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1. Настройки в системе Uniteller 
Для подключения модуля «Платёжная система Uniteller» необходимо выполнить ряд настроек 

системы Uniteller. Для этого выполните следующие действия: 

1. Зайдите в Личный кабинет платёжной системы Uniteller, находящийся по 

адресу: http://lk.uniteller.ru/. Данные ваших тестовой и «боевой» учётных записей для 

авторизации в Личном кабинете указаны в договоре с Uniteller. 

2. По ссылке Главного меню «Точки продажи» перейдите на страницу работы с Точками 

продажи компании (интернет-магазинами). Центральную часть страницы «Точки продажи 

компании» занимает таблица с данными о подключённых интернет-магазинах. 

3. Выберите строку с информацией о требуемом интернет-магазине. 

4. В выбранной строке нажмите ссылку значок  («Редактировать») — откроется страница 

«Редактирование точки продажи». 

5. На странице «Редактирование точки продажи» заполните значения следующих полей: 

 В поле «URL магазина:» введите адрес сайта интернет-магазина. 

 В поле «E-Mail службы поддержки магазина:» ввести адрес электронной почты 

интернет-магазина. 

http://lk.uniteller.ru/
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 В поле «URL-адрес уведомления магазина:» введите значение 

«http://адрес_электронного_магазина/administrator/components/ 

com_uniteller/administrator/components/com_virtuemart/notify_ut.php» (где 

«адрес_электронного_магазина» — адрес сайта интернет-магазина). 

6.  Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку [ Сохранить ]. Изменения будут 

сохранены, и произойдёт переход на страницу работы с точками продажи. 

2. Настройки в CMS Joomla! 
Для подключения модуля «Платёжная система Uniteller» необходимо выполнить ряд настроек 

в системе управления сайта интернет-магазина. Для этого выполните следующие действия: 

1. Зайдите под учётной записью с правами администратора в административную часть сайта 

интернет-магазина. 

2. Перейдите в раздел Components / VirtueMart / Store / Edit Store — откроется раздел 

настроек интернет-магазина. 

3. В поле URL введите адрес сайта интернет-магазина. 

4. В поле Email введите адрес электронной почты интернет-магазина. 

5. В поле Phone введите контактный телефон интернет-магазина. 

6. В раскрывающемся списке Currency выберите валюту, зафиксированную в договоре с 

банком-эквайером. 

7. В поле Currency symbol введите принятую аббревиатуру для валюты, указанной в поле 

Currency. 

8. В раскрывающемся списке List of accepted currencies выберите валюту, 

зафиксированную в договоре с банком-эквайером. 

9. Для сохранения изменений нажмите кнопку [ Save ]. 

3. Установка модуля 
Для установки модуля «Платёжная система Uniteller» в систему управления сайтом 

интернет-магазина выполните следующие действия: 

1. Зайдите под учётной записью с правами администратора в административную часть сайта 

интернет-магазина. 

2. Перейдите в раздел Extensions / Install/Uninstall. 

3. Для установки модуля в систему воспользуйтесь одним из трёх нижеследующих способов: 

 Для установки из архива выполните следующие действия: 

o В поле выбора файла Package File укажите файл с архивом модуля. 

o Для установки модуля нажмите кнопку [ Upload File & Install ]. 

 Для установки с жёсткого диска выполните следующие действия: 

o В поле Install Directory укажите путь к папке с распакованным архивом модуля. 

o Для установки модуля нажмите кнопку [ Install ]. 

 Для установки из Интернета выполните следующие действия: 

o В поле выбора файла Install URL введите адрес, по которому в Интернете 

расположен архив с файлами модуля. 
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o Для установки модуля нажмите кнопку [ Install ]. 

 

Примечание: в своей работе модуль «Платёжная система Uniteller» использует статус заказа 

Funds blocked (параметр Order Status Name=”Funds blocked”), которому соответствует код 

статуса — B (параметр Order Status Code=”B”). 

При установке модуля проверяется наличие в списке статусов заказа статуса с кодом B. Если 

такой статус заказа до установки модуля не использовался, то автоматически создаётся статус заказа 

с параметрами Order Status Code=”B” и Order Status Name=”Funds blocked” (Список статусов 

показывается в разделе Components / VirtueMart / Orders / List Order Status Types). Если при 

установке модуля статус с Order Status Code=”B” в системе уже существует (например, ранее создан 

администратором для каких-то целей), то модуль в своей работе будет использовать этот 

существующий статус с кодом B. 

Во время работы модуль устанавливает статус с кодом B тем заказам в магазине, которым в 

платёжной системе Uniteller соответствуют платежи в статусе «Успешная авторизация — Средства 

заблокированы». 

4. Настройка модуля 
Для настройки модуля «Платёжная система Uniteller» выполните следующие действия: 

1. Убедитесь в том, что вы авторизованы в административной части сайта интернет-магазина  

под учётной записью с правами администратора. 

2. Перейти в раздел со списком платёжных систем Components / VirtueMart / Store / 

List Payment Methods. 

3. В списке платёжных систем выберите Uniteller. 

4. Перейдите на вкладку Configuration и заполните следующие поля: 

 В поле Shop ID введите значение параметра Uniteller Point ID (идентификатор точки 

продажи в системе Uniteller), указанное на странице «Точки продажи» Личного 

кабинета системы Uniteller в строке с информацией о соответствующей точке продажи, 

столбец «Uniteller Point ID». 

 В поле Login введите значение поля Login со страницы «Параметры авторизации» 

Личного кабинета Uniteller. 

 В поле Password введите значение поля Password со страницы «Параметры 

авторизации» Личного кабинета Uniteller. 

 В поле Merchant name in the Uniteller введите название интернет-магазина в латинской 

транслитерации или на английском языке (по вашему выбору). Это название 

используется при генерации чека. 

 Заполнение поля Payment page lifetime in second является необязательным. Значение 

этого поля должно быть целым положительным числом. Если покупатель проведёт на 

форме оплаты дольше, чем указанное в этом поле время (в секундах), то форма будет 

считаться устаревшей, и платёж не будет принят. Покупателю в таком случае будет 

предложено вернуться на сайт интернет-магазина. 
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 Заполнение поля Amount of days to cancel the ‘paid’ status является необязательным. 

Если поле не заполнено, то при операциях используется значение по умолчанию — 14 

(дней). Чем меньше период, указанный в этом поле, тем меньше запросов при 

синхронизации статусов будет генерировать модуль к системе Uniteller. 

 Заполнение поля The time during which the payment status will be synchronized 

является необязательным. Если поле не заполнено, то при операциях используется 

значение по умолчанию — 30 (дней). Чем меньше период, указанный в этом поле, тем 

меньше запросов при синхронизации статусов будет генерировать модуль к системе 

Uniteller. 

 В раскрывающемся списке Test mode для включения тестового режима выберите 

значение Yes или выберите значение No для проведения реальных оплат. 

5. Для сохранения изменений нажмите кнопку [ Save ]. 

5. Добавление списка заказов покупателя 
Чтобы подключить возможность просмотра покупателем списка своих заказов выполните 

следующие действия: 

1. Убедитесь в том, что вы авторизованы в административной части сайта интернет-магазина 

под учётной записью с правами администратора. 

2. Перейдите в раздел Menus / Main Menu. 

3. Нажмите кнопку [ New ]. 

4. Нажмите на ссылку External Link — откроется раздел Menu Item: [ New ]. 

5. Заполните следующие поля: 

 В поле Title введите значение «List Orders». 

 В поле Link введите значение 

«index.php?page=account.index_ut&option=com_virtuemart». 

 В поле Parent Item укажите пункт меню, соответствующий интернет-магазину. 

6. Для сохранения изменений нажмите кнопку [ Save ]. 

7. Убедитесь в том, что появился пункт меню List Orders. 

 

Примечание: если ссылка на список заказов была добавлена ранее, то измените для неё 

значение поля Link «index.php?page=account.index_ut&option=com_virtuemart». 

6. Удаление модуля 
Для удаления модуля «Платёжная система Uniteller» из системы управления сайтом 

интернет-магазина выполните следующие действия: 

1. Зайдите под учётной записью с правами администратора в административную часть сайта 

интернет-магазина. 

2. Перейдите в раздел Extensions / Install/Uninstall. 

3. Перейдите по ссылке Components. 

4. Выберите в списке модулей пункт Uniteller. 

5. Для удаления модуля нажмите на кнопку [ Uninstall ]. 
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Примечание: для правильного отображения списка заказов необходимо установить в поле 

Link значение «index.php?page=account.index&option=com_virtuemart» (см. п. 5 «Добавление 

списка заказов покупателя»). 

7. Обновление модуля 
Для обновления модуля «Платёжная система Uniteller» переустановите его, как указано в п. 3 

«Установка модуля». 

После обновления модуля необходимо убедиться в том, что в файле cron.bat (см. п. 8.1 

«Настройка расписания синхронизации (cron) / Windows») в значениях переменных указаны верные 

пути к файлам и папкам. 

 

8. Настройка расписания синхронизации (cron) 

8.1. Windows 
Для настройки в ОС семейства Windows требуемого расписания (cron) синхронизации модуля 

с платёжной системой Uniteller выполните следующие действия: 

1. Откройте для редактирования пакетный файл cron.bat, находящийся в папке с 

установленной CMS Joomla!. 

2. В файле отредактируйте значения следующих переменных: 

 Переменной cron_path присвойте значение, соответствующее полному пути к папке 

«папка_с_joomla». 

 Переменной phpexe_path присвойте значение, соответствующее полному пути к файлу 

php.exe. 

 Переменной phpini_path присвойте значение, соответствующее полному пути к файлу 

php.ini. 

 Переменной ut_path присвойте значение 

«папка_с_joomla\administrator\components\com_virtuemart\cron_ut.php». 

3. Сохраните сделанные изменения и закройте файл cron.bat. 

4. Подключите cron.bat в планировщике задач ОС Windows на ежеминутное выполнение. 

 

Примечание: После обновления модуля (см. п. 7 «Обновление модуля») необходимо 

убедиться в том, что в файле cron.bat в значениях переменных указаны верные пути к файлам и 

папкам. 

8.2. Linux 
Для настройки в ОС семейства Linux требуемого расписания (cron) синхронизации модуля с 

платёжной системой Uniteller выполните следующие действия: 

1. Убедитесь в том, что вы имеете полномочия администратора системы. 

2. Откройте консоль. 
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3. Выполните команду 

       crontab -e. 

4. Введите и сохраните: 

*/1 * * * * /путь_от_корня_диска_к_скрипту/php -f 
/путь_от_корня_диска_к_файлу/cron_ut.php 

 

9. Просмотр логов 
Для просмотра записей встроенной системы логирования о работе модуля «Платёжная 

система Uniteller» выполните следующие действия: 

1. В файловой системе перейдите в папку «папка_с_joomla\logs». 

2. Откройте для чтения файл uniteller.log.php. 

3. Просмотрите запись об интересующей ошибке в работе модуля, времени её 

возникновения, типе (TYPE_ERROR) и описании (TEXT_ERROR) ошибки. 

10. Техническая поддержка пользователей и 
техническое сопровождение модуля 

Разработчиком модуля «Платёжная система Uniteller» является ЗАО «Предпоцессинговый 

расчётный центр» (компания Uniteller). Дополнительную информацию о компании Uniteller вы можете 

найти на официальном сайте по адресу: http://uniteller.ru/, или позвонив по телефону 

+7 (495) 987-19-60. 

Техническая поддержка осуществляется Службой технической поддержки компании Uniteller 

ежедневно по телефону +7 (495) 987-19-60 с 10:00 до 19:00 по московскому времени или по 

электронной почте support@uniteller.ru. 

http://uniteller.ru/
mailto:support@uniteller.ru
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