
Получение настроек ВК 

1. Создать приложение https://vk.com/editapp?act=create 

 
 

2. В настройках приложения копируем ID 

 
 

3. Переходим по ссылке 

https://oauth.vk.com/authorize?client_id= 

ХХХХХХХ&scope=wall,offline,groups,photos,docs,video,audio&display=page&response_type=token&redirect_

uri=https://oauth.vk.com/blank.html 

 

ХХХХХХХ заменяем ID приложения 

 

4. В открывшемся окне нажимаем Разрешить 

 
5. Копируем из строки браузера символы, которые расположены между access_token= и &expires_in=. Это 

и есть ваш токен. 

 
Получение настроек Facebook 

1. Создаем приложение тут https://developers.facebook.com/apps/ 

https://vk.com/editapp?act=create
https://developers.facebook.com/apps/


 
Обязательно заполняем Домены приложений и Эл. адрес для связи. 

На вкладке Дополнительно находим поле Белый список IP-адресов сервера и заполняем его. Пишем 

обязательно свой IP (посмотреть можно тут https://whoer.net/ru) и IP своего сайта (узнать его можно 

тут https://2ip.ru/lookup/) 

 
Сохраняем, включаем приложение. 

Сохраняем себе Идентификатор приложения и Секрет приложения. 

2. Переходим по ссылке 

https://developers.facebook.com/tools/explorer/1057093380989633?method=GET&path=me%2Faccount

s&version=v2.4 

Выбираем свое приложение в поле справа вверху, ниже выбираем Получить маркер доступа к 

Странице 

 
После этого жмем Отправить. 

 
Скопируем полученный access_token 

https://2ip.ru/lookup/
https://developers.facebook.com/tools/explorer/1057093380989633?method=GET&path=me%2Faccounts&version=v2.4
https://developers.facebook.com/tools/explorer/1057093380989633?method=GET&path=me%2Faccounts&version=v2.4


3. Переходим на страницу https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken. Вставим свой 

access_token, жмем кнопку Отладка, после нажимаем Продлить маркер доступа внизу страницы. 

access_token вверху страницы изменится, копируем его. 

 
4. Возвращаемся на страницу https://developers.facebook.com/tools/explorer/, вводим новый 

access_token, жмем Отправить. Сохраняем полученный токен 

 

Получение настроек для Одноклассников 

1. Привязываем к аккаунту электронную почту https://ok.ru/settings 

2. Получаем права разработчика  https://ok.ru/devaccess 

3. Создаем своё приложение: 

 
3.1.  Введем название приложения 

3.2.  Укажем права Изменение фотографий и фотоальбомов (PHOTO_CONTENT), жмем 

Подключить OAuth 

 

https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken
https://ok.ru/settings
https://ok.ru/devaccess


3.3. Заполняем поле Список разрешённых redirect_uri, указываем 

https://oauth.mycdn.me/blank.html 

 
3.4.  Сохраняем. На почту после этого придет письмо, в котором будут : Application ID, Публичный 

ключ приложения и Секретный ключ приложения.  

4. На почту api-support@ok.ru отправляем письмо, в котором пишем, что для нашего приложения 

(вставляем Application ID из письма) нужны права GROUP_CONTENT и VALUABLE_ACCESS. 

Приложение будет использоваться для публикации объявлений в группе нашего сайта. 

Ждем ответа. Ответ приходит обычно в течение суток. Иногда ответ не приходит, поэтому 

иногда заходите на страницу настроек, смотрите появились ли новые разрешения.  

5. После получения необходимых прав заходим в приложение, на странице внизу будет ссылка 

Изменить настройки. В открывшемся окне указываем секретный ключ, который получили в 

письме. 

Далее нажимаем кнопку Получить access_token. 

 
Сохраняем полученные access_token и secret_session_key 

 

Внимание! В настройках модуля указываем ID группы, В которую будем постить, Не ID 

приложения! 

https://oauth.mycdn.me/blank.html

