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Установка модуля
Для установки модуля для 1с-bitrix необходимо скачать архив с модулем на нашем сайте и
распаковать его в директорию \www\bitrix\modules.
Войдите в административную панель Вашей системы. Перейдите в
Настройки->Настройки продукта->Модули и нажмите на установить модуль «СМС
подписка и рассылки»

Далее, следуя подсказкам мастера установки выберите необходимые пункты. Вы можете
указать папку той страницы где необходимо вставить форму для подписки на рассылку

По окончанию установки Вы увидите следующее сообщение, где также можете проверить
форму подписки:

Настройка модуля.
После установки модуля его необходимо настроить.
Перейдите по ссылкам Настройки->Настройки продукта->Настройки модуля->
СМС подписка и рассылка и в открывшемся окне введите все необходимые данные

Данные настройки необходимы для авторизации в системе и установки параметров
отправки сообщений, таких как максимальная длина сообщения, автотранслит, время
жизни сообщений, и другие параметры.
По введению необходимых данных, сохраните и примените настройки.

Работа с модулем. Сервисы
В административной части Вы будете работать с модулем используя сервисы
SMS рассылок. Перейдете в «Сервисы» и кликните по «SMS рассылки»

Вы увидите список из 5 сервисов для управления рассылками и подписками:
SMS выпуски, Подписки SMS, Импорт номеров, Список SMS рассылок, SMS события.

Список SMS выпусков (добавление, редактирование,
отправка и анализ выпусков).
SMS выпуск – сервис для создания рассылок по номерам подписчиков на Ваш сайт или
импортированных из-вне. Перейдите в данный сервис чтобы создать новую рассылку. Для
этого кликните по кнопке «Добавить»

Откроется окно добавления выпуска, в котором имеется три пункта: Выпуск, Получатели,
Параметры.

В форме вкладки «Выпуск» заполните все поля. Обязательными являются те, которые
обозначены звездочкой. Обратите внимание на вводимый номер: он должен начинаться с
цифры 7

Далее переходим на вкладку «Получатели»

Тут Вы можете выбрать тех получателей кому необходимо доставить данную рассылку,
сгруппировать их. Выберете те пункты, которые удовлетворяют Вашей рассылки, или
пропишите через запятую дополнительные номера получателей.
Переходите в «Параметры»

Теперь зададим некоторые параметры, по которым будет производится рассылка.
Установив галочку напротив «Отправить автоматически в указанное время» у Вас станет
активно поле для выбора даты и времени начала рассылки. Кликните по иконке календаря
в этом поле для активации визуального редактора, по окончанию нажмите «выбрать».
Теперь, после произведенных необходимых действий, Вы можете сохранить выпуск или
же сразу его отправить, нажав на соответствующую кнопку.
Если вы уйдете со страницы не сохранив выпуск система Вам предложит восстановить
данные
После сохранения в списке выпусков вы увидите созданный вами выпуск. Здесь Вы его
можете редактировать, отправлять, отслеживать этапы и ошибки доставки.

Чтобы посмотреть дополнительные данные по данному выпуску кликните по иконке
настроек, с изображением шестерёнки:

Если Вам более удобно работать в MS Excel, то выгрузите Ваши выпуски нажав по
соответствующему пункту настроек. Для изменения отображения данных по выпускам
нажмите на «Настройку списка»

Выделите и перенесите необходимые колонки, установите удобное для Вас размещение,
отсортируйте базу выпусков, установите нужное количество отображения записей,
сохраните данные настройки или придайте эти настройки для всех пользователей,
установив галочку напротив «Установить данные настройки по умолчанию для всех
пользователей»
Вы всегда можете редактировать выпуски, если Ваша рассылка еще не отправлена или она
находится в статусе «черновик». Либо, соответственно, отправить или же удалить.
Нажмите на иконку в виде трех горизонтальных полос и выберете необходимый пункт

Нажмите на «Отправить» и подтвердите отправку выпуска

Не покидайте страницу до окончательного результата отправки SMS выпуска. Об
успешной отправке Вы увидите соответствующее сообщение

Нажав на синюю надпись [Посмотреть список адресов] проанализируйте кому рассылка
доставилась успешно, а до кого не дошла и какие имеются ошибки.

В этом же окне Вы можете деактивировать или же удалить подписку для выбранных
номеров:

Фильтр
Для поиска выпусков имеется очень удобный фильтр, способный найти все необходимые
данные. Выберете по каким критериям вы желаете производить фильтрацию данных:

Если укажите все условия, то получите гибкий в настройке фильтр:

Удалите ненужные поля нажав на иконку со знаком минус справа от каждого поля. Как
Вы заметили найти нужный выпуск или другие данные можно зная лишь некоторые
детали рассылки, что очень удобно в свою очередь
Нажмите на иконку настроек и сохраните фильтр.

Новый фильтр добавится в список всех Ваших фильтров

Подписчики SMS
При установке модуля Вы могли указать директорию где должна хранится форма
подписки на Ваши рассылки. Все пользователи посещающие Ваш сайт имеют
возможность подписаться и они будут отображаться в списке подписчиков

В данном сервисе Вы также можете собственноручно добавить пользователей на
рассылки, нажав на кнопку «Добавить»

Импорт номеров
Импортируйте Ваши номера из текстового документа, разделенные запятой. Вы можете
сразу отправить данным абонентам данные для подтверждения на подписку установив
соответствующие значения

Подписчики могут быть добавлены как анонимные посетители или как пользователи
сайта

По окончанию нажмите на кнопку "импортировать"

Список SMS рассылок
В этом сервисе Вы будете добавлять SMS рассылки, которые будут отображаться на
вашем сайте. Укажите ее названи, описание и другие необходимые для Вас параметры.

Установив значение автоматической генерации выпусков, у Вас станет активно поле для
ее настройки:

Здесь выберете доступный шаблон для автоматической генерации. Как видно имеется
шаблон «дайджест новостей». Соответственно, используя его для размещения новостей на
Вашем сайте, пользователи будут оповещаться об этом посредством SMS сообщений с
указанным Вами текстом.
Укажите сроки генерации рассылок и примените ее. Либо сохраните для будущего
использования.

SMS события
События предназначены для выполнения некоторых действий на Вашем сайте. Имеется
много видов почтовых событий предусмотренных в 1С Bitrix, которые Вы можете
применять. Конкретно к данному сервису предусмотрены события срабатываемые при
подтверждении подписки и изменения статуса заказа.

Откройте или измените один из них

Как вы можете заметить имеются глобальные переменные [SALE_STATUS_CHANGED]
[SMS_SUBSCRIBE_CONFIRM] отвечающие за типы событий. Сообщение также
создается при помощи следующих доступных макросов: #ID# #STATUS# #SENDER#
#NUMBER_TO# #TEXT_SMS#. Данные макросы меняют свои значения на
соответствующие в списке подписчиков и списке рассылок.

