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1. Вступление или зачем все эти инструкции.
В новых версиях OpenCart предусмотрена более гибкая и универсальная
система установки модулей и различных дополнений через установку
модификаций. Одно из главных преимуществ данного метода – возможность
быстрого отката изменений через деактивацию или полное удаление
модификации. После установки модификации от AlphaSMS необходимо пройти
этап настройки модуля, но об этом немного позже. Небольшим новшеством в
использовании модификаций есть FTP-настройки системы OpenCart (для этого,
возможно, Вам придется обратиться за советом к профессионалам, которые
производили установку OpenCart или самостоятельно разобраться в настройках
FTP-пользователей в панели управления Вашим хостингом). Более подробно о
FTP-настройках речь будет идти чуть позже.
Приведенные ниже примеры и изображения получены на основе работы с
чистым OpenCart версии 2.3.0.2, скачанным с официального источника
https://www.opencart.com (в других версиях OpenCart могут отличаться пути,
названия или расположения ссылок в меню, но алгоритм всех операций
остается тем же). За работоспособность и стабильность
модифицированных/русифицированных и любых неофициальных поделок на
основе OpenCart мы не несем ответственности. Наши обновленные модули (как
и данная инструкция) тестировались на следующих «чистых» версиях: 2.0.2.0,
2.1.0.2, 2.2.0.0, 2.3.0.2. Имейте ввиду, что в упомянутых версиях есть
кардинальные отличия в файловой системе и в PHP-коде, поэтому версии
нашего модуля не есть взаимно-заменяемыми и Вам необходимо использовать
наш модуль в соответствии с Вашей версией OpenCart. Если Вы используете
какую-то промежуточную версию OpenCart, обратитесь в нашу службу
поддержки и компетентные менеджера помогут Вам с выбором.
Запасайтесь терпением. Обычно, на установку модуля идет до 5 минут
времени, если Вы умеете быстро читать и понимаете, что такое FTP.
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2. Начальные настройки системы OpenCart для возможности
последующей установки модификаций.
Возможно, кому-то такое заглавие покажется сложным, но не пугайтесь,
ведь на практике все окажется гораздо проще. Если Вы уже производили
установки модификаций в Вашем OpenCart, то вероятнее всего, что настройку
FTP-данных вы уже производили и можете смело пропустить этот пункт
инструкции и перейти к следующему.
И так, нам необходимо в настройках системы OpenCart указать рабочие
настройки FTP а именно:
 FTP-хост (обычно, эквивалентно хосту Вашего сайта, но изредка имеет
специфичный адрес, необходимо уточнять в настройках FTPпользователя в панели управления хостингом);
 FTP-порт (обычно 21);
 имя FTP-пользователя;
 пароль FTP-пользователя;
 абсолютный путь от домашнего каталога FTP-пользователя до корневого
каталога Вашего сайта на OpenCart (места, где лежит index.php).
О последней опции стоит рассказать немного подробнее. Рассмотрим
следующий пример, когда FTP-пользователь имеет доступ к каталогу
/var/www/user/ а сайт располагается в
/var/www/user/site.com/html_data/www/, то тогда искомый путь будет
/site.com/html_data/www/. Иными словами, мы должны объяснить системе где
искать корневой каталог после входа FTP-пользователем.
Будьте уверены, что использование FTP-настроек есть не нашей прихотью, а
необходимостью установщика модулей OpenCart для предотвращения
проблем с правами на создаваемые файлы и каталоги. Словом, это придумали
не мы, а разработчики OpenCart.
Перейдем от слов к делу:
2.1. Выберите настройки в меню административной панели OpenCart.
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2.2. Приступите к редактированию настроек проекта.

2.3. Заполните форму, как показано на скрине и сохраните данные.
Обращаем внимание на то, что в форме необходимо явно указать, что эти FTP-настройки
активны. Перед внесением данных убедитесь, что Вы можете зайти на сервер по FTP с
указанными данными.

Дальше мы займемся установкой модификации от AlphaSMS.
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3. Установка модификации от AlphaSMS.
3.1. Перейдите к установщику расширений.

3.2. При установке расширения(модификации) выберите ZIP-архив, скачанный с
нашего сайта. Проверьте соответствие версий OpenCart и устанавливаемого
модуля.
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3.3. Если Вы правильно указали настройки FTP-соединения в настройках проекта,
то получите извещение об успешной установке.
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4. Активация и настройка модуля от AlphaSMS.
4.1. Активация модуля происходит стандартным способом (нажатие на
специальную иконку активации и кнопка редактирования станет активной).
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4.2. При редактировании настроек модуля от AlphaSMS необходимо
первоначально указать логин и пароль (или только API-ключ).

4.3. Укажите подпись отправителя и телефон администратора. Опционально
стоит выбрать события, при которых будет происходить отправка SMS.
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4.4. Для теста Вы можете отправить SMS на любой из своих номеров из третьей
вкладки настроек модуля.
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4.5. Шаблоны сообщений.
И, пожалуй, самая полезная и ожидаемая вкладка настроек нашего модуля –
Шаблоны сообщений, где Вы можете использовать наборы переменных в
тексте сообщения при выбранных ранее событиях (всего есть 6 шаблонов).

