
CDEK Delivery 
Модуль для CMS Magento 2.2 для работы со службой доставки СДЭК. 
 

Возможности модуля 
В модуле реализованы следующие возможности: 
● расчет стоимости доставки до клиента 
● возможность выбора ПВЗ при оформлении заказа с тарифом до склада 
● создание заказа в АПИ СДЭК 
● генерация печатной формы накладной, для возможности получения информации о         

заказе 
● получение статусов заказа 
 

Важные особенности 
Особенности, которые следует учитывать при работе с модулем: 
● определение городов реализовано с помощью почтовых индексов 
● конвертация валюты реализована с помощью встроенного модуля CurrencyRates -         

если он не настроен, будет отображаться стоимость доставки в валюте договора. 
 

Настройки модуля 
Все настройки модуля осуществляются в панели администрирования в разделе Stores ->           

Configuration -> Sales -> Shipping Methods 
Блок CDEK Delivery в котором можно конфигурировать параметры запросов. 
На данной странице, можно изменять такие параметры как : 
➢ Включение/выключение модуля 
➢ URL для доступа к API калькулятора (вдруг потом изменится, или чтоб можно было             

настроить на тестовую среду) 
➢ URL для доступа к API интеграции 
➢ Заголовок службы доставки 
➢ Почтовый индекс города отправления 
➢ Название магазина 
➢ Логин от аккаунта сервиса интеграции 
➢ Пароль от аккаунта сервиса интеграции 
➢ Режим работы модуля 
➢ Режим передачи запросов в сервис Интеграции 
➢ Весовые единицы, используемые в магазине 
➢ Международные заказы 
➢ Длина, ширина, высота - габариты товаров 



➢ Вес 
➢ Использовать тарифы 

 

 
 
 
После применения настроек можно приступать к работе с модулем. 
 
После того, как заказа созданы, необходимо перейти в раздел Sales->Orders, выбрать           

заказ. Для отправки данных о заказе в службу доставки нужно нажать на кнопку             
Ship(Доставка). В появившемся окне необходимо выбрать опцию “Create Shipping Label” 

 



После чего нажать на кнопку “Submit Shipment…”, и будет отображена форма для            
раскладки товаров по упаковкам. 

 
 
В данном окне необходимо все товары разложить по упаковкам, затем нажать кнопка            

Save. В этот момент будет проверено все ли товары разложены в упаковки, и если все, то                
будет сформирован запрос на создание заказа в информационной системе СДЭК. 

Если заказ не смог сформироваться, то будет отображено сообщение с ошибкой вверху            
формы. Если ошибок будет несколько - они будут написаны в несколько строчек. Пример             
ошибки: 

 
 
 



В случае успешного создания заказа появится информация для отслеживания заказа: 

 
Нажав на ссылку “Track Order” появится окно со списком изменений статусов заказа: 

 
 
Также есть возможность получить печатную накладную к данному заказу. Для этого           

необходимо перейти в раздел Sales -> Shipments, затем выбрать необходимое отправление,           
а потом найти кнопку “Print Shipping Label” и нажать ее. В результате должна появиться              
накладная в формате PDF и в ней должны быть заполнены все поля как в заказе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Работа модуля со стороны пользователей: 
 
При переходе в корзину покупатель увидит список возможных тарифов для доставки           

(список всех рассчитываемых тарифов задаются в настройках). Расчет стоимости тарифов          
производится по почтовому индексу. 

Для всех тарифов до склада будет отображен список ПВЗ, который обязательный для            
заполнения. 

 
 
После создания заказа, покупатель может отслеживать статус своего заказа из личного           

кабинета, для этого нужно нажать на ссылку с трек-номером или “Track this shipment”, после              
чего появится окно с историей изменения статуса заказа. Также в информации о заказе             
можно увидеть трек-номер для отслеживания статусов на сайте www.cdek.ru .  

 

 
 
 

http://www.cdek.ru/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


