
Настройка OCext smartExchange 
1. Войдите в закладку «Настройка автоимпорта и автоэкспорта» 
2. Создайте профиль автообновления 

А) Выберите профиль настроек, который ранее был настроен во вкладке Импорт или Экспорт 

 

Б) Создайте Защиту ссылки – введите любые латинские символы или цифры 

В) В колонке Статус выберите Включено и нажмите Сохранить 

3. У каждого созданного профиля автообновления доступна настройка запуска с использованием 
smartExchange. Перед использованием smartExchange, включите его, как описано ниже 

А) Для включения нужно поставить на CRON хостинга ссылку, которую можно взять из модуля 
(позиции 2,3,4 на изображении ниже).  



Данные команды называются: 

 Пример команды для CRON при использовании WGET (может отличаться на Вашем 
хостинге)  (позиция 3 на рисунке выше) 

 (Рекомендуется). Пример команды для CRON при использовании обработчика php. При 
использовании данной ссылки, убедитесь, что обработчик php на хостинге находится в 
папке: /usr/bin/php. Если обработчик в другой папке, укажите её вместо указанной в примере 
(позиция 4 на рисунке выше) 

Б) При постановке задачи на CRON, установите её запуск каждую минуту. SmartExchange не 
создает нагрузку на хостинг при работе, не использует базу данных, и не запускает ОпенКарт. Пуск 
заданий, которые Вы запускаете, происходит путем запуска модуля по средством стартовой 
ссылки. Не рекомендуется установка частоты менее одного раза в 10 секунд.  

У Вас должна получиться примерно такая запись: 

 

Где */01 означает – это запуск ссылки smartExchange каждую минуту, остальные звездочки 
означают, что запускать нужно каждый день, каждый час 

Пример команды (в CRON одной строкой):  

/usr/bin/php /var/www/ocext_us/data/www/oc3020.ocext.com/system/library/vendor/ocext/ocext_smart_exchange.php; sleep 20; 
/usr/bin/php /var/www/ocext_us/data/www/oc3020.ocext.com/system/library/vendor/ocext/ocext_smart_exchange.php; sleep 20; 
/usr/bin/php /var/www/ocext_us/data/www/oc3020.ocext.com/system/library/vendor/ocext/ocext_smart_exchange.php; sleep 10; 

Где:  

/usr/bin/php  - путь к обработчику php (на каждом хостинге может быть свой путь 



/var/www/ocext_us/data/www/oc3020.ocext.com/system/library/vendor/ocext/ocext_smart_exchange.php; - путь к скрипту 
smartExchange, включая полный путь к корневым файлам сайта (этот путь можно узнать также в 
файле config.php) 

sleep 10; - это команда означает, что после запуска smartExchange поспи 10 сек. Смысл этой команды 
в том, что CRON не позволяет запускать что-либо чаще одного раза в минуту. По этому для того, 
чтобы в одну минуту smartExchange могу запустить чаще, например, три 3 раза за одну минуту, 
нужно в рамках одной команды 3 раза указать команду запуска (красный и зеленый текст в 
команда). Однако для того, чтобы команды не запускались одновременно, и шли друг за другом, 
после каждой команды дается команда спать (sleep), и указывается какой количество секунд 
нужно подождать перед запуском.  

Если установка команды прошла успешно, Вы увидите следующую запись (в режиме он-лайн, 
перезагружать страницу не нужно) 

 

Если нужна помощь для включения, в рамках данной версии включение происходит бесплатно. 
Запросите эту услугу на welcome@ocext.com  

Другие настройки 

Настройки из области запуска задач: 

 

Если задача не завершается: … сек. 
Остановить/Запустить/Ниже не предпринимать 

Данная настройка позволяет установить время и действие, если 
какой-либо процесс импорта/экспорта превысит указанное время 

Тип процесса обмена: импорт/экспорт Установите, что нужно делать в рамках профиля – импорт в 
ОпенКарт, или экспорт данных из ОпенКарт 

Установка времени запуска: День запуска (от 1 до 7) Установите от 1 до 7 день запуска (1 – ПН, 7 – ВС) 
Установка времени запуска: Час запуска (от 1 до 24) Установите от 1 до 24 час запуска 



Установка времени запуска: Мин (от 1 до 60) Установите от 0 до 60 минуты запуска 
Используйте дату и время сервера (может 
отличаться от местного времени). Время и дата на 
Вашем сервере: 2018-05-28 12:24:59 

При установке часов и минут, используйте время сервера, как 
показано в этой настройке 

On-line лог, обновляется каждые 5 секунд: Лог он-лайн, который обновляется каждые 5 сек. и сообщает 
последний статус по задаче 

Лог обмена, обновляется при перезагрузке страницы: Лог, в котором фиксируются все записи по задаче 
Запустить сейчас Вы можете запустить импорт/экспорт нажав эту кнопку 
Остановить Если нужно остановить задачу, нажмите эту кнопку. Обратите 

внимание, что остановка не делается моментально. Если в 
течении минуты статус не поменялся, то нажмите на эту кнопку 
еще раз 

 

Дополнительные настройки smartExchange: 

 

Количество возможных задач в профилях 
автообновлений (ниже) 

Количество задач, которые Вы собираетесь настраивать по 
одному профилю автообновления 

Автоочищение лога по задачам, при достижении 
указанного количества записей 

Укажите количество строк, после которого нужно очищать лог по 
задачи. Не делайте большого количества строк. Чем больше лог, 
тем дольше его читать и записывать в него новые записи 

 

Контакты 
Вопросы, пожелания и предложения, пожалуйста, отправляйте на почту welcome@ocext.com или support@ocext.com  

 


