
    

 

 

 

Описание процесса установки, 
настройки и использования 
модуля AlphaSMS для Drupal 

 

 

 
 

 

 

  

 



 

Содержание 
 

1. Установка модуля AlphaSMS. 2 
1.1. Скачивание модуля. 2 
1.2. Установка модуля. 2 

2. Настройка модуля AlphaSMS. 4 
2.1. Активация модуля. 4 
2.2. Базовые настройки модуля AlphaSMS. 5 
2.3. Тестовая отправка SMS c админки. 7 

 
 
  

1 



 

1. Установка модуля AlphaSMS. 

1.1. Скачивание модуля. 

Перейдите в раздел сайта AlphaSMS.ua по следующей ссылке: 

https://alphasms.ua/about/techdocs/ 

В списке доступных интеграций найдите ссылку на ZIP-архив “Модуль для Drupal” 

https://alphasms.ua/storage/files/sms_alphasms-9.x-1.0.zip 

Сохраните данный архив в ФС Вашего компьютера (это может быть каталог 
«Загрузки» или любой предпочитаемый раздел). 

 

1.2. Установка модуля. 

Войдите в админку Вашего сайта и перейдите в раздел “Модули” (“Расширения”) 

Включите для начала модуль "Update Manager", чтобы иметь возможность 
устанавливать модули через web-интерфейс админки. 

 

Для работы модуля от AlphaSMS, следует предварительно установить модуль SMS 
Framework: 
https://www.drupal.org/project/smsframework 

Установите его последнюю версию любым удобным способом. 
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Перейдите по ссылке “Установить модуль” и выберите  скачанный архив с модулем  

 
Далее - нажмите “Установить”. 

Должна произойти установка модуля с архива и будет показано примерно слкдующий 
блок: 

 

В данном блоке выберите ссылку “Включить установленный модуль”.  
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2. Настройка модуля AlphaSMS. 
2.1. Активация модуля. 

Сразу после установки, перейдите к модулям, выберите “AlphaSMS Gateway” в блоке 
“SMS Framework”. 

 

Внизу нажмите на кнопку “Установить”. 
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2.2. Базовые настройки модуля AlphaSMS. 

В админке перейдите в Конфигурацию и в блоке “SMS Framework” выберите “Шлюзы” 
(Gateways)  
 

 

Сначала, инициируем шлюз AlphaSMS: выберите его из списка и нажмите “Сохранить”. 
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Далее, необходимо настроить шлюз AlphaSMS, указав логин, пароль и альфа-имя 
пользователя. 

 

В этой же форме Вы можете настроить отправку сообщений в Viber. Для этого следует 
установить чекбокс “Отправлять у Viber” и указать согласованное имя для 
Viber-рассылок. Это имя может отличаться от согласованных ранее 
альфанумерических имен для SMS рассылок. 

Имейте в виду, наш шлюз будет пытаться отправить сообщение получателю в Viber в 
течение 15 минут. Если получатель не будет активен в течение этого времени, 
сообщение придет в виде стандартного SMS от указанного в форме выше 
альфанумерического имени. Таким образом, для отправки в Viber, следует заполнить 
ВСЮ форму: и имя отправителя для Viber, и имя для SMS. 

Более подробно о рассылках у Viber: https://alphasms.ua/viber/ 
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2.3. Тестовая отправка SMS c админки. 

В административной панели есть возможность отправлять тестовые SMS для 
проверки работоспособности SMS-шлюза. Перейдите в раздел “Конфигурация” , далее 
- блок “Разработка” и нажмите на “Test SMS” 

 

В форме можно ввести получателя и текст сообщения. 
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