Описание процесса установки,
настройки и использования
плагина AlphaSMS для
WooCommerce
(WordPress)
v. 1.0
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1. Установка плагина AlphaSMS.
1.1. Скачивание плагина.
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
WooCommerce”
https://alphasms.ua/storage/files/wordpress.alphasms.1.0.zip
Сохраните данный архив в ФС Вашего компьютера (это может быть каталог «Загрузки»
или любой предпочитаемый раздел).

1.2. Установка плагина.
Войдите в админку Вашего сайта и перейдите в раздел “Плагины”.
Вверху страницы есть кнопка «Добавить новый» :

Далее - “Загрузить плагин” там же :

Выберите скачанный архив плагина с ФС своего компьютера и нажмите “Установить” в
форме по центру страницы. Во время установки могут понадобиться настройки
FTP-соединения для корректной установки плагина. Укажите свои FTP-настройки в
соответствующей форме и нажмите “Продолжить”.
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2. Настройка плагина AlphaSMS.
2.1. Активация плагина.
Сразу после установки нажмите кнопку “Активировать плагин”, чтобы иметь
возможность перейти к его настройкам.

Также, можно активировать плагин и в соответствующем разделе админки “Плагины”,
нажав на “Активировать” в блоке плагина AlphaSMS.

Настройки плагина происходят непосредственно в WooCommerce. Раскройте меню
WooCommerce и Вы увидите ссылку “AlphaSMS”.
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2.2. Базовые настройки плагина AlphaSMS.
В первой вкладке настроек плагина AlphaSMS необходимо установить пару
Логин+Пароль пользователя от учетной записи AlphaSMS, или API-ключ, полученный
в личном кабинете :
https://alphasms.ua/panel/settings/ (вкладка API)
Укажите Логин+Пароль или API-ключ.

Дальше необходимо указать короткое Альфанумерическое имя отправителя,
предварительно согласованное 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
WooCommerce, которые будут получать SMS-оповещения.

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.
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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/
В низу формы нажимаем “Сохранить”.
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2.3. Тестовая отправка SMS c админки.
Для тестирования функционала отправки SMS c нашего плагина, 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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2.4. Настройка событий для отправки SMS.
Третья вкладка настроек содержит два столбика опций для Администратора и для
обычного Пользователя. Имеется возможность подписаться на события: “Создание
нового заказа”, “Заказ оплачен” и несколько статусов заказа. Также, можно отключить
все события для Администратора или Пользователя первой опцией в соответствующих
столбиках.
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2.5. Настройка шаблонов SMS для событий.
Шаблоны сообщений для Администратора и для Пользователя сохраняются отдельно,
для этого используется современная технология Ajax (без перезагрузки основной
страницы), но не забывайте нажимать на кнопку “Сохранить” внизу формы.
Для выбора события воспользуйтесь лаконичными выпадающими списками.
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3. Тестирование отправки SMS.
Для получения SMS по заданному шаблону, убедитесь что событие включено в
настройках нашего плагина и попробуйте воспроизвести его в Вашем магазине
WooCommerce. 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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4. Переменные в тексте сообщений.
Список текстовых переменных, которые можно использовать в шаблонах сообщений:
{StoresName} - название магазина в WooCommerce
{OrderID} - номер заказа
{OrderSum} - сумма заказа
{ClientName} - Имя заказчика
{ClientLastName} - Фамилия заказчика
{OrderStatus} - статус заказа
{AddrOrderDelivery} - указанный адрес доставки
{ClientEmail} - Email заказчика
{ClientPhone} - телефон заказчика
{MethodPayment} - названия способа оплаты
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