
Модуль интеграции 
UniSender и ModX Revolution 

Общая настройка  

В этом разделе описано как проводится настройка компонента 

Настройка отправителя и параметров API 

Для того, чтобы настроить отправителя и другие параметры компонента, нужно зайти в настройки 

системы и выбрать отображение параметров Unisender 

 

Рисунок 1. Заходим в настройки системы и отображаем параметры  компонента Unisender 



 

В открывшемся окне меняем такие параметры: 

1. UnisenderAPI Key 

Ключ API из вашего личного кабинета на Unisender 

2. Поле для заголовка рассылки 

Укажите любое поле из набора стандратных плэйсхолдеров modx (pagetitle, longtitle,menutitle, 

и т.п.). По умолчанию: pagetitle. 

3. Email отправителя рассылки 

E-mail адрес отправителя. Этот e-mail должен быть проверен (для этого надо создать вручную 

хотя бы одно письмо с этим обратным адресом через веб-интерфейс, затем нажать на ссылку 

«отправьте запрос подтверждения» и перейти по ссылке из письма). 

4. Имя отправителя рассылки 

 

Рисунок 2. Настройки компонента 

Настройка шаблона рассылки 

 

Шаблон рассылки представляет собой чанк (именованный кусок HTML-кода). Он может содержать 

стандартные плейсхолдеры MODx и Unisender 

 



 

Рисунок 3. Шаблон рассылки представляет собой чанк 

 

ВАЖНО: Чанк с шаблоном рассылки должен обязательно находиться в 

категории Unisender. 

 

 

Рисунок 4. Чанк может содержать стандартные плейсхолдеры MODx и Unisender 

  



Управление подписчиками и списками рассылки в 

MODx 

Для того чтобы перейти к управлению подписчиками, нужно перейти в  меню Компоненты – Unisender 

 

Рисунок 1. Запускаем компонент Unisender для управления подписчиками и списками рассылки 

 

Компонент содержит две основные закладки: 

 Управление подписчиками - выводит список всех пользователей системы и позволяет 

подписать/отписать каждого из них или выбранных пользователей на рассылку. Позволяет 

подписать/отписать как на sms и email сразу, так и и по отдельности. 

 Управление списками рассылки (создание, удаление, переименование списков рассылки и 

синхронизация с Unisender) 

 



Управление подписчиками 

 

Рисунок 2. Экран управления подписчиками 

На экране управления подписчиками выводятся все пользователи, зарегистрированные на сайте.  

Управлять подпиской можно тремя способами: 

1. Нажатием правой кнопки мыши на строке конкретного пользователя выводится контекстное 

меню, которое позволяет управлять подпиской и редактировать данные пользователя: 

 Подписка/отписка - Позволяет подписать или отписать пользователя от списка рассылки 

 Редактировать данные – переводит на редактирование профиля пользователя (имя, email, 

телефон и т.п.) 

2. Выбрать пользователей с помощью галочек и нажать правую кнопку мыши. Появится 

контекстное меню, позволяющее управлять подпиской всех выбранных пользователей. 

3. Выбрать пользователей с помощью галочек и нажать кнопку «Подписать/отписать» - 

появится окошко, позволяющее управлять подпиской всех выбранных пользователей. 

 

 

Рисунок 7. Контекстное меню для 1 или нескольких пользователей 



Окно «Подписка/отписка» 

Для того чтобы изменить подписку 1 или нескольких пользователей, выберите рассылку с которой 

нужно произвести операцию. Изменяя поля SMS и Email, вы можете управлять статусом подписки: 

 Для того чтобы подписать на SMS и Email - отметьте обе галочки 

 Для того чтобы подписать только на SMS или только Email - поставьте галочку там, на тот тип 

подписки, который вам нужен и оставьте вторую пустой. 

 Для того чтобы отписать от рассылки - снимите обе галочки 

 

 

Рисунок  8. Управление подпиской и отпиской 

 

Управление списками рассылки 

Окно управления списками рассылки позволяет создавать, переименовывать и удалять списки 

рассылки (синхронно в MODx и Unisender). А также проводить синхронизацию с Unisender. 



 

Рисунок 9. Управление списками рассылки 

Для управления списками рассылки используется: 

1. Контекстное меню, открывающееся по нажатию правой кнопки 

a. Обновить – позволяет переименовать список рассылки 

b. Удалить – позволяет удалить список рассылки 

2. Кнопки над таблицей:  

a. Создать новый – создает новый список 

b. Синхронизация с Unisender – проводит синхронизацию.  Синхронизация проверяет, что 

все списки Unisender есть в локальной базе. Если список существует и в базе и на 

Unisender, но отличаются имена, приоритетным считается имя на Unisender. 

ВАЖНО: перед началом работы с автоматической рассылкой, проведите 

синхронизацию, чтобы подтянуть существующие списки рассылки в MODx. 

  



Автоматическая отправка новых страниц MODx через 

Unisender 

 

Посмотрим на отправку на примере создания новой страницы. 

Создание новой страницы 

Сначала создаем новый ресурс в дереве MODx.  



 

Рисунок 10. Создаем новый документ, заполняем как минимум заголовок и содержание 

 

Для страницы указываем как минимум Заголовок и Содержимое ресурса. Содержимое ресурса может 

содержать любой html-форматированный текст.  

После этого переходим на вкладку Дополнительные поля – Unisender. 



Настройка параметров рассылки 

 

Рисунок 12. Настройка параметров рассылки 

 

Для каждой рассылки устанавливается: 

  шаблон рассылки (создается через MODx в виде чанка, описано выше) 

  1 или несколько списков рассылки  

  дата отправки 

  режим отправки (не отправлять, создать сообщение, создать сообщение и кампанию) 

 

Если какое-то поле настроено неправильно, появится сообщение об ошибке 

 

Рисунок 13. Пример сообщения об ошибке 



Форма подписки (сниппет UnisenderSubscribe) 

Форма подписки реализована сниппетом (php-функция в MODx) UnisenderSubscribe. 

Поддерживает ввод полей Имя и Емейл, переведена на 5 языков (русский, укр, грузинский, 

румынский, английский) 

Для того чтобы использовать сниппет вы можете прописать его вызов в теле шаблона, чанка или 

вашей страницы, где вы хотите расположить форму подписки. Если вы не знакомы с тем как 

прописывать сниппеты, вы можете перетянуть его мышкой из дерева элементов в нужное вам место. 

 

Рисунок 14. Для того чтобы вставить сниппет, перетащите его мышкой 

Откроется окно редактирования параметров сниппета. В нем нужно установить: 

 lang – язык. Поддерживается ru,ua,en,md ( и hu),ge 

 list_id – id списка в Unisender 

 tags – теги, которые присвоятся пользователю при подписке с сайта 

 

Рисунок 15. Изменение параметров сниппета 

 

Важно: нужно снимать галочку «Создан кеш» или использовать 

некешируемый вызов  сниппета 



 

После этого, сохраните настройки и вызов сниппета появится в теле документа. 

ПРИМЕР: **!UnisenderSubscribe? &list=`579431` &tags=`Подписка с сайта`++ 

В дальнейшем вам нужно будет настроить css-стили формы с соответствии со стилем вашего сайта. 


