Регистрация кассы в ENOT.io
1.

Зарегистрируйтесь на сайте enot.io >>>

2.

Дождитесь одобрения Вашего магазина (раздел «касса»)

После одобрения заполняем поля в настройках кассы

1)

Секретный пароль (генерируется автоматически)

2)

Дополнительный ключ (генерируется автоматически)

3)

URL webhook ваш_сайт/index.php?route=extension/payment/enot/callback

4)

URL успешной оплаты ваш_сайт/index.php?route=extension/payment/enot/response

5)

URL неудачной оплаты ваш_сайт/index.php?route=extension/payment/enot/response&fail=1

Установка Модуля
1. Скопировать содержимое папки admin и catalog в корень установки OpenCart.
2. В админке OpenCart в разделе «Модули/Расширения - Оплата» активировать и настроить способ
оплаты «Enot».

1.

ID магазина нужно скопировать из личного кабинета на сайте ENOT.io.

2.

Так же скопировать из личного кабинета «Секретный пароль», «Дополнительный ключ»

3.

В поле «Заголовок» Пишем как будет называться способ оплаты пример: (Оплатить онлайн)

4.

В поле «Статус заказа» выбираем (Сделка завершена)

5.

В поле «Статус» выбираем (Включено)

6.
В поле «Порядок сортировки» выставляем каким по счёту будет данный способ оплаты пример:
(если мы поставим 1 то в списке у нас будет первым а к примеру оплата «наличными курьеру» будет
вторым а третьем самовывоз, всё зависит от Ваших настроек.
Модуль готов к работе!
Перед запуском модуля в боевой режим, рекомендуем провести тестовый платеж.

ЧаВо
Q: Не хочет работать модуль с Filterit. Т.е. по умолчанию можно оплатить картой только один
вариант доставки, остальные варианты без безналичной оплаты остались
A: Необходимо было в модуле Simple вообще отключить ENOTE, т.к. ничего лишнего настраивать в
модуле SIMPLE не нужно, уберите все настройки, которые сделали что в симпл, что в фильтерит. Статус
задает сам модуль оплаты и свою видимость тоже. Симпл передает адрес модулям доставки и оплаты и
выводит то, что они вернули. Проверьте сначала в стандартном заказе, затем сделайте сброс настроек
модулей.

Q: При оплате ошибка
Notice: Undefined index: fail in
/var/www/u1005585/public_html/****.***/catalog/controller/extension/payment.. on line
39Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at
/var/www/u1005585/public_html/****.***/catalog/controller/startup/error.php..) in
/var/www/u1005585/public_html/****.***/system/library/response.php on line 36
A: Выключите отображение ошибок

