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Operation SMS Message Structure Example 

Set all partitions of a user code [Code] S  1234S 

Set all partitions to Part Setting [Code] P 1234P 

Unset all partitions of a user 

code 

[Code] US  1234US 

Set by partition [Code] S [Partition No.] 1234S1 

Part set by partition [Code] P [Partition No.] 1234P1 

Unset by Partition  [Code] US [Partition No.] 1234US1 

Omit a zone [Code] OM [zone number] 1234OM05 

Un-omit a zone [Code] UNOM [zone No.] 1234UNOM05 

Activate Output [Code] POON [PO No.] 1234POON1 

Deactivate Output  [Code] POOFF [PO No.] 1234POOFF1 

Change FM number  [Code] FMPHONE [FM serial number] 

NEW [New Phone No] 

1234FMPHONE 3 

NEW0529692345 

Get system status [Code] ST 1234ST 

Get last alarm memory [Code] AL 1234AL 

Get SIM credit level (for 

prepaid cards) 

[Code] CR 1234CR 
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