Описание процесса установки,
настройки и использования
интеграции AlphaSMS для
Tilda
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1. Установка Webhook от AlphaSMS.
1.1. Что такое Webhook.
Webhook — механизм оповещения системы о событиях. Более подробно об
использовании Webhook в формах описано в документации TIlda:
http://help-ru.tilda.ws/formswebhook

1.2. Создание Webhook в настройках сайта.
Перейдите в настройки сайта на Tilda, выберите “Формы”.

Среди множества различных форм и интеграций, доступных в Tilda, найдите в блоке
“Другое” отдельный инструмент - Webhook (отправка данных с формы в скрипт).
Нажмите на этот инструмент.
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В форме настроек Webhook необходимо указать главный параметр - Webhook URL .
Ваш Webhook URL состоит из нескольких важных параметров (адрес Webhook с
примера использовать без пробелов) :

https://alphasms.ua/tilda.php?
key
=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
&
recipient
=380930000000&
sender
=Site-Code
где key- Ваш API - ключ, полученный в личном кабинете
https://alphasms.ua/panel/settings/(вкладка API) , recipient- номер телефона
получателя SMS (в основном, это телефон администратора), sender- согласованное
в Вашей стране альфа-имя; в случае отсутствия согласованного альфа-имени, можно
использовать имя по-умолчанию, которое могут подсказать наши менеджера.
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1.3. Дополнительные настройки Webhook.
Вы всегда можете вернуться к настройкам Webhook в формах и изменить в поле
Webhook URL данные о получателе, отправителе или указать Ваш новый API-ключ.
Для удобства имеет смысл назвать Ваш новый Webhook лаконичным названием,
чтобы не перепутать его с любым другим Webhook.

5

2. Использование Webhook от AlphaSMS в
формах Tilda.
2.1. Как настроить форму.
Авторизовавшись на Вашем сайте на Tilda, как администратор, наведите на блок с
формой. В левом верхнем углу будут доступны кнопки настроек. Выбираем кнопку
“Контент”.

Откроется длинная форма, в которой будут доступны настройки полей формы и много
остального.
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2.1. Как добавить наш Webhook в форму.
В настройках формы на front-end есть отдельный блок параметров “Прием данных из
формы”. Среди них можно выбрать с помощью чекбокса необходимый Webhook
(скрипт-обработчик данных с формы).

После выбора нашего Webhook-а , необходимо нажать на “Сохранить и закрыть”, а
после этого - “Опубликовать” вверху страницы.
Форма готова к тестированию и отправке данных на наш Webhook.
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2.2. Какие данные можно передавать на наш Webhook.
Webhook от AplhaSMS работает только с текстовыми данными с форм Tilda. Эти
данные собираются с текстовых полей: как однострочных, так и многострочных. В этих
полях могут быть практически любые данные: номера телефонов, ФИО, адрес,
название интересующего товара и прочее.

Обратите внимание на поле “Имя переменной” в настройках контента формы. Если
переменная называется “phone”, то в SMS данные придут в виде:

phone: +380930000000
Т.е. в полученных данных будут также и имена переменных.
После любых изменений формы не забывайте повторно опубликовать страницу.
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3. Тестирование отправки формы и работы
нашего Webhook.
Откройте страницу с формой, к которой Вы подключили наш Webhook. Заполните ее
необходимыми данными и отправьте данную форму.

Запрос на наш Webhook произойдет незаметно для пользователя. Все указанные
данные сохранятся на сервере Tilda и Вы можете быть спокойны, что никто сторонний
не использует Ваш API-ключ и не узнает номер получателя данных с формы.
После отправки данных, клиент увидит только стандартное сообщение:
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В телефоне получателя, указанного в Webhook URL, тотчас же должно появиться SMS
с данными с формы:

Если получение SMS с формы с помощью нашего Webhook не удалось воспроизвести,
проверьте, пожалуйста, правильность используемого API-ключа, альфа-имени
отправителя, правильность номера получателя.
Проверив эти данные, Вы можете обратиться в наш отдел поддержки по указанным
контактам на нашем сайте:
https://alphasms.ua/aboutus/contacts/
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