
Track24 for Creatio
Отслеживание почтовых отправлений через Track24 из Creatio

Детальное описание:
Track24 for Creatio позволяет отслеживать почтовые отправления из интерфейса
системы через сервис Track24.

Варианты использования:
● Автоматическое получение информации о прохождении доставки заказа

Ключевые возможности:
● Первичное внесение информации, по трек-коду почтового отправления
● Автоматическое обновление информации, по внесённым трек-кодам

Преимущества:
● Автоматизируется работа по получению информации о текущем нахождении

отправленного заказа
● Поддерживается возможность получения информации от 632 перевозчиков (см.

приложение “Перевозчики Track24”), включая:
Байкал Сервис, Белпочта, Вестовой, Гарантпост, Главдоставка, Деловые линии,
Европочта BY, ЖелДорЭкспедиция, Казпочта, КурьерСервисЭкспресс, Курьерская
Служба Доставки, Меркурій-Експресс, Национальная почтовая служба, Нова Пошта
(внутренняя), Нова Пошта (Международная), Ночной Экспресс,Почта Донбаса, Почта
России, Почта России (внутренняя), ПЭК, РАТЭК, СберЛогистика (Shiptor), Светлана-К,
СДЭК, СПСР Экспресс (DPD), Танаис, ТАТ, Транс Карго, Укрпошта, ЭйрТрансс, Экспресс
Точка Ру, Энергия, Юнитрейд.

Примечания:
Для разработки дополнительного функционала и интеграции с другими сервисами
онлайн отслеживания посылок и почтовых отправлений, вы можете обращаться к нам
на почту поддержки: support@baso-it.ru.



Track24 for Creatio

Инструкция по настройке
После загрузки приложения Track24 for Creatiо, необходимо настроить следующие
системные настройки:

● API-ключ Track24
● Имя сайта для веб-сервиса Track24

Для получения значения API-ключ Track24:
1. Зайдите в свой аккаунт на Track24.
2. Перейдите на страницу Документация и скопируйте значение в API-ключ

Track24.

Значение системной переменной Имя сайта для веб-сервиса Track24 - имя домена,
на который вы загрузили приложение Track24 for Creatiо.

https://track24.ru/?page=api#apiDocumentation


Инструкция по использованию

1. Ввод трек-кода
В разделе “Заказы”, в карточке заказа, во вкладке “Доставка”, выбираете вариант
“Перевозчиком”.

После этого, становится доступным поле “Трек-код”, в которое вносите значение
трек-кода.



После этого, сохраняете изменения.
Дополнительные данные по трек-коду загружаются автоматически.

2. Прохождение доставки
Для просмотра подробной информации о прохождении доставки, перейдите во вкладку
“Итоги”, в деталь “Прохождение доставки”.



После прибытия отправления в место вручения, после очередного отслеживания
прохождения доставки, автоматически заполняется поле “Дата и время прибытия в
место вручения”.

Отслеживания прохождения доставки, по всем не доставленным заказам,
производится автоматически, один раз в сутки.


