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Загрузка и установка 

После входа в панель администратора, в верхней части окна необходимо 

выбрать кликнуть на раздел «Модули» и в выпадающем меню выбрать пункт 

«Управление модулями». 

 

Для загрузки нового модуля, необходимо нажать кнопку «+» в верхней 

части окна, справа от названия раздела. 

 

В открывшемся окошке необходимо нажать кнопку «Загрузить» 

 



Указать путь до файла модуля на локальном компьютере, после чего 

нажать кнопку справа снизу «Загрузить и установить». 

 

Если всё выполнено правильно, модуль будет установлен, о чём будет 

выдано уведомление «Оповещение. Модуль [название модуля] был успешно 

установлен». 

 

Для включения, необходимо найти модуль в списке модулей и в правой 

части в выпадающей форме выбрать значение «Вкл.» (по умолчанию 

загруженный модуль будет отключён). 

 



После включения, модуль станет активным, и можно будет осуществить 

настройку. Для этого, необходимо кликнуть на название модуля в списке. 

 

  



Настройки 

Окно настроек модуля i-Retail API выглядит следующим образом: 

 

Включение или выключение работы веб-фискализатора осуществляется не 

через настройки, а из меню модулей, как было показано выше. 

Содержит следующие поля: 

Режим работы: «Тестовый» или «Рабочий». Соответственно, 

определяется, будут ли отправляться заказы в готовом для фискализации виде, 

или нет. Для законной работы, должен быть включён «Рабочий» режим. 

Включить журналирование: «Включено» или «Отключено» - отвечает за 

ведение журнала работы АПИ (можно просмотреть в нижней части окна 

настройки). 

 

Далее идут настройки связи с веб-фискализатором 

Логин (e-mail или телефон, указанные при регистрации личного кабинета). 

API-ключ (API-key, можно посмотреть в настройках веб-фискализатора в 

личном кабинете). 

 



Далее идут настройки отправки отчётов 

Режим печати/отправки: «Распечатать чек», «Отправить электронный 

чек по email и/или СМС», «Распечатать чек и отправить по email и/или СМС». 

Данная настройка отвечает за формирование чека. Функция «Распечатать чек» 

должна использоваться только для теста, так как в таком случае, чек не будет 

направлен покупателю, что является обязательным требованием закона 54-ФЗ. 

Однако, согласно 54-ФЗ, интернет-магазины не обязаны печатать 

бумажный чек, поэтому может быть выбран любой вариант, 

предусматривающий отправку электронной версии чека: с печатью бумажного, 

или без неё. 

 

Режим уведомлений: «Без уведомлений», «Оповещение об ошибках», 

«Оповещение обо всех результатах». Данная функция определяет, будут ли 

отправляться какие-либо уведомления о работе системы. «Оповещение об 

ошибках» отправляет сообщения о возникающих при обработке заказов, а 

«Оповещение обо всех результатах» будет также отправлять данные об успешно 

обработанных заказах. 

 

Email(ы) для уведомлений (через запятую): поле для указания адресов 

электронной почты, куда будут отправляться выбранные в пункте «Режим 

уведомлений» оповещения. 

 

  



Если в настройке «Включить журналирование» указано значение 

«Включено», в нижней части страницы доступен «Журнал работы i-Retail API» 

и доступна кнопка «Очистить журнал». 

 


