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Что такое HRL - запрос? 
 

HLR (Home Location Register) запрос - проверка статуса мобильных номеров и очистка баз 

данных ваших клиентов от неактуальных номеров. Проверка осуществляется путем отправки 

запросов в базу данных операторов с уточнением сведений о состоянии абонента в сотовой 

сети (данная база является ключевым компонентом сетей GSM, TDMA и CDMA). 

Запросы позволяют установить состояние номера телефона клиента: активен или не 

обслуживается, находится абонент в роуминге или в домашней сети, MCC/MNC код 

мобильного оператора. 

Функция HLR запросов является оптимизирующим инструментом SMS рассылок и 

позволяет оптимизировать затраты за счет исключения неактивных абонентов из SMS 

рассылки. 

Данный сервис проверки номеров сохраняет конфиденциальность запроса, т.е. никаким 

образом не проявляется для абонента. 

Как с помощью HLR – запроса проверить базу на актуальность? 
 

Во вкладке «Работа с сообщениями», «HLR-рассылка», с помощью HLR-запроса можно  

проверить базу на актуальность, находящихся в ней номеров. Для того, чтобы рассылать 

сообщения только по тем номерам, которые в данный момент активны. Для проверки базы, 

надо нажать «Проверить всю базу». После чего, ей присваивается статус «База проверена» и 

время, когда была проверена база. Если после проверки, база редактировалась, ей 

присваивается статус «База была изменена». Для того, чтобы повторно не проверять всю 

базу, а проверить только не проверенные ранее номера, следует выбрать «Проверить новые 

номера». 

 



Для просмотра общей статистики, по проверенной базе, надо нажать на кнопку «Статистика» 

 

Здесь можно увидеть, абоненты каких операторов находятся в базе и доступны ли они для 

рассылок 

 

Для просмотра более точной статистики по HLR-рассылке, надо перейти во вкладку 

«Отчеты», «Детальная статистика по HLR». Здесь есть возможность установки периода 

времени, за который выполнялись HLR-запросы. Указать параметры фильтрации такие как: 

номер получателя (номер, на который был отправлен HLR-запрос т.е. который проверялся), 

статус HLR-запроса, название базы. И выгрузить статистику в Excel формате. 

В детальной статистике показывается: направление, которому принадлежит номер, его 

мобильный оператор, база, в которой находится данный номер. MCC, MNC, imsi и msc 

номера - это код страны, которой принадлежит абонент, код оператора, международный 

идентификатор мобильного абонента и центр коммутации к которому принадлежит абонент, 

время отправки запроса, время смены состояния, цена и статус HLR запроса.  

  



Статусы HLR-запросов могут быть следующими 

Идет проверка номера – ответ на HLR-запрос, еще не был возвращен оператором. 

Абонент доступен – абонент находится в сети и доступен для рассылки. 

Абонент не доступен Unknown Subscriber (Абонент не найден) – абонент не найден. 

 

В проверенных базах абонентов наглядно видно доступен ли абонент для рассылки.  

Если абонент доступен, то напротив номера стоит галочка. При наведении на которую видно, 

когда был проверен данный номер. 

 

  



Если номер не доступен – напротив отображается крестик, где так же показывается время 

проведения HLR-запроса на него. 

 

Как отправить сообщения только на доступные номера? 
 

После того, как базы абонентов проверены, появляется возможность отправки сообщений 

только на проверенные номера из баз. Для этого надо поставить галочку «Отправлять только 

по доступным номерам (проверенным по HLR). 

У баз для рассылки показано, сколько номеров из всех находятся доступными для рассылки. 

И рассылка будет осуществляться только по ним. 

 



Что означают знаки напротив баз, на странице «SMS рассылки»? 
 

База была проверена по HLR. 

 

Данный значок означает, что база так же была проверена на актуальность через HLR, но 

после проверки, была изменена. 

 

Этот значок означает, что база на данный момент находится в статусе проверки 

 

Отсутствие значка, напротив названия базы говорит о том, что база ранее не проверялась на 

актуальность. 


