
Инструкция по эксплуатации модуля
1. Установка

1.1 Скопировать все файлы модуля в папку /mod.

/mod
/unisender

/lang
unisender_rus.php

/lib
class.UniSender.php
class.UniSenderPrototype.php

/sql
unisender_tables.php
unisender_sys_content.sql

/tpl
unisender_export.html
unisender_export_report.html

config.php
admin-sub.php
loader.gif
dog.png

1.2 Для работы модуля требуется создать соответствующие таблицы в БД. В файле 
unisender_tables.php заменить ".$prefix." на соответствующий префикс   и сделать 
самостоятельно sql-запросы в панели управления БД. Например, если у нас используется 
только одна языковая копия сайта и префикс БД abo_, то ".$prefix." заменяем на abo__rus, 
где _rus указывает на языковую версию сайта, то есть если вы используете несколько 
языков, то вам придётся сделать несколько запросов для каждого из них. Одна таблица 
будет хранить только пары ID пользователя : API-ключ, а друга для каждого пользователя с 
уникальным ключом соответствия для полей и меток в двух системах. По желанию можно 
сократить число полей во второй таблице, чтобы не дублировать данные (id:клю), но на 
локальной машине работа с двумя отдельными таблицами оказалась немного быстрее по 
времени при выборке данных.

1.3 Добавить информацию о новом модуле в БД, вставив соответствующую запись в таблицу 
modules. Это делается простым запросом в панели управления БД:  экспортированием 
файла unisender_sys_content.sql . Запросы из этого файла также выполняются при 
установке системы.

2. Активация модуля
Для подключения модуля к сайту нужно зайти в систему управления, модуль  «Настройки», 
перейти во вкладку «Сайты», нажать на иконку «Модули», отметить  чекбокс напротив «Экспорт 
пользователей в UniSender» и нажать кнопку «Сохранить». После этого в модуле «Пользователи 
сайта» во вкладке «Роли» нужно установит права доступа для ролей сайта. 

Если заново авторизоваться, то новый модуль будет доступен в системе управления.

3. Как пользоваться



рис. 3.1 Интерфейс модуля

Для осуществления экспорта данных с сайта на базе ABO.CMS необходимо выбрать с помощью 
расстановки флагов в чекбоксах, какие именно данные будут переданы в один из списков 
пользователя, указать соответствия полей в обеих системах и выбрать список для экспорта 
данных. В качестве обязательно поля при передаче выступает номер телефона или e-mail 
экспортируемых пользователей, а также список. Списки и поля подгружаются при введённом API-
ключе по нажатию на соответствующую кнопку “Получить списки” или  “Загрузить поля”. Процесс 
загрузки списков сопровождается соответствующим индикаторов.

рис. 3.2 Загрузка списков

В случае возникновения какой-либо ошибки, как при загрузке списков, так и при экспорте данных, 
вы будете проинформированы соответствующим сообщением (рис. 3.3 а, б)



рис. 3.3 Ошибки при приеме/отправке данных

Для сохранения API-ключа необходимо поставить галочку в соответствующем чекбоксе. Если 
требуется удалить существующих ключ, то это поле требуется оставить пустым. Для сохранения 
соответствий полей в обеих системах необходимо поставить галочку в соответствующем чекбоксе.

4. Особенности работы системы.

На сайте с модулем при создании дополнительных полей советуем выбирать Тип поля 
“строка”.


