Описание процесса установки,
настройки и использования
модуля AlphaSMS для
PrestaShop
v. 1.0
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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 PrestaShop”
https://alphasms.ua/storage/files/prestashop.alphasms.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. В левом меню в блоке “Улучшения” раскройте
раздел “Модули” и выберите “Управление модулями”.
Вверху страницы есть кнопка «Загрузить модуль» :

Выберите скачанный архив плагина с ФС своего компьютера в форме по центру
страницы.
После отгрузки архива на сервер Вашего сайта, произойдет установка модуля и
появится кнопка “Настроить”.
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2. Настройка модуля AlphaSMS.
2.1. Включение/Отключение модуля.
Помните, что каждый модуль в PrestaShop можно временно отключать для
совершения настроек.

Нас интересует более параметр “Настроить”.
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2.2. Базовые настройки плагина AlphaSMS.
Все настройки модуля находятся в нескольких вкладках.
В первой вкладке настроек модуля AlphaSMS необходимо установить пару
Логин+Парольпользователя от учетной записи AlphaSMS, или API-ключ, полученный
в личном кабинете :
https://alphasms.ua/panel/settings/ (вкладка API)
Укажите Логин+Парольили API-ключ.

Дальше необходимо указать короткое Альфанумерическое имя отправителя,
предварительносогласованное с провайдерами связи по Вашей стране, согласно
заявки в личном кабинете AlphaSMS, или ильфа-имя по умолчанию, если Ваше
альфа-имя еще не утверждено (можно уточнить ильфа-имя по умолчанию у наших
менеджеров https://alphasms.ua/aboutus/contacts/).
Сразу под альфа-именем находятся 3 поля для телефонов администраторов
PrestaShop, которые будут получать SMS-оповещения.

Далее идут настройки для отправки в Viber: согласованноеимя отправителя и
поведение отправки. Под последним имеется в виду, что SMS может отправляться:
- только в Viber;
- в Viber, если клиент активен, иначе - стандартное SMS;
- только стандартное SMS.
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Внизу формы нажимаем “Сохранить”.
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2.3. Настройка событий для отправки SMS.
Третья вкладка настроек содержит два набора опций для Администратора и для
обычного Пользователя.

Администратору доступны события: Зарегистрирован новый пользователь,
Совершен новый заказ.
Пользователю доступны события: Сообщение об успешном совершении заказа,
Изменение статуса заказа, С
 ообщение об успешной регистрации.
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2.4. Тестовая отправка SMS c админки.
Для тестирования функционала отправки SMS c нашего модуля, реализовано простую
форму, в которой есть текстовое поле для тестовой SMS и поле для телефона
получателя.

Если настройки соединения с нашим SMS-шлюзом (первая вкладка) сохранены
правильно, после отправке формы произойдет доставка SMS на указанный номер.
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2.5. Настройка шаблонов SMS для событий.
Шаблоны сообщений для Администратора и для Пользователя сохраняются отдельно.
Не забывайте нажимать на кнопку “Сохранить” внизу формы.
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3. Тестирование отправки SMS.
Для получения SMS по заданному шаблону, убедитесь что событие включено в
настройках нашего модуля и попробуйте воспроизвести его в Вашем магазине
PrestaShop. Самый простой пример - совершение нового заказа.
При успешном наступлении ожидаемого события, на сервер нашего SMS шлюза будет
отправлено текстовые сообщения, которые можно увидеть в личном кабинете
ALphaSMS:
https://alphasms.ua/panel/report/(вкдадка API)
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