Порядок установки и настройки модуля отправки
СМС сообщений для интернет-магазина Интис.СМС.
Обновлено: 19.08.2013г.
Внимание! Перед началом работы с модулем необходимо зарегистрировать аккаунт для
получения уникального ключа авторизации! https://my.sms16.ru/reg.html
После регистрации и активации аккаунта необходимо скопировать «Токен для авторизации по
XML» доступный на странице https://my.sms16.ru/cabinet/76/profile.html

Общие сведения
Модуль позволяет автоматически отправлять различные СМС уведомления клиентам интернетмагазина.
В текущей версии модуль автоматически обрабатывает следующие события:
- OnSaleComponentOrderOneStepComplete - Вызывается в компоненте bitrix:sale.order.ajax после
создания заказа и всех его параметров, после отправки письма, но до редиректа на страницу с
информацией о созданном заказе и оплате заказа
- OnSaleComponentOrderComplete создания заказа и всех его параметров

Вызывается

в

компоненте bitrix:sale.order.full после

- OnSaleStatusOrder - Вызывается после изменения статуса заказа
- OnSaleCancelOrder - Вызывается после изменения флага отмены заказа
- OnSalePayOrder - Вызывается после изменения флага оплаты заказа
- OnSaleDeliveryOrder - Вызывается после изменения флага разрешения доставки заказа

Важно! При использовании кастомизированного компонента оформления заказа проверьте в
нём
вызов
событий
OnSaleComponentOrderOneStepComplete
или
OnSaleComponentOrderComplete. Остальные события связанные с изменением состояния заказов
вызываются модулем Интернет-магазин.

Технические требования
cURL

Совместимость
Модуль предназначен для редакций 1С-Битрикс в состав которых включен модуль Интернет-магазин

Установка
1. Установка модуля производится стандартно из Маркетплейс http://marketplace.1cbitrix.ru/solutions/intis.senduserssms/

2. Страница настроек модуля в текущей версии модуля от 12.08.2013г. содержит 6
вкладок: Базовые настройки, Настройки полей, Хранение истории, Шаблоны СМС, Доступ

3. На вкладке «Базовые настройки» в поле «Авторизационный ключ» необходимо ввести
Токен для авторизации по XML, который можно получить на странице с настройками Личного
кабинета (https://my.sms16.ru/cabinet/76/profile.html).
Также здесь необходимо ввести Имя отправителя от которого будет отправляться СМС,
например: SuperSHOP
Обратите внимание, что вы можете выбрать любое имя отправителя соответствующее
требованиям, не нарушающее чьи либо авторские права, не содержащее матерный текст и т.д.
Имя отправителя может содержать не более 11 латинских символов, включая пробелы, тире и
пр., например, SMS4TEST и не более 15 цифровых символов, например, 492589655555.
Для всех имён отправителей включена премодерация.
Имя отправителя можно зарегистрировать сразу после регистрации аккаунта на следующей
странице: https://my.sms16.ru/cabinet/76/originator.html
Через некоторое время, обычно не более 1 часа кроме ночного времени суток, модератор проверит вашу
заявку и при соответствии требованиям активирует. Сразу после этого в Личном кабинете на
странице https://my.sms16.ru/cabinet/76/originator.html напротив соответствующего имени появится
статус «Одобрено», это значит что Имя отправителя активно и его можно использовать в модуле
рассылки.
Если вам необходимо срочно активировать Имя отправителя, для этого достаточно позвонить по
бесплатному номеру 8 800-333-12-02.
Важно! До того момента пока не будет зарегистрировано и активировано желаемое Имя отправителя –
модуль будет работать, но СМС сообщения будут отправляться от имени inetsms . При попытке отправить
СМС от имени произвольного отправителя который не привязан к аккаунту СМС сообщение не будет
отправлено.

4. Во вкладке «Настройки полей» введите код поля которое содержит номер заказа.

Посмотреть используемый код свойства можно на странице Магазин > Настройки > Свойства
заказа > Список свойств (/bitrix/admin/sale_order_props.php?lang=ru)
Для разных типов плательщиков используйте один код.

5. Если необходимо сохранять историю всех СМС, то во вкладке «Хранение истории»
введите любое желаемое название Инфоблока после установленного префикса и выберите
сайты к которым будет привязан Инфоблок.
После сохранения настроек будет создан новый Инфоблок с уникальным кодом в котором в
дальнейшем будет производиться сохранение СМС.
Для удобства все СМС сообщения будут раскладываться по папкам с названиями вида USER-ID,
где ID это внутренний идентификатор пользователя в системе.
Таким образом при отправке СМС сообщения в обработчике события для пользователя с ID=5326
в Инфоблоке хранения будет проверено наличие папки USER-5326 и в случае существования
такой папки внутри неё будет создан элемент названием которого является текст исходящей
СМС для пользователя, например: Заказ №561126 на сумму 45882 рублей принят.
Если в результате проверки выяснится что папка USER-5326 в заданном Инфоблоке не
существует, она будет создана, и все элементы в этот раз, и во все последующие будут
создаваться именно в ней.
Важно! При удалении модуля, Инфоблок с сохраненной историей не удаляется из системы. При
переустановке модуля и выборе сохранения истории будет создан новый Инфоблок с
уникальным кодом.

6. Во вкладке «Шаблоны» можно настроить по желанию шаблоны для того или иного
события, например для отправки СМС при оформлении заказа.
Для каждого шаблона предусмотрены поля для динамического содержания, при подстановке
которых в текст СМС будет передаваться уникальная для события информация, такая как номер
заказа, сумма и т.д., например: Заказ №#ORDER_ID# на сумму #TOTAL_PRICE# принят. Где
#ORDER_ID# выведет номер заказа, а #TOTAL_PRICE# сумму, в итоге СМС сообщение будет
например следующего содержания:
Заказ №561126 на сумму 45882 рублей принят.
Важно! Сразу после установки модуля все шаблоны СМС сообщений имеют значения по
умолчанию. Эти значения можно отредактировать в любой момент и сохранить изменения,
которые вступят в силу немедленно. Нельзя сохранить пустые шаблоны, т.е. не содержащие
текста. Доступные поля для замены динамического содержимого предоставляются лишь как
возможность улучшить информативность текста СМС, и если по каким либо причинам в проекте
нет необходимости использовать данный функционал – их можно не использовать.

Внимание! Длина конечного текста СМС сообщения при использовании полей для
динамического содержимого будет отличаться в большую или меньшую сторону, т.к. заранее
неизвестен текст сообщения, например номер заказа может быть 135, а может и 4567876511265,
аналогично и сумма. Поэтому если вы хотите точно укладываться в определенную стоимость
одного СМС сообщения, то лучше не использовать поля для динамического содержимого, тогда
длина и стоимость СМС будут всегда одинаковы. В модуле в настоящее время намеренно не
предусмотрен функционал обрезки текста до заданной администратором длины, т.к. в этом
случае пострадает информативная часть и как следствие качество СМС сообщения. Если стоит
задача сэкономить на каждой СМС, то вероятно более правильным и удачным решением будет
пересмотр не динамической части СМС сообщения.

7. Вкладка «Баланс» содержит актуальную информацию о состоянии счёта. Обратите
внимание, что эта вкладка становится доступна только после сохранения ключа авторизации.
8. Вкладка «Доступ» содержит стандартные настройки доступа к модулю.

Все замечания и предложения по работе модуля просьба присылать на module@sms16.ru

Функционал модуля может быть доработан индивидуально под конкретные задачи проекта.
По вопросам доработки модуля звоните по бесплатному номеру 8 800-333-12-02, или пишите
на module@sms16.ru

Функционал модуля будет расширяться, следите за обновлениями.

ООО «Интис СМС»
Тел.: 8 800-333-12-02 (звонок бесплатный)
www.sms16.ru

