
Для чего документ: Тут мы готовим контент и формируем ожидания пользователей по
плагину коннектору AINSYS для WordPress. Описываем всё как это будет размещено на
сайте https://wordpress.org/plugins/ и на github. Текущий код плагина размещен в
репозитории по адресу https://gitlab.ainsys.com/dev06/ainsys_connector

Карточка - анонс плагина
Пример анонса в каталоге плагинов Вордпресс.

AINSYS connector (WooCommerce, ACF, CF7 integration, workflows and automation)

Intuitive tools for data pipeline, workflow management, automation for your webstore. Currently
supports WooCommerce, ACF, Contact Form 7 and other API. Easy to setup and open-source

Created By: AINSYS team

На русском:

AINSYS коннектор (WooCommerce, ACF, CF7 интеграция, автоматизация,
бизнес-процессы)

Простые и удобные инструменты для системной интеграции, синхронизации данных,
автоматизации бизнес-процессов для Вашего интернет магазина WooCommerce или сайта
на WordPress. Поддерживает ACF, Contact Form 7, WooCommerce. Просто и бесплатно в
установке и использовании, открытый исходный код
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Страница плагина в каталоге WordPress
Верхний прямоугольный баннер (нужно сделать в виде слайда!)
Квадратная аватарка - превратить в круглую? - Сделать

Детали - Описание
Плагин коннектор AINSYS является частью no-code low-code решения для системной
интеграции, позволяющего настраивать двусторонний обмен данными между сайтом на
Wordpress и любой другой системой (например ERP, CRM, CDP, Google Sheets, WMS,
DWH, Data lakes, etc.)

Решение AINSYS реализовано как no-code инструмент, поэтому для настройки даже
более продвинутых сценариев обмена и автоматизации не потребуется знание языков
программирования, понимания JSON, SQL, структур и технологий обработки данных.
Достаточно будет в графическом интерфейсе указать откуда брать информацию и куда ее
передать. Время настройки простого сценария синхронизации данных (без реализации
сложной бизнес логики) занимает обычно от 5 до 15 минут в зависимости от компетенций
пользователя.

Решение AINSYS бесплатное для объема до 1000 запросов в месяц. Для большего
количества транзакций или реализации сложных сценариев автоматизации Вам нужно
будет воспользоваться коммерческими тарифами, цены за которые начинаются от 2 USD
в месяц.

Для успешной интеграции Вам нужно будет для начала настроить обмен данными с
хранилищем AINSYS Enterprise Data Warehouse. Этот процесс необходим для
нормализации, структурирования данных, и организации единого источника правды, из
которого данные уже будут выгружаться в какие-то другие системы. Таким образом для
интеграции сразу с несколькими системами вам не нужно настраивать и тестировать
отдельный обмен WordPress c каждой из систем.

На дату 1 января 2022 года AINSYS поддерживает обмен наиболее популярными ИТ
решениями, используемыми на рынке СНГ:

● Облачный и коробочный Б24
● AmoCRM
● 1C Бухгалтерия
● 1С УТ 11
● Google Sheets
● 1С Битрикс Управление сайтом
● Asterisk
● 3СХ
● Zoho
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Подробнее узнать о том, как работает решение AINSYS и для каких систем сейчас
доступны коннекторы и другие варианты подключения, вы можете на официальном сайте
AINSYS.com

Инсталляция плагина

Как подключиться к системе AINSYS?
Для реализации подключения Вам необходимо:

1. Зарегистрировать рабочее пространство (WorkSpace) для вашего проекта по
адресу app.ainsys.com (2 минуты)

2. В разделе Коннекторы Вашего WorkSpace Вы можете создавать новый коннектор к
системе Wordpress (1 минута) и получаете секретный ключ для подключения к
плагину

3. Устанавливаете плагин AINSYS Connector на свой Workspace и вводите секретный
ключ полученный в WorkSpace (1 минута)

4. Через Мастер подключение запустить тестирование соединения и убедиться, что
всё работает корректно (1 минута)

Если Вы ваш WordPress или используемые плагины были некорректно доработаны
или модифицированы, то вы можете столкнуться с некоторыми проблемами при
настройке подключения. Для диагностики, пожалуйста, воспользуйтесь механизмами для
тестирования и логирования на стороне плагина в WordPress, так и на стороне AINSYS.
Код плагина открытый и у нас также есть подробная документация по нашему REST API,
что позволит Вашим разработчикам быстро диагностировать и разрешить любую
проблему.

Если вы считаете, что столкнулись с проблемой из-за каких-то недостатков
связанных с нашим плагином, пожалуйста обратитесь в нашу службу поддержки заполнив
форму на нашем сайте. Среднее время ответа службы поддержки 3-4 рабочих часа по
Центральному Европейскому времени. При оформлении заявки, пожалуйста, следуйте
инструкциям по подготовке релевантной информации из логов, чтобы мы могли помочь
Вам решить любую проблему как можно оперативней.

Как настроить логику обмена?
После того как подключение между системами установлено и тесты успешно

пройдены, для запуска синхронизации Вам необходимо будет согласовать бизнес логику
по которой будет происходить обмен данными. Говоря проще, Вы указываете как, из каких
сущностей (пользователи, заказы, товары) Wordpress AINSYS будет забирать данные, и
как их хранить для передачи в другие системы или куда будет записывать новые данные.

Если структура данных Вашего сайта WordPress не была сильно модифицирована,
то вы можете воспользоваться стандартными шаблонам и настройками, которые уже
реализованы нами для WordPress. В это случае просто следуйте инструкциям настройки
потоков данных в Вашем WorkSpace AINSYS и настройка займет у Вас около 2-3 минут.
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Если у Вас реализована какая-то особенная структура данных или сложная бизнес
логика на стороне Вашего сайта, то, чтобы интегрировать ее в обмен, мы придумали
гибкие инструменты диспетчеризации данных и пользовательских полей в нашу систему.

Для этого, на вкладке структура данных, вы видите все сущности и их поля,
которые плагин AINSYS connector смог обнаружить в Вашей системе. На текущий момент
плагин должен обнаруживать:

● Стандартные сущности и поля WooCommerce
● Кастомные поля созданные расширениями WooCommerce
● Поля созданные через плагин Advanced Custom Fields
● Формы и их поля созданные через плагин Contact Forms 7
● Мета данные сессии пользователя

Таким образом с помощью настроек плагина AINSYS connector Администратор
WordPress может наблюдать и управлять тем, как структура данных из WordPress
проецируется в графический интерфейс AINSYS, где в дальнейшем задается логика
обмена. Для каждого поля сущности у Администратора есть следующие настройки:

● Чтение - разрешается ли передавать значение этого поля из WordPress в
AINSYS. Если эта галочка не стоит, то значения поля не будут отсылаться в
AINSYS

● Запись - разрешается ли AINSYS изменять значения этого поля. Если нет, то
AINSYS не будет передавать значения для этого поля - т.е обмен будет
односторонний - из Wordpress в AINSYS

● Тип данных - указывается тип данных, которые может принимать поле.
Строка? Целое число? Булево? Дробь? Массив? Справочник?

● Описание - подробное описание поля в свободной форме - можно менять.
Это объяснение передается в графический интерфейс AINSYS и помогает
понять как поле используется, чтобы быстрее настраивать бизнес логику
обмена

● Пример данных - позволяет занести для лучшего понимания пример
значения поля

Что делать если плагин некорректно считал структуру данных моего
сайта?

Если нужные Вам поля или сущности не отображаются в таблице структуры
данных, это значит, что плагин AINSYS connector не смог найти их автоматически. Скорее
всего метод, который вы использовали для создания этих полей, не совместим с
автоматическим поиском плагина. Вы можете:

● Использовать другой метод для создания поля в соответствии с нашей инструкцией
(ссылка)

● доработать наш плагин самостоятельно, чтобы используемый вами метод
поддерживался автоматически.

● Связаться с нами и мы можем доработать наш плагин по Вашему запросу
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Мы рекомендуем сделать всё возможное, чтобы все создаваемые Вами сущности и
их поля корректно выводились в таблицу настройки плагина. Это позволит Вам
организовать отображение Вашей структуры данных в графическом интерфейсе AINSYS
и значительно упростит Вам или Вашей команде дальнейшую настройку и тестирование
логики обмена.

Разработка
Перевод плагина на ваш язык - инструкции для перевода

Заинтересованы в доработке плагина?
● Изучите наш репозиторий на гитхабе (ссылка)
● Подключитесь на нашему логу разработки через RSS
● Изучите наш бэклог и оформите заявку для доработки нашего решения под Ваши

нужды
● Мы также приглашаем разработчиков к сотрудничеству для доработки нашего

продукта и перенос

Лог разработки

Версия 1

Версия 2

Бэклог разработки
Ссылка на наш публичный бэклог
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Подключение коннектора в AINSYS

Инструкция на Шаг 1
1. Скачайте плагин AINSYS connector (ссылка).
2. Проверьте, чтобы на основном экране настроек плагина не было ошибок.

При наличии ошибок воспользуйтесь нашей базой знаний или обратитесь в
службу поддержки через форму на сайте (ссылка)

3. Во вкладке “структура данных” настроек плагина вы можете увидеть
таблицу со структурой данных (сущности и их поля), которая будет
передаваться в AINSYS

4. На следующем шаге подключения Вам необходимо приготовится ввести
секретный ключ для авторизации подключения к AINSYS

5. Перед переходом на следующий шаг Вы можете изменить название или
описание для коннектора. Возможность изменить эти параметры в
следующий раз появится только при новом подключении коннектора
5.1. Название (стоит название, которое было указано при создании -

можно изменить
5.2. Описание (как с названием)
5.3. Цвет фона карточек

Кнопка:
“Я готов получить секретный ключ”

Значок вопроса - ссылка на форму для оформления заявки в ТехПоддержку

Инструкция на Шаге 2
1. Нажмите на ключ снизу, чтобы скопировать его в буфер обмена
2. Вставьте ключ в поле ключа в настройках плагина в панели администрации

WordPress
3. Сохраните и получите подтверждение подключения на стороне Wordpress

Кнопка:
“Я получил подтверждение из WordPress и готов к тестированию”

Значок вопроса - ссылка на форму для оформления заявки в техподдержку
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Инструкции и рекомендации для настройки и доработки
плагина

ReadMe Gitlab & Github

Как создавать поля так, чтобы они определялись плагином?
Поля для WooCommerce
ACF Поля

Как создавать сущности так, чтобы они определялись плагином?
Сущности WooCommerce
Уникальные сущности с помощью ACF
Contact Forms 7
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