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ИНСТРУКЦИЯ 
Модуль расчета стоимости и сроков доставки «Деловые Линии» для CMS Битрикс 
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Описание установки и настройки модуля CMS Битрикс для расчета стоимости и сроков доставки 
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1. Термины и определения 

 

Термин Описание 

API Интерфейс программирования приложений 

CMS Битрикс Система управления контентом компании 1С-Битрикс 

 
2. Общие сведения 

 
Модуль расчета стоимости и сроков доставки используется для автоматизированного расчета 

условий доставки транспортной компанией «Деловые Линии» при оформлении заказов клиентами 
интернет-магазина. В данной инструкции рассматривается подключение, настройка и использование 
модуля (версии 3) на примере типового интернет-магазина, реализованного на CMS Битрикс. 
Рекомендуется использование модуля в версиях CMS Битрикс 16.5.4 и выше. 

В зависимости от версии CMS, расположение и внешний вид некоторых объектов могут 
незначительно отличаться от приведенных в руководстве (примеры в тексте инструкции 
подготовлены с использованием среды CMS Битрикс 16.5.4). 

Если ранее использовалась более старая версия модуля, рекомендуется отключить и 
удалить старую версию (см. раздел 6). 

 
3. Подключение модуля 

 
Установка модуля доставки «Деловые Линии» в CMS Битрикс производится в следующем 

порядке: 
 
ШАГ 1. Копирование модуля 
Необходимо скопировать папку dellin.delivery из прилагаемого архива (http://dev.dellin.ru/cms/) 

в каталог «<корень сайта (root)>\bitrix\modules»; 
 

ШАГ 2. Установка модуля 
Для установки модуля необходимо в панели администрирования CMS Битрикс перейти в 

раздел «Marketplace» - «Установленные решения» и воспользоваться командой «Установить» в 
меню решения “Служба доставки «Деловые Линии»” (Рис. 1): 

 

http://dev.dellin.ru/cms/
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Рис. 1 Установка модуля 

 
Для версий CMS ниже 15.5.9 после установки служба доставки «Деловые Линии» станет 

доступна в разделе «Автоматизированные службы доставки» («Администрирование» - «Магазин» 
- «Настройки» - «Службы доставки» - «Автоматизированные»). 

 
Для версий CMS 15.5.9 и выше необходимо вручную добавить автоматизированную службу 

доставки «Деловые Линии» («Администрирование» - «Магазин» - «Настройки» - «Службы 
доставки» - «Добавить» - «Автоматизированная служба доставки», Рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Добавление службы доставки 

 
На открывшейся странице во вкладке «Настройки обработчика» из выпадающего списка 

нужно выбрать службу доставки «Деловые линии [dellin.delivery]», а затем можно приступить к 
настройке модуля (см. раздел 4). 
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После установки служба доставки «Деловые Линии» будет отображаться в общем списке 

доступных служб (Рис. 3): 
  

 
Рис. 3. Установленный модуль 

 
При необходимости позднее в этом же разделе можно управлять активностью модуля 

(включать/отключать его использование), либо удалить его (подробнее см. раздел 6). 
 
При необходимости клиентам магазина можно предложить более одного варианта отправки 

Деловыми Линиями. Для этого описанным выше способом достаточно добавить необходимое 
количество экземпляров службы доставки, и задать индивидуальные настройки для каждого из них. 

Примеры вариантов использования дополнительных экземпляров: 
- Расчет стоимости доставки с разных складов магазина (например, из Москвы и 

Новосибирска); 
- Расчет стоимости доставки на разных условиях (например, стандартная до терминала или 

до адреса получателя). 
 

4. Настройка модуля 
 
Для корректной работы модуля доставки необходимо предварительно настроить некоторые 

параметры магазина и сам модуль.  
 

4.1. Настройка магазина 
 
В обязательном порядке необходимо настроить следующие параметры магазина: 
1. Настройка местоположений. Необходимо убедиться, что в разделе панели 

администрирования «Магазин» - «Настройки» - «Местоположения» - «Список 
местоположений» содержится достаточно полный перечень населенных пунктов с 
указанием индексов (индексы для населенных пунктов редактируются в параметрах 
местоположения). В большинстве случаев список местоположений задается при установке 
Битрикс. 

2. Цены и характеристики товаров. Точность расчета стоимости доставки (а как следствие 
– и итоговой стоимости заказа) зависит от корректности значений цен и массогабаритных 
характеристик товаров. 

3. Свойства заказа. Необходимо наличие в свойствах заказа («Администрирование» - 
«Магазин» - «Свойства заказа» - «Список свойств») поля типа «Местоположение» 
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(LOCATION), в параметрах которого указано, что данное свойство используется как 
местоположение для расчета стоимости доставки (Рис. 4): 

 

 
Рис. 4. Использование местоположения для расчета стоимости доставки 

 
Если используются оба типа плательщиков — физические лица и юридические лица, то 

свойство типа «Местоположение» должно присутствовать для обоих типов плательщиков. 
 

4.2. Настройка службы доставки 
 
Настройки модуля службы доставки доступны в разделе «Магазин» - «Службы доставки» 

(для версий CMS ниже 15.5.9 - «Магазин» - «Службы доставки» - «Автоматизированные»). Для 
перехода к настройкам используется команда «Изменить» («Редактировать») контекстного меню 
«Действия» в строке «Деловые линии» (Рис. 5): 
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Рис. 5. Переход к настройкам модуля 

 
Настройка модуля осуществляется с помощью редактирования значений различных 

параметров на нескольких вкладках (Рис. 6): 

 Общие настройки – стандартные настройки автоматизированной службы доставки в 
CMS Битрикс; 

 Настройки обработчика; 

 Настройка доставки – настройки доставки для модуля «Деловые Линии». Для 
функционирования модуля крайне важно заполнить обязательные поля этого блока; 

 Профили – список используемых профилей для расчета; 

 Ограничения – ручной ввод ограничений службы доставки по различным критериям. 
 

 
Рис. 6.Параметры службы доставки 

 
Примечание: набор вкладок с настройками модуля для версий CMS ниже 15.5.9 несколько 

отличается, однако общий набор настроек и итоговый функционал аналогичны. 
Для сохранения, применения и отмены изменений используются соответствующие кнопки в 

нижней части окна. 
Ниже приведено более детальное рассмотрение доступных настроек. 
 

4.2.1. Общие настройки 
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Примечание: поскольку настройки на данной вкладке одинаковы для всех служб доставки, 
подробности содержимого вкладки рассматриваться не будут. Дополнительную информацию 
можно получить, обратившись к справочной системе CMS Битрикс. 

 
В форме настройки базовой конфигурации доступны следующие блоки (Рис. 7): 
 

 
Рис. 7. Базовая конфигурация 

 
1. Типовые настройки – название службы доставки, флаг активности, порядок для 

сортировки, описание. Указанное в этом блоке название службы доставки будет 
отображено на странице оформления заказа. Если используется более одного экземпляра 
службы доставки, можно изменить название каждого из них в соответствии с вариантом 
настроек, например «Деловые Линии (до терминала)» и «Деловые Линии (до двери)»; 

2. Логотип доставки – инструмент добавления/удаления изображения для обозначения 
текущей службы доставки; 

3. Валюта – базовая валюта для оплаты услуг службы доставки. 
 
Примечание: значение поля «Сортировка» (Рис. 7) по умолчанию равно 100. Как видно из 

Рис. 3, аналогичное значение уже назначено для другой службы доставки. В этом случае возможна 
некорректная работа модуля, перед использованием необходимо установить в этом поле 
незанятое другой службой доставки значение (например, 150). Порядок отображения служб 
доставки на странице оформления заказа напрямую зависит от значения параметра 
«Сортировка» (службы отображаются в порядке возрастания значения). 

 
4.2.2. Настройка обработчика 
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Этот блок настроек позволяет задать размер наценки на услуги доставки в пользу интернет-
магазина (если это необходимо – например, для автоматизации оплаты услуги курьерской доставки 
до ближайшего терминала Деловых Линий). Наценка может быть как фиксированная (в рублях), так 
и динамическая – в процентах от итоговой стоимости услуг по доставке (Рис. 8): 

 

 
Рис. 8. Настройки обработчика 

 
Важно: особенности CMS Битрикс позволяют задавать размер наценки как глобально для 

всего модуля (описано выше), так и для каждого конкретного профиля расчета (см. раздел 4.2.4). 
Поскольку в модуле «Деловые Линии» используется только один профиль, задать наценку можно в 
любом из упомянутых разделов. Однако стоит учитывать, что система учитывает оба варианта 
настроек одновременно, т.е., наценка будет осуществлена дважды - по каждой настройке. При 
необходимости эту особенность можно использовать для формирования гибридной наценки – 
например, 100р. + 7% от стоимости доставки.  

 
4.2.3. Настройка доставки 

 
Настройку параметров доставки можно условно разбить на два блока: 
 

 Общие настройки (Рис. 9): 
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Рис. 9. Общие настройки доставки 

 
Доступные поля: 
1. Настройки API – в обязательном (!) порядке задается уникальный ключ для 

использования API «Деловые Линии» (API-Key). Если ключ не был получен ранее, 
необходимо зарегистрироваться на http://dev.dellin.ru/registration; 

2. Пункт отправки – в обязательном (!) порядке указывается классификатор адреса 
(КЛАДР) пункта отправки груза из интернет-магазина (при необходимости можно 
использовать инструмент определения КЛАДР на странице http://dev.dellin.ru/cms/). Если 
внутригородская доставка магазином не предоставляется (отключена в настройках, см. 
Рис. 10, п. 4), при совпадении классификаторов адресов пункта отправки и пункта 
доставки перевозка данной службой доставки предлагаться не будет; 

3. Малогабаритный груз – компания «Деловые Линии» предлагает особые условия на 
доставку малогабаритных грузов от адреса отправителя до адреса получателя (подробнее 
об услуге - https://www.dellin.ru/articles/325/). Если специфика магазина позволяет 
регулярно использовать такой вид доставки, можно включить «Расчет стоимости как 
для малогабаритного груза» – в этом случае при расчете стоимости доставки по 
умолчанию будут использоваться расценки для перевозки малогабаритных грузов. Также 
можно установить второй флаг – в этом случае при невозможности расчета стоимости по 
расценкам перевозки малогабаритного груза будет использован стандартный расчет на 
общих условиях; 

4. Страхование – при установке флага груз во всех перевозках будет застрахован 
заявленной стоимостью. Подробная информация о страховании грузов содержится на 
сайте «Деловые Линии» - https://www.dellin.ru/service/insurance/; 

 

 Параметры перевозки (Рис. 10): 
 

http://dev.dellin.ru/registration
http://dev.dellin.ru/cms/
https://www.dellin.ru/articles/325/
https://www.dellin.ru/service/insurance/
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Рис. 10. Параметры перевозки 

 
1. Погрузка – настройка параметров забора груза. Если установить флаг «Забрать груз от 

адреса отправителя», расчет стоимости перевозки будет производиться с учетом 
стоимости забора груза со склада интернет-магазина. При установленном флаге доступен 
выбор параметров погрузки, также влияющих на стоимость: 

o Тип погрузки – выбирается один из доступных видов загрузки машины 
(верхняя/боковая/задняя); 

o Специальные требования к транспорту – если есть необходимость, можно 
заказать открытую машину, либо услугу растентовки. Если необходимости нет – 
выбирается вариант «не требуются». 

o Дополнительная комплектация – если для погрузки требуется техника, 
оснащенная гидробортом или манипулятором, в этом поле следует указать 
соответствующий вид комплектации. Если необходимости нет – выбирается 
вариант «не требуются». 

o Группировка товаров по местам – выбирается один из вариантов разбивки 
товаров по грузоместам. По умолчанию весь заказ считается, как одно грузоместо, 
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однако, в зависимости от специфики магазина, может требоваться разбивка по 
отдельным грузоместам отдельных групп или единиц товаров. 

2. Выгрузка – настройка параметров отвоза груза. Если установить флаг «Доставить груз 
до адреса получателя», расчет стоимости перевозки будет производиться с учетом 
стоимости доставки груза непосредственно до двери получателю. При установленном 
флаге доступен выбор параметров погрузки, также влияющих на стоимость (основные 
параметры аналогичны описанным в п.1); 

3. Упаковка – если необходимо использовать услугу по дополнительной упаковке груза на 
постоянной основе, можно отметить флагами виды упаковки, которые будут включены в 
стоимость перевозки при расчете; 

4. Внутригородская доставка – установка флага позволяет исключить внутригородскую 
доставку «Деловыми Линиями» из перечня доступных покупателю услуг (для корректной 
работы функции в настройках магазина должен быть указан индекс, см. п. 4.1). При 
совпадении индекса пункта отправки с индексом пункта доставки перевозка «Деловыми 
Линиями» будет недоступна. 

 
4.2.4. Профили 

 
Раздел используется для хранения доступных для модуля профилей расчета стоимости. На 

сегодняшний день используется только один профиль - на основании API (Рис. 11):  
 

 
Рис. 11. Профили службы доставки 

 
При необходимости можно просмотреть детализацию профиля (Рис. 12): 
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Рис. 12. Детализация профиля 

 
Название профиля расчета (Рис. 11) впоследствии отображается в скобках после 

наименования службы доставки на странице оформления заказа, а описание – в виде комментария к 
варианту доставки (Рис. 13). 

 
На вкладке «Свойства обработчика» можно задать параметры наценки на доставку для 

конкретного профиля (ранее упоминалось в разделе 4.2.2). 
 
Изменять другие параметры профиля не рекомендуется. 
 

4.2.5. Ограничения 
 
На вкладке можно задать набор условий для формирования ограничений на использование 

службы доставки. Если параметры оформляемого в магазине заказа будут выходить за пределы 
заданных здесь рамок хотя бы по одному критерию, служба доставки не будет предложена клиенту. 

Механизм является общим для всех служб доставки, для его настройки можно обратиться к 
справочной системе CMS Битрикс.  

 
5. Функционирование модуля 

 
После установки и настройки модуля на странице оформления заказа покупателям будет 

доступен механизм расчета стоимости доставки товара, находящего в корзине, с использованием 
услуг компании «Деловые Линии». 

 
Стоимость перевозки рассчитывается на основании следующих параметров: 
o Параметры доставки и наценки, указанные владельцем интернет-магазина в настройках 

модуля доставки; 
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o Суммарные вес и объем товаров, находящихся в корзине (для корректного расчета 
стоимости для каждого товара должны быть указаны максимально точные данные – вес 
и габариты). Если вес/объем не заданы, расчет осуществляется для значений 
0,01кг/0,01м3; 

o Адрес доставки, указанный покупателем (расчет стоимости осуществляется на 
основании Индекса и Местоположения, указанных на странице оформления заказа, Рис. 
13): 

 

 
Рис. 13. Расчет стоимости при оформлении заказа 

 
Если модуль доставки «Деловые Линии» активен, и параметры заказа не выходят за рамки 

ограничений, заданных для модуля, на шаге выбора варианта доставки будет доступен пункт 
«Деловые Линии», при выборе которого на основании имеющихся данных будет произведен расчет 
стоимости и сроков доставки (Рис. 14): 

 

 
Рис. 14. Стоимость доставки 
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6. Отключение и удаление модуля 
 
Отключение и удаление модуля производится штатными средствами CMS Битрикс: 
 
Отключение модуля 
 
Для отключения необходимо снять флаг активности в настройках модуля в разделе 

«Магазин» - «Настройки» - «Службы доставки» и сохранить изменения. 
Модуль будет отключен, расчет доставки «Деловыми Линиями» не будет предлагаться при 

оформлении заказов. При необходимости позднее можно вновь установить флаг активности и 
возобновить использование модуля. 

 
Удаление модуля 
 
Перед удалением модуля его рекомендуется отключить (см. выше). 
 
Затем в разделе «Marketplace» - «Установленные решения» вызвать меню управления 

модулем «Деловые Линии» и воспользоваться командой «Удалить» (Рис. 15): 
 

 
Рис. 15. Удаление модуля 

 
Старые версии модуля (ниже v3) удаляются аналогичным образом, только из раздела 

«Настройки» - «Настройки продукта» - «Модули». 
 
Примечание: полное удаление модуля возможно только при удалении папки dellin (или 

dellin.delivery) из каталога «<корень сайта (root)>\bitrix\modules». 
 
 
 


