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Рассылка WhatsApp
Есть два способа рассылки сообщений в WhatsApp :
1) По базе текстового файла
2) По шаблону на основе EXCEL

1) Рассылка по списку

Заполните список вручную путем ввода номеров либо импортируйте текстовый или excel 
файл содержащий номера телефонов

Каждый номер телефона должен быть с новой строки в любом формате. В случае если вы 
подгружаете excel список телефонов, то все телефоны должны быть в первом столбце.

Все, после того как вы заполнили список телефонов , вводите отправляемое сообщение, 
настраивайте дополнительные параметры(например время паузы между отправкой) и жми-
те кнопку «запустить рассылку»

Откроется окно браузера с WhatsApp Web , вам необходимо будет отсканировать QR код в 
WhatsApp веб и сразу после этого запустится рассылка. Вы можете свернуть программу и 
заниматься своими делами.
Рассылка будет осуществлятся с номера от которого будет отсканирован QR код.



1) Рассылка по шаблону EXCEL

В файле excel должны быть 4 столбика. 3 из 4 обязательные:
A - номер телефона
B - Текст отправляемого сообщения
C - Пауза в секундах
D - Имя

Если в сообщении есть текст «_name_» он подменяется на имя из столбика D.
Если текста «_name_» нет то столбик D просто игнорируется.
Если не указана пауза в столбике D то пауза не делается.

Создайте шаблон excel и укажите путь к файлу в разделе «Рассылка по шаблону»

После этого можете запускать рассылку.

Рассылка Viber
Для создания рассылки по Viber’у перейдите на соответствующую вкладку, выберите excel
файл такого же формата как для WhatsApp и запустите рассылку.

На компьютере должен быть установлен Windows клиент Viber - скачать который можно с 
официального сайта. Скачайте и установите Viber, не забудьте авторизоваться в Viber пе-
ред рассылкой.



Вопросы- ответы
Вопрос: Программа регистрирует номера?
Ответ: Нет, программа не регистрирует номера. Как вы это себе представляете?!

Вопрос: Можно ли запускать одновременно много рассылок?
Ответ: Да, вы можете запустить несколько экземпляров WhatsApp Rocket и запустить рас-
сылки

Вопрос: Можно ли использовать виртуальные номера?
Ответ: Да, вы можете использовать виртуальные номера но номер надо зарегистрировать в 
телефоне для отсканирования QR кода. Делается это очень просто, при регистрации ватсап 
- вводите виртуальный номер , получаете смс и вводите ее в телефоне.

Вопрос: Сколько максимум можно отправить сообщений с одного номера?
Ответ: Ответа на этот вопрос нет. Если на вас будет слишком много жалоб на спам от полу-
чателей - ваш номер могут заблокировать. Конечно мы рекомендуем делать рассылки ва-
шим клиентам , что бы получать как можно меньше жалоб на спам.

Вопрос: Мой антивирус жалуется на вирус
Ответ: Никаких вирусов или троянов нет. Даже хороший антивирус не видит ничего в про-
грамме. Но а с другой стороны как вы хотели что бы она воспринималась? Это ведь не 
калькулятор , это эмулятор человека- робота рассыльщика сообщений, конечно есть вероят-
ность что ваш антивирус будет в чем то подозревать программу. Если вы уж так переживае-
те можете установить программу на чистый ПК на котором ничего нет и воровать нечего.

Вопрос: Есть ли ограничения по работе?
Ответ: Никаких ограничений нет, после ввода ключа программа будет работать без ограни-
чений. У каждого ключа есть срок предельных обновлений - минимум 6 месяцев. Но даже 
по прошествию этого срока WhatsApp Rocket будет работать, просто перестанет обновлятся 
для вас.



Интерфейс программы

Список телефонов
Можно добавлять номера штучно через поле «Добавить телефон» - впи-
сываете номер телефона в любом формате , программа автоматически 
поправит телефон под необходимый формат.

Импортировать
Для заполнения списка телефонов из файла (txt или excel) нажмите кнопку 
«Выбрать файл» в выпадающем выберите расположение файла.

* Если вы выбираете список из EXCEL то номера телефонов должны быть в первом столбике.

Выбор браузера
Выберите один из браузеров(по умолчанию Chrome).
Для работы программы должен быть установлен Chrome последней 
версии. Скачать акутальную и последнюю версию всегда можно с 
официального сайта Google Chrome

Формат отчета
Отчет откроется по окончанию рассылки WhatsApp в выбранном 
формате.



Пауза 
Размер паузы в секундах после каждой отправки сообщений. В слу-
чае если рассылка осуществляется через шаблон EXCEL эта пауза 
не учитывается, учитывается только прописанная в excel пауза.

Не отправлять сообщения 
В этом случае сообщение не отправляется, проверяется наличие 
WhatsApp на телефоне. 

Прокси
В случае включения рассылка будет использовать прокси сервер.

Текст сообщения
Текст отправляется при рассылке по списку. Допускается url адреса 
и любые символы без ограничений.

Отчеты и отказы
Открывает соответствующую папку где хранятся отчеты после ка-
ждой рассылки.

Повторная рассылка
Укажите пусть к списку txt содержащему номера телефонов. Номе-
ра из этого списка будут игнорироваться.




