Версия модуля 1.1.
Модуль доставки IML для CMS Opencart / OCStore ver. 2.0+
1. Установка модуля.
1.1 Установка модуля через установку расширений.
Скачайте архив с модулем с официального сайта IML http://opencart.iml.ru/ , подходящий
под Вашу версию CMS.
Перейдите в административную часть сайта. Обычно это ваш_сайт/admin.
Затем в левом меню перейдите «модули» или «модули и расширения» -> «установка
расширений»:

Нажав кнопку «загрузить» загрузите архив с модулем.
После успешного окончания процесса установки переходите к п.1.3 данной инструкции.
Если в процессе установки возникли ошибки, попробуйте установить модуль вручную
согласно п. 1.2 данной инструкции.
1.2 Установка модуля вручную.
В случае возникновения ошибок при установке попробуйте установить модуль вручную.
Для этого скачанный архив распакуйте в произвольную папку. После распаковки появится
примерно следующее содержание.
Для версий CMS 2.0 – 2.3 :

Для версий CMS 3.0+ :

После распаковки скопируйте содержимое папки upload в корневую директорию Вашего
сайта (стандартные файлы НЕ заменяются/перезаписываются).
После копирования файл install.ocmod.xml или install.xml установите через
административную панель в разделе «установка расширений», описанном в п. 1.1 данной
инструкции.
Дождитесь успешного окончания установки и переходите к п. 1.3 данной инструкции.
1.3 Окончание установки.
Перейдите в административную часть сайта. В левом меню перейдите в «модули» или
«модули/расширения» -> «модификаторы». В данном разделе должна появиться строка с
названием «Imldelivery opencart»:

После этого в правом верхнем углу нажмите несколько раз кнопку «обновить» до
появления пункта «IML» в левом меню:

Модуль успешно установлен.

2. Настройка модуля.
Перейдите в административную часть сайта, затем в левом меню «модули» -> «доставка»
(для версии CMS 2.0-2.3) или «модули/расширения» -> «модули/расширения» -> в
выпадающем списке выбрать «доставка» (для версии CMS 3.0+) и нажмите
«редактировать» напротив пункта «IML доставка модуль»:

Вы перешли в настройки модуля.
2.1 Вкладка «Логин».

Логин – Ваш логин от учетной записи IML (обязательное).
Пароль – Ваш пароль от учетной записи IML (обязательное).
Город отправителя – город отправления.
Гео зоны (CMS 3.0+) – гео зоны для отображения доставки.

2.2 Вкладка «Основные».

Тестовый режим – отправка заявок в тестовом режиме (параметр Test = true, подробнее
http://api.iml.ru)
Расчет цен – варианты расчета цен на сайте: через сервер IML либо по таблице ниже.
Следующие 4 поля: курьер и самовывоз в своем и в других регионах – работает только в
случае выбора в «расчете цен» значения «Таблица». Указываются постоянные цены на
доставку.
Признак оплаты (статус) – статус заказа на сайте, при котором заказ считается
оплаченным.
Тип веса и Соответствие типа веса внутреннему весу – определение единицы измерения
веса. Рекомендуется в случае использования веса на сайте в килограммах установить в
обоих полях «Килограмм», в случае измерения в граммах установить в обоих полях
«Грамм».
Вес по умолчанию (кг) – вес товара по умолчанию в килограммах, разделитель точка.
Используется в случае отсутствия веса у товара, который является обязательным при
расчете цен и отправке заявки.
Измерение габаритов – выбор единицы измерения габаритов товаров.
Длина товара по умолчанию, ширина товара по умолчанию. Высота товара по умолчанию
– габариты товаров по умолчанию. Используется в случае отсутствия габаритов у товара.

Выводить заглушку – включение / отключение «заглушки». В стандартной CMS
расположена в публичной части «корзина» -> вкладка «расчет стоимости доставки» ->
«узнать цены»:

Цена на заглушке – цена на «заглушке» из предыдущего пункта.
Включить комплектацию – включить/отключить комплектацию при отправке заявки.
Расчет заказа – варианты расчета упаковки заказа. При выбранной опции «фиксированная
упаковка» следующее поле «размер коробки» не учитывается в заявке, каждый товар
отправляется в одной коробке, при выбранной опции «каждый товар в своей упаковке»
каждый товар отправляется в заявку как отдельная коробка со своими размерами.
Размер коробки – только при выбранном варианте «фиксированная упаковка» в
предыдущем пункте.
Дополнительный вес коробки – дополнительный вес, прибавленный к каждой коробке.
Округлять стоимость доставки – округляет стоимость доставки IML в соответствии с
выбранными параметрами.
2.3 Вкладка «Корзина».

Название блока IML доставки в корзине – название блока IML доставки в публичной части
в корзине.
Следующие 4 пункта. Название курьерской доставки предоплаченной и с кассовым
обслуживанием, название доставки до ПВЗ предоплаченной и с кассовым обслуживанием
– название вариантов доставки в публичной части в корзине.
Время ожидания ответа от API – количество секунд ожидания ответа от сервера при
выбранном варианте расчета цен через сервер IML.
Отображать доставку при неответе API – в случае не получения ответа от API отображать /
не отображать варианты доставки IML.
Следующие 4 пункта. Стоимость курьерской доставки и доставки до ПВЗ предоплаченных
или с кассовым обслуживанием при неответе API – стоимость вариантов доставки при
неответе API и выбранном в предыдущем пункте варианта отображения доставки.
Следующие 4 пункта. Скрыть курьерскую доставку или доставку до ПВЗ предоплаченную
или с кассовым обслуживанием – скрыть нужный/-ые вариант/-ы доставки из публичной
части в корзине.
Отображать дату доставки – скрыть / показать дату доставки в публичной части в корзине.
Отображение ПВЗ – вариант отображения ПВЗ: все, только постаматы, только ПВЗ.
Подключить Яндекс карты – подключение / отключение Яндекс карт для виджета
отображения ПВЗ (для решения конфликта с уже подключенными Яндекс картами).

Удалять заявки при деактивации модуля – удалять таблицу с заявками IML из базы
данных при деактивации модуля.
2.4 Вкладка «Статусы заказов».

Соответствие внутренних статусов заказов статусам IML заявки при проверке статуса
заявки. Подробнее в п. 3 данной инструкции.
2.5 Вкладка «Величины».

Увеличить срок доставки – изменение срока доставки в публичной части в корзине для
IML доставки.
Изменить стоимость доставки – изменение стоимости доставки в публичной части в
корзине для IML доставки.
Увеличить вес отправления – увеличение общего веса отправления при расчете стоимости
IML доставки и при отправке заказа.
Включать оценочную стоимость – включение / отключение оценочной стоимости в заявке
Условия выдачи – передача дополнительных услуг при расчете стоимости доставки для
IML доставки и при отправке заявки.
2.6 Вкладка «Системные».

Системные настройки модуля.
2.7 Вкладка DEV

Используется для решения конфликта с регионами внутри системы и регионами IML.
3. Заявка IML.
После успешного добавления заказа с доставкой IML появляется заявка. Список заявок
расположен по пути: административная часть сайта -> IML -> IML заявки.
Состав заявки.
Блок «Заказ»:

Содержит информацию о товарах в заказе, их количестве, общей сумме и сумме
доставки.
Блок «Заявка»:

Содержит информацию об услуге, регионе отправления, дате доставки, регионе
получателя и стоимости доставки. Стоимость доставки можно пересчитать, изменив
параметры всей заявки до нужных и нажав кнопку «пересчитать».
Блок «Получатель»:

Содержит информацию о получателе заказа.
Блок «Прочее»:

Содержит информацию о ставке НДС, об оплате заказа, местах и услугах выдачи.

Места регулируются настройкой модуля «Расчет заказа» из вкладки «Основные». По
умолчанию количество мест соответствует выставленному значению, однако при
необходимости количество мест можно изменить.
После успешной отправки заявки страница перезагрузится и появится возможность
распечатать штрихкод/-ы и проверить статус заказа.

