Описание процесса установки,
настройки и использования
интеграции AlphaSMS для
InSales с использованием
ApiX-Drive
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1. Настройки в InSales.
1.1. Создание ключа доступа.
Перейдите в админ-панель Insales и в левом нижнем углу выберите “Приложения”.

В форме нажмите кнопку “Создать новый ключ доступа”

Под формой появятся настройки для последующей интеграции.
Нас интересуют параметры “Идентификатор” и “Пароль”.
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2. Настройки в AlphaSMS.ua.
2.1. Получение API-ключа.
Ввойдите на сайт alphasms.ua , в личном кабинете выберите Настройки.
В Настройках есть вкладка API, там будет отображен Ваш API-ключ:

2.2. Альфа-имена в AlphaSMS.
Для создания собственного альфанумерического имени отправителя SMS, необходимо
заполнить анкету в соответствующем разделе Личного кабинета AlphaSMS:
Рассылка > Имена
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Обратите внимание, что все альфаимена проходят предварительную проверку на
стороне операторов. Проверка имен в среднем занимает 2 недели. Все
непроверенные имена будут заменены при отправке на проверенные альфаимена
по-умолчанию.
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3. Объединение InSales и AlphaSMS в
Apix-Drive.
3.1. Создание новой связи.
Зарегистрируйтесь на Apix-Drive.com и перейдите в личный кабинет.
Нажмите на заметную кнопку “Создать связь”

3.2. Настройка источника данных (InSales).
Пошаговый интерфейс формы предлагает совершенно интуитивные действия.
Прежде всего, выберите из выпадающего списка источник “InSales” и нажмите кнопку
“Продолжить”

Далее - выбираем действие в Insales, например: “Загрузить заказы (по дате
изменения)”. Это действие будет срабатывать при создании и изменении заказов в
системе Insales.

Более подробно Вы можете узнать о событиях, воспользовавшись справкой по InSales.
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Далее необходимо настроить доступ к интеграции в InSales. Все необходимые данные
отображены в настройках ключа доступа (см. п. 1.1. данной инструкции).

Сохраните настройки доступа к InSales.
На этапе “Настройки” просто нажимаем “Продолжить”.
На этапе “Фильтр” Вы можете установить необходимые условия для заказов, которые
приведут к отправке SMS (напр. цена, категория товаров и т.п.) воспользовавшись
ссылкой “+ добавить условие фильтрации” или просто нажмите “Продолжить”

Далее Вы увидите таблицу “Из «InSales» будут загружены такие данные:” , нажмите
на зеленую кнопку “Далее” внизу.
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После сохранения источника отобразится кнопка “Перейти к настройкам приема
данных”
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3.3. Настройка приема данных (AlphaSMS).
В знакомом нам выпадающем списке выбираем “AlphaSMS” и нажимаем “Продолжить”.

На втором шаге: Действие - Отправить SMS.
Для подключения аккаунта на третьем шаге, необходимо нажать на ссылку “+
Подключить аккаунт” и указать API-ключ (получение API-ключа описано в п.2.1)

На четвертом этапе “Настройки” придется заполнить данные для тестового SMS. Его
не обязательно отправлять, но при желании Вы можете это сделать.
В сообщении можно использовать переменные с заказа. Для этого в InSales должен
быть хотя бы 1 совершенный заказ.

Традиционно, нажимаем кнопку “Продолжить” внизу формы.
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На этапе “Финиш” необходимо будет нажать на кнопку “Включить обновление”.

Минимальный интервал обновления - 10 минут. Это значит, что после создания нового
заказа, или изменения его статуса, в Insales по истечению 10 минут произойдет
отправка сообщения через шлюз AlphaSMS, согласно сохраненному в настройках
Apix-Drive шаблону.
Отправка SMS готова к использованию.
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