Документация к карточному виджету DDelivery.
Карточный виджет предназначен для отображения доступных вариантов доставки во время оформления
клиентом покупок на вашем сайте. Виджет покажет самые доступные варианты доставки и их сроки.
Завершить оформление доставки клиент сможет в корзине.

Установка на сайт.
1. Разместите следующий код внутри тега <head>:
<script src="https://ddelivery.ru/front/widget-card/public/api.js"></script>

2. Разместите следующий код в том месте страницы, где должен располагаться виджет:
<div id="dd-widget-card"></div>

Использование API виджета.
// Инициализация виджета
new DDeliveryWidgetCard("dd-widget-card", {
apiScript: "/dd-widget-api.php"
});

Конструктор DDeliveryWidgetCard() принимает 2 аргумента:
•
•

ID DOM-элемента, внутри которого должен инициализироваться виджет;
Объект с параметрами виджета.

Список параметров, которые можно передавать конструктору:
Параметр

Описание
Путь к API-скрипту (скачать API-скрипт).
Если не указать, по умолчанию виджет будет обращаться по адресу "/dd-widgetapi.php".
lang
Язык интерфейса виджета.
Всего доступно 3 языка интерфейса: русский (ru, задан по умолчанию), английский (en) и
китайский (zh).
city
ID города пользователя в базе DDelivery.
Если передан, в виджете сразу будет выбран соответствующий город. Если не передан,
виджет отобразит селект для выбора города доставки.
priceDeclared Оценочная стоимость (в рублях).
По умолчанию 0.
pricePayment
Наложенный платеж (в рублях).
По умолчанию 0.
weight
Вес в кг.
Может быть дробным, не может быть меньше 0.
apiScript

Габариты (и вес, если не передан) для вычисления стоимости доставки берутся из значений по умолчанию
для корзинного виджета, которые можно изменить в панели управления виджетом.

Расположение Панели управления виджетом.
Чтобы попасть в Панель управления виджетом, зайдите в Личный кабинет DDelivery, затем перейдите в
раздел «Настройки» > «Магазины». Откройте тот магазин из списка, для которого требуется настроить
виджет. На странице магазина нажмите кнопку «Панель настроек виджетов».

Использование API-скрипта dd-widget-api.php.zip.
Для работы виджета вам необходимо установить на своем сервере наш API-скрипт и прописать путь к этому
скрипту в параметре apiScript виджета.
Скрипт необходим для взаимодействия виджета с сервером DDelivery и не требует никаких дополнительных
настроек, кроме указания в нем API-ключа вашего магазина.
Откройте файл dd-widget-api.php и в строке
$widgetApi->setApiKey('');

вставьте API-ключ, взятый со страницы вашего магазина в Личном кабинете DDelivery.

