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Регистрация устройства с помощью SMS-сообщения
Для регистрации устройства с помощью мобильного телефона нужно выполнить процедуру из нескольких 
простых шагов.

Пример SMS-сообщения 
для отправки на сервер

Вход на сайт

Пример ответного 
SMS-сообщения 

1. Отправьте SMS с кодом активации
• откройте коробку с устройством и достаньте 
паспорт устройства;

• создайте SMS-сообщение с кодом активации (1), 
который указан на паспорте;

• отправьте сообщение на номер телефона 
сервера (2), который указан в паспорте.

2. Войдите на сервер
В ответ на ваше SMS-сообщение придет ответное 
сообщение с логином (3) и паролем (4) для входа 
на сервер.

• откройте в браузере ссылку web.irzonline.ru;

• введите полученный логин (3) и пароль (4).

На этом регистрация устройства окончена.

Если вы уже регистрировали устройства со своего 
номера (у вас несколько устройств на одной 
учетной записи), то пароль повторно приходить не 
будет и можно приступать к работе с системой.

Если вы регистрируете устройство во своего 
номера в первый раз, то необходимо активировать 
аккаунт (см. разделы 3 и 4).

Паспорт 
устройства
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Активация аккаунта после регистрации устройства
Процесс регистрации закончен, и можно в течение 30 дней пользоваться неактивированной учетной 
записью. Чтобы активировать ее, нужно выполнить еще несколько шагов.

3. Настройте учетную запись
После входа на сервер появится сообщение о том, 
что истекает срок активации. 

• нажмите кнопку «П олучить клю ч активации» 
(6).

Далее появится окно с сообщением, что 
необходимо ввести e-mail.

• нажмите «Р едактир овать» (7).

4. Активируйте учетную запись
На электронный адрес (8), указанный в учетной 
записи, придет письмо от iRZ Online.

• нажмите на пункт «Активир овать аккаунт» 
(10).

После этого произойдет переход на страницу 
браузера, а также появится сообщение: 

На этом процесс активации будет завершен.

Если вы по каким-то причинам пропустили раздел 
3, то всегда можете редактровать свою учетную 
запись, в т. ч. изменить e-mail и другие параметры.

Для этого:
• войдите в вэб;
•  нажмите кнопку «Н ас тр ойки» (слева);
•  нажмите на пункт «О р ганизация»;
•  щелкните правой кнопкой мыши в таблице и 
выберите появившийся пункт «Р едактир овать».

Далее появится окно редактирования учетной 
записи. Некоторые пункты в данном окне уже 
заполнены.

• заполните поле «E -m ail» (8), укажите в нем ваш 
адрес электронной почты и нажмите кнопку 
«С ох р анить» (9).
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Пример письма для активации


