Как проверить модуль СМС-авторизации на демо-сервере
Вы можете самостоятельно проверить, как работает модуль СМС-авторизации на демо сервере программы
Easyhotspot. Для этого выполните следующее:
1. Откройте страницу авторизации демо-сервера Easyhotspot. Для этого вам необходимо открыть
браузер, и в нем перейти по ссылке (открыть страницу):
http://dmitrykhn.homedns.org/cgi-bin/hotspotlogin.cgi?mac=12&res=notyet&nasid=common_test
2. Дождитесь, когда счетчик вверху страницы досчитает до нуля. После этого реклама на странице
авторизации сменится страницей модуля. Вам будут показаны т. н. «Правила пользования хотспотом».
Нажмите кнопку «С правилами согласен» внизу.
3. Появится форма для ввода номера телефона. Укажите номер телефона. Телефон нужно вводить в
международном формате, начиная с кода страны. Вводить всевозможные плюсы, дефисы, скобки и
т.п. — не нужно. Например, если страна Россия (код страны 7), код оператора 910, и номер телефона
387-65-43, то вы должны ввести в форму 79103876543. Затем нажмите ОК.
4. Модуль проверит введенный вами номер телефона. Если он не удовлетворит правилам проверки, вы
получите сообщение об ошибке. Если номер введен правильный, модуль сообщит вам, что СМС с
паролем была отправлена на телефон, номер которого вы ввели.
Дальнейшие действия связаны с тем, что на демо-сервере по умолчанию не указаны авторизационные
данные для связи с сервером агрегатора. В результате, реальной отправки СМС на указанный вами номер НЕ
ПРОИЗОЙДЕТ! Вы сможете лишь увидеть, что создан «заказ» на введенный вами номер телефона, ваучер с
данными, предоставляющими доступ в интернет, сформирован, и СМС «поставлена в очередь на отправку».
Если же у вас имеется регистрация у фирмы агрегатора — вы сможете проверить и факт отправки (см. п. 4).
Вход в биллинг возможен только лишь после ввода имени и пароля. Для доступа к тем страницам, чьи ссылки
приведены ниже, используйте такие данные: логин admin и пароль admin123 !
1. Чтобы увидеть «заказ» сформированный для введенного вами номера телефона, откройте страницу
заказов (биллинг у вас запросит имя и пароль, они указаны в предыдущем абзаце):
http://91.204.72.65/easyhotspot/index.php/admin/sales
2. Список ваучеров биллинга доступен на этой странице (найдите в списке свой, у него логин будет такой
же самый, как номер телефона, который вы указали):
http://91.204.72.65/easyhotspot/index.php/voucher
3. «Очередь» СМС, подготовленных к отправке, находится на странице:
http://91.204.72.65/easyhotspot/index.php/admin/showsmslist
4. ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ! Но, он позволит вам реально пройти проверку до «победного конца».
Если у вас есть данные для взаимодействия с сервером агрегатора (уже зарегистрированный аккаунт у
какой-либо из фирм-агрегаторов, поддерживаемых модулем), то вы можете ввести их на странице (в
нижней половине меню, подписанной как «Настройки для отправки биллингом служебных СМС»):
http://91.204.72.65/easyhotspot/index.php/admin/edit
После того, как вы укажите ваши авторизационые данные, модуль в течение 1 минуты свяжется с
сервером агрегатора и отправит вам СМС. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ — если вы
решите проверить реальную отправку СМС, и будете вписывать ваши данные для связи с агрегатором,
ПЕРЕД ЭТИМ проверьте список СМС, ожидающих отправки в программе Easyhotspot (ссылка
приведена в п.3). Если в списке присутствуют «старые» не отправленные СМС, оставшиеся от
тестирования другими людьми (про которые будет указано, что СМС «еще не отправлена»), чтобы не
рассылать их за свой счет, удалите все подобные СМС с помощью кнопки [X] напротив каждой из них!
Все вышеописанное позволит вам убедиться в работе модуля СМС-авторизации программы
Easyhotspot. Дополнительную информацию (например, описание настройки данных агрегатора,
или возможные причины сообщений об ошибках) вы можете получить из инструкции к модулю СМС
авторизации.

