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1. Установка компонента AlphaSMS. 

1.1. Установка компонента “Витрина товаров”. 
Наша интеграция работает с установленным компонентом “Витрина товаров”. Если 
этот компонент еще не установлен, перейдите на официальную страницу  
https://addons.instantcms.ru/addons/shop-for-instantcms.html 
и установите компонент магазина согласно инструкций. 

1.2. Скачивание компонента AlphaSMS. 

Перейдите в раздел сайта AlphaSMS.ua по следующей ссылке: 

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

В списке доступных интеграций найдите ссылку на ZIP-архив “Компонент для 
InstantCMS” 

https://alphasms.ua/storage/files/alphasmsshop_v1.0.zip 

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

1.3. Установка компонента AlphaSMS. 

Войдите в админку Вашего сайта и перейдите в раздел “Компоненты” (“Components ”) 

Выберите вкладку “Установка пакета дополнения” (англ. “Install Extension Package”). 

Нажмите на поле “Файл пакета” (англ. “Package file”) и выберите ранее скачанный 
ZIP-архив компонента. 

Далее нажмите внизу синюю кнопку “Продолжить”. 
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Система быстро обработает архив и предоставит предварительный просмотр 
интеграции. В заглавии Вы увидите название “AlphaSMS для магазина v1.0.0” - так 
называется наша интеграция в InstantCMS. Нажмите “Установить” (англ. “Install”). 
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Во время установки компонента, системе InstantCMS могут понадобиться данные 
FTP-соединения для успешной манипуляции над файловой системой и сохранения 
иерархии прав на файлы в каталогах. Предоставьте системе необходимые данные. 

 

Убедитесь, что FTP-пользователь имеет тот же корневой каталог, что и Ваш сайт. 
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Внизу - синяя кнопка “Продолжить”. 

Далее Вы должны увидеть сообщение о том, то компонент успешно установлен.  

 

Время заняться настройкой интеграции!  
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2. Настройка компонента AlphaSMS. 
2.1. Установка API-ключа. 

Ваш актуальный API-ключ Вы можете получить в Личном кабинете AlphaSMS 
https://alphasms.ua/panel/settings/ (вкладка API). Скопируйте длинный текст ключа. 

В настройках компонента в InstantCMS есть соответствующее поле “API-ключ”: 

 

Вставьте текстовый ключ в это поле. 

 

 

2.2. Базовые настройки компонента AlphaSMS. 

В настройках компонента в InstantCMS необходимо также обязательно указать 
согласованное Альфа-имя отправителя и мобильный номер Администратора в 
международном формате. 

Ваши согласованные имена можно найти в личном кабинете (раздел “Рассылка”, 
вкладка “Имена”) https://alphasms.ua/panel/sms/ 

Если имя еще не одобрено SMS-провайдерами, оно будет заменено на актуальное 
подменное имя. Более подробно Вы можете узнать у наших менеджеров, обратившись 
по указанным контактам. 
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2.3. Настройка событий. 
В настройках компонента есть возможность указать события, по которым сработает 
отправка SMS. Есть возможность отправлять сообщения клиентам на мобильный 
номер, указанный во время заказа. 
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3. Логирование сообщений. 

1.1. Просмотр логов отправленных сообщений. 
Кроме личного кабинета AlphaSMS , где есть подробный лог всех отправленных 
сообщений в разделе Отчеты , Вы также можете просматривать отправленные 
сообщения в админке InstantCMS. 
 
Для этого в настройках компонента есть отдельная вкладка “Лог”. 
 

 
 
В этой таблице будут отображены все записи о недавних отправленных SMS с Вашего 
сайта. 
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