycleStatuses: Long [] – массив идентификаторов статуса 

жизненного цикла абонента; возможные значения: 

 0 – активен; 

 1 – финансовая блокировка; 

 2 – добровольная блокировка; 

 3 – временно закрыт; 

 4 – неизвестный статус; 

 5 – блокирован по причине непредоставления данных; 

 logicStatuses : Long[] – массив логических статусов SIM-карт; 

возможные значения: 

 0 – не указано; 

 1 – ожидает проверки; 

 2 – готова к использованию; 

 3 – активирована; 

 4 – деактивирована; 

 5 – выведена из эксплуатации; 

 generalSearch – общий фильтр (поиск по вхождению); тип: String(256); 

возможен фильтр по полям: 

 MSISDN; 

 адрес; 
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 тарифный план; 

 наименование устройства; 

 наименование статуса абонента; 

 наименование тарифного плана; 

 номенклатурный номер; 

 код ICC; 

 код IMSI; 

 код IMEI, 

 наименование группы; 

 IP-адрес; 

 последний зафиксированный IMEI; 

 MSISDNList – список MSISDN; тип: Long[]; 

 ICCIDList – список ICCID; тип: Long[]; 

 isLimit – фильтр по лимиту; возможные значения: 

 0 – нет действующего лимита; 

 1 – есть действующий лимит (вне зависимости от расхода); 

 2 – есть действующий лимит, но расхода не было; 

 3 – достигнут или превышен порог предупреждения; 

 4 – достигнут порог отключения; тип: Long[]; 

ipAddress – маска IP-адреса; тип: String; 

SIMCardLogicalStatusIds – список идентификаторов логического 

статуса SIM-карт; тип: Long[]; возможные значения: 

 0 – не указано; 

 1 – ожидает проверки; 

 2 – готова к использованию; 

 3 – активирована; 

 4 – деактивирована; 

 5 – выведена из эксплуатации; 

Обратите внимание: Параметр устарел. Не рекомендуется для 
использования. 

 APNName – маска наименования выделенной точки доступа сети; тип: 

String. 

 subscriberProfileIds – список идентификаторов абонентских профилей; 

тип: Long[]. 

Сериализация запроса 

 //Без фильтрации 

     {   

         "filter": { 

         "allSimCards": 1 

                   } 

     } 

   

 //Фильтрация с помощью нечеткого поиска generalSearch 
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     { 

         "filter": { 

         "generalSearch": '2345' // будут отфильтрованы SIM-

карты, которые имеют вхождения '2345' в любом из перечисленных 

полей 

                   } 

     } 

 //Выбраны SIM-карты с указанными ID 

     { 

         "SIMCardIds": [1031, 2036, 1065] 

     } 

HTTP-статус коды в ответе при needUserOperationId = true 

 202 – запрос был принят на обработку, в теле ответа – идентификатор операции 

пользователя UserOperationId. 

 400 – Bad request – ошибка в синтаксисе запроса: 

 не указан обязательный параметр; 

 неверно указан формат activateDate. 

 401 – Unauthorized – не передан, неверен или просрочен токен доступа в 

запросе; 

 403 – Forbidden – нет прав для доступа к функции; 

 404 – found – сущность не найдена: 

 указан несуществующий SIMСardId. 

 500 – Internal Server Error – внутренняя ошибка сервера. 

HTTP-статус коды в ответе при needUserOperationId = false 

 204 – OK – успешное выполнение операции; выходные параметры отсутствуют. 

 400 – Bad request – ошибка в синтаксисе запроса: 

 не указан обязательный параметр; 

 неверно указан формат activateDate; 

 401 – Unauthorized – не передан, неверен или просрочен токен доступа в 

запросе. 

 403 – Forbidden – нет прав для доступа к функции. 

 404 – Not found – сущность не найдена: 

 указан несуществующий SIMСardId, 

 500 – Internal Server Error – внутренняя ошибка сервера 

Выходные параметры 

 при needUserOperationId = true: 

 userOperationId :Long – уникальный идентификатор операции 

пользователя. 

 при needUserOperationId = false: 

 выходные параметры отсуствуют. 
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Роль 

OAPIM2M:AccessPoint:81:Full. 

 

Идентификатор 
функции 

Причина 
возникновения 

ДопустимыеHTTP-
коды ответа 

Внутренн
ий 
код 
ошибки 

postSIMCardsOrderOfActi
vateAPN 

Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546205 

12546206 

12546208 

12546212 

12546213 

12546214 

12546215 

12546216 

12546225 

12546226 

12546227 

12546228 

Ошибка сервера 500 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 
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2.16.4  Заявка на отключение выделенного APN для абонента 
(postSIMCardsOrderOfActivateAPN) 

Функция postSIMCardsOrderOfActivateAPN создает заявку в таблицу 

M2M_ORDERS на отключение продуктового предложения «Выделенный APN» для 

списка SIM-карт. При передаче списка SIM-карт создается одна заявка на весь 
список. 

Используемый метод: POST. 

URL: POST 
openapi/v1/M2M/SIMCards/deactivateAPNBulk/orders?authToken={authT

oken}&needUserOperationId={true|false} 

Входные параметры 

URL: 

 needUserOperationId: Boolean – признак возврата дополнительного 

атрибута – идентификатора операции пользователя; возможные значения: true 

(по умолчанию) или false. 

BODY: 

 SIMCardIds :Long [] – массив идентификаторов SIM-карт, которым 

необходимо подключить продукт/услугу «выделенный APN»:  

  необязательный параметр, если передаются данные в объекте filter; 

 обязательный, если параметр filter не указан; 

 при одновременной передаче в SIMСardIds и filterName используется 

параметр SIMСardIds; 

 dateFrom: DateTime – дата, начиная с которой необходимо подключить 

продукт/услугу «выделенный APN»; формат: YYYY-MM-

DD[THH[:mm[:ss[.mmm]]]; необязательный параметр, если не передан – 

значение по умолчанию – sysdate; 

 dateTo: DateTime – дата отключения продукта/услуги «выделенный APN»; 

формат: YYYY-MM-DD[THH[:mm[:ss[.mmm]]]; необязательный параметр, если 

не передан – значение по умолчанию – null; 

 filter – объект со списком атрибутов для отбора SIM-карт для подключения 

выделенного APN; необязательный параметр, если данные передаются в 

SIMCardIds; обязательный, если параметр SIMCardIds не указан: 

 allSIMCards – параметр указывает, что выбраны все SIM-карты 

(allSIMCards = 1); если одновременно заданы allSIMCards=1 и другие 

параметры списка filter, приоритет отдается другим параметрам списка; тип: 

Long; 

 accountId – идентификатор лицевого счета; тип: Long; 

 IMSI – маска кода IMSI, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(15); 

 MSISDN – маска MSISDN, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(15); 

 ICC – маска кода ICC, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(20); 
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 nomenclature – маска номенклатурного номера, поддерживает нечеткий 

поиск; тип: String(30); 

 ratePlanIds – список идентификаторов тарифных планов; тип: Long[]; 

 IMEI – маска кода IMEI, поддерживает нечеткий поиск; тип: String(25); 

 deviceTypeIds – список идентификаторов типов устройств; тип: Long[]; 

 SIMCardsGroupName – маска наименования группы SIM-карт, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(256); 

 SIMCardsGroupIds – список идентификаторов групп SIM-карт; тип: Long[]; 

 SIMCardStatusName – маска наименования статусов SIM-карт; 

поддерживает нечеткий поиск; тип: String(16); 

 ratePlanName – маска наименования тарифного плана, поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(30); 

 deviceTypeName – маска наименования типов устройств; поддерживает 

нечеткий поиск; тип: String(30); 

 activeDateRange – период активности SIM-карт: 

 dateFrom – начальная дата для отбора SIM-карт в формате 

DD.MM.YYYY; если атрибут не указан, не учитывайте его; тип: Date; 

 dateTo – конечная дата для отбора SIM-карт в формате DD.MM.YYYY; 

если атрибут не указан, не учитывайте его; тип: Date; 

 isIMEIError – фильтр по наличию активности с незарегистрированных 

устройств: 

 0 (или не задан) – показывать все SIM-карты; 

 1 – показывать только SIM-карты, по которым последняя активность 

была с незарегистрированного IMEI; 

 installAddress – фильтр по адресу (поиск по вхождению); тип: String(256); 

 SIMCardStatuses: Long [] – статус абонента, массив: 

 SIMCardStatusId: Long – массив идентификаторов статуса 

абонента: 

 0 – для SIM-карты заказана разблокировка на будущее; 

 1 – для SIM-карты заказана блокировка на будущее; 

 2 – действующий; 

 3 – заблокирован; 

 lifeCycleStatuses: Long [] – массив идентификаторов статуса 

жизненного цикла абонента; возможные значения: 

 0 – активен; 

 1 – финансовая блокировка; 

 2 – добровольная блокировка; 

 3 – временно закрыт; 

 4 – неизвестный статус; 

 5 – блокирован по непредоставлению данных; 

 logicStatuses : Long[] – массив логических статусов SIM-карт; 

возможные значения: 

 0 – не указано; 

 1 – ожидает проверки; 
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 2 – готова к использованию; 

 3 – активирована; 

 4 – деактивирована; 

 5 – выведена из эксплуатации; 

 generalSearch – общий фильтр (поиск по вхождению); тип: String(256); 

возможен фильтр по полям: 

 MSISDN; 

 адрес; 

 тарифный план; 

 наименование устройства; 

 наименование статуса абонента; 

 наименование тарифного плана; 

 номенклатурный номер; 

 код ICC; 

 код IMSI; 

 код IMEI; 

 наименование группы; 

 IP-адрес; 

 последний зафиксированный IMEI; 

 MSISDNList – список MSISDN; тип: Long[]; 

 ICCIDList – список ICCID; тип: Long[]; 

 isLimit – фильтр по лимиту; возможные значения: 

 0 – нет действующего лимита; 

 1 – есть действующий лимит (вне зависимости от расхода); 

 2 – есть действующий лимит, но расхода не было; 

 3 – достигнут или превышен порог предупреждения; 

 4 – достигнут порог отключения; тип: Long[]; 

ipAddress – маска IP-адреса; тип: String; 

SIMCardLogicalStatusIds – список идентификаторов логического 

статуса SIM-карт; тип: Long[]; возможные значения: 

 0 – не указано; 

 1 – ожидает проверки; 

 2 – готова к использованию; 

 3 – активирована; 

 4 – деактивирована; 

 5 – выведена из эксплуатации; 

Обратите внимание: Параметр устарел. Не рекомендуется для 
использования. 

 APNName – маска наименования выделенной точки доступа сети; тип: 

String. 

 subscriberProfileIds – список идентификаторов абонентских профилей; 

тип: Long[]. 
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Сериализация запроса 

 //Без фильтрации 

     {   

         "filter": { 

         "allSimCards": 1 

                   } 

     } 

   

 //Фильтрация с помощью нечеткого поиска generalSearch 

     { 

         "filter": { 

         "generalSearch": '2345' // будут отфильтрованы SIM-

карты, которые имеют вхождения '2345' в любом из перечисленных 

полей 

                   } 

     } 

 //Выбраны SIM-карты с указанными ID 

     { 

         "SIMCardIds": [1031, 2036, 1065] 

     } 

HTTP-статус коды в ответе при needUserOperationId = true 

 202 – запрос был принят на обработку, в теле ответа – идентификатор операции 

пользователя UserOperationId. 

 400 – Bad request – ошибка в синтаксисе запроса: 

 не указан обязательный параметр; 

 неверно указан формат activateDate; 

 401 – Unauthorized – не передан, неверен или просрочен токен доступа в 

запросе; 

 403 – Forbidden – нет прав для доступа к функции; 

 404 – found – сущность не найдена: 

 указан несуществующий SIMСardId, 

 500 – Internal Server Error – внутренняя ошибка сервера. 

HTTP-статус коды в ответе при needUserOperationId = false 

 204 – OK – успешное выполнение операции; выходные параметры отсутствуют. 

 400 – Bad request – ошибка в синтаксисе запроса: 

 не указан обязательный параметр; 

 неверно указан формат activateDate; 

 401 – Unauthorized – не передан, неверен или просрочен токен доступа в 

запросе. 

 403 – Forbidden – нет прав для доступа к функции. 

 404 – Not found – сущность не найдена: 

 указан несуществующий SIMСardId, 
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 500 – Internal Server Error – внутренняя ошибка сервера. 

Выходные параметры 

При needUserOperationId = true: 

 userOperationId :Long – уникальный идентификатор операции 

пользователя. 

При needUserOperationId = false выходные параметры отсутствуют. 

Роль 

OAPIM2M:AccessPoint:81:Full. 

 

Идентификатор функции Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Внутренни
й 
код 
ошибки 

postSIMCardsOrderOfActivat
eAPN 

Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

12546202 

12546203 

12546204 

12546205 

12546206  

12546208 

12546212 

12546213 

12546214 

12546215 

12546216 

12546225  

12546226 
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Идентификатор функции Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Внутренни
й 
код 
ошибки 

12546227 

12546228 

Ошибка сервера 500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

2.17 Функции для управления наборами правил 
распределения начислений 

Функции для управления наборами правил распределения начислений: 

 изменение набора правил распределения начислений; 

 получение набора правил распределения начислений; 

 получение набора правил распределения начислений, назначенного SIM-карте; 

 получение общего набора правил распределения начислений; 

 получение списка единиц измерений; 

 получение списка наборов правил распределения начислений; 

 получение списка наборов правил распределения начислений, назначенных 
SIM-карте; 

 получение списка общих наборов правил распределения начислений; 

 получение списка продуктов, используемых в наборах правил распределения 
начислений; 

 получение списка тарифных опций, используемых в наборах правил 
распределения начислений; 

 создание набора правил распределения начислений; 

 удаление набора правил распределения начислений. 

Функции для управления лимитами: 

 изменение назначенного набора правил распределения начислений; 

 назначение набора правил распределения начислений; 

 снятие назначенных наборов правил распределения начислений. 

2.17.1  Изменение набора правил распределения начислений 

Функция putDistributeChargesRuleSets изменяет набор правил 

распределения начислений. 

Используемый метод: PUT. 

URI: /openapi/v1/M2M/customers/{customerId}/distributeChargesRuleS
ets/{distributeChargesRuleSetId} 
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Входные параметры: 

 в URL: 

 customerId – идентификатор лицевого счета; тип: LONG; 

 distributeChargesRuleSetId – идентификатор набора правил; тип: 

LONG; 

 в JSON: 

 allowUse – признак разрешения на использование набора у SIM-карт; 

необязательный параметр; тип: BOOL; 

 startUse – дата изменения в будущем; тип: Date; необязательный 

параметр; значение по умолчанию – текущая дата; 

 commonLimit: {} – общий лимит набора; необязательный параметр: 

 applyToCharges: [{}] – необязательный параметр; 

 type – тип лимитирования; тип String; возможные значения: 

 CALL_CHARGES – начисления по вызовам/трафикам 

(DistributeChargesRatingProfile); 

 PRODUCT_CHARGES – начисления по продукту (абонентская 

плата и разовые начисления) 

(DistributeChargesProductProfileGroup); 

 OTHER_CHARGES – прочие виды начислений 

(DistributeChargesOtherCharges); 

 childRules: [] – вложенное правило; необязательный параметр; 

 distributeChargesRuleCode – код правила; тип: LONG; 

 name – название; тип: String; 

 limit {} – необязательный параметр: 

 break – значение лимита; необязательный параметр; тип: LONG; 

 warning – значение порога предупреждения; необязательный 

параметр; тип: LONG; 

 measureUnit: {} – единицы измерения: 

 limitMeasureUnitId – идентификатор единицы измерения; 

тип: LONG; 

 contactPersonNotifications: [{}] – признаки нотификации 

контактных лиц клиента; необязательный параметр: 

 emailContact: {} – нотификация по e-mail; необязательный 

параметр: 

 contactId – идентификатор контактного лица; тип: LONG; 

 notifyOverBreak – предупреждать при превышении лимита; тип: 

BOOL; 

 notifyOverWarning – предупреждать при превышении порога 

предупреждения; тип: BOOL; 

 linkedPartyRoleId – идентификатор контактного лица из CAM; 

необязательный параметр; тип: LONG; 

 phoneContact: {} – нотификация пользователя по номеру 

телефона; необязательный параметр: 

 contactId – идентификатор контактного лица; тип: LONG; 
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 notifyOverBreak – предупреждать при превышении лимита; тип: 

BOOL; 

 notifyOverWarning – предупреждать при превышении порога 

предупреждения; тип: BOOL; 

 corporateRule: {} – набор правил корпоративного бюджета, в 

IOT_CMP не используется и не передается; необязательный параметр: 

 applyToCharges: [] – необязательный параметр 

 type – тип начислений; тип: STRING; 

 childRules: [] – вложенные правила; необязательный 

параметр; 

 distributeChargesRuleCode – код правила; тип: LONG; 

 name – название группы правил корпоративного бюджета; тип: 

STRING; 

 personalRule: {} – набор правил персонального бюджета; 

необязательный параметр: 

 applyToCharges: [] – необязательный параметр: 

 type – тип начислений; тип: STRING; 

 childRules: [] – вложенные правила; необязательный 

параметр: 

 distributeChargesRuleCode – код группы правил; тип: 

LONG; 

 name – название группы правил персонального бюджета; тип: 

STRING; 

 schedule:[{}] – массив объектов расписания действия правил в 

наборе правил; необязательный параметр: 

 dayTypeId – идентификатор дня недели; тип: LONG; 

 endTime: {} – время окончания действия набора правил в 

указанный день недели; тип: LONG: 

 hour – час; тип: LONG; 

 minute – минута; тип: LONG; 

 nano – наносекунда; тип: LONG; 

 second – секунда; тип: LONG; 

: 

 startTime: {} – время начала действия набора правил в 

указанный день недели: 

 hour – час; тип: LONG; 

 minute – минута; тип: LONG; 

 nano – наносекунда; тип: LONG; 

 second – секунда; тип: LONG; 

 subscriberNotifications: {} – объект с нотификациями 

абонента; необязательный параметр; 

 notifyOverBreak – нотифицировать по превышению лимита; 

тип: BOOL; 
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 notifyOverWarning – нотифицировать по превышению порога 

предупреждения; тип: BOOL; 

 notifySetOrChangeLimits – нотифицировать по изменению 

лимита; тип: BOOL; 

 notifyStartUseLimits – нотифицировать абонента о старте 

действия лимита; тип: BOOL. 

JSON: 

{ 

   "allowUse": true, 

   "commonLimit": { 

     "applyToCharges": [ 

       { 

         "type": "CALL_CHARGES" 

       } 

     ], 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0, 

     "limit": { 

       "break": 0, 

       "measureUnit": { 

           

         "limitMeasureUnitId": 0, 

          

         }, 

         "name": "string" 

       }, 

       "warning": 0 

     }, 

     "name": "string" 

   }, 

   "contactPersonNotifications": [ 

     { 

       "emailContact": { 

         "contactId": 0, 

         "notifyOverBreak": true, 

         "notifyOverWarning": true 

       }, 

       "linkedPartyRoleId": 0, 

       "phoneContact": { 

         "contactId": 0, 

         "notifyOverBreak": true, 

         "notifyOverWarning": true 

       } 

     } 

   ], 
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   "corporateRule": { 

     "applyToCharges": [ 

       { 

         "type": "CALL_CHARGES" 

       } 

     ], 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0, 

     "name": "string" 

   }, 

   "name": "string", 

   "personalRule": { 

     "applyToCharges": [ 

       { 

         "type": "CALL_CHARGES" 

       } 

     ], 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0, 

     "name": "string" 

   }, 

   "schedule": [ 

     { 

       "dayTypeId": 0, 

       "endTime": { 

         "hour": 0, 

         "minute": 0, 

         "nano": 0, 

         "second": 0 

       }, 

       "startTime": { 

         "hour": 0, 

         "minute": 0, 

         "nano": 0, 

         "second": 0 

       } 

     } 

   ], 

   "startUse": "2020-01-16T06:47:38.203Z", 

   "subscriberNotifications": { 

     "notifyOverBreak": true, 

     "notifyOverWarning": true, 

     "notifySetOrChangeLimits": true, 

     "notifyStartUseLimits": true 
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   } 

 } 

Выходные параметры: 

Объект DistributeChargesRuleSetAddResult: 

 commonLimit: {} – общий лимит набора; необязательный параметр: 

 childRules: [] – вложенное правило; 

 distributeChargesRuleCode – код правила; 

 corporateRule: {} – набор правил корпоративного бюджета: 

 childRules: [] – вложенное правило; 

 distributeChargesRuleCode – код правила; 

 distributeChargesRuleSetId – идентификатор набора правил;  

 personalRule: {} – набор правил персонального бюджета: 

 childRules: [] – вложенное правило; 

 distributeChargesRuleCode – код правила. 

JSON: 

{ 

   "commonLimit": { 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0 

   }, 

   "corporateRule": { 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0 

   }, 

   "distributeChargesRuleSetId": 0, 

   "personalRule": { 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0 

   } 

 } 

Роль: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 
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Обработка ошибок: 

 

Причина возникновения HTTP
-code 

errorCode userMessag
e 

Возвращается, когда набор правил 
используется абонентами 

500 RuleSetUsed Невозможно 
изменить 
набора 
правил уже 
используем
ый 
абонентами 

Выдается, если не передан новый 
состав правил и ровно на 
переданную дату не 
запланировано изменение правил, 
но при этом меняется один из 
атрибутов набора: название, 
признак возможности 
использования, расписание, 
признаки нотификации 

500 StartUseInFuture Дата начала 
действия 
правил не 
должна 
быть в 
будущем 

Выдается, если передан новый 
состав правил, и набор подключен 
хотя бы одному абоненту 

500 StartUseIsNotFirstDayOf
Month 

Дата начала 
действия 
должна 
быть равна 
1-му числу 
любого 
будущего 
месяца 

Выдается, если переданный состав 
правил совпадает с существующим 
на дату начала действия 

500 NoChangesInRules Нет 
изменний в 
составе 
правил 

Дата начала действия правил не 
должна быть в прошлом 

500 StartUseInPast Дата начала 
действия 
правил не 
должна 
быть в 
прошлом 

Идентификатор не найден 404 Not found Идентифика
тор 
лицевого 
счета не 
найден 

Не передан 
distributeChargesRuleCode 

500 InvalidDistributeCharges
RuleCode 

Правило с 
переданным 
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Причина возникновения HTTP
-code 

errorCode userMessag
e 

кодом не 
cуществует 
в наборе 
правил на 
период 
действия 
лимита 

Не передан объект measureUnit 500 InvalidMeasure Не найдена 
единица 
измерения 

Не передан параметр name (в 
объекте commonLimit, 
corporateRule или personalRule) 

500 InvalidLimitRuleName Не задано 
имя правила 

Недостаточно прав для доступа к 
выбранной функции 

403 Forbidden Недостаточ
но прав для 
доступа к 
выбранной 
функции 

Произошла ошибка сервера 500 Internal ServerError Внутренняя 
ошибка 
выполнения 
операции. 
Обратитесь 
к 
администра
тору 

 

2.17.2  Получение набора правил распределения начислений 

Функция getDistributeChargesRuleSets возвращает набор правил 

распределения начислений. 

Используемый метод: GET. 

URI: /openapi/v1/M2M/customers/{customerId}/distributeChargesRuleS
ets/{distributeChargesRuleSetId} 

Входные параметры: 

 customerId – в URI идентификатор клиента; тип: LONG; 

 distributeChargesRuleSetId – идентификатор набора правил; тип: LONG. 

Выходные параметры: 

 distributeChargesRuleSetId – идентификатор набора правил; тип: LONG; 
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 name – название набора правил; тип: STRING; 

 type – тип: набора правил (COMMON и CUSTOMER); тип: STRING; 

 SIMCardsCount – количество использующих набор правил SIM-карт; тип: LONG; 

 subscribersQuantity: – количество абонентов, использующих набор правил; 

тип: LONG; 

 allowUse – фильтр по признаку использования у SIM-карт; тип: BOOL; 

 changeDate – дата изменения; тип: Date; 

 changeUser – автор изменения; тип: STRING; 

 createUser – пользователь, создавший набор правил; тип: STRING; 

 dateOfNextRuleChanges – дата будущего изменения набора правил; тип: 

Date; 

 deleteDate – дата удаления набора правил; тип: Date; 

 deleteUser – пользователь, удаливший набор правил; тип: STRING; 

 commonLimit: {} – общий лимит набора (финансовый): 

 applyToCharges: [{}] 

 type – тип: лимитирования; тип: STRING; 

 childRules: [] – вложенное правило, для common limit NULL; 

 distributeChargesRuleCode – идентификатор группы правил; тип: LONG; 

 name – название; тип: STRING; 

 limit {}: 

 break – значение лимита; тип: LONG; 

 warning – значения порога предупреждения; тип: LONG; 

 measureUnit: {} – единицы измерения: 

 name – название единицы; тип: STRING; 

 abbreviation – аббревиатура единицы измерения; тип: STRING; 

 limitMeasureUnitId – идентификатор единицы измерения; тип: 

LONG; 

 measureType: {} – тип: измерения: 

 measureTypeId – идентификатор тип:а измерений; тип: 

LONG; 

 name – название тип:а измерения; тип: STRING; 

contactPersonNotifications: [{}] – признаки нотификации контактных 

лиц клиента: 

 createDate – дата создания; тип: Date; 

 createUser – создавший пользователь; тип: STRING; 

 emailContact: {} – нотификация по e-mail: 

 contactId – идентификатор контактного лица; тип: LONG; 

 notifyOverBreak – предупреждать при превышении лимита; тип: 

BOOL; 

 notifyOverWarning – предупреждать при превышении порога 

предупреждения; тип: BOOL; 

 linkedPartyRoleId – идентификатор контактного лица из CAM; тип: LONG; 

 phoneContact: {} – Нотификация пользователя по номеру телефона: 

 contactId – идентификатор контактного лица; тип: LONG; 
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 notifyOverBreak – предупреждать при превышении лимита; тип: 

BOOL; 

 notifyOverWarning – предупреждать при превышении порога 

предупреждения; тип: BOOL; 

 corporateRule: {} – набор правил корпоративного бюджета, в IOT_CMP 

не используется: 

 applyToCharges: []: 

 type – тип: начислений; тип: STRING; 

 childRules: [] – вложенные правила; 

 distributeChargesRuleCode – идентификатор группы правил; тип: 

LONG; 

 name – название группы правил корпоративного бюджета; тип: 

STRING; 

 personalRule: {} – набор правил персонального бюджета: 

 applyToCharges: []: 

 type – тип: начислений; тип: STRING; 

 childRules: [] – вложенные правила; 

 distributeChargesRuleCode – идентификатор группы правил; тип: 

LONG; 

 name – название группы правил корпоративного бюджета; тип: STRING; 

 schedule:[{}] – массив объектов расписания действия правил в наборе 

правил, необязательный параметр: 

 dayTypeId – идентификатор дня недели; тип: LONG; 

 endTime: {} – время окончания действия набора правил в 

указанный день недели; тип: LONG; 

 hour – час; тип: LONG; 

 minute – минута; тип: LONG; 

 nano – наносекунда; тип: LONG; 

 second – секунда; тип: LONG; 

 startTime: {} – время начала действия набора правил в указанный 

день недели: 

 hour – час; тип: LONG; 

 minute – минута; тип: LONG; 

 nano – наносекунда; тип: LONG; 

 second – секунда; тип: LONG; 

 status: {} – статус набора правил: 

 distributeChargesRuleSetStatusId – идентификатор статуса; тип: 

LONG; 

 name – название статуса; тип: STRING; 

 subscriberNotifications: {} – объект с нотификациями абонента 

 notifyOverBreak – нотифицировать по превышению лимита; тип: 

BOOL; 

 notifyOverWarning – нотифицировать по превышению порога 

предупреждения; тип: BOOL; 
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 notifySetOrChangeLimits – нотифицировать по изменению лимита; 

тип: BOOL; 

 notifyStartUseLimits – нотифицировать абонента о старте 

действия лимита; тип: BOOL. 

JSON: 

{ 

   "SIMCardsCount": 0, 

   "allowUse": true, 

   "changeDate": "2020-01-15T07:24:06.086Z", 

   "changeUser": "string", 

   "commonLimit": { 

     "applyToCharges": [ 

       { 

         "type": "CALL_CHARGES" 

       } 

     ], 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0, 

     "limit": { 

       "break": 0, 

       "measureUnit": { 

         "abbreviation": "string", 

         "limitMeasureUnitId": 0, 

         "measureType": { 

           "measureTypeId": 0, 

           "name": "string" 

         }, 

         "name": "string" 

       }, 

       "warning": 0 

     }, 

     "name": "string" 

   }, 

   "contactPersonNotifications": [ 

     { 

       "createDate": "2020-01-15T07:24:06.086Z", 

       "createUser": "string", 

       "emailContact": { 

         "contactId": 0, 

         "notifyOverBreak": true, 

         "notifyOverWarning": true 

       }, 

       "linkedPartyRoleId": 0, 

       "phoneContact": { 

         "contactId": 0, 
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         "notifyOverBreak": true, 

         "notifyOverWarning": true 

       } 

     } 

   ], 

   "corporateRule": { 

     "applyToCharges": [ 

       { 

         "type": "CALL_CHARGES" 

       } 

     ], 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0, 

     "name": "string" 

   }, 

   "createDate": "2020-01-15T07:24:06.086Z", 

   "createUser": "string", 

   "dateOfNextRuleChanges": "2020-01-15T07:24:06.086Z", 

   "deleteDate": "2020-01-15T07:24:06.086Z", 

   "deleteUser": "string", 

   "distributeChargesRuleSetId": 0, 

   "name": "string", 

   "personalRule": { 

     "applyToCharges": [ 

       { 

         "type": "CALL_CHARGES" 

       } 

     ], 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0, 

     "name": "string" 

   }, 

   "schedule": [ 

     { 

       "dayType": { 

         "dayTypeId": 0, 

         "name": "string" 

       }, 

       "endTime": { 

         "hour": 0, 

         "minute": 0, 

         "nano": 0, 

         "second": 0 

       }, 

       "startTime": { 

         "hour": 0, 
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         "minute": 0, 

         "nano": 0, 

         "second": 0 

       } 

     } 

   ], 

   "status": { 

     "distributeChargesRuleSetStatusId": 0, 

     "name": "string" 

   }, 

   "subscriberNotifications": { 

     "notifyOverBreak": true, 

     "notifyOverWarning": true, 

     "notifySetOrChangeLimits": true, 

     "notifyStartUseLimits": true 

   }, 

   "subscribersQuantity": 0, 

   "type": "string" 

 } 

Роль: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Причина 
возникновения 

HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Идентификатор не 
найден 

404 Not found Идентификатор лицевого счета 
не найден 

Произошла ошибка 
сервера 

500 Internal 
ServerError 

Внутренняя ошибка 
выполнения операции. 
Обратитесь к администратору 

Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

403 Forbidden Недостаточно прав для 
доступа к выбранной функции 

 

2.17.3  Получение набора правил распределения начислений, 
назначенного SIM-карте 

Функция getSIMCardDistributeChargesRuleSets возвращает набор правил 

распределения начислений, назначенного SIM-карте. 

Используемый метод: GET. 

URI: /openapi/v1/M2M/subscribers/{subscriberId}/distributeChargesR
uleSets/{subscriberDistributeChargesRuleSetId}?onDate=XXX 
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Входные параметры в URI: 

 SIMCardId: long – идентификатор SIM-карты; 

 subscriberDistributeChargesRuleSetId: long – идентификатор набора 

правил. 

Выходные параметры: 

 subscriberDistributeChargesRuleSetId: long – идентификатор 

назначенного SIM-карте набора правил; 

 name: string – наименование набора правил; 

 SIMCardsCount:long – количество использующих набор правил SIM-карт; 

 subscribersQuantity: long – количество абонентов, использующих набор 

правил; 

 endUse: date – конец использования набора правил; 

 changeDate:date – дата изменения; 

 changeUser: string – автор изменения; 

 createDate:date – дата создания; 

 createUser: string – пользователь, создавший набор правил; 

 dateOfNextRuleChanges: date – дата будущего изменения набора правил; 

 deleteDate: date – дата удаления набора правил; 

 deleteUser: string – пользователь, удаливший набор правил; 

 ruleSet: {} – объект, содержащий набор правил распределения начислений: 

 distributeChargesRuleSetId: long – идентификатор набора правил; 

 type: string (CUSTOMER or COMMON) – тип набора правил; 

 commonLimit: {} – набор правил типа «лимит»; 

 applyToCharges: [{}]: 

 type: string – тип лимитирования; 

 childRules: [] – вложенное правило, для common limit NULL; 

 distributeChargesRuleCode: long – идентификатор группы правил; 

 name: string – название; 

 counter: {} – счетчик лимитирования за период: 

 endPeriod: date – начало периода лимитирования; 

 startPeriod: date – конец периода лимитирования; 

 value: long – накопленное за период значение; 

 limit {} – лимит, установленный при назначении: 

 break: long – значение лимита; 

 warning: long – значения порога предупреждения; 

 measureUnit: {} – единицы измерения; 

 name: string – название единицы; 

 abbreviation: string – аббревиатура единицы измерения; 

 limitMeasureUnitId: long – идентификатор единицы измерения; 

 measureType: {} – тип измерения; 

 measureTypeId:long – идентификатор типа измерений; 

 name: string – название типа измерения; 
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 limitDefault {} – лимит по умолчанию, взятый из набора правил; 

 break: long – значение лимита; 

 warning: long – значения порога предупреждения; 

 measureUnit: {} – единицы измерения: 

 name: string – название единицы; 

 abbreviation: string – аббревиатура единицы измерения; 

 limitMeasureUnitId: long – идентификатор единицы измерения; 

 measureType: {} – тип измерения; 

 measureTypeId:long – идентификатор типа измерений; 

 name: string – название типа измерения; 

 corporateRule: {} – набор правил корпоративного бюджета, в IOT_CMP 

не используется: 

 applyToCharges: []: 

 type: string – тип начислений; 

 childRules: [] – вложенные правила; 

 distributeChargesRuleCode: long – идентификатор группы 

правил; 

 name: string – название группы правил корпоративного 

бюджета; 

 personalRule: {} – набор правил персонального бюджета: 

 applyToCharges: []: 

 type: string – тип начислений; 

 childRules: [] – вложенные правила; 

 distributeChargesRuleCode: long – идентификатор группы 

правил; 

 name: string – название группы правил корпоративного бюджета; 

 status: {} – статус набора правил: 

 distributeChargesRuleSetStatusId: long – идентификатор 

статуса; 

 name: string – название статуса. 

JSON: 

{ 

   "changeDate": "2020-01-20T10:11:10.291Z", 

   "changeUser": "string", 

   "createDate": "2020-01-20T10:11:10.291Z", 

   "createUser": "string", 

   "endUse": "2020-01-20T10:11:10.291Z", 

   "ruleSet": { 

     "commonLimit": { 

       "applyToCharges": [ 

         { 

           "type": "CALL_CHARGES" 

         } 
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       ], 

       "childRules": [ 

         null 

       ], 

       "counter": { 

         "endPeriod": "2020-01-20T10:11:10.291Z", 

         "startPeriod": "2020-01-20T10:11:10.291Z", 

         "value": 0 

       }, 

       "distributeChargesRuleCode": 0, 

       "limit": { 

         "break": 0, 

         "measureUnit": { 

           "abbreviation": "string", 

           "limitMeasureUnitId": 0, 

           "measureType": { 

             "measureTypeId": 0, 

             "name": "string" 

           }, 

           "name": "string" 

         }, 

         "warning": 0 

       }, 

       "limitDefault": { 

         "break": 0, 

         "measureUnit": { 

           "abbreviation": "string", 

           "limitMeasureUnitId": 0, 

           "measureType": { 

             "measureTypeId": 0, 

             "name": "string" 

           }, 

           "name": "string" 

         }, 

         "warning": 0 

       }, 

       "name": "string" 

     }, 

     "corporateRule": { 

       "applyToCharges": [ 

         { 

           "type": "CALL_CHARGES" 

         } 

       ], 

       "childRules": [ 

         null 

       ], 

       "distributeChargesRuleCode": 0, 

       "name": "string" 

     }, 
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     "distributeChargesRuleSetId": 0, 

     "name": "string", 

     "personalRule": { 

       "applyToCharges": [ 

         { 

           "type": "CALL_CHARGES" 

         } 

       ], 

       "childRules": [ 

         null 

       ], 

       "distributeChargesRuleCode": 0, 

       "name": "string" 

     }, 

     "type": "CUSTOMER" 

   }, 

   "startUse": "2020-01-20T10:11:10.291Z", 

   "status": { 

     "active": true, 

     "name": "string", 

     "subscriberDistributeChargesRuleStatusId": 0 

   }, 

   "subscriberDistributeChargesRuleSetId": 0 

 } 

Роль: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Причина 
возникновения 

HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Идентификатор не 
найден 

404 Not found Идентификатор SIM-карты не 
найден 

Произошла ошибка 
сервера 

500 Internal 
ServerError 

Внутренняя ошибка 
выполнения операции. 
Обратитесь к администратору 

Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

403 Forbidden Недостаточно прав для 
доступа к выбранной функции 
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2.17.4  Получение общего набора правил распределения 
начислений 

Функция getDistributeChargesRuleCommonSets возвращает общий набор 

правил распределения начислений по идентификатору. 

Используемый метод: GET. 

URI: /dictionaries/customers/distributeChargesRuleCommonSets/{distributeChargesRul
eCommonSetId} 

Входные параметры: 

distributeChargesRuleCommonSetId: long – идентификатор общего набора 

правил. 

Выходные параметры: 

 subscriberDistributeChargesRuleSetId: long – идентификатор 

назначенного SIM-карте набора правил; 

 name: string – наименование набора правил; 

 type: string – тип общего набора правил; 

 SIMCardsCount:long – количество использующих набор правил SIM-карт; 

 subscribersQuantity: long – количество абонентов, использующих набор 

правил; 

 allowUse: bool – фильтр по признаку использования у SIM-карт; 

 changeDate:date – дата изменения; 

 changeUser: string – автор изменения; 

 createUser: string – пользователь, создавший набор правил; 

 createDate: date – дата создания; 

 dateOfNextRuleChanges: date – дата будущего изменения набора правил; 

 deleteDate: date – дата удаления общего набора правил; 

 commonLimit: {} – общий лимит набора (финансовый): 

 applyToCharges: [{}]type: string – тип лимитирования: 

 childRules: [] – вложенное правило, для common limit NULL; 

 distributeChargesRuleCode: long – идентификатор группы правил; 

 name: string – название; 

 limit {}: 

 break: long – значение лимита; 

 warning: long – значения порога предупреждения; 

 measureUnit: {} – единицы измерения: 

 name: string – название единицы; 

 abbreviation: string – аббревиатура единицы измерения; 

 limitMeasureUnitId: long – идентификатор единицы 

измерения; 

 measureType: {} – тип измерения: 

 measureTypeId:long – идентификатор типа измерений; 
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 name: string – название типа измерения; 

 contactPersonNotifications: [{}] – признаки нотификации контактных 

лиц клиента: 

 createDate: date – дата создания; 

 createUser: string – создавший пользователь; 

 emailContact: {} – нотификация по e-mail; 

 contactId: long – идентификатор контактного лица; 

 notifyOverBreak: bool – предупреждать при превышении лимита; 

 notifyOverWarning: bool – предупреждать при превышении порога 

предупреждения; 

 linkedPartyRoleId: long – идентификатор групповой роли; 

 phoneContact: {} – нотификация пользователя по номеру телефона: 

 contactId: long – идентификатор контактного лица; 

 notifyOverBreak: bool – предупреждать при превышении лимита; 

 notifyOverWarning: bool – предупреждать при превышении порога 

предупреждения; 

 corporateRule: {} – набор правил корпоративного бюджета, в IOT_CMP не 

используется: 

 applyToCharges: [] type: string – тип начислений; 

 childRules: [] – вложенные правила; 

 distributeChargesRuleCode: long – идентификатор группы правил; 

 name: string – название группы правил корпоративного бюджета; 

 personalRule: {} – набор правил персонального бюджета; 

 applyToCharges: [] type: string – тип начислений: 

 childRules: [] – вложенные правила; 

 distributeChargesRuleCode: long – идентификатор группы правил; 

 name: string – название группы правил корпоративного бюджета; 

 status: {} – статус общего набора правил: 

 distributeChargesRuleCommonSetStatusId: long – идентификатор 

статуса; 

 name: string – название статуса; 

 subscriberNotifications: {} – объект с нотификациями абонента: 

 notifyOverBreak: bool – нотифицировать по превышению лимита; 

 notifyOverWarning: bool – нотифицировать по превышению порога 

предупреждения; 

 notifySetOrChangeLimits: bool – нотифицировать по изменению 

лимита; 

 notifyStartUseLimits: bool – нотифицировать абонента о старте 

действия лимита. 

JSON 

{ 

   "SIMCardsCount": 0, 

   "allowUse": true, 
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   "changeDate": "2019-12-27T13:25:46.987Z", 

   "changeUser": "string", 

   "commonLimit": { 

     "applyToCharges": [ 

       { 

         "type": "CALL_CHARGES" 

       } 

     ], 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0, 

     "limit": { 

       "break": 0, 

       "measureUnit": { 

         "abbreviation": "string", 

         "limitMeasureUnitId": 0, 

         "measureType": { 

           "measureTypeId": 0, 

           "name": "string" 

         }, 

         "name": "string" 

       }, 

       "warning": 0 

     }, 

     "name": "string" 

   }, 

   "contactPersonNotifications": [ 

     { 

       "createDate": "2019-12-27T13:25:46.987Z", 

       "createUser": "string", 

       "emailContact": { 

         "contactId": 0, 

         "notifyOverBreak": true, 

         "notifyOverWarning": true 

       }, 

       "linkedPartyRoleId": 0, 

       "phoneContact": { 

         "contactId": 0, 

         "notifyOverBreak": true, 

         "notifyOverWarning": true 

       } 

     } 

   ], 

   "corporateRule": { 

     "applyToCharges": [ 

       { 

         "type": "CALL_CHARGES" 

       } 

     ], 
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     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0, 

     "name": "string" 

   }, 

   "createDate": "2019-12-27T13:25:46.987Z", 

   "createUser": "string", 

   "dateOfNextRuleChanges": "2019-12-27T13:25:46.987Z", 

   "deleteDate": "2019-12-27T13:25:46.987Z", 

   "deleteUser": "string", 

   "distributeChargesRuleCommonSetId": 0, 

   "id": 0, 

   "name": "string", 

   "personalRule": { 

     "applyToCharges": [ 

       { 

         "type": "CALL_CHARGES" 

       } 

     ], 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0, 

     "name": "string" 

   }, 

   "schedule": [ 

     { 

       "dayType": { 

         "dayTypeId": 0, 

         "name": "string" 

       }, 

       "endTime": { 

         "hour": 0, 

         "minute": 0, 

         "nano": 0, 

         "second": 0 

       }, 

       "startTime": { 

         "hour": 0, 

         "minute": 0, 

         "nano": 0, 

         "second": 0 

       } 

     } 

   ], 

   "status": { 

     "distributeChargesRuleCommonSetStatusId": 0, 

     "name": "string" 

   }, 
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   "subscriberNotifications": { 

     "notifyOverBreak": true, 

     "notifyOverWarning": true, 

     "notifySetOrChangeLimits": true, 

     "notifyStartUseLimits": true 

   }, 

   "subscribersQuantity": 0, 

   "type": "string" 

 } 

Роль: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Причина 
возникновения 

HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

403 Forbidden Недостаточно прав для 
доступа к выбранной функции 

Произошла ошибка 
сервера 

500 Internal 
ServerError 

Внутренняя ошибка 
выполнения операции. 
Обратитесь к администратору 

 

2.17.5  Получение списка единиц измерений 

Функция getLimitMeasureUnits возвращает общий набор правил 

распределения начислений по идентификатору. 

Используемый метод: GET. 

URI: /openapi/v1/M2M/dictionaries/rating/limitMeasureUnits 

Входные параметры: 

Нет. 

Выходные параметры: 

HTTP-код – 200 успешно; 

 name: string – название единицы измерения; 

 abbreviation: string – аббревиатура единиц измерений; 

 limitMeasureUnitId: long – идентификатор элемента словаря; 

 measureType{} – тип единицы измерения: 

 measureTypeId: long – идентификатор типа единицы измерений; 

 name: string – название типа. 
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JSON 

 { 

    "items": [ 

      { 

          "abbreviation": "MB", 

          "limitMeasureUnitId": 0, 

          "measureType": { 

             "measureTypeId": 0, 

             "name": "string" 

           }, 

          "name": "string" 

      } 

   ], 

      "listInfo": { 

      "count": 0, 

      "limit": 0, 

      "offset": 0 

        } 

 } 

Роль: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Причина 
возникновения 

HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Успешно 200     

Произошла ошибка 
сервера 

500 Internal 
ServerError 

Внутренняя ошибка 
выполнения операции. 
Обратитесь к администратору 

Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

403 Forbidden Недостаточно прав для 
доступа к выбранной функции 

 

2.17.6  Получение списка наборов правил распределения 
начислений 

Функция getDistributeChargesRuleSets возвращает список наборов правил 

распределения начислений по CustomerId. 

Метод GET. 

URI 
/openapi/v1/M2M/customers/{customerId}/distributeChargesRuleSets 
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Входные параметры: 

customerId: long – в URI идентификатор клиента. 

Выходные параметры: 

 SIMCardsCount:long – количество SIM-карт, которым назначен в качестве 

лимита набор правил распределения начислений; 

 allowUse":boolean – признак использования набора у абонентов клиента; 

 сhangeDate:date – дата последнего изменения; 

 changeUser: string – пользователь, внесший изменения; 

 createDate: date – дата создания набора правил; 

 createUser: string – пользователь, создавший набор правил; 

 deleteDate: date – дата удаления набора правил; 

 deleteUser: string – пользователь, создавший набор правил; 

 distributeChargesRuleSetId: long – идентификатор набора правил; 

 name: string – название; 

 status: {} – статус набора правил: 

 distributeChargesRuleSetStatusId: long – идентификатор статуса; 

 name:string – название статуса. 

JSON: 

{ 

   "items": [ 

     { 

       "SIMCardsCount": 0, 

       "allowUse": true, 

       "changeDate": "2019-12-27T12:36:50.707Z", 

       "changeUser": "string", 

       "createDate": "2019-12-27T12:36:50.707Z", 

       "createUser": "string", 

       "deleteDate": "2019-12-27T12:36:50.707Z", 

       "deleteUser": "string", 

       "distributeChargesRuleSetId": 0, 

       "name": "string", 

       "status": { 

         "distributeChargesRuleSetStatusId": 0, 

         "name": "string" 

       } 

     } 

   ], 

   "listInfo": { 

     "count": 0, 

     "limit": 0, 

     "offset": 0 

   } 

 } 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           294                                             

Роль: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 

Обработка ошибок 

 

Причина 
возникновения 

HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Успешно 200     

Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

403 Forbidden Недостаточно прав для 
доступа к выбранной функции 

Идентификатор не 
найден 

404 Not found Идентификатор лицевого счета 
не найден 

Произошла ошибка 
сервера 

500 Internal 
ServerError 

Внутренняя ошибка 
выполнения операции. 
Обратитесь к администратору 

 

2.17.7  Получение списка наборов правил распределения 
начислений, назначенных SIM-карте 

Функция getSIMCardDistributeChargesRuleSets возвращает набор правил 

распределения начислений. 

Используемый метод: GET. 

URI: /openapi/v1/M2M/subscribers/{subscriberId}/distributeChargesR
uleSets 

Входные параметры: 

SIMCardId: long – в URI идентификатор SIM-карты. 

Выходные параметры: 

 endUse:date – дата окончания лимита; 

 ruleSet: 

 distributeChargesRuleSetId: long – идентификатор набора правил; 

 name:string – название набора правил; 

 type:string – тип набора правил; 

 startUse:date – дата начала лимита; 

 status – статус:  

 active:boolean – метод назначения набора правил: 

 true – набор правил назначен SIM-карте; 

 false – набор правил не назначен SIM-карте; 

 name:string – название статуса: 
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 subscriberDistributeChargesRuleStatusId:long – идентификатор 

статуса; 

 subscriberDistributeChargesRuleSetId:long – идентификатор набора 

правил распределения начислений. 

{ 

   "items": [ 

     { 

       "endUse": "2019-12-28T09:35:04.848Z", 

       "ruleSet": { 

         "distributeChargesRuleSetId": 0, 

         "name": "string", 

         "type": "CUSTOMER" 

       }, 

       "startUse": "2019-12-28T09:35:04.848Z", 

       "status": { 

         "active": true, 

         "name": "string", 

         "subscriberDistributeChargesRuleStatusId": 0 

       }, 

       "subscriberDistributeChargesRuleSetId": 0 

     } 

   ], 

   "listInfo": { 

     "count": 0, 

     "limit": 0, 

     "offset": 0 

   } 

 } 

Роли: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Причина 
возникновения 

HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Успешно 200     

Идентификатор не 
найден 

404 Not found Идентификатор SIM-карты не 
найден 

Произошла ошибка 
сервера 

500 Internal 
ServerError 

Внутренняя ошибка 
выполнения операции. 
Обратитесь к администратору 
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Причина 
возникновения 

HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

403 Forbidden Недостаточно прав для 
доступа к выбранной функции 

 

2.17.8  Получение списка общих наборов правил распределения 
начислений 

Функция возвращает список общих наборов правил распределения начислений, не 
привязанных к лицевым счетам. 

Метод GET. 

URI: 
/openapi/v1/M2M/dictionaries/customers/distributeChargesRuleCommo

nSets/{distributeChargesRuleCommonSetId} 

Входные параметры: 

Нет. 

Выходные параметры: 

 SIMCardsCount:long – количество SIM-карт, которым назначен в качестве 

лимита набор правил распределения начислений; 

 allowUse:boolean – признак использования набора правил SIM-картой 

клиента; 

 сhangeDate:date – дата последнего изменения; 

 changeUser: string – пользователь, внесший изменения; 

 createDate: date – дата создания набора правил; 

 createUser: string – пользователь, создавший набор правил; 

 deleteDate: date – дата удаления набора правил; 

 deleteUser: string – пользователь, создавший набор правил; 

 distributeChargesRuleCommonSetId: long – идентификатор набора 

правил; 

 name: string: 

 status: {} – статус набора правил: 

 distributeChargesRuleCommonSetStatusId: long – идентификатор 

статуса; 

 name:string – название статуса. 

JSON: 

{ 

   "items": [ 

     { 
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       "SIMCardsCount": 0, 

       "allowUse": true, 

       "changeDate": "2019-12-27T12:36:50.707Z", 

       "changeUser": "string", 

       "createDate": "2019-12-27T12:36:50.707Z", 

       "createUser": "string", 

       "deleteDate": "2019-12-27T12:36:50.707Z", 

       "deleteUser": "string", 

       "distributeChargesRuleCommonSetId": 0, 

       "name": "string", 

       "status": { 

         "distributeChargesRuleCommonSetStatusId": 0, 

         "name": "string" 

       } 

     } 

   ], 

   "listInfo": { 

     "count": 0, 

     "limit": 0, 

     "offset": 0 

   } 

 } 

Роли: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Причина 
возникновения 

HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Успешно 200     

Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

403 Forbidden Недостаточно прав для 
доступа к выбранной функции 

Произошла ошибка 
сервера 

500 Internal 
ServerError 

Внутренняя ошибка 
выполнения операции. 
Обратитесь к администратору 

 

2.17.9  Получение списка продуктов, используемых в наборах 
правил распределения начислений 

Функция возвращает список продуктов, используемых в наборах правил. 

Метод: GET. 

URI: /openapi/v1/M2M/dictionaries/rating/productProfiles 
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Входные параметры: 

Нет. 

Выходные параметры: 

 name:string – имя продукта; 

 productProfileId: long – идентификатор продукта; 

 products [] – массив объектов с описанием продукта: 

 productType: string – тип продукта (service/pack/rate_plan); 

 pack {} – пакет: 

 name: string – имя пакета; 

 packId: long – идентификатор пакета; 

 ratePlan{} – тарифный план: 

 ratePlanId: long – идентификатор тарифного плана; 

 name: long – имя тарифного плана; 

 service {} – услуга: 

 name: long – имя услуги; 

 serviceId: long – идентификатор услуги. 

JSON: 

{ 

   "items": [ 

     { 

       "name": "string", 

       "productProfileId": 0, 

       "products": [ 

         { 

           "pack": { 

             "name": "string", 

             "packId": 0 

           }, 

           "productType": "SERVICE", 

           "ratePlan": { 

             "name": "string", 

             "ratePlanId": 0 

           }, 

           "service": { 

             "name": "string", 

             "serviceId": 0 

           } 

         } 

       ] 

     } 

   ], 

   "listInfo": { 

     "count": 0, 
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     "limit": 0, 

     "offset": 0 

   } 

 } 

Роль: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Причина 
возникновения 

HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Успешно 200     

Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

403 Forbidden Недостаточно прав для 
доступа к выбранной функции 

Произошла ошибка 
сервера 

500 Internal 
ServerError 

Внутренняя ошибка 
выполнения операции. 
Обратитесь к администратору 

 

2.17.10  Получение списка тарифных опций, используемых в 
наборах правил распределения начислений 

Функция возвращает список тарифных опций, используемых в наборах правил. 

Метод: GET. 

URI: /openapi/v1/M2M/dictionaries/rating/ratingProfiles 

Входные параметры: 

Нет. 

Выходные параметры: 

 changeDate: date – дата последнего изменения; 

 changeUser: string – пользователь, внесший последние изменения; 

 comment: string – комментарий; 

 endUse: date – дата окончания использования; 

 name: string – название; 

 startUse: date – начало действия изменения в будущем; 

 ratingProfileId: long – идентификатор профиля; 

 revision: Long – версия профиля; 

 directionProfile: {}:  

 changeDate: date – дата последнего изменения; 
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 changeUser: string – пользователь, внесший последние изменения; 

 comment: string – комментарий; 

 directionProfileId: long – идентификатор direction profile; 

 endUse: date – дата окончания использования; 

 name: string – название direction profile; 

 revision: long – версия direction prfofile; 

 startUse: date – дата начала использования; 

 locationProfile: {}:  

 changeDate: date – дата последнего изменения; 

 changeUser: string – пользователь, внесший последние изменения; 

 comment: string – комментарий; 

 endUse: string – дата окончания использования; 

 locationProfileId: long – идентификатор location profile; 

 name: string – название location profile; 

 revision: long – версия location profile; 

 startUse: date – дата начала использования; 

 serviceProfile:{}:  

 changeDate: date – дата последнего изменения; 

 changeUser: string – пользователь, внесший последние изменения; 

 comment: string – комментарий; 

 endUse: date – дата окончания использования; 

 measureType": {}:  

 measureTypeId:long – идентификатор единицы измерения: 

 name: string – название единицы измерения; 

 name: string – название сервисного профиля; 

 revision: long – версия Service prfofile; 

 serviceProfileId:long – идентификатор Service profile; 

 startUse: date – дата начала использования Service prfofile. 

JSON 

{ 

   "items": [ 

     { 

       "changeDate": "2019-12-28T08:39:17.318Z", 

       "changeUser": "string", 

       "comment": "string", 

       "directionProfile": { 

         "changeDate": "2019-12-28T08:39:17.318Z", 

         "changeUser": "string", 

         "comment": "string", 

         "directionProfileId": 0, 

         "endUse": "string", 

         "name": "string", 

         "revision": 0, 
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         "startUse": "string" 

       }, 

       "endUse": "string", 

       "locationProfile": { 

         "changeDate": "2019-12-28T08:39:17.318Z", 

         "changeUser": "string", 

         "comment": "string", 

         "endUse": "string", 

         "locationProfileId": 0, 

         "name": "string", 

         "revision": 0, 

         "startUse": "string" 

       }, 

       "name": "string", 

       "ratingProfileId": 0, 

       "revision": 0, 

       "serviceProfile": { 

         "changeDate": "2019-12-28T08:39:17.318Z", 

         "changeUser": "string", 

         "comment": "string", 

         "endUse": "string", 

         "measureType": { 

           "measureTypeId": 0, 

           "name": "string" 

         }, 

         "name": "string", 

         "revision": 0, 

         "serviceProfileId": 0, 

         "startUse": "string" 

       }, 

       "startUse": "string" 

     } 

   ], 

   "listInfo": { 

     "count": 0, 

     "limit": 0, 

     "offset": 0 

   } 

 } 

Роль: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 

Обработка ошибок: 
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Причина 
возникновения 

HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Успешно 200     

Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

403 Forbidden Недостаточно прав для 
доступа к выбранной функции 

Произошла ошибка 
сервера 

500 Internal 
ServerError 

Внутренняя ошибка 
выполнения операции. 
Обратитесь к администратору 

 

2.17.11  Создание набора правил распределения начислений 

Функция создает набор правил распределения начислений. 

Метод: POST. 

URI: 
/openapi/v1/M2M/customers/{customerId}/distributeChargesRuleSets/ 

Входные параметры: 

 customerId:long – идентификатор лицевого счет (в URL); 

 allowUse: bool – признак использования набора у SIM-карт; необязательный 

параметр; 

 commonLimit: {} – общий лимит набора; необязательный параметр: 

 applyToCharges: [{}] – необязательный параметр: 

 type: string – тип лимитирования; 

 childRules: [] – вложенное правило; необязательный параметр; 

 name: string – название; 

 limit {} – необязательный параметр: 

 break: long – значение лимита; необязательный параметр; 

 warning: long – значения порога предупреждения; необязательный 

параметр; 

 measureUnit: {} – единицы измерения; 

 limitMeasureUnitId: long – идентификатор единицы 

измерения; 

 contactPersonNotifications: [{}] – признаки нотификации контактных 

лиц клиента; необязательный параметр: 

 emailContact: {} – нотификация по e-mail; необязательный параметр: 

 contactId: long – идентификатор контактного лица; 

 notifyOverBreak: bool – предупреждать при превышении лимита; 

 notifyOverWarning: bool – предупреждать при превышении порога 

предупреждения; 

 linkedPartyRoleId: long – идентификатор контактного лица из CAM; 

необязательный параметр; 
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 phoneContact: {} – нотификация пользователя по номеру телефона; 

необязательный параметр: 

 contactId: long – идентификатор контактного лица; 

 notifyOverBreak: bool – предупреждать при превышении лимита; 

 notifyOverWarning: bool – предупреждать при превышении порога 

предупреждения; 

 corporateRule: {} – набор правил корпоративного бюджета, в IOT_CMP не 

используется и не передается; необязательный параметр: 

 applyToCharges: [] – необязательный параметр: 

 type: string – тип начислений; 

 childRules: [] – вложенные правила; необязательный параметр; 

 name: string – название группы правил корпоративного бюджета; 

 personalRule: {} – набор правил персонального бюджета; необязательный 

параметр: 

 applyToCharges: [] – необязательный параметр: 

 type: string – тип начислений; 

 childRules: [] – вложенные правила; необязательный параметр; 

 name: string – название группы правил корпоративного бюджета; 

 schedule:[{}] – массив объектов расписания действия правил в наборе 

правил; необязательный параметр: 

 dayTypeId:long – идентификатор дня недели; 

 endTime: {} – время окончания действия набора правил в указанный день 

недели: 

 hour: long – час; 

 minute: long – минута; 

 nano: long – наносекунда; 

 second: long – секунда; 

 startTime: {} – время начала действия набора правил в указанный день 

недели: 

 hour: long – час; 

 minute: long – минута; 

 nano: long – наносекунда; 

 second: long – секунда; 

 subscriberNotifications: {} – объект с нотификациями абонента; 

необязательный параметр: 

 notifyOverBreak: bool – нотифицировать по превышению лимита; 

 notifyOverWarning: bool – нотифицировать по превышению порога 

предупреждения; 

 notifySetOrChangeLimits: bool – нотифицировать по изменению 

лимита; 

 notifyStartUseLimits: bool – нотифицировать абонента о старте 

действия лимита. 

Атрибут type объекта applyToCharges в каждом правиле может принимать 

следующие значения: 
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 CALL_CHARGES – начисления по вызовам/трафикам; 

 PRODUCT_CHARGES – начисления по продукту (АП+разовые); 

 OTHER_CHARGES – прочие виды начислений. 

JSON: 

{ 

   "allowUse": true, 

   "commonLimit": { 

     "applyToCharges": [ 

       { 

         "type": "CALL_CHARGES" 

       } 

     ], 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "limit": { 

       "break": 0, 

       "measureUnit": { 

         "limitMeasureUnitId": 0, 

       }, 

       "warning": 0 

     }, 

     "name": "string" 

   }, 

   "contactPersonNotifications": [ 

     { 

       "emailContact": { 

         "contactId": 0, 

         "notifyOverBreak": true, 

         "notifyOverWarning": true 

       }, 

       "linkedPartyRoleId": 0, 

       "phoneContact": { 

         "contactId": 0, 

         "notifyOverBreak": true, 

         "notifyOverWarning": true 

       } 

     } 

   ], 

   "corporateRule": { 

     "applyToCharges": [ 

       { 

         "type": "CALL_CHARGES" 

       } 

     ], 

     "childRules": [ 

       null 
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     ], 

     "name": "string" 

   }, 

   "name": "string", 

   "personalRule": { 

     "applyToCharges": [ 

       { 

         "type": "CALL_CHARGES" 

       } 

     ], 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "name": "string" 

   }, 

   "schedule": [ 

     { 

       "dayTypeId": 0, 

       "endTime": { 

         "hour": 0, 

         "minute": 0, 

         "nano": 0, 

         "second": 0 

       }, 

       "startTime": { 

         "hour": 0, 

         "minute": 0, 

         "nano": 0, 

         "second": 0 

       } 

     } 

   ], 

   "subscriberNotifications": { 

     "notifyOverBreak": true, 

     "notifyOverWarning": true, 

     "notifySetOrChangeLimits": true, 

     "notifyStartUseLimits": true 

   } 

 } 

Выходные параметры: 

 commonLimit – общий лимит набора; необязательный параметр: 

 childRules[] – вложенное правило; 

 distributeChargesRuleCode – код правила; 

 corporateRule {} – набор правил корпоративного бюджета: 

 childRules[]– вложенное правило; 

 distributeChargesRuleCode – код правила; 

 distributeChargesRuleSetId – идентификатор набора правил; 
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 personalRule – набор правил персонального бюджета: 

 childRules: [] – вложенное правило; 

 distributeChargesRuleCode – код правила. 

JSON: 

 { 

   "commonLimit": { 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0 

   }, 

   "corporateRule": { 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0 

   }, 

   "distributeChargesRuleSetId": 0, 

   "personalRule": { 

     "childRules": [ 

       null 

     ], 

     "distributeChargesRuleCode": 0 

   } 

 } 

Роль: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Причина возникновения HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Идентификатор не найден 404 Not found Идентификатор 
лицевого счета не 
найден 

Произошла ошибка сервера 500 Internal ServerError Внутренняя 
ошибка 
выполнения 
операции. 
Обратитесь к 
администратору 
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Причина возникновения HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Не передан параметр name 

(в объекте commonLimit, 

corporateRule или 

personalRule) 

500 InvalidLimitRuleName Не задано имя 
правила 

Не передан 

объект measureUnit 

500 InvalidMeasure Не найдена 
единица 
измерения 

Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

403 Forbidden Недостаточно прав 
для доступа к 
выбранной 
функции 

 

2.17.12  Удаление набора правил распределения начислений 

Функция удаляет набор правил распределения начислений. 

Метод: DELETE. 

URI: 
/openapi/v1/M2M/customers/{customerId}/distributeChargesRuleSets/

{distributeChargesRuleSetId} 

Входные параметры: 

 distributeChargesRuleSetId: long – идентификатор набора правил; 

 customerId: long – идентификатор лицевого счета. 

Выходные параметры: 

Нет. 

Пример ответа: 

204  No content 

Роль: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 

Обработка ошибок: 

 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           308                                             

Причина возникновения HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Идентификатор не найден 404 Not found Идентификатор лицевого 
счета не найден 

Идентификатор  distributeChar
gesRuleSetId не найден 

404 Not found Идентификатор набора 
правил не найден 

Произошла ошибка сервера 500 Internal 
ServerError 

Внутренняя ошибка 
выполнения операции. 
Обратитесь к 
администратору 

Недостаточно прав для 
доступа к выбранной функции 

403 Forbidden Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

 

2.17.13  Изменение назначенного набора правил распределения 
начислений 

Функция postSIMCardsLimitsChange изменяет набор правил на выбранной 

SIM-карте. 

Используемый метод: POST. 

URL: openapi/v1/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/limits/change 

Входные параметры: 

 В URL: 

 SIMCardId: long – идентификатор SIM-карты; 

 в JSON: 

 subscriberRuleSetId: long – идентификатор набора правил 

распределения начислений, назначенного SIM-карте; 

 limitDateRange {}: 

 dateFrom: date – дата начала действия лимита, необязательный 

параметр; 

 dateTo: date – дата окончания действия лимита, необязательный 

параметр; 

 limits: [{}] – набор объектов лимитирования, необязательный 

параметр; 

 breakThreshold: long – пороговое значение лимита, 

необязательный параметр; 

 limitMeasure: long – идентификатор единицы измерения; 

 ruleCode: long – идентификатор правила лимитирования; 
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 warningThreshold: long – значение порога предупреждения, 

необязательны й параметр. 

JSON: 

 { 

   "subscriberRuleSetId": 0, 

   "limitDateRange": { 

     "dateFrom": "2019-12-27T12:33:34.006Z", 

     "dateTo": "2019-12-27T12:33:34.006Z" 

   }, 

   "limits": [ 

     { 

       "breakThreshold": 0, 

       "limitMeasure": 0, 

       "ruleCode": 0, 

       "warningThreshold": 0 

     } 

   ] 

 } 

Выходные параметры: 

userOperationId – индетификатор операции пользователя. 

JSON: 

{ 

"userOperationId": 0 

} 

Роль: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 

2.17.14  Назначение набора правил распределения начислений 

Функция postSIMCardsLimitsAdd назначает наборы правил выбранным SIM-

картам. 

Используемый метод: POST. 

URI: /openapi/v1/M2M/SIMCards/limits/add 

Входные параметры: 

 allSIMCards: Boolean – параметр указывает, выбраны ли для назначения 

наборов правил распределения начислений выбраны все SIM-карты 

пользователя (true) или нет (false); если allSIMCards = true, то параметр 

SIMCardIds не используется; значение по умолчанию – true; 
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 SIMCardIds :Long [] – массив идентификаторов SIM-карт, которым 

необходимо подключить продуктовые предложения; параметр не используется 

при allSIMCards = true; обязательный параметр при 

allSIMCards = false. 

 SIMCardsFilterId: Long – идентификатор фильтра; используется только 

при allSIMCards = true; необязательный параметр; 

 SIMGeneralSearch: String – общий фильтр (поиск по вхождению); 

используется только при allSIMCards = true; необязательный параметр; 

возможен фильтр по полям:  

 MSISDN (формат XXXXXXXXXX); 

 aдрес установки; 

 тарифный план; 

 наименование устройства; 

 наименование статуса абонента; 

 наименование тарифного плана; 

 номенклатурный номер; 

 код ICC; 

 код IMSI; 

 код IMEI; 

 наименование группы; 

 IP-адрес; 

 последний зафиксированный IMEI; 

 ruleSetCustomerId – идентификатор лицевого счета, из которого выбирается 

набор правил; тип: Long; 

 ruleSetId – идентификатор набора правил распределения начислений; тип: 

Long; 

 limitDateRange: {}: 

 dateFrom: date – дата начала действия лимита; необязательный 

параметр; 

 dateTo: date – дата окончания действия лимита; необязательный 

параметр; 

 limits: [{}] – набор объектов лимитирования; необязательный параметр: 

 breakThreshold – пороговое значение лимита; необязательный параметр 

(если NULL, то равен 0); тип: Long; 

 limitMeasure – идентификатор единицы измерения; тип: Long; 

 ruleCode – идентификатор правила лимитирования; тип: Long; 

 warningThreshold – значение порога предупреждения, необязательный 

(если NULL, то равен 0); тип: Long. 

JSON: 

{ 

   "SIMCardIds": [ 

     0 

   ], 

   "SIMCardsFilterGroupId": 0, 
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   "SIMCardsFilterId": 0, 

   "SIMCardsGeneralSearch": "string", 

   "allSIMCards": true, 

   "ruleSetCustomerId": 0, 

   "ruleSetId": 0, 

   "limitDateRange": { 

     "dateFrom": "2019-12-28T12:12:23.140Z", 

     "dateTo": "2019-12-28T12:12:23.140Z" 

   }, 

   "limits": [ 

     { 

       "breakThreshold": 0, 

       "limitMeasure": 0, 

       "ruleCode": 0, 

       "warningThreshold": 0 

     } 

   ] 

 } 

Выходные параметры: 

http –код – 202 Accepted. 

JSON: 

{ 

"userOperationId": 0 

} 

Роль: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Причина 
возникновения  

HTTP 
code 

errorCode userMessage 

Произошла ошибка 
сервера 

500 Internal ServerError Внутренняя 
ошибка 
выполнения 
операции. 
Обратитесь к 
администратору 

Недостаточно прав 
для доступа к 
выбранной функции 

403 Forbidden Недостаточно 
прав для доступа 
к выбранной 
функции 
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Причина 
возникновения  

HTTP 
code 

errorCode userMessage 

Не найден переданный 
в параметрах 
ruleSetId 

404 InvalidDistributeChargesRuleSet
Id 

Не обнаружен 
идентификатор 
набора правил 

Не найден хотя бы 
один из 
идентификаторов, 
указанных в 
SIMCardIds :Long [

] 

404 Not found Не найден 
идентификатор 
SIM-карты  

Не передан ни один 
идентификатор в 
SIMCardIds :Long [

] 

500 Invalid SIMCardIds Не передан ни 
один из 
идентификаторо
в SIM-карты 

Не доступен по 
правам  хотя бы один 
из идентификаторов, 
указанных в 
SIMCardIds :Long [

] 

403 Forbidden Один из 
идентификаторо
в SIM-карты не 
доступен 

 

2.17.15  Cнятие назначенных наборов правил распределения 
начислений 

Функция postSIMCardsLimitsDelete снимает назначение наборов правил 

выбранным SIM-картам. Снимаются все лимиты сразу. 

Используемый метод: POST. 

URI: /openapi/v1/M2M/SIMCards/limits/delete 

Входные параметры: 

 allSIMCards: Boolean – параметр указывает, выбраны для назначения 

наборов правил распределения начислений выбраны все SIM-карты 

пользователя (true) или нет (false); если allSIMCards = true, то параметр 

SIMCardIds не используется; значение по умолчанию – true; 

 SIMCardIds :Long [] – массив идентификаторов SIM-карт, которым 

необходимо подключить продуктовые предложения; параметр не используется 

при allSIMCards = true; обязательный параметр при 

allSIMCards = false. 

 SIMCardsFilterId: Long – идентификатор фильтра; используется только 

при allSIMCards = true; необязательный параметр; 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           313                                             

 SIMGeneralSearch: String – общий фильтр (поиск по вхождению); 

используется только при allSIMCards = true; необязательный параметр; 

возможен фильтр по полям:  

 MSISDN (формат XXXXXXXXXX); 

 aдрес установки; 

 тарифный план; 

 наименование устройства; 

 наименование статуса абонента; 

 наименование тарифного плана; 

 номенклатурный номер; 

 код ICC; 

 код IMSI; 

 код IMEI; 

 наименование группы; 

 IP-адрес; 

 последний зафиксированный IMEI; 

 limitDateRange: {} – дата снятия лимита с SIM-карты, необязательный 

параметр; значение по умолчанию – sysdate. 

JSON: 

{ 

   "SIMCardIds": [ 

     0 

   ], 

   "SIMCardsFilterGroupId": 0, 

   "SIMCardsFilterId": 0, 

   "SIMCardsGeneralSearch": "string", 

   "allSIMCards": true, 

   "limitDateEnd": "2019-12-28T12:12:22.838Z" 

 } 

Выходные параметры: 

http –код – 202 Accepted. 

JSON: 

{ 

"userOperationId": 0 

} 

Роль: 

OAPIM2M:WorkWithSIMLimits:12:Full. 
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Обработка ошибок: 

 

Причина 
возникновения  

HTTP 
code 

errorCode userMessage 

Произошла ошибка 
сервера 

500 Internal ServerError Внутренняя 
ошибка 
выполнения 
операции. 
Обратитесь к 
администратору 

Недостаточно прав 
для доступа к 
выбранной функции 

403 Forbidden Недостаточно 
прав для доступа 
к выбранной 
функции 

Не найден переданный 
в параметрах 
ruleSetId 

404 InvalidDistributeChargesRuleSet
Id 

Не обнаружен 
идентификатор 
набора правил 

Не найден хотя бы 
один из 
идентификаторов, 
указанных в 
SIMCardIds :Long [

] 

404 Not found Не найден 
идентификатор 
SIM-карты 

Не передан ни один 
идентификатор в 
SIMCardIds :Long [

] 

500 Invalid SIMCardIds Не передан ни 
один из 
идентификаторо
в SIM-карты 

Не доступен по 
правам  хотя бы один 
из идентификаторов, 
указанных в 
SIMCardIds :Long [

] 

403 Forbidden Один из 
идентификаторо
в SIM-карты не 
доступен 

 

2.18 Управление продуктами и продуктовыми 
предложениями (управление тарифами, пакетами, 
услугами) 

В разделе приведено описание Open API функций для управления продуктами и 
продуктовыми предложениями: 

 создание заявки на отключение продукта у SIM-карты; 

 создание заявки на отключение списка продуктов для списка SIM-карт; 
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 создание заявки на подключение списка продуктовых предложений для списка 
SIM-карт; 

 получение списка доступных продуктовых предложений для одной SIM-карты; 

 получение списка подключенных продуктов для SIM-карты; 

 получение списка продуктовых предложений по каналу, доступных для 
указанного действия и класса; 

 получение справочной информации классификации продуктовых предложений; 

 получение справочной информации о доступных действиях над продуктом. 

2.18.1 Создание заявки на отключение продукта у SIM-карты 

Функция postM2MSIMCardsSIMCardIdProductsProductIdDeactivate создает 

заявку в таблицу M2M_ORDERS на отключение продукта у SIM-карты. 

Используемый метод: POST. 

URL: POST 
openapi/v1/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/products/{productId}/deactiva

te?authToken={authToken} 

Входные параметры в теле запроса: 

 SIMCardId: Long – идентификатор SIM-карты, у которой необходимо 

отключить продукт; 

 productId: Long – идентификатор продукта. 

Выходные параметры: 

userOperationId: Long – уникальный идентификатор операции пользователя. 

Роль: 

OAPIM2M:ManageProductOffering:95:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Идентификатор  Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Внутренний 
код ошибки 

putDistributeChargesRuleSets Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403   

404 12546101 

400 0001 

0003 

Ошибка сервера 500   
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2.18.2  Создание заявки на отключение списка продуктов для 
списка SIM-карт 

Функция postSIMCardsProductOfferingsDeactivate создает заявку в 

таблицу M2M_ORDERS на отключение списка продуктов для списка SIM-карт. При 

передаче списка SIM-карт создается одна заявка на весь список. 

Используемый метод: POST. 

URL: POST 
openapi/v1/M2M/SIMCards/productOfferings/deactivate/bulk?authToke

n={authToken}} 

Входные параметры в теле запроса: 

 allSIMCards: Boolean {true|false} – параметр указывает, что для отключения 

списка продуктовых предложений выбраны все SIM-карты пользователя; 

возможные значения: true – отключать продуктовые предложения для всех 

SIM-карт пользователя, значение взаимоисключаемое с параметром 

SIMCardIds, false – использовать список идентификаторов SIM-карт; условно-

обязательный параметр, значение по умолчанию – true; 

 SIMCardIds :Long [] – массив идентификаторов SIM-карт, которым 

необходимо отключить продуктовые предложения; параметр взаимоисключащий 

с allSIMCards = true; обязательный параметр при allSIMCards = false; 

 SIMCardsFilterId: Long – идентификатор фильтра; используется только при 

allSIMCards = true; необязательный параметр; 

 SIMCardsGeneralSearch: String – общий фильтр (поиск по вхождению); 

используется только при allSIMCards = true; необязательный параметр; 

поиск осуществляется по полям: 

 MSISDN: String(15) (формат XXXXXXXXXX); 

 адрес установки: String(30); 

 тарифный план: String(30); 

 наименование устройства: String(30); 

 наименование статуса абонента: String(30); 

 наименование тарифного плана: String(30); 

 номенклатурный номер; String(30); 

 код ICC: String(20); 

 код IMSI: String(15); 

 код IMEI: String(16); 

 наименование группы: String(30); 

 IP-адрес: String(20); 

 последний зафиксированный IMEI: String(16); 

 productOfferingIds: Long [] – массив идентификаторов продуктовых 

предложений; 

 deactivationDate: DateTime – дата отключения продуктового предложения; 

формат: YYYY-MM-DD [THH [:mm [:ss [.mmm]]][+-hh[[:]mm]; 

необязательный параметр, значение по умолчанию – sysdate. 
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Сериализация запроса JSON: 

//Без фильтрации 

 { 

     "productOfferingIds": [1,2,3,4],        

     "allSIMCards": true 

 } 

     

 //Фильтрация с помощью SIMCardsGeneralSearch 

 { 

     "productOfferingIds": [1,2,3,4], 

     "allSIMCards": true, 

     "SIMCardsGeneralSearch": '2345' // будут отфильтрованы 

SIM-карты, которые имеют вхождения '2345' в любом из 

перечисленных полей 

  } 

    

 //Выбраны SIM-карты с указанными ID 

 { 

     "productOfferingIds": [1,2,3,4], 

     "SIMCardIds": [1031, 2036, 1065], 

     "allSIMCards": false,    

     "deactivationDate": "2019-09-14T12:22:34-0400" 

       

 } 

Выходные параметры: 

userOperationId: Long – уникальный идентификатор операции пользователя. 

Роль: 

OAPIM2M:ManageProductOffering:95:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Идентификатор  Причина 
возникновени
я 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Внутренний 
код ошибки 

postSIMCardsProductOfferingsDeactiv
ate 

Успех 200   

Ошибка 
клиента 

400 12546233 

403   

404 12546101 
12546102  

400 0001 
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Идентификатор  Причина 
возникновени
я 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Внутренний 
код ошибки 

0003 

Ошибка 
сервера 

500   

 

2.18.3  Получение списка доступных продуктовых предложений 
для одной SIM-карты 

Функция getM2MSimCardsSIMCardIdProducts возвращает список 

подключенных продуктов для SIM-карты. 

Используемый метод: GET. 

URL: GET 
openapi/v1/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/productOfferingsAvailableForA

ctivate 

Входные параметры в строке запроса: 

 SIMCardId: String – идентификатор SIM-карты в системе IOT_CMP; 

 activationDateTime: DateTime – дата и время планируемого подключения 

продуктового предложения; формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss. 

Возможные query-параметры: 

 limit; 

 offset. 

Выходные параметры: 

 listInfo – объект с информацией постраничного вывода: 

 limit – сколько записей было запрошено; 

 offset – начиная с какой записи выполнялся возврат; 

 count – общее количество записей в списке, удовлетворяющих параметрам 

фильтрации.; 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты; 

 availableProductOfferings – массив объектов SimCardProduct, каждый из 

которых содержит информацию о подключенных продуктах; 

 productOfferingId – идентификатор исходного продуктового предложения: 

 name – название подключенного продуктового предложения; 

 description – описание подключенного продуктового предложения; 

 productOfferingRecurringCharges – информация о списании 

абонентской платы по продукту: 

 price – сумма списания (без учета скидок и акций): 

 amount – значение стоимости; 
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 currency – буквенный код валюты; 

 formatted – строчка с отформатированным представлением 

валюты, например RUB2.40; 

 period – периодичность списания: 

 periodLength – длительность периода; 

 measureUnit – единица измерения периода; 

 name – название единицы измерения; 

 periodMeasureOfUnitId – идентификатор единицы измерения; 

 unitOfMeasure – единица измерения: 

 unitOfMeasureId – идентификатор единицы измерения; 

 name – наименование; 

 periodAlignment – тип выравнивания периода: 

 alignmentTypeId – идентификатор типа выравнивания; 

 name – наименование типа выравнивания; 

 taxInclusive -признак включения налогов в стоимость; 

 occurrence – порядковый номер периода; 

 productOfferingOneTimeCharges: 

 name – наименование; 

 price – сумма начисления; 

 unitOfMeasure – единица измерения суммы начисления; 

 unitOfMeasureId – идентификатор единицы измерения; 

 name – наименование; 

 taxInclusive – признак, показывающий, включен ли налог в стоимость; 

 occurrence – номер подключения, за которое списываются разовые 

начисления; 

 activationPeriod – период активации продукта. 

Сериализация JSON 

{ 

   "SIMCardId": "78", 

   "products": [ 

     { 

       "productOfferingId": "248412", 

       "productClassification": "RATE_PLANS", 

       "name": "#Hello", 

       "description": "#Hello", 

       "productOfferingOneTimeCharges": [ 

         { 

           "name": "Изменение тарифного плана", 

           "price": { 

             "amount": 0.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB0.00" 

           }, 

           "measureUnit": { 
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             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "277896", 

       "productClassification": "RATE_PLANS", 

       "name": "(Тест_Резерв)Копай", 

       "description": "(Тест_Резерв)Копай" 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "316442", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "10 CSD Интернет вещей", 

       "description": "10 CSD Интернет вещей", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 12.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB12.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "0", 

             "name": "Отсутствует" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "316445", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "100 CSD Интернет вещей", 
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       "description": "100 CSD Интернет вещей", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 60.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB60.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "0", 

             "name": "Отсутствует" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "493", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "100 SMS Весь мир", 

       "description": "100 SMS Весь мир", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 0.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB0.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 
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           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "0", 

             "name": "Отсутствует" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ], 

       "productOfferingOneTimeCharges": [ 

         { 

           "name": "Подключение пакета - 100 SMS Весь мир", 

           "price": { 

             "amount": 695.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB695.00" 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "491", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "100 SMS Европа", 

       "description": "100 SMS Европа", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 0.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB0.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "periodAlignment": { 
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             "alignmentTypeId": "0", 

             "name": "Отсутствует" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ], 

       "productOfferingOneTimeCharges": [ 

         { 

           "name": "Подключение пакета - 100 SMS Европа", 

           "price": { 

             "amount": 295.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB295.00" 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "534", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "100 МБ GPRS-Интернет", 

       "description": "МегаФон-Бонус" 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "316414", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "100 МБ Интернет вещей", 

       "description": "100 МБ Интернет вещей", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 70.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB70.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 
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             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "0", 

             "name": "Отсутствует" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "316411", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "15 МБ Интернет вещей", 

       "description": "15 МБ Интернет вещей", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 20.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB20.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "0", 

             "name": "Отсутствует" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "316423", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "15 МБ М2М Интернет вещей", 

       "description": "15 МБ М2М Интернет вещей", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 
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         { 

           "price": { 

             "amount": 20.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB20.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "0", 

             "name": "Отсутствует" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "316446", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "200 CSD Интернет вещей", 

       "description": "200 CSD Интернет вещей", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 110.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB110.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "periodAlignment": { 
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             "alignmentTypeId": "0", 

             "name": "Отсутствует" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "316415", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "200 МБ Интернет вещей", 

       "description": "200 МБ Интернет вещей", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 90.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB90.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "0", 

             "name": "Отсутствует" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "316427", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "200 МБ М2М Интернет вещей", 

       "description": "200 МБ М2М Интернет вещей", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 90.00, 

             "currency": "RUB", 
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             "formatted": "RUB90.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "0", 

             "name": "Отсутствует" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "317738", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "200 МБ в Абхазии", 

       "description": "200 МБ в Абхазии" 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "250765", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "2000 минут UltraVip", 

       "description": "2000 минут UltraVip", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 500.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB500.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 1, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 
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           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "1", 

             "name": "По  календарной границе" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "316412", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "25 МБ Интернет вещей", 

       "description": "25 МБ Интернет вещей", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 30.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB30.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "0", 

             "name": "Отсутствует" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "316424", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "25 МБ М2М Интернет вещей", 

       "description": "25 МБ М2М Интернет вещей", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 
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             "amount": 30.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB30.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "0", 

             "name": "Отсутствует" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "421", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "25 минут Европа и СНГ", 

       "description": "25 минут Европа и СНГ", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 0.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB0.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "1", 

             "name": "По  календарной границе" 
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           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ], 

       "productOfferingOneTimeCharges": [ 

         { 

           "name": "Подключение пакета - 25 минут Европа и 

СНГ", 

           "price": { 

             "amount": 349.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB349.00" 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "423", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "25 минут Мир", 

       "description": "25 минут Мир", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 0.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB0.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "1", 

             "name": "По  календарной границе" 

           }, 
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           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ], 

       "productOfferingOneTimeCharges": [ 

         { 

           "name": "Подключение пакета - 25 минут Мир", 

           "price": { 

             "amount": 899.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB899.00" 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     }, 

     { 

       "productOfferingId": "425", 

       "productClassification": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

       "name": "25 минут Турция", 

       "description": "25 минут Турция", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 0.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB0.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 30, 

             "measureUnit": { 

               "name": "День", 

               "measureUnitId": 4 

             } 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "1", 

             "name": "По  календарной границе" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 
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         } 

       ], 

       "productOfferingOneTimeCharges": [ 

         { 

           "name": "Подключение пакета - 25 минут Турция", 

           "price": { 

             "amount": 229.00, 

             "currency": "RUB", 

             "formatted": "RUB229.00" 

           }, 

           "measureUnit": { 

             "name": "Рубль", 

             "measureUnitId": 6 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 1 

         } 

       ] 

     } 

   ], 

   "listInfo": { 

     "limit": 20, 

     "offset": 0, 

     "count": 1062 

   } 

 } 

Роль: 

OAPIM2M:ManageProductOffering:95:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Идентификатор  Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

getM2MSimCardsSIMCardIdProducts Успех 200 

Ошибка клиента 400 

403 

404 

Ошибка сервера 500 

 

2.18.4  Получение списка подключенных продуктов для SIM-карты 

Функция возвращает список подключенных продуктов для SIM-карты. 
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Используемый метод: GET. 

URL: GET openapi/v1/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/products 

Входные параметры в строке запроса: 

 SIMCardId: String – идентификатор SIM-карты в системе IOT_CMP. 

Возможные параметры в "query string": 

 status – фильтр по статусу продукта (DISABLED, ACTIVE); по умолчанию – без 

фильтра;  

 limit; 

 offset. 

Выходные параметры: 

 listInfo – объект с информацией постраничного вывода: 

 limit – сколько записей было запрошено; 

 offset – начиная с какой записи выполнялся возврат; 

 count – общее количество записей в списке, удовлетворяющих параметрам 

фильтрации; 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты; 

 items – массив объектов SimCardProduct, каждый из которых содержит 

информацию о подключенных продуктах; 

 productOfferingId – идентификатор исходного продуктового предложения: 

 productId – идентификатор продукта; 

 productOfferingId – идентификатор исходного продуктового 

предложения; 

 status – статус продукста (DISABLED, ACTIVE, VENDOR, UNDEFINED) – 

сопоставление статусов с CCM; 

 productType – тип продукта (RATE_PLAN, RATE_PLAN_OPTION, SERVICE, 

VENDOR, UNDEFINED) – сопоставление типов продуктов с CCM; 

 productClassification – классификация продукта 

(ADDITIONAL_PRODUCTS, RATE_PLAN, VENDOR, UNDEFINED) – 

сопоставление классификаций продуктов с CCM; 

 name – название подключенного продуктового предложения; 

 description – описание подключенного продуктового предложения; 

 comprisedProducts (массив SimCardProduct) – список включенных 

продуктов; 

 productOfferingRecurringCharges – информация о списании 

абонентской платы по продукту: 

 price – сумма списания (без учета скидок и акций): 

 amount – значение стоимости; 

 currency – буквенный код валюты; 

 formatted – строчка с отформатированным представлением 

валюты, например RUB2.40; 

 period – периодичность списания: 
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 periodLength – длительность периода; 

 measureUnit – единица измерения периода; 

 name – название единицы измерения; 

 periodMeasureOfUnitId – идентификатор единицы измерения; 

 unitOfMeasure – единица измерения: 

 unitOfMeasureId – идентификатор единицы измерения; 

 name – наименование; 

 periodAlignment – тип выравнивания периода: 

 alignmentTypeId – идентификатор типа выравнивания; 

 name – наименование типа выравнивания; 

 taxInclusive – признак включения налогов в стоимость; 

 occurrence – порядковый номер периода; 

 allowances – список объектов с информацией о включенных в продукт 

«объемах» (доступных ресурсах): 

 name – наименование объема: 

 period – период применения объема: 

 periodLength – длительность периода; 

 measureUnit – единица измерения периода; 

 name – название единицы измерения; 

 periodMeasureOfUnitId – идентификатор единицы измерения; 

 isRenewal – признак возобновляемости: 

 balances – список текущих расходов объемов; 

 baseAllowanceVolume – исходный выданный объем; 

 availableAllowanceVolume – доступный на момент выполнения 

запроса остаток объема: 

 unitOfMeasure – единица измерения; 

 unitOfMeasureId – идентификатор единицы измерения; 

 name – наименование; 

 isUnlimitedVolume – признак неограниченного объема; 

 renewalDateTime – дата и время возобновления объема; 

 spentDateTime – дата и время исчерпания объема(для 

израсходованных объемов); 

 currentQuota – информация о текущей квоте автопродления: 

 quotaNumber – номер текущей квоты; 

 maxVolume – максимальный объем текущей квоты; 

 availableVolume – доступный остаток текущей квоты; 

 startDateTime – дата начала действия текущей квоты; 

 activationPeriod – период активации продукта: 

 dateFrom; 

 dateTo; 

 orderDateTime – дата и время заказа. 
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Сериализация ответа JSON 

{ 

   "SIMCardId": "40", 

   "items": [ 

     { 

       "productId": "productId", 

       "productOfferingId": "productOfferingId", 

       "status": "ACTIVE", 

       "productType": "RATE_PLAN", 

       "productClassification": "RATE_PLANS", 

       "name": "product name", 

       "description": "product description", 

       "productOfferingRecurringCharges": [ 

         { 

           "price": { 

             "amount": 10.00, 

             "currency": "RUR", 

             "formatted": "RUR10.00" 

           }, 

           "period": { 

             "periodLength": 11, 

             "measureUnit": { 

               "name": "period measure name", 

               "periodMeasureOfUnitId": 12 

             } 

           }, 

           "unitOfMeasure": { 

             "unitOfMeasureId": 122, 

             "name": "руб." 

           }, 

           "periodAlignment": { 

             "alignmentTypeId": "alignmentTypeId", 

             "name": "alignment name" 

           }, 

           "taxInclusive": true, 

           "occurrence": 13 

         } 

       ], 

       "allowances": [ 

         { 

           "name": "allowance name", 

           "period": { 

             "periodLength": 11, 

             "measureUnit": { 

               "name": "period measure name", 

               "periodMeasureOfUnitId": 12 

             } 

           }, 
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           "isRenewal": false, 

           "balances": [ 

             { 

               "availableAllowanceVolume": 15, 

               "baseAllowanceVolume": 100, 

               "unitOfMeasure": { 

                 "unitOfMeasureId": 13, 

                 "name": "Balance measure name" 

               }, 

               "isUnlimitedVolume": false, 

               "renewalDateTime": "2019-09-

26T19:43:20.145+0300", 

               "spentDateTime": "2019-09-

26T19:43:20.145+0300", 

               "currentQuota": { 

                 "quotaNumber": 16, 

                 "startDateTime": "2019-09-

26T19:43:20.145+0300", 

                 "maxVolume": 100, 

                 "availableVolume": 15 

               } 

             } 

           ] 

         } 

       ], 

       "activationPeriod": { 

         "dateFrom": "2019-09-26T19:43:20.145+0300", 

         "dateTo": "2019-09-26T19:43:20.145+0300" 

       }, 

       "orderDateTime": "2019-09-26T19:43:20.145+0300" 

     } 

   ], 

   "listInfo": { 

     "limit": 20, 

     "offset": 0, 

     "count": 100 

   } 

 } 

Роль: 

OAPIM2M:ManageProductOffering:95:Full. 

Обработка ошибок: 
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Идентификатор  Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

getM2MSimCardsSIMCardIdProducts Успех 200 

Ошибка клиента 400 

403 

404 

Ошибка сервера 500 

 

2.18.5  Создание заявки на подключение списка продуктовых 
предложений для списка SIM-карт 

Функция postSIMCardsProductOfferingsActivate создает заявку на 

подключение списка продуктовых предложений для списка SIM-карт. При 
передаче списка SIM-карт создается одна заявка на весь список. 

Используемый метод: POST. 

URI: POST 
openapi/v1/M2M/SIMCards/productOfferings/activate/bulk?authToken=

{authToken} 

Входные параметры в теле запроса: 

Входные параметры в теле запроса: 

 allSIMCards: Boolean {true|false} – параметр указывает, что для отключения 

списка продуктовых предложений выбраны все SIM-карты пользователя; 

возможные значения: true – отключать продуктовые предложения для всех 

SIM-карт пользователя, значение взаимоисключаемое с параметром 

SIMCardIds, false – использовать список идентификаторов SIM-карт; условно-

обязательный параметр, значение по умолчанию true; 

 SIMCardIds :Long [] – массив идентификаторов SIM-карт, которым 

необходимо отключить продуктовые предложения; параметр взаимоисключащий 

с allSIMCards = true; обязательный параметр при allSIMCards = false; 

 SIMCardsFilterId: Long – идентификатор фильтра; используется только при 

allSIMCards = true; необязательный параметр; 

 SIMCardsGeneralSearch: String – общий фильтр (поиск по вхождению); 

используется только при allSIMCards = true; необязательный параметр; 

поиск осуществляется по полям: 

 MSISDN: String(15) (формат XXXXXXXXXX); 

 адрес установки: String(30); 

 тарифный план: String(30); 

 наименование устройства: String(30); 

 наименование статуса абонента: String(30); 
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 наименование тарифного плана: String(30); 

 номенклатурный номер; String(30); 

 код ICC: String(20); 

 код IMSI: String(15); 

 код IMEI: String(16); 

 наименование группы: String(30); 

 IP-адрес: String(20); 

 последний зафиксированный IMEI: String(16); 

 productOfferingIds: Long [] – массив идентификаторов продуктовых 

предложений; 

 activationPeriod – период подключения продукторого предложения; 

необязательный параметр; значение по умолчанию: dateFrom = sysdate, 

dateTo = null; 

 dateFrom: DateTime – дата начала действия продуктового предложения; 

формат: YYYY-MM-DD [THH [:mm [:ss [.mmm]]][+-hh[[:]mm]; 

 dateTo: DateTime – дата окончания действия продуктового предложения; 

необязательный параметр. 

Сериализация запроса JSON: 

//Без фильтрации 

 { 

     "productOfferingIds": [1,2,3,4],        

     "allSIMCards": true 

 } 

     

 //Фильтрация с помощью SIMCardsGeneralSearch 

 { 

     "productOfferingIds": [1,2,3,4], 

     "allSIMCards": true, 

     "SIMCardsGeneralSearch": '2345' // будут отфильтрованы 

SIM-карты, которые имеют вхождения '2345' в любом из 

перечисленных полей 

  } 

    

 //Выбраны SIM-карты с указанными ID 

 { 

     "productOfferingIds": [1,2,3,4], 

     "SIMCardIds": [1031, 2036, 1065], 

     "allSIMCards": false,    

     "activationPeriod": { 

         "dateFrom": "2019-09-14T12:22:34-0400", 

         "dateTo": "2019-11-14T12:22:34-0400" 

     } 

 } 
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Выходные параметры: 

userOperationId: Long – уникальный идентификатор операции пользователя. 

Роль: 

OAPIM2M:ManageProductOffering:95:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Идентификатор  Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Внутренний 
код ошибки 

postSIMCardsProductOfferingsActiva
te 

Успех 200   

Ошибка клиента 400 12546233 

403   

404 12546101 

400 0001 

0003 

Ошибка 
сервера 

500   

 

2.18.6  Получение списка подключенных продуктов для SIM-карты 

Функция возвращает список подключенных продуктов для SIM-карты. 

Используемый метод: GET. 

URL: GET openapi/v1/M2M/SIMCards/{SIMCardId}/products 

Входные параметры в строке URL запроса: 

productActionCode: String – действие над продуктовым предложением; 

доступные значения: ACTIVATE, DEACTIVATE. 

Входные query-параметры: 

productClassificationCode: String – классификация продуктового 

предложения; множественное задание не поддерживается; доступные значения: 

ADDITIONAL_PRODUCTS, RATE_PLANS. 

Выходные параметры: 

 listInfo – объект с информацией постраничного вывода: 

 limit – сколько записей было запрошено; 

 offset – начиная с какой записи выполнялся возврат; 
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 count – общее количество записей в списке, удовлетворяющих параметрам 

фильтрации; 

 items : ProductOffering [] –массив объектов, каждый из которых 

содержит данные о продуктовом предложении: 

 productOfferingId – идентификатор продуктового предложения; 

 productOfferingName – название продуктового предложения; 

 description – описание продуктового предложения. 

Сериализация ответа JSON 

{ 

  

   "items": [ 

       { 

           "productOfferingId": 768, 

           "productOfferingName": "Регион Ставрополь", 

           "description": "Регион Ставрополь" 

       }, 

       { 

           "productOfferingId": 769, 

           "productOfferingName": "Регион Тамбов", 

           "description": "Регион Тамбов" 

       }, 

       { 

           "productOfferingId": 712, 

           "productOfferingName": "Регион Татарстан", 

           "description": "Регион Татарстан" 

       } 

   ], 

   "listInfo": { 

       "limit": 100, 

       "offset": 500, 

       "count": 683 

   } 

 } 

Роль: 

OAPIM2M:ManageProductOffering:95:Full. 

Обработка ошибок: 

 

Идентификатор  Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

getM2MSimCardsSIMCardIdProducts Успех 200 
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Идентификатор  Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Ошибка клиента 400 

403 

404 

Ошибка сервера 500 

 

2.18.7  Получение классификаторов продуктовых предложений 

Функция getM2MProductClassifications возвращает справочную 

информацию классификации продуктовых предложений. 

Используемый метод: GET. 

URL: 
GET openapi/v1/M2M/dictionaries/products/productClassifications?a

uthToken={authToken} 

Входные параметры в строке URL запроса: 

Нет. 

Выходные параметры: 

items – массив объектов, каждый из которых содержит данные о классе 

продуктового предложения: 

 productClassificationId: Long – идентификатор классификации; 

 productClassificationСode: String – краткое название классификации; 

 description: String – описание. 

Сериализация ответа JSON: 

{ 

   "listInfo": null, 

   "items": [ 

      {  

         "productClassificationId": 1, 

         "productClassificationСode": "ADDITIONAL_PRODUCTS", 

         "description": "Дополнительные продукты" 

      }, 

      { 

         "productClassificationId": 2, 

         "productClassificationСode": "RATE_PLANS", 

         "description": "Тарифный план" 

      } 
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   ] 

 } 

Роли: 

 OAPIM2M:Role:Operator:Admin:4; 

 OAPIM2M:Role:Operator:Support:5; 

 OAPIM2M:Role:Provider:Admin:6; 

 OAPIM2M:Role:Provider:User:7; 

 OAPIM2M:Role:Provider:Demo:8. 

Обработка ошибок: 

 

Идентификатор  Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Внутренний 
код ошибки  

getProductClassifications Успех 200   

Ошибка клиента 403 12546304 
12546303 
12546305 

Ошибка сервера 500   

 

2.18.8  Получение справочной информации о доступных 
действиях над продуктом 

Функция getM2MProductActions возвращает справочной информации о 

возможных действиях над продуктом. 

Используемый метод: GET. 

URL: 
GET openapi/v1/M2M/dictionaries/products/actions?authToken={authT

oken} 

Входные параметры в теле запроса: 

Нет. 

Выходные параметры: 

items – массив объектов, каждый из которых содержит данные о классе 

продуктового предложения: 

 productActionId: Long – идентификатор действия; 

 productActionСode: String – краткое название действия; 

 description: String – описание. 
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Сериализация ответа JSON: 

{ 

   "listInfo": null, 

   "items": [ 

      {  

         "productActionId": 1, 

         "productActionСode": "ACTIVATE", 

         "description": "Подключение продукта" 

      }, 

      { 

         "productActionId": 2, 

         "productActionСode": "DEACTIVATE", 

         "description": "Отключение продукта" 

      } 

   ] 

 } 

Роль: 

OAPIM2M:Role:Operator:Admin:4; 

OAPIM2M:Role:Operator:Support:5; 

OAPIM2M:Role:Provider:Admin:6; 

OAPIM2M:Role:Provider:User:7; 

OAPIM2M:Role:Provider:Demo:8. 

Обработка ошибок: 

 

Идентификатор  Причина 
возникновения 

Допустимые 
HTTP-коды 
ответа 

Внутренний 
код ошибки 

getProductActions Успех 200   

Ошибка клиента 403 12546304 
12546303 
12546305 

Ошибка сервера 500   

 

2.18.9  Получение доступных остатков по подключенным 
скидкам/продуктам 

Функция getSIMCardsSIMCardIdDiscountsVolumes возвращает остатки скидок 

по пакетам. 
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Используемый метод: GET. 

URL path: M2M/SIMCards/{SIMCardId}/discounts/volumes 

Входные параметры: 

В URL запроса: 

 SIMCardId – идентификатор SIM-карты (обязательный параметр). 

Тип: массив значений типа LONG. 

Query-параметры: 

 limit – количество возвращаемых в ответе записей на странице; 

Тип: LONG. 

Может принимать значения в диапазоне [1-1000]. 

Если параметр не задан, возвращается количество записей по умолчанию – 20. 

Необязательный параметр. 

 offset – порядковый номер элемента, начиная с которого требуется вернуть 

данные; 

Тип: LONG. 

Необязательный параметр. 

 returnCount – необходимость возврата информации о количестве записей, 

удовлетворяющих параметрам фильтрации; 

Тип: BOOLEAN. 

Значение по умолчанию – true. 

Возможные значения: 

 true – возвращать количество записей; 

 false – не возвращать количество записей. 

Необязательный параметр. 

Выходные параметры 

 items – массив объектов с информацией об остатках скидок для каждого 

продукта: 

 discounts – массив объектов с информацией о скидках: 

 allowanceProductOfferPriceAlterationId – идентификатор 

объема скидки; 

Тип: LONG. 

 discountId – идентификатор скидки; 

Тип: LONG. 

 isInfinite – признак бесконечности скидки. 

Тип: BOOLEAN. 

Возможные значения: 

 true – бесконечная скидка; 

 false – не бесконечная скидка; 

 maxVolume – максимальный доступный объем по нити скидок; 

Тип: STRING. 

 restVolume – остаток объема скидки; 
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Тип: STRING. 

 spentEndTime – дата и время исчерпания объема скидки; 

Тип: DateTime. 

Если скидка не исчерпана – значение null. 

 spentVolume – накопленный объем скидки; 

Тип: STRING. 

 status – объект со статусом скидки: 

 statusId – идентификатор статуса; 

Тип: LONG. 

Возможные значения: 

 1 – действует; 

 2 – исчерпана; 

 3 – приостановлена; 

 name – название; 

Тип: STRING. 

 volumeMeasure – объект с информацией о единицах измерения, в 

которых накапливается скидка: 

 measureId – идентификатор единицы; 

Тип: LONG. 

 name – название; 

Тип: STRING. 

 productId – идентификатор продукта; 

Тип: LONG. 

 productName – название продукта; 

Тип: STRING. 

 listInfo – объект с информацией постраничного вывода: 

 limit – количество запрошенных записей; 

Тип: LONG. 

 offset – начиная с какой записи выполнялся возврат; 

Тип: LONG. 

 count – общее количество записей в списке, удовлетворяющих параметрам 

фильтрации. 

Тип: LONG. 

Обработка ошибок 

 

HTTP 
Status 

errorCo
de 

userMessage Причина возникновения 

401 Unauthor
ized 

Не передан, неверен или 
просрочен токен доступа в 
запросе 

  

403 Forbidde
n 

Недостаточно прав для доступа 
к выбранной функции 

 Вызов функции, 
запрещенной для 
использования. 



 

 
 

 

Программный интерфейс                                                           346                                             

HTTP 
Status 

errorCo
de 

userMessage Причина возникновения 

  Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 

404 
Not 
found 

 SIM-карта <SIMCardId> не 
обнаружена 

Не найдена SIM-карта 

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли 

OAPI:SIMCards:Managing_packages 

2.19 Управление услугами пользователя 

В разделе описаны API-функции для управления услугами пользователя. 

2.19.1  Создание заявки на подключение «M2M-портал 
Пользователя» и «M2M-портал Администратор» 

Функция формирует заявку на подключение продуктовых предложений «M2M-
портал Пользователя» и «M2M-портал Администратор» в соответствии с ролью и 
уровнем доступа для списка SIM-карт.  

Используемый метод: POST. 

Одно или несколько полей (атрибутов) для поиска (фильтрации) могут быть 
объединены в любой комбинации. 

URI path: openapi/1.0/M2M/users/create/bulk 

Входные параметры: 

newUsers: [{}] – массив объектов, характеризующих уровень доступа и роль 

новых пользователей: 

 subsсriberId: Long – идентификатор SIM-карты; 

 role: String – роль, которая будет назначена пользователю; возможные 

значения: 

 m2mUser – пользователь; 

 m2mAdmin – администратор; 

 accessLevel: String – уровень доступа, который будет присвоен 

пользователю; возможные значения: 

 account – координатор лицевого счета; 

 association – координатор структурного объединения; 
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 agreement – координатор договора; 

 customer – координатор клиента. 

Сериализация запроса: 

{"userManage": 

 [ 

   { 

       "subscriberId": 76885219, 

        "role": "m2mUser", 

        "accessLevel":"account" 

       } 

   { 

        "suscriberId": 777755274, 

        "role": "m2mAdmin", 

        "accessLevel":"account" 

        } 

   ] 

 } 

Выходные параметры: 

userOperationId – уникальный идентификатор операции пользователя. 

Пример возвращаемого ответа: 

{ 

   "userOperationId": "103" 

 } 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

 Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

Успех 200   

Ошибка клиента 400   

403 12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

Ошибка сервера 500   
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Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роли: 

 OAPI:v1:Users:CreateUsers:114:Full. 

2.19.2  Словарная функция ролей пользователей 

Функция возвращает список ролей, которые используются для подключения 
продуктов «M2M-Портал» и «M2M-Портал Администратор». 

Используемый метод: GET. 

URI path: openapi/1.0/M2M/dictionaries/users/roles 

Входные параметры: 

Нет. 

Выходные параметры: 

items: [{}] – массив объектов, содержащих роль и описание роли: 

 role: String – роль, которая будет назначена пользователю; возможные 

значения: 

 m2mUser – пользователь; 

 m2mAdmin – администратор; 

 description: String – описание роли. 

Сериализация ответа: 

"items":  

 [ 

       { 

        "role":"m2mUser", 

        "description":"Пользователь" 

         }, 

       { 

        "role":"m2mAdmin", 

        "description":"Администратор" 

       } 

 ] 

Допустимые HTTP-коды ответа: 

 

   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

  Успех 200   
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   Причина 
возникновения  

 Допустимые 
HTTP-коды ответа  

 Внутренний 
код ошибки  

Ошибка клиента 400   

403  12546303 

12546304 

12546305 

404 12546101 

406 12546201 

Ошибка сервера 500   

 

Описание кодов состояния приведено в приложении «Справочник кодов 
состояния». 

Роль: 

OAPI:v1:users:newUsers:115:Full. 

2.20 Детализация расходов 

Для детализации расходов используется Open API-функция «Запрос информации 
по расходам». 

2.20.1 Запрос информации по расходам 

Функция postSIMCardsChargesAggregatesSearch получает агрегированные 

данные расходов по списку SIM-карт за указанный период времени. 

Обратите внимание: Максимальное количество SIM-карт задаётся в параметре 
ZooKeeper 

ps/config/apps/iot_cmp/backend/aggregates/simCardLimit/request. 

Формат URL-запроса 

POST openapi/v1/M2M/SIMCards/charges/aggregates/search 

Входные параметры 

 SimCardIDsFilter – объект фильтра по SIM-картам; 

 aggregateIds – список идентификаторов агрегатов (перечень см. в Table 3); 

Тип: массив типа LONG. 

Необязательный параметр. 
Значение по умолчанию: [] – возвращаются все агрегаты для абонента. 
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 aggregatePeriod – фильтр по диапазону дат учета агрегатов;  

Необязательный параметр. 
Значение по умолчанию: с начала текущего месяца по текущую дату. 

 DateFrom – начало диапазона; 

Тип: DateTime. 

 DateTo – конец диапазона. 

Тип: DateTime. 

 aggregateValuesRange – коллекция фильтров по значениям агрегата; 

Необязательный параметр. 

 aggregateId – идентификатор агрегата; обязательный параметр; 

Тип: LONG. 

 value – фильтр по диапазону значений агрегата; обязательный параметр. 

 Тип: STRING. 

 
Table 3 —  Перечень используемых агрегатов 

 

ID 
агрегата 

Описание 
Единицы 
измерения 

1 Передача данных (выделенные APN) в 
домашнем регионе 

Рубли 

2 Передача данных (выделенные APN) в 
домашнем филиале 

Рубли 

3 Передача данных (выделенные APN) на 
территории других филиалов 

Рубли 

4 Передача данных (выделенные APN) в 
домашнем регионе 

Мегабайты 
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ID 
агрегата 

Описание 
Единицы 
измерения 

5 Передача данных (выделенные APN) в 
домашнем филиале 

Мегабайты 

6 Передача данных (выделенные APN) на 
территории других филиалов 

Мегабайты 

7 Вызовы внутри счёта из домашнего региона Рубли 

8 Вызовы внутри счёта из домашнего филиала Рубли 

9 Вызовы внутри счёта на территории других 
филиалов 

Рубли 

10 Вызовы внутри счёта из домашнего региона Минуты 

11 Вызовы внутри счёта из домашнего филиала Минуты 

12 Вызовы внутри счёта на территории других 
филиалов 

Минуты 

13 Вызовы на МегаФон домашнего филиала из 
домашнего региона 

Рубли 

14 Вызовы на МегаФон домашнего филиала из 
домашнего филиала 

Рубли 

15 Вызовы на МегаФон домашнего филиала на 
территории других филиалов 

Рубли 

16 Вызовы на МегаФон домашнего филиала из 
домашнего региона 

Минуты 

17 Вызовы на МегаФон домашнего филиала из 
домашнего филиала 

Минуты 

18 Вызовы на МегаФон домашнего филиала на 
территории других филиалов 

Минуты 

19 Вызовы на телефоны РФ в роуминге Минуты 

20 Вызовы на телефоны РФ в роуминге Рубли 

21 Итого местные и МегаФон домашнего региона Рубли 
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ID 
агрегата 

Описание 
Единицы 
измерения 

22 Итого в домашний регион из домашнего филиала Рубли 

23 Итого в домашний регион на территории других 
филиалов 

Рубли 

24 Итого местные и МФ домашнего региона Минуты 

25 Итого в домашний регион из домашнего филиала Минуты 

26 Итого в домашний регион на территории других 
филиалов 

Минуты 

27 Вызовы по стране пребывания Минуты 

28 Вызовы по стране пребывания Рубли 

29 Вызовы на МегаФон домашнего региона из 
домашнего региона 

Рубли 

30 Вызовы на МегаФон домашнего региона из 
домашнего филиала 

Рубли 

31 Вызовы на МегаФон домашнего региона на 
территории других филиалов 

Рубли 

32 Вызовы на МегаФон домашнего региона из 
домашнего региона 

Минуты 

33 Вызовы на МегаФон домашнего региона из 
домашнего филиала 

Минуты 

34 Вызовы на МегаФон домашнего региона на 
территории других филиалов 

Минуты 

35 Вызовы на городские домашнего региона из 
домашнего региона 

Рубли 

36 Вызовы на городские домашнего региона из 
домашнего филиала 

Рубли 

37 Вызовы на городские домашнего региона на 
территории других филиалов 

Рубли 
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ID 
агрегата 

Описание 
Единицы 
измерения 

38 Вызовы на городские домашнего региона из 
домашнего региона 

Минуты 

39 Вызовы на городские домашнего региона из 
домашнего филиала 

Минуты 

40 Вызовы на городские домашнего региона на 
территории других филиалов 

Минуты 

41 Вызовы на другие мобильные домашнего 
региона из домашнего филиала 

Рубли 

42 Вызовы на другие мобильные домашнего 
региона на территории других филиалов 

Рубли 

43 Вызовы на другие мобильные домашнего 
региона из домашнего региона 

Рубли 

44 Вызовы на другие мобильные домашнего 
региона из домашнего филиала 

Минуты 

45 Вызовы на другие мобильные домашнего 
региона на территории других филиалов 

Минуты 

46 Вызовы на другие мобильные домашнего 
региона из домашнего региона 

Минуты 

47 Международные вызовы из домашнего региона Рубли 

48 Международные вызовы из домашнего филиала Рубли 

49 Международные вызовы на территории других 
филиалов 

Рубли 

50 Международные вызовы из домашнего региона Минуты 

51 Международные вызовы из домашнего филиала Минуты 

52 Международные вызовы на территории других 
филиалов 

Минуты 

53 Вызовы на МегаФон других филиалов из 
домашнего региона 

Рубли 
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ID 
агрегата 

Описание 
Единицы 
измерения 

54 Вызовы на МегаФон других филиалов из 
домашнего филиала 

Рубли 

55 Вызовы на МегаФон других филиалов на 
территории других филиалов 

Рубли 

56 Вызовы на МегаФон других филиалов из 
домашнего региона 

Минуты 

57 Вызовы на МегаФон других филиалов из 
домашнего филиала 

Минуты 

58 Вызовы на МегаФон других филиалов на 
территории других филиалов 

Минуты 

65 Междугородные вызовы на мобильные других 
операторов из домашнего региона 

Рубли 

66 Междугородные вызовы на мобильные других 
операторов из домашнего филиала 

Рубли 

67 Междугородные вызовы на мобильные других 
операторов на территории других филиалов 

Рубли 

68 Прочие вызовы в роуминге Рубли 

69 Прочие вызовы в роуминге Минуты 

70 Итого междугородные из домашнего региона Рубли 

71 Итого междугородные из домашнего филиала Рубли 

72 Итого междугородные на территории других 
филиалов 

Рубли 

73 ИТОГО на территории домашнего региона Рубли 

74 ИТОГО на территории домашнего филиала Рубли 

75 ИТОГО на территории других филиалов Рубли 

76 ИТОГО в роуминге Рубли 
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ID 
агрегата 

Описание 
Единицы 
измерения 

77 Абонентские платы за доп. услуги и опции Рубли 

78 Абонентская плата по тарифному плану Рубли 

79 ИТОГО на территории РФ кроме абонентских 
плат, развлекательных и прочих услуг 

Рубли 

80 Разовые начисления Рубли 

81 Мобильный интернет в домашнем регионе Рубли 

81 Мобильный интернет в домашнем регионе Рубли 

82 Мобильный интернет в домашнем филиале Рубли 

83 Мобильный интернет на территории других 
филиалов 

Рубли 

84 Мобильный интернет в роуминге Рубли 

85 Мобильный интернет в роуминге Мегабайты 

86 Мобильный интернет в домашнем региона Мегабайты 

87 Мобильный интернет в домашнем филиале Мегабайты 

88 Мобильный интернет на территории других 
филиалов 

Мегабайты 

89 Развлекательные услуги на коротких номерах в 
домашнем регионе 

Рубли 

90 Развлекательные услуги на коротких номерах в 
домашнем филиале 

Рубли 

91 Развлекательные услуги (короткие номера) на 
территории других филиалов 

Рубли 

92 Прочие услуги в домашнем регионе Рубли 

93 Прочие услуги в домашнем филиале Рубли 

94 Прочие услуги на территории других филиалов Рубли 
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ID 
агрегата 

Описание 
Единицы 
измерения 

95 Прочие услуги в роуминге Рубли 

96 SMS и MMS из домашнего региона Рубли 

97 SMS и MMS из домашнего филиала Рубли 

98 SMS и MMS на территории других филиалов Рубли 

99 SMS и MMS в роуминге Рубли 

100 SMS и MMS из домашнего региона Штуки 

101 SMS и MMS из домашнего филиала Штуки 

102 SMS и MMS на территории других филиалов Штуки 

103 SMS и MMS в роуминге Штуки 

104 ИТОГО по абоненту Рубли 

105 ИТОГО все начисления Рубли 

106 Итого междугородные из домашнего региона Минуты 

107 Итого междугородные из домашнего филиала Минуты 

108 Итого междугородные на территории других 
филиалов 

Минуты 

109 Междугородные вызовы на мобильные других 
операторов из домашнего региона 

Минуты 

110 Междугородные вызовы на мобильные других 
операторов из домашнего филиала 

Минуты 

111 Междугородные вызовы на мобильные других 
операторов на территории других филиалов 

Минуты 

112 ИТОГО кроме развлекательных и прочих услуг Рубли 

113 ИТОГО в роуминге кроме развлекательных и 
прочих услуг 

Рубли 
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ID 
агрегата 

Описание 
Единицы 
измерения 

114 ИТОГО развлекательные и прочие услуги и 
разовые начисления 

Рубли 

115 Абонентская плата по фиксированной связи Рубли 

116 Дополнительные услуги по фиксированной связи Рубли 

117 Разовые начисления по фиксированной связи Рубли 

118 Трафик местный Рубли 

119 Трафик местный Минуты 

120 Трафик внутризоновый Рубли 

121 Трафик внутризоновый Минуты 

122 Трафик междугородный Рубли 

123 Трафик междугородный Минуты 

124 Трафик международный Рубли 

125 Трафик международный Минуты 

126 Трафик 8800 Рубли 

127 Трафик 8800 Минуты 

128 Передача данных Рубли 

129 Передача данных Мегабайты 

130 ИТОГО по фиксированной связи Рубли 

131 Прочие Рубли 

 

Обратите внимание: Агрегаты с разными ID, но повторяющимися описаниями (см. 

Table 3), имеют разные единицы измерения, в зависимости от measureUnit 

(например: в рублях и единицах измерения услуги). 
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Выходные параметры 

 listInfo – информация о текущей выводимой странице данных из общей 

выборки: 

 limit – количество запрошенных записей; 

Тип: LONG. 

 offset – начиная с какой записи выполнялся возврат; 

Тип: LONG. 

 count – общее количество записей в списке, удовлетворяющих параметрам 

фильтрации. 

Тип: LONG. 

items – массив объектов агрегатов по SIM-картам: 

 MSISDN – номер абонента; 

Тип: String. 

 SIMCardId – идентификатор абонента; 

Тип: LONG. 

 aggregates – массив объектов, данные агрегатов: 

 aggregateId – идентификатор агрегата; 

Тип: LONG. 

 description – описание агрегата; значение отображается для тех 

агрегатов, для которых эта информация есть в B2B Datamart; 

Тип: String. 

 value – значение агрегата; 

Тип: STRING. 

 measureUnit – единица измерения: 

 name – название единицы измерения; 

Тип: String. 

 measureUnitId – идентификатор единицы измерения. 

Тип: LONG. 

 name – наименование агрегата; 

Тип: String. 

 shortName – краткое наименование агрегата. 

Тип: String. 

Допустимые HTTP-коды ответов 

 

Код состояния 
HTTP 

Описание 
причины HTTP 

Дополнительные сведения 

200 OK Выполнение произошло синхронно и 
успешно 
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Роли 

OAPI::v1:SIMCard:Charge:Aggregate:126:Full 

Сортировка по умолчанию 

MSISDN по возрастанию. 

2.21 Управление отчетами 

В разделе описаны API-функции управления отчетами. 

2.21.1  Изменение расписания для отправки отчета 
(postUpdateUserScheduledReport) 

Функция postUpdateUserScheduledReport предназначена для изменения 

расписания автоматического формирования отчета или для отказа от 
автоматического формирования (удаления расписания). 

Формат URL-запроса 

POST openapi/v1/M2M/reports/{reportId}/update 

Тип 

Синхронное 

Входные параметры 

URL: 

 reportId: Long – идентификатор отчета; обязательный. 

BODY: 

 EMails: String – список адресов электронной почты для отправки отчетов 

через ";"; условно обязательный: обязательный при наличии schedule для ряда 

reportId (подробнее см. «Изменение расписания для отправки отчета 

(postUpdateUserScheduledReport)»); 

 schedule: String - расписание отправки отчета; необязательный; возможные 

значения: 

 daily:1 – ежедневно; 

 weekly:d – еженедельно, где d – день недели (1(Вс) – 7(Сб)); 

 monthly:d – ежемесячно, где d – день месяца (1 – 32), где 32 –последний 

день месяца; 

 quarterly:m,d – ежеквартально, где m – месяц в квартале (1 –3), d – день 

месяца (1 –32), где 32 – последний день месяца; 

 format: String – формат файла отчета; условно обязательный: 

обязательный при наличии schedule; доступные форматы: PDF,XLSX, CSV, 

HTML. 
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Выходные параметры 

Нет. 

Особенности поведения  

1. Функция используется для изменения расписания автоматического 
формирования отчета или для отказа от автоматического формирования 
(удаления расписания): 

 В случае, если расписание изменяется (передан и не null параметр 

schedule), то параметры Emails, format обязательны. 

Обратите внимание:  При этом параметр Emails является обязательным 

только для ряда reportId. Перечень reportId регулируется 

настроечным параметром 

ps/config/apps/iot_cmp/common/reports/cdm/reportIds: 

 для reportId, перечисленных в указанном параметре, параметр Emails 

опциональный, если пользователю необходимо получать уведомление о 
готовности отчета, то параметр необходимо заполнить; 

 для остальных reportId параметр Emails обязательный, так как в данном 

случае готовый отчет отправляется на указанную электронную почту. 

 В случае, если расписание удаляется (не передан или указан null 

параметр schedule), то параметры Emails, format необязательны. 

2. Функция поддерживает на вход несколько адресов электронной почты, для 
этого их нужно передать в виде строки с разделителем ";". 

3. Для параметра format выполняется ряд проверок и параметр может иметь 

соответствующие значения (значения не чувствительны к регистру, могут 
заполняться как строчными так и заглавными буквами): 

 проверка на существование формата в общем множестве допустимых 
форматов {PDF | XLSX | CSV | HTML}, если не существует возвращается 

ошибка 12546411; 

 проверка на наличие reportId в параметре ZooKeeper 

ps/config/apps/iot_cmp/common/reports/cdm/reportIds: 

 если reportId есть, то допустимы форматы из множества {PDF | 

XLSX | CSV}, если передан другой формат, возвращается ошибка 

12546411; 

 если reportId нет, то допустимы форматы из множества {pdf | xlsx }, 

если передан другой формат, возвращается ошибка 12546231. 

4. Параметр EMails имеет ограничение в 2000 символов. 

Роли 

Функция доступна при наличии ролей: 

 OAPIM2M:ViewSIMSListReport:24:Read; 

 OAPIM2M:ViewDevicesReport:25:Read; 

 OAPIM2M:ViewSIMSStatusesReport:26:Read; 

 OAPIM2M:ViewSIMSLimitsParametersReport:27:Read; 
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 OAPIM2M:ViewSIMSLimitsVolumesReport:28:Read; 

 OAPIM2M:ViewReportUserOperations:36:Read; 

 OAPIM2M:ViewReportRateplans:37:Read; 

 OAPIM2M:ViewReportQRcodes:39:Read; 

 OAPIM2M:ViewReportItemizedCosts:40:Read; 

 OAPIM2M:ViewChargesReport:48:Read; 

 OAPIM2M:ViewTrafficInCurrentMonthReport:59:Read; 

 OAPIM2M:ViewGroupsOfSIMSReport:63:Read; 

 OAPIM2M:AssignedPackagesManagement:69:Read; 

 OAPIM2M:AccessPoint:81:Read; 

 OAPIM2M:WorkWithSubscriberProfileListAndManagement:84:Read. 

Обработка ошибок 

 

Причина возникновения HTTP-
code 

errorCod
e 

userMessage 

Ошибка клиента 400 12546405  Параметр EMails является 

обязательным для 

reportId=<переданное значение 

reportId> 

12546411 Параметр <наименование 
параметра> должен иметь 
значение из множества 
<множество допустимых 
значений> 

403 12546302  Недостаточно прав для работы с 
программным интерфейсом 

12546303  Функция запрещена для 
использования 

12546304  Недостаточно прав для доступа к 
выбранной функции 

12546305  Недостаточно прав для доступа к 
выбранным данным 

12546306  Смените временный пароль на 
постоянный, используя 
графический интерфейс системы 

404 12546101  Значение параметра reportId не 

найдено 

406 12546207  Параметр EMails должен иметь 

значение в формате электронной 
почты 
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Причина возникновения HTTP-
code 

errorCod
e 

userMessage 

12546208  Параметр EMails должен иметь 

значение, не превышающее 
допустимую длину 

12546214  Параметр format является 

обязательным 

12546232  Параметр schedule имеет 

неверный формат 

12546231 Параметр format должен иметь 
значение из множества {pdf | xlsx} 

Ошибка сервера 500   Внутренняя ошибка сервера 

 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 204 No Content; 

 400 Bad request; 

 403 Forbidden; 

 404 Not Found; 

 406 Not Acceptable; 

 500 Internal Server Error. 

2.21.2  Создание заказа на формирование отчета 
(postReportsIdOrders) 

Функция postReportsIdOrders предназначена для создания заказа на 

формирование отчета в CDM. 

Обратите внимание: Функция поддерживается только для reportId, указанных в 

параметре ZooKeeper 

/ps/config/apps/iot_cmp/common/reports/cdm/reportIds. 

Формат URL-запроса 

POST openapi/v1/M2M/reports/{reportId}/orders 

Тип 

Синхронное 

Композитные вызовы 

POST openapi/v2/reports/reportCodes/{reportCode}/createReport/orders 

Входные параметры 

URL: 
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 reportId: Long – идентификатор отчета; обязательный. 

BODY: 

 SimCardIdsFilter – объект фильтра по SIM-картам; обязательный; 

 reportDateTimeRange – период для формирования отчета (по периоду 

совершения вызова); необязательный: 

 startDateTime: Datetime – дата начала периода построения отчета 

(если не передан - принимается начало текущего месяца) 

 endDateTime: Datetime – дата конца периода построения отчета (если не 

передан - принимается текущая дата); необязательный; 

 reportFormat: String – формат заказываемого отчета; 

обязательный; доступные форматы: PDF,XLSX, CSV; 

 EMails: String – список адресов электронной почты для отправки 

оповещения о готовности отчета; необязательный; если не передан - 
оповещение не отправляется; 

 fileName: String – имя файла отчета; необязательный; если при заказе 

отчёта поле fileName передано пустым, то по умолчанию формируется в виде 

"<Наименование заказанного отчета> <текущая дата заказа отчета>"; 

 languageId: Long – язык для формирования отчета; возможные значения: 1 – 

русский, 2 – английский); необязательный; если не передан, определяется 

исходя из настроек для пользователя (параметра языка, установленного для 
пользователя); пользователь определяется по заголовку ps-auth-user. 

 compression – описывает параметры сжатия файла отчета; необязательный; 

 type: String – тип сжатия; возможные значения: WITHOUT_COMPRESSION 

– без сжатия, ZIP – сжатие ZIP); обязательный, если используется 

compression. 

Выходной параметр 

reportOrderId – идентификатор заказа отчета. 

Роли 

Функция доступна при наличии ролей: 

 OAPIM2M:ViewSIMSListReport:24:Read; 

 OAPIM2M:ViewSIMSListReport:24:Demo; 

 OAPIM2M:ViewDevicesReport:25:Read; 

 OAPIM2M:ViewDevicesReport:25:Demo; 

 OAPIM2M:ViewSIMSStatusesReport:26:Read; 

 OAPIM2M:ViewSIMSStatusesReport:26:Demo; 

 OAPIM2M:ViewSIMSLimitsParametersReport:27:Read; 

 OAPIM2M:ViewSIMSLimitsParametersReport:27:Demo; 

 OAPIM2M:ViewSIMSLimitsVolumesReport:28:Read; 

 OAPIM2M:ViewSIMSLimitsVolumesReport:28:Demo; 

 OAPIM2M:ViewReportUserOperations:36:Read; 

 OAPIM2M:ViewReportUserOperations:36:Demo; 
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 OAPIM2M:ViewReportRateplans:37:Read; 

 OAPIM2M:ViewReportRateplans:37:Demo; 

 OAPIM2M:ViewReportQRcodes:39:Read; 

 OAPIM2M:ViewReportQRcodes:39:Demo; 

 OAPIM2M:ViewReportItemizedCosts:40:Read; 

 OAPIM2M:ViewReportItemizedCosts:40:Demo; 

 OAPIM2M:ViewChargesReport:48:Read; 

 OAPIM2M:ViewChargesReport:48:Demo; 

 OAPIM2M:ViewTrafficInCurrentMonthReport:59:Read; 

 OAPIM2M:ViewTrafficInCurrentMonthReport:59:Demo; 

 OAPIM2M:ViewGroupsOfSIMSReport:63:Read; 

 OAPIM2M:ViewGroupsOfSIMSReport:63:Demo; 

 OAPIM2M:AssignedPackagesManagement:69:Read; 

 OAPIM2M:AssignedPackagesManagement:69:Demo; 

 OAPIM2M:AccessPoint:81:Read; 

 OAPIM2M:AccessPoint:81:Demo; 

 OAPIM2M:AccessPoint:81:Full; 

 OAPIM2M:AccessPoint:81:Full2Read; 

 OAPIM2M:WorkWithSubscriberProfileListAndManagement:84:Read; 

 OAPIM2M:WorkWithSubscriberProfileListAndManagement:84:Demo. 

Обработка ошибок 

 

Причина возникновения HTTP-
code 

errorCode userMessage 

Ошибка клиента 400 12546407 Параметр 
EMails 

<указание на 
позицию 
значения в 
переданном 
списке (от 0 до 
n)>] должен 
иметь значение 
в формате 
электронной 
почты 

12546401 Параметр 

EMails не 

должен быть 
пустымы 

12546403   Параметр 
<наименование 
параметра> 
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Причина возникновения HTTP-
code 

errorCode userMessage 

является 
обязательным 

12546409  Дата начала 
периода не 
может быть 
старше 6 
месяцев от 
текущей даты 

12546410  Функция не 
поддерживается 
для reportId = 
<переданное 
значение 
reportId> 

12546411  Параметр 
<наименование 
параметра> 
должен иметь 
значение из 
множества 
<множество 
допустимых 
значений> 

155303010  Дата окончания 
периода меньше 
даты начала 
периода 

403 12546303   Функция 
запрещена для 
использования 

12546208  Параметр 

EMails должен 

иметь значение, 
не 
превышающее 
допустимую 
длину 

12546304 Недостаточно 
прав для 
доступа к 
выбранной 
функции 
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Причина возникновения HTTP-
code 

errorCode userMessage 

404 12546101  Значение 
параметра 
reportId не 
найдено 

 

Для функции также справедливы ошибки SimCardIdsFilter. 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

Код Описание 

202 Accepted Запрос принят на обработку 

400 Bad request Ошибка в синтаксисе запроса 

403 Forbidden Нет прав для доступа к функции 

404 Not found Значение не найдено 

500 Internal Server Error Внутренняя ошибка сервера 

 

2.21.3  Получение списка абонентов для заказанного отчета 
(postReportsReportOrderIdSubscribersSearch) 

Функция postReportsReportOrderIdSubscribersSearch предназначена для 

получения список абонентов, для которых требуется сформировать заказанный 
ранее отчет. 

Формат URL-запроса 

POST openapi/v1/M2M/reports/{reportOrderId}/subscribers/search 

Тип 

Синхронное 

Входные параметры 

Параметры QUERY: 

 limit:Long – количество возвращаемых в ответе записей на странице; может 

принимать значения в диапазоне [1-1000]; если параметр не задан, 
возвращается количество записей по умолчанию: 20; необязательный; 

 offset:Long – порядковый номер элемента, начиная с которого требовалось 

вернуть данные; необязательный; 

 reportOrderId – идентификатор заказа отчета; обязательный. 
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Выходные параметры 

items – массив пар объектов: 

 subscriberId: Long – идентификатор абонента; 

 customerId: Long – идентификатор клиента (BIS). 

Особенности поведения 

В случае, если с помощью функцииПолучение списка абонентов для заказанного 
отчета (postReportsReportOrderIdSubscribersSearch) был создан заказ 

reportOrderId, но был отобран пустой список абонентов (возможно, в случае 

использования фильтров для поиска, когда по заданным фильтрам не были 
найдены SIM-карты (абоненты)). То по переданному идентификатору заказа 

отчета reportOrderId вернется пустой массив значений. 

Роли 

Функция доступна при наличии роли 

OAPI:v1:M2M:Report:SubscriberList:Get:128:Full. 

Обработка ошибок 

 

Причина 
возникновения 

HTTP 
code 

errorCod
e 

userMessage 

Ошибка клиента 403 1254630
3  

Функция запрещена для использования 

403 1254630
4  

Недостаточно прав для доступа к 
выбранной функции 

404 1254610
1  

Значение параметра reportOrderId 

не найдено 

 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

Код Описание 

202 Accepted Запрос принят на обработку 

400 Bad request Ошибка в синтаксисе запроса 

403 Forbidden Нет прав для доступа к функции 

404 Not found Значение не найдено 

500 Internal Server Error Внутренняя ошибка сервера 
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2.21.4  Получение заказанного отчета по готовности 
(getReportsOrderIdExport) 

Функция getReportsOrderIdExport предназначена для получения ранее 

заказанного отчета из CDM. 

Формат URL-запроса 

GET openapi/v1/M2M/reports/{reportOrderId}/export 

Тип 

Синхронное 

Входной параметр 

URL: 

 reportOrderId: Long – идентификатор заказа отчета (из ответа функции 

«Создание заказа на формирование отчета (postReportsIdOrders)»); 
обязательный. 

Выходные параметры 

Отчёт, в формате, установленном в параметре reportFormat запроса на 

формирование отчёта (функция «Создание заказа на формирование отчета 
(postReportsIdOrders)»). 

Роли 

Функция доступна при наличии ролей: 

 OAPIM2M:ViewSIMSListReport:24:Read; 

 OAPIM2M:ViewSIMSListReport:24:Demo; 

 OAPIM2M:ViewDevicesReport:25:Read; 

 OAPIM2M:ViewDevicesReport:25:Demo; 

 OAPIM2M:ViewSIMSStatusesReport:26:Read; 

 OAPIM2M:ViewSIMSStatusesReport:26:Demo; 

 OAPIM2M:ViewSIMSLimitsParametersReport:27:Read; 

 OAPIM2M:ViewSIMSLimitsParametersReport:27:Demo; 

 OAPIM2M:ViewSIMSLimitsVolumesReport:28:Read; 

 OAPIM2M:ViewSIMSLimitsVolumesReport:28:Demo; 

 OAPIM2M:ViewReportUserOperations:36:Read; 

 OAPIM2M:ViewReportUserOperations:36:Demo; 

 OAPIM2M:ViewReportRateplans:37:Read; 

 OAPIM2M:ViewReportRateplans:37:Demo; 

 OAPIM2M:ViewReportQRcodes:39:Read; 

 OAPIM2M:ViewReportQRcodes:39:Demo; 

 OAPIM2M:ViewReportItemizedCosts:40:Read; 

 OAPIM2M:ViewReportItemizedCosts:40:Demo; 
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 OAPIM2M:ViewChargesReport:48:Read; 

 OAPIM2M:ViewChargesReport:48:Demo; 

 OAPIM2M:ViewTrafficInCurrentMonthReport:59:Read; 

 OAPIM2M:ViewTrafficInCurrentMonthReport:59:Demo; 

 OAPIM2M:ViewGroupsOfSIMSReport:63:Read; 

 OAPIM2M:ViewGroupsOfSIMSReport:63:Demo; 

 OAPIM2M:AssignedPackagesManagement:69:Read; 

 OAPIM2M:AssignedPackagesManagement:69:Demo; 

 OAPIM2M:AccessPoint:81:Read; 

 OAPIM2M:AccessPoint:81:Demo; 

 OAPIM2M:AccessPoint:81:Full; 

 OAPIM2M:AccessPoint:81:Full2Read; 

 OAPIM2M:WorkWithSubscriberProfileListAndManagement:84:Read; 

 OAPIM2M:WorkWithSubscriberProfileListAndManagement:84:Demo. 

Обработка ошибок 

 

Причина возникновения HTT
P-
cod
e 

errorC
ode 

userMessage 

На вход функции передано значение 
операции, в рамках которой не 
производился заказ отчета 

400 125464
10 

Функция не 
поддерживается 
дляreportOrderId = 
<переданное значение> 

Не удалось сформировать отчет, заказ 
отчета имеет конечный статус ошибки 

400 125464
15 

Невозможно получить 
отчет. Формирование 
отчета завершено 
ошибкой 

Срок хранения отчета истек 400 125464
14 

Невозможно получить 
отчет. Срок хранения 
отчета истек 

Формирование отчета еще не 
завершено, заказ отчета находится в 
статусе выполнения 

400 125464
13 

Невозможно получить 
отчет. Формирование 
отчета еще не завершено 

Вызов функции, запрещенной для 
использования 

403 125463
03 

Функция запрещена для 
использования 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранной функции 

403 125463
04 

Недостаточно прав для 
доступа к выбранной 
функции 
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Причина возникновения HTT
P-
cod
e 

errorC
ode 

userMessage 

Если недостаточно прав для доступа к 
выбранным данным 

403 125463
05 

Недостаточно прав для 
доступа к выбранным 
данным 

Не найдено значение reportOrderId  404  125461
01 

Значение параметра rep

ortOrderId не найдено 

Внутренняя ошибка сервера (проблема 
технического характера, в результатете 
которой запрос не выполнен 

500   Внутренняя ошибка 
выполнения операции. 
Обратитесь к 
администратору 

 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

Код Описание 

200 OK  ОК 

400 Bad request Ошибка в синтаксисе запроса 

403 Forbidden Нет прав для доступа к функции 

404 Not found Сущность не найдена  

500 Internal Server Error Внутренняя ошибка сервера 

 

2.22 Управление отображением таблиц 

В разделе описаны API-функции для управления отображением таблиц на списке 
SIM-карт. 

2.22.1  Настройка видимых столбцов на форме «Список SIM-карт» 
(postUpdateSimCardTablePersonalView) 

Функция postUpdateSimCardTablePersonalView предназначена для настройки 

списка отображаемых столбцов на форме «Список SIM-карт». 

Формат URL-запроса 

POST openapi/v1/M2M/personalView 
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Тип 

Синхронное 

Входные параметры 

BODY: 

 columns:[] – массив объектов, содержащих идентификаторы всех столбцов на 

форме «Список SIM-карт» в UI и признак их видимости: 

 columnId: long – идентификатор стобца; 

 enable: boolean – включить/выключить видимость столбца в UI; 

возможные значения: 

 true – отображать столбец; 

 false – не отображать столбец; 

 mainLimitMeasureId: long – идентификатор единицы измерений и 

установка основного лимита в качестве персонального фильтра для 
отображения столбцов на форме «Список SIM-карт»; параметр передается 

только для столбца с лимитами (columnId=9); если значение не передано, 

то персональный фильтр сбрасывается. 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

Код Описание 

204 No Content Успех 

400 Bad request Ошибка в синтаксисе запроса 

404 Not Found Объект не найден 

406 Not Acceptable Ошибка в параметрах запроса 

500 Internal Server Error Внутренняя ошибка сервера 

 

Выходные параметры 

Нет. 

Роли 

Функция доступна при наличии ролей: 

 OAPIM2M:Role:Provider:Admin:6; 

 OAPIM2M:Role:Provider:User:7; 

 OAPIM2M:Role:Provider:Demo:8. 

Обработка ошибок 
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HTTP-коды 
ответа 

errorCode userMessage 

400 0001 Invalid object 

0002 Значение %s не может быть представлено в виде <...> 

404 12546101 Значение параметра %s не найдено 

406 12546201 Параметр %s не должен быть пустым 

12546203 Параметр %s должен иметь значение из множества 
{true | false} 

12546204 Параметр %s должен иметь значение - 
положительное целое число длиной не более %3$s 

12546214 Параметр %s является обязательным 

500   Внутренняя ошибка выполнения операции. 
Обратитесь к администратору 

 

2.22.2  Получение информации о наборе столбцов на форме 
«Список SIM-карт» (getSimCardTablePersonalView) 

Функция getSimCardTablePersonalView возвращает информацию о наборе 

столбцов на форме «Список SIM-карт» (настройки видимости столбцов, основной 
лимит). 

Формат URL-запроса 

GET openapi/v1/M2M/personalView 

Тип 

Синхронное 

Входные параметры 

Нет. 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

Код Описание 

200 No Content Успех 

400 Bad request Ошибка в синтаксисе запроса 
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Код Описание 

500 Internal Server Error Внутренняя ошибка сервера 

 

Выходные параметры 

columns:[] – массив объектов, содержащих идентификаторы всех столбцов на 

форме «Список SIM-карт» в UI и признак их видимости: 

 name: string – наменование стобца; 

 enable: boolean – включить/выключить видимость столбца в UI; возможные 

значения: 

 true – отображать столбец; 

 false – не отображать столбец; 

 mainLimitMeasureId: long – идентификатор единицы измерений и основной 

лимит, установленный пользователем в качестве персонального фильтра для 
отображения столбцов на форме «Список SIM-карт»; параметр передается 

только для столбца с лимитами (columnId=9); если значение не передано, то 

персональный фильтр сбрасывается. 

Роли 

Функция доступна при наличии ролей: 

 OAPIM2M:Role:Provider:Admin:6; 

 OAPIM2M:Role:Provider:User:7; 

 OAPIM2M:Role:Provider:Demo:8. 

Обработка ошибок 

 

HTTP-коды 
ответа 

userMessage 

400 Invalid object 

500 Внутренняя ошибка выполнения операции. Обратитесь к 
администратору 

 

2.23 Управление устройством через SMS-чат 

Для управления устройством через SMS-чат используйте функцию «Отправка 
SMS по заданному списку SIM-карт». 
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2.23.1  Отправка SMS по заданному списку SIM-карт» 
(postSIMCardsChatMessages) 

Функция postSIMCardsChatMessages создаёт задачу на отправку SMS с 

заданным текстом для выбранных SIM-карт. 

Формат URL-запроса 

POST openapi/v1/M2M/SIMCards/chat/messages 

Тип 

Синхронное 

Входные параметры 

BODY: 

 SimCardIDsFilter – объект фильтра по SIM-картам; обязательный; 

 text: string – текст сообщения, обязательный; 

 type: string – тип сообщения; обязательный; возможные значения: 

 SMS_TEXT – текстовое сообщение на кириллице; 

 SMS_BINARY – бинарное сообщение; 

 SMS_TRANSLITERATE – текстовое сообщение на латинице. 

Допустимые HTTP-коды ответа 

 

Код Описание 

204 No Content Запрос успешно выполнен. Задача на отправку SMS 
создана 

400 Bad request Ошибка в синтаксисе запроса 

403 Forbidden Нет прав для доступа к функции, действию или данным 

404 Not Found Сущность не найдена 

500 Internal Server 
Error 

Внутренняя ошибка сервера 

 

Выходные параметры 

Нет. 

Роли 

Функция доступна при наличии роли OAPI:IOTChat:Full. 
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Особенности поведения 

1. Бинарные сообщения (type=SMS_BINARY) должны: 

 содержать только латинские буквы a-f, A-F и цифры 0-9; 

 иметь длину строки >0 и кратную 2 (без учета пробелов). 
2. Максимальная длина сообщения: 

 1 SMS на латинице (SMS_TRANSLITERATE) вмещает до 160 символов, 

допустимое количество SMS для 1 получателя – 5 SMS; т.е. максимальное 
значение для text=800 символов (с учетом пробелов); 

 1 SMS на кириллице (SMS_TEXT) – 60 символов, допустимое количество 

SMS для 1 получателя – 5 SMS; т.е. максимальное значение для text=300 
символов (с учетом пробелов). 

Обработка ошибок 

 

HTTP-
код 
ответа 

Внутренний 
код ошибки 
(errorCode) 

Сообщение (userMessage) 

400 0001 Невалидный объект 

0004 Не найдено: messageType с id= <значение 

идентификатора> 

12546235 На SIM-карты с ID [<список идентификаторов>] 
запрещена отправка SMS: отсутствует IMEI или SIM-
карта неактивна 

20589 Не указано сообщение для отправки. 

20590 Слишком длинное сообщение. 

12546416 Неверный формат бинарного сообщения. 

403 12546303 Функция запрещена для использования 

12546304 Недостаточно прав для доступа к выбранной функции 

12546305 Недостаточно прав для доступа к выбранным данным 

404 12546102 Одно или несколько значений массива SIMCardIds не на
йдено 
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Приложение A: Примеры 
В Приложении пример вызова функции получения списка SIM-карт клиента 

(M2MSIMCardList): 

1. Получение authToken пользователя: 

curl -X GET -H "Content-type: application/json" -H "Accept: 

application/json" "http://example:22022/openapi/v1/tokens-

stub/get?login=M2M_9220295663&password=1111"  

2.  Выполнение запроса, где {token} значение session_id из первого пункта: 

curl -X POST -H "Content-type: application/json" -H "Accept: 

application/json" 

"http://example:22022/openapi/v1/M2M/SIMCards/search?authToken={

token}"  
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Приложение B: Справочник кодов 
состояния 

B.1  Коды успешного исполнения 

 

Код состояния HTTP Описание причины HTTP Дополнительные сведения 

200 OK — 

202 Accepted — 

204 No Content — 

 

B.2 Коды ошибок клиента 

 

Код 
состояния 
HTTP 

Описание 
причины 
HTTP 

Внутренний 
код ошибки 

Сообщение 
пользовател
ю 

Дополнительные 
сведения 

400 Bad 
request 

<Специфически
й код ошибки> 

<Описание 
деталей> 

Возвращается в 
случае, если запрос не 
выполнен, поскольку 
сформирован 
некорректно, но ошибка 
зафиксирована на 
стороне внешней 
службы, поэтому код 
ошибки и её текст не 
могут быть 
специфицированы 

403 Forbidden 12546302 Недостаточно 
прав для 
работы с 
программным 
интерфейсом 

— 

403 Forbidden 12546303 Функция 
запрещена для 
использования 

— 

403 Forbidden 12546304 Недостаточно 
прав для 
доступа к 

— 
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Код 
состояния 
HTTP 

Описание 
причины 
HTTP 

Внутренний 
код ошибки 

Сообщение 
пользовател
ю 

Дополнительные 
сведения 

выбранной 
функции 

403 Forbidden 12546305 Недостаточно 
прав для 
доступа к 
выбранным 
данным 

— 

404 Not found 12546101 Значение 
параметра 
<название 
параметра> не 
найдено 

Возвращается в 
случае, если значение 
не найдено в системе 

404 Not found 12546102 Одно или 
несколько 
значений 
массива 
<название 
массива> не 
найдено 

— 

406 Not 
acceptable 

12546201 Параметр 
<название 
параметра> не 
должен быть 
пустым 

— 

406 Not 
acceptable 

12546202 Массив 
<название 
массива> не 
должен иметь 
пустых 
значений 

— 

406 Not 
acceptable 

12546203 Параметр 
<название 
параметра> 
должен иметь 
значение из 
множества 
{true | false} 

— 

406 Not 
acceptable 

12546204 Параметр 
<название 
параметра> 
должен иметь 
значение – 
положительно

— 
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Код 
состояния 
HTTP 

Описание 
причины 
HTTP 

Внутренний 
код ошибки 

Сообщение 
пользовател
ю 

Дополнительные 
сведения 

е целое число 
длиной не 
более 10 
знаков 

406 Not 
acceptable 

12546205 Параметр 
<название 
параметра> 
должен иметь 
значение в 
формате даты 
«YYYY-MM-
DD[THH[:mm[:s
s[.mmm]]]» 

— 

406 Not 
acceptable 

12546206 Параметр 
<название 
параметра> 
должен иметь 
значение в 
формате 
номера 
телефона 

— 

406 Not 
acceptable 

12546207 Параметр 
<название 
параметра> 
должен иметь 
значение в 
формате 
электронной 
почты 

— 

 406  Not 
acceptable 

12546208 Параметр 
<название 
параметра> 
должен иметь 
значение, не 
превышающее 
допустимую 
длину 

— 

 406  Not 
acceptable 

12546209 Параметр 
<название 
параметра> 
должен иметь 
значение из 
множества 

— 
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Код 
состояния 
HTTP 

Описание 
причины 
HTTP 

Внутренний 
код ошибки 

Сообщение 
пользовател
ю 

Дополнительные 
сведения 

{active | 
archived | any} 

 406  Not 
acceptable 

12546210 Параметр 
<название 
параметра> 
должен иметь 
значение в 
формате IMEI-
кода 

— 

 406  Not 
acceptable 

12546211 Заданная 
локализация 
не 
реализована 

— 

406 Not 
acceptable 

12546212 Ни одно 
значение не 
изменяется 

— 

406 Not 
acceptable 

12546213 Массив 
<название 
массива> 
должен иметь 
значения – 
положительны
е целые числа 
длиной не 
более 10 
знаков 

— 

406 Not 
acceptable 

12546214 Параметр 
<название 
параметра> 
является 
обязательным 

— 

406 Not 
acceptable 

12546215 Один из 
параметров 
является 
обязательным 
<список 
параметров> 

Хотя бы один параметр 
должен быть передан 

406 Not 
acceptable 

12546216 Длина массива 
%s больше 
допустимой 

Размер введенного 
массива превышает 
установленный в 
параметре 
OAPI_M2M.inArrayMa

xLength в 
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Код 
состояния 
HTTP 

Описание 
причины 
HTTP 

Внутренний 
код ошибки 

Сообщение 
пользовател
ю 

Дополнительные 
сведения 

настроечном файле 
catalina.properties 

406 Not 
acceptable 

12546225 Параметр 
<название 
параметра> 
должен иметь 
значение из 
множества {2 | 
3} 

— 

406 Not 
acceptable 

12546226 Параметр 
<название 
параметра> 
должен иметь 
значение из 
множества {0 | 
1 | 2 | 3 | 4} 

— 

406 Not 
acceptable 

12546227 Параметр 
<название 
параметра> 
должен иметь 
значение из 
множества {0 | 
1 | 2| 3 | 4 | 5} 

— 

406 Not 
acceptable 

12546228 Параметр 
<название 
параметра> 
должен иметь 
значение из 
множества {0 | 
1} 

— 

 

B.3  Коды ошибок сервера 

 

Код 
состояния 
HTTP 

Описание 
причины 
HTTP 

 Внутренний 
код ошибки  

Сообщение 
пользователю 

Дополнительные 
сведения 

500 Internal 
Server Error 

500 Внутренняя ошибка 
выполнения 
операции. 

— 
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Код 
состояния 
HTTP 

Описание 
причины 
HTTP 

 Внутренний 
код ошибки  

Сообщение 
пользователю 

Дополнительные 
сведения 

Обратитесь к 
администратору 

501 Not 
Implemented 

12546301 Функция не 
реализована 

— 
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Приложение C: Трассировка прав 
доступа 
 

 ID   Функция   Область 
применен
ия  

 
Разрешен
ие  

 Доступность OAPI-функций  

 1   Просмотр 
списка групп 
SIM-карт  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MSIMCardsGroupList = Нет  

 Просмотр   M2MSIMCardsGroupList = Да  

 2   Работа с 
группой SIM-
карт  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MSIMCardsGroupCreate = Нет 
M2MSIMCardsGroupUpdate = 
НетM2MSIMCardsGroupDelete = Нет  

 Полный 
доступ  

 M2MSIMCardsGroupCreate = Да 
M2MSIMCardsGroupUpdate = Да 
M2MSIMCardsGroupDelete = Да  

 3   Просмотр 
списка 
моделей 
устройств  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MDeviceTypeList = Нет 
M2MDeviceTypeImage = Нет  

 Просмотр   M2MDeviceTypeList = Да 
M2MDeviceTypeImage = Да  

 4   Работа с 
устройством  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MDeviceTypeCreate = Нет 
M2MDeviceTypeUpdate = Нет 
M2MDeviceTypeArchive = Нет 
M2MDeviceTypeUnarchive = Нет  

 Просмотр   M2MDeviceTypeCreate = Нет 
M2MDeviceTypeUpdate = Нет 
M2MDeviceTypeArchive = Нет 
M2MDeviceTypeUnarchive = Нет  

 Полный 
доступ  

 M2MDeviceTypeCreate = Да 
M2MDeviceTypeUpdate = Да 
M2MDeviceTypeArchive = Да 
M2MDeviceTypeUnarchive = Да  

 5   Просмотр 
списка SIM-
карт  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MSIMCardList = Нет 
M2MSIMCardListDownloadNew = Нет 
M2MSIMCardListCheckForNew = Нет  

 Просмотр   M2MSIMCardList = Да 
M2MSIMCardListDownloadNew = Да 
M2MSIMCardListCheckForNew = Да  
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 ID   Функция   Область 
применен
ия  

 
Разрешен
ие  

 Доступность OAPI-функций  

 6   Просмотр 
информации 
по SIM-карте  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MSIMCard = Нет  

 Просмотр   M2MSIMCard = Да  

 7   Работа с 
атрибутами 
устройства 
SIM-карты  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MErrorIMEIList = Нет 
M2MIMEIHistoryGet = Нет 
M2MDeviceTypeForSIMCardListSet = 
Нет 
M2MSIMCardUpdate = Нет  

 Просмотр   M2MErrorIMEIList = Да 
M2MIMEIHistoryGet = Да 
M2MDeviceTypeForSIMCardListSet = 
Нет 
M2MSIMCardUpdate = Нет  

 Полный 
доступ  

 M2MErrorIMEIList = Да 
M2MIMEIHistoryGet = Да 
M2MDeviceTypeForSIMCardListSet = 
Да 
M2MSIMCardUpdate = Да  

 8   Работа с 
услугами 
SIM-карты 

 Клиент   
Недоступн
о  

Обратите внимание: Функции 
объявлены устаревшими (deprecated), 
возвращают заголовок ps-deprecated. 

 M2MSIMCardListBlackListStatusGet = 
Нет 
M2MSIMCardListBlackListParametersLi
st = Нет 
M2MSIMCardBlackListPhoneList = Нет 
M2MSIMCardUtilizableServiceList = Нет 
M2MSIMCardListServiceListConnect = 
Нет 
M2MSIMCardListServiceListDisconnect 
= Нет  

 Просмотр  
Обратите внимание: Функции 
объявлены устаревшими (deprecated), 
возвращают заголовок ps-deprecated. 

M2MSIMCardListBlackListStatusGet = 
Да 
M2MSIMCardListBlackListParametersLi
st = Да 
M2MSIMCardBlackListPhoneList = Да 
M2MSIMCardUtilizableServiceList = Да 
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 ID   Функция   Область 
применен
ия  

 
Разрешен
ие  

 Доступность OAPI-функций  

M2MSIMCardListServiceListConnect = 
Нет 
M2MSIMCardListServiceListDisconnect 
= Нет  

 Полный 
доступ  

Обратите внимание: Функции 
объявлены устаревшими (deprecated), 
возвращают заголовок ps-deprecated. 

 M2MSIMCardListBlackListStatusGet = 
Да 
M2MSIMCardListBlackListParametersLi
st = Да 
M2MSIMCardBlackListPhoneList = Да 
M2MSIMCardUtilizableServiceList = Да 
M2MSIMCardListServiceListConnect = 
Да 
M2MSIMCardListServiceListDisconnect 
= Да  

 9   Работа с 
группами 
SIM-карты  

 Клиент   
Недоступн
о  

 
M2MSIMCardListToSIMCardsGroupList
Add = Нет 
M2MSIMCardListFromSIMCardsGroupLi
stRemove = Нет  

 Просмотр   
M2MSIMCardListToSIMCardsGroupList
Add = Нет 
M2MSIMCardListFromSIMCardsGroupLi
stRemove = Нет  

 Полный 
доступ  

 
M2MSIMCardListToSIMCardsGroupList
Add = Да 
M2MSIMCardListFromSIMCardsGroupLi
stRemove = Да  

 10   Просмотр 
расходов по 
SIM-карте  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MSIMCardListChargesGet = Нет  

 Просмотр   M2MSIMCardListChargesGet = Да  

 11   Работа с 
активностью 
SIM-карты  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MSIMCardsTestResultList = Нет 
M2MSIMCardTestResultList = Нет 
M2MSIMCardListTestCreate = Нет  

 Просмотр   M2MSIMCardsTestResultList = Да 
M2MSIMCardTestResultList = Да 
M2MSIMCardListTestCreate = Нет  
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 ID   Функция   Область 
применен
ия  

 
Разрешен
ие  

 Доступность OAPI-функций  

 Полный 
доступ  

 M2MSIMCardsTestResultList = Да 
M2MSIMCardTestResultList = Да 
M2MSIMCardListTestCreate = Да  

 12   Работа с 
лимитами  

 Клиент   Нет 
доступа  

 M2MSIMCardLimitAdd = Нет 
M2MSIMCardLimitChange = Нет 
M2MSIMCardLimitDelete = Нет 
M2MSIMCardLimit = Нет 
M2MSIMCardLimitList = Нет 
M2MSIMCardListLimitListAdd = Нет 
M2MLimitServiceGroup = Нет 
M2MLimitServiceGroupList = Нет 
M2MSIMCardLimitUsageGet = Нет  

 Просмотр   M2MSIMCardLimitAdd = Нет 
M2MSIMCardLimitChange = Нет 
M2MSIMCardLimitDelete = Нет 
M2MSIMCardLimit = Да 
M2MSIMCardLimitList = Да  
M2MSIMCardListLimitListAdd = Нет 
M2MLimitServiceGroup = Да 
M2MLimitServiceGroupList = Да 
M2MSIMCardLimitUsageGet = Да  

 Полный 
доступ  

 M2MSIMCardLimitAdd = Да 
M2MSIMCardLimitChange = Да 
M2MSIMCardLimitDelete = Да 
M2MSIMCardLimit = Да 
M2MSIMCardLimitList = Да  
M2MSIMCardListLimitListAdd = Да 
M2MLimitServiceGroup = Да 
M2MLimitServiceGroupList = Да 
M2MSIMCardLimitUsageGet = Да  

 14   Просмотр 
событий  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MEventTypeList = Нет 
M2MEventList = Нет  

 Просмотр   M2MEventTypeList = Да 
M2MEventList = Да  

 15   Работа с 
оповещения
ми  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MEventTypeUserSettings = Нет 
M2MNotificationParameters = Нет 
M2MEventTypeUserSettingsUpdate = 
Нет 
M2MNotificationParametersUpdate = 
Нет  

 Просмотр   M2MEventTypeUserSettings = Да 
M2MNotificationParameters = Да 
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 ID   Функция   Область 
применен
ия  

 
Разрешен
ие  

 Доступность OAPI-функций  

M2MEventTypeUserSettingsUpdate = 
Нет 
M2MNotificationParametersUpdate = 
Нет  

 Полный 
доступ  

 M2MEventTypeUserSettings = Да 
M2MNotificationParameters = Да 
M2MEventTypeUserSettingsUpdate = 
Да 
M2MNotificationParametersUpdate = Да  

 16   Просмотр 
списка 
контактов  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MContactList = Нет  

 Просмотр   M2MContactList = Да  

 17   Работа с 
контактом  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MContactCreate = Нет 
M2MContactDelete = Нет  

 Просмотр   M2MContactCreate = Нет 
M2MContactDelete = Нет  

 Полный 
доступ  

 M2MContactCreate = Да 
M2MContactDelete = Да  

 18   Отправка 
сообщения 
группе 
SIM-карт  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MSendSMSForSIMCardsGroupList 
= Нет  

 Полный 
доступ  

 M2MSendSMSForSIMCardsGroupList 
= Да  

 19   Отправка 
сообщений 
контактам  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MSendSMSForContactList = Нет  

 Полный 
доступ  

 M2MSendSMSForContactList = Да  

 20   Просмотр 
списка 
шаблонов 
сообщений  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MUserMessageTemplateList = Нет  

 Просмотр   M2MUserMessageTemplateList = Да  

 21   Работа с 
шаблонами 
сообщений  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MMessageTemplate = Нет 
M2MUserMessageTemplateCreate = 
Нет 
M2MMessageTemplateUpdate = Нет 
M2MMessageTemplateDelete = Нет  
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 ID   Функция   Область 
применен
ия  

 
Разрешен
ие  

 Доступность OAPI-функций  

 Просмотр   M2MMessageTemplate = Да 
M2MUserMessageTemplateCreate = 
Нет 
M2MMessageTemplateUpdate = Нет 
M2MMessageTemplateDelete = Нет  

 Полный 
доступ  

 M2MMessageTemplate = Да 
M2MUserMessageTemplateCreate = Да 
M2MMessageTemplateUpdate = Да 
M2MMessageTemplateDelete = Да  

 22   Просмотр 
расходов по 
лицевому 
счёту  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MAccountList = Нет  

 Просмотр   M2MAccountList = Да  

 23   Просмотр  
платежей по 
лицевому 
счёту  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MAccountPaymentList = Нет  

 Просмотр   M2MAccountPaymentList = Да  

 35   Просмотр 
журнала 
действий 
пользовател
я  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MUserOperationList = Нет 
M2MUserOperation = Нет  

 Просмотр   M2MUserOperationList = Да 
M2MUserOperation = Да  

 44   Работа с 
блокировкой 
SIM-карты  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MSIMCardLockingStatusGet = Нет 
M2MSIMCardLock = Нет 
M2MSIMCardUnlock = Нет  

 Полный 
доступ  

 M2MSIMCardLockingStatusGet = Да 
M2MSIMCardLock = Да 
M2MSIMCardUnlock = Да  

 46   Просмотр 
оповещений  

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MNotificationList = Нет  

 Просмотр   M2MNotificationList = Да  

 50   
Использован
ие 
функций 
OAPI 2.0  

 Клиент   
Недоступн
о  

 Все функции = Нет  

 Полный 
доступ  

 Все функции = Да  

 51   Работа с 
тарифным 

 Клиент   
Недоступн
о  

 M2MSIMCardGetAvailableRatePlanList 
= Нет 
M2MSIMCardRatePlanChange = Нет  
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 ID   Функция   Область 
применен
ия  

 
Разрешен
ие  

 Доступность OAPI-функций  

планом 
SIM-карты  

 Полный 
доступ  

 M2MSIMCardGetAvailableRatePlanList 
= Да 
M2MSIMCardRatePlanChange = Да  
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История публикации документа 
Версия 2.4.0 от 22.05.2020 

Глава «API-ФУНКЦИИ» изменена: в раздел «Управление SIM-картами и их 
атрибутами» добавлен подраздел «Получение списка доступных для замены SIM-
карт (getSIMCardsAvailableForChange)». 

Версия 2.4.1 от 04.06.2020 

Глава «API-ФУНКЦИИ» изменена: в разделе «Функции для управления наборами 
правил распределения начислений» изменено описание функции «Изменение 
назначенного набора правил распределения начислений 
(postSIMCardsLimitsChange)», добавлен раздел «Управление продуктами и 
продуктовыми предложениями». 

Версия 2.5.0 от 30.06.2020 

Глава «API-ФУНКЦИИ» изменена: добавлен раздел «Управление услугами 
пользователя»;в разделе «Управление SIM-картами и их атрибутами» изменен 
подраздел «Получение списка доступных для замены SIM-карт», добавлены 
подразделы «Актуализация информации по тарифным планам/услугам всех 
абонентов (createVerificationOrder)», «Запрос на определение IMEI 
(M2MDefineImei)», «Получение статусов свободных SIM-карт для возможности 
резервирования (postSIMCardsSearchForReservation)», «Привязка резервных SIM-
карт к клиенту (postUsersSIMCardsReserved)», «Смена SIM-карты для абонента 
(postSIMCardsChange)», «Получение результата вызова функции 
(postUsersSIMCardsReserved)» и «Привязка резервных SIM-карт к клиенту 
(M2MUserOperationList)». 

Версия 2.5.1 от 25.07.2020 

Глава «API-ФУНКЦИИ» изменена: API в разделах «Управление пакетами» и 
«Управление списком услуг для абонентов» отмечено как Deprecated; в разделе 
«Функции для управления наборами правил распределения начислений» уточнено 
описание функций «Изменение набора правил распределения 
начислений», «Получение набора правил распределения начислений», 
«Получение набора правил распределения начислений, назначенного SIM-карте», 
«Получение общего набора правил распределения начислений», «Получение 
списка единиц измерений», «Получение списка наборов правил распределения 
начислений», «Получение списка наборов правил распределения начислений, 
назначенных SIM-карте», «Получение списка общих наборов правил 
распределения начислений», «Получение списка продуктов, используемых в 
наборах правил распределения начислений» «Получение списка тарифных опций, 
используемых в наборах правил распределения начислений», «Создание набора 
правил распределения начислений» и «Удаление набора правил распределения 
начислений»; исправлено задвоение название раздела «Управление группами 
SIM-карт»; удален раздел «Управление пакетами». 
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Версия 2.6.0 от 30.09.2020 

Глава «API-ФУНКЦИИ» изменена: в разделе «Управление APN» изменено 
описание функции «Получение текущей точки доступа для выбранного лицевого 
счета», в разделе «Управление SIM-картами и их атрибутами» в подразделах 
«Получение подробной информации о заданной SIM-карте (M2MSIMCard)» и 
«Изменение информации о SIM-карте (M2MSIMCardUpdate)» актуализировано 
описание выходных параметров; в разделе «Управление механизмом 
лимитирования групп услуг» добавлено описание функций работы с механизмом 
лимитирования «IOT-лимиты»: «Подключение IOT-лимита», «Изменение IOT-
лимита», «Удаление IOT-лимита», «Массовое удаление IOT-лимитов», «Выбор 
лимита абонента для показа на списке SIM-карт», «Получение списка IOT-лимитов 
SIM-карты», «Получение списка единиц измерения IOT-лимитов», «Получение 
списка единиц измерения периодов IOT-лимитов».  

Версия 3.1.0 от 15.11.2020 

Глава «API-ФУНКЦИИ» изменена: в разделе «Управление лицевыми счетами 
абонента» актуализировано описание функции «Получение списка лицевых счетов 
клиента (M2MAccountList)». 

Версия 3.2.0 от 20.03.2021 

Глава «API-ФУНКЦИИ»: раздел «Управление списком услуг для абонентов» – в 
подразделы с описанием Open API-функций добавлено примечание о статусе 
deprecated; раздел «Управление продуктами и продуктовыми предложениями» – 
добавлен подраздел «Получение доступных остатков по подключенным 
скидкам/продуктам». 

Глава «AMQP-СООБЩЕНИЯ»: исключена из документа. 

Приложение С. Трассировка прав доступа: в описании функции «Работа с 
услугами SIM-карты» добавлено примечание о статусе deprecated в столбец 
«Доступность OAPI-функций». 

Версия 3.2.6 от 04.06.2021 

Глава «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»: добавлен раздел «Фильтрация по SIM-картам». 

Глава «API-ФУНКЦИИ»: добавлен раздел «Детализация расходов». 

Версия 3.2.7 от 29.06.2021 

Глава «API-ФУНКЦИИ»: раздел «Детализация расходов» – в подраздел «Запрос 
информации по расходам» добавлена таблица с перечнем агрегатов. 

Версия 3.2.8 от 13.08.2021  

Глава «API-ФУНКЦИИ»: изменены выходные параметры функции раздела 
«Получение списка SIM-карт (M2MSIMCardList)» 

Версия 3.5.0 от 30.11.2021 

Глава «API-ФУНКЦИИ»: раздел «Управление событиями и оповещениями» – в 
подразделы «Получение параметров отправки оповещений для выбранного 
пользователя (M2MNotificationParameters)» и «Изменение параметров отправки 
оповещений для выбранного пользователя (M2MNotificationParametersUpdate)» 
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добавлена информация о снятии функций с поддержки; созданы подразделы 
«Множественное получение параметров отправки оповещений 
(getNotificationSettings)» и «Множественное изменение параметров отправки 
оповещений (putNotificationSettings)»; создан раздел «Управление отчетами». 

Версия 3.5.1 от 10.12.2021 

Глава «API-ФУНКЦИИ»: раздел «Детализация расходов» – в подразделе «Запрос 
информации по расходам» добавлено примечание; созданы разделы 
«Управление отображением таблиц» и «Управление устройством через SMS-чат». 


