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Документация E-Trade PriceList Importer.
Лучшая программа для сравнения,

обработки и анализа прайсов поставщиков и
конкурентов





Программа обработчик прайс-листов 
Какие задачи поможет Вам решить E-Trade PriceList Importer? 

- Обработать и сравнить прайс-листы поставщиков (конкурентов)
различных видов и структур. 
- Выявить новые товары в прайсах поставщиков. Добавить новые
товары в свой каталог. 
- Свести одинаковые позиции товара от нескольких поставщиков в одну. 
- Автоматизировать поиск минимальной цены товара среди всех
поставщиков и конкурентов. 
- Создать наценки на товар, учитывая рекомендованные розничные цены
(РРЦ), скидки, акции... и цены конкурентов. 
- Иметь актуальные цены согласно курсов валют. - Загружать свежие
курсы валют из сети интернет. 
- Контролировать наличие товара на основании прайсов поставщиков. 
- Оперативно обновлять каталог товаров на сайте интернет-магазина. 
- Получать сводный прайс-лист для менеджера и прайс для клиентов. 
- Выгружать данные в любые форматы XLS, XML, CSV, SQL.
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1 О документации

Настоятельно рекомендуем после или перед установкой программы E-Trade PriceList
Importer изучить этот документ.

Данный документ содержит следующие разделы:

Информация о программном продукте
Главное окно программы
Справочники
Настройки и операции
Порядок работы с программой E-Trade PriceList Importer
Примеры настройки прайс-листов
Дополнительные настройки программы
Возможные проблемы и решения для их устранения

Для удобства быстрого поиска разделов справки в ней имеется возможность контекстного
поиска.

Справка постоянно обновляется, обновленную версию можно отдельно скачать с сайта 
http://elbuz.com, в разделе "Документация".

Также будет полезен другой источник информации - наш форум.
 

 

 

http://elbuz.com
http://elbuz.com/obschaya-kategoriya/dokumentaciya-programm-serii-e-trade-obrabotka-analiz-sravnenie-praysov-i-cen-postavschikov-kontent-dlya-internet-magazina.html
http://forum.elbuz.com/
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2 Информация о программном продукте

Описание работы с программой 

E-Trade PriceList Importer
Программа для обработки, анализа и сравнения прайс-листов (прайсов).
Удобный и эффективный инструмент, который позволяет обрабатывать,
анализировать и сравнивать прайс-листы поставщиков в автоматическом
режиме, с целью выявления изменения цен товара, выявления нового

товара, расширения товарных предложений для потенциальных
покупателей. Формирования единого сводного прайс-листа.

© 2006-2015 ElbuzGroup

http://elbuz.com

2.1 О программе

     Программа обработки прайс-листов E-Trade PriceList Importer это удобный и
эффективный инструмент, который позволяет обрабатывать прайс-листы поставщиков в
автоматическом режиме, с целью выявления изменения цен товара, выявления нового
товара, расширения для потенциальных покупателей Ваших товарных предложений на
рынке. Формирование единого сводного прайс-листа позволяет показывать матрицу цен на
один и тот же товар от разных поставщиков, фактически это карта цен, при открытии
которой сразу как на ладони видны точки источников где брать товар. Обработка прайс-
листов возможна по заданным правилам импорта для эффективной фильтрации товаров.
Программа позволяет импортировать и анализировать объёмные прайс-листы поставщиков,
в целом формирующих огромный ассортимент продукции, которую вы сможете
предоставить вашим покупателям, т.е. не обязательно содержать огромный склад
продукции для продажи, можно использовать текущие остатки поставщиков и

http://elbuz.com
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поддерживать актуальную информацию о наличии товара у поставщиков использую
программу E-Trade PriceList Importer, при этом обновлять данные о наличии хоть каждый
час.
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     Программа позволяет обрабатывать прайс-листы со сложной структурой, с
множественным количеством листов в книге MS Excel. Проимпортированные товары можно
сравнить с товарами из текущей учетной системы (с товарами из интернет-магазина) для
ежедневного обновления цен товара и добавления новых товаров. Программа показывает
разницу в цене между вашими товарами и товарами, которые были проимпортированы из
прайс-листа поставщика, так же существует возможность добавлять новые товары в вашу
учетную систему или интернет-магазин, с последующей корректировкой и наценкой по
заданным правилам наценки(пороговая наценка, наценка с использованием коэффициента
или процента наценки, наценка выбранных категорий товара), создание динамических
колонок с ценой (например оптовая цена, диллерская и т.д.).

     В итоге пользователь системы имеет возможность видеть в режиме реального времени
товары и цены из прайс-листов поставщиков, в результате моментально обновлять цены
на товары и создавать новые товарные позиции на сайте (интернет-магазине) или
формировать розничный прайс-лист в формате MS Excel со своей наценкой.

Основные возможности:
Формирование эффективного товарного предложения по наиболее выгодной цене с
помощью программной систематизации прайс-листов поставщиков, от неограниченного
количества поставщиков, формата торговых программ (скриптов). Сведение всех
товарных предложений в единую систему обработки.
Наличие актуальных данных о товарных предложениях из прайс-листов поставщиков в
режиме реального времени.
Неограниченное расширение базы поставщиков и возможность выбора оптимальных,
формирование конкурентной среды.
Информация об актуальных остатках поставщиков.
Проведение реального и оперативного маркетингового анализа рынка на основании
многоуровневого анализа информации предоставленной в прайс-листах поставщиков.
Возможность интеграции с любой учетной(складской) программой как поставщика так и
покупателя.
Сокращение непроизводственных затрат на персонал и экономия времени за счет
автоматизации рутинных процедур, повышение эффективности работы отдела закупок и
продаж в целом.

Примеры файлов экспорта E-Trade PriceList Importer.

2.2 Функциональные возможности

     Импорт и обработка неограниченного количества прайс-листов поставщиков, по
разным группам товара.
     Импорт товаров из вашей учетной системы(интернет-магазина) в систему E-Trade
PriceList Importer. Поддерживается следующие системы и программы: MS Excel, 1C,
скрипты интернет магазинов: E-Trade Shop, Shop Script, WebAsyst ShopScript, VaM Shop,
osCommerce, SiteMakers, UMI.CMS PRO, ShopCMS 3, PHPShop. Форматы импорта: XLS,
XML, YML, CSV, CSV Tab разделитель, TXT, SQL. Настройка импортируемых полей из
формата CSV.
     Ведение справочника прайс-листов поставщика.
     Импорт не ограниченного количества товаров из файла формата Microsoft Excel.
     Формирование сводного прайс-листа для клиентов(все товары из прайс-листов
поставщиков с минимальными ценами) и формирование сводного прайс-листа для
внутреннего использования(все товары из прайс-листов поставщиков с детализацией
каждого товара по поставщикам).
     Настройка правил импорта для каждого прайс-листа в отдельности, настройка каждого
листа книги Microsoft Excel в отдельности(для более эффективного импорта данных).

http://elbuz.com/e-trade-pricelist-importer/setup-sample-e-trade-pricelist-importer
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Правила импорта(фильтры импорта) по артикулу товара, наименованию товара,
наименованию категории товара в прайс-листе поставщика, производителю, примечанию.
     Введение справочника организаций(поставщиков), с расширенной информацией по
кажной организации. Валюта, курс. Дополнительные персональные скидки по
конкретному поставщику.
Установка множественных фильтров: разность цены в товаре, фильтр по найденным
товарам в учетной системе и товаров из прайс-листа поставщика, фильтр не найденных
товаров, фильтр по поставщику( т.е. показывает товары относящиеся только выбранному
поставщику в учетной системе), возможность установки фильтра по группе товара,
список не обработанных товаров(не проимпортированных из прайс-листа поставщика),
список новых товаров в прайс-листе поставщика, список товаров у которых понизилась
или повысилась цена в прайс-листе поставщика.
     Введение справочника курса валют по каждому поставщику с использованием
процента добавки к курсу.
     Многоуровневая система наценки на товар. Пороговая наценка(цена от 10 до 20 =
10%, от 20 до 30 = 5%). Наценка категорий товаров. Возможность настраивать наценку:
при импорте из прайс-листа поставщика(при обработке правилами импорта) или при
экспорте товаров в файл(при формировании списка импорта товаров для загрузки в
интернет магазин или формирование розничного прайс-листа в формате MS Excel).
     Возможность ручного сопоставления одинакового товара из прайс-листа поставщика
товару в учетной системе(если товар не был найден при автоматическом сравнении
товаров при импорте).
     Настройка цветового оформления вида товара в программе, для большей наглядности
изменения цены товара, нового товара и т.д.
     Пакетная обработка данных. Позволяет в автоматическом режиме синхронизировать
товары в учетной системе с товарами в прайс-листе поставщика, т.е. изменять цену
товара и добавить новые товары.
     Формирование выходного(вашего) прайс-листа в формат Microsoft Excel, с
возможностью заказа товара, вашими клиентами прямо из прайс-листа и отправки списка
заказанного товара на вашу электронную почту. Вывод картинок товара для каждой
позиции. Возможность показа клиенту старой цены товара и флагов изменения цены
вверх или вниз, для большей наглядности изменения цены. Поддержка шаблонов MS
Excel - XLT, с использованием ваших макросов Visual Basic for Applications (VBA, Visual
Basic для приложений).
     Экспорт каталога товаров в форматы: CSV, TAB разделитель, XML, YML, XLS.
Поддержка импорта/экспорта скриптов интернет магазинов: E-Trade Shop, osCommerce,
VaM Shop, Shop Script, PHPShop, ShopCMS. Поддержка торговых площадок: Яндекс
Маркет, PRICE.RU и аналоги поддерживающие формат YML. Экспорт только товаров
которые есть в наличии у поставщиков. Создание шаблонов экспорта в различные
торговые системы.
     Ведение справочника категорий товара в учётной системе(интернет магазине).
Наименование, описание, фото, Meta тэги(SEO раскрутка) для категорий.
     Ведение справочника производителей товара в учётной системе(интернет магазине).
Наименование, фото, ссылка на сайт производителя, Meta тэги(SEO раскрутка) для
производителей. Ведение дополнительного справочника синонимов производителей.
     Возможность объединения двух прайс-листов поставщика: Общий +Текущие остатки.
     Возможность настройки импорта товаров из прайс-листа поставщика, которые
отмечены в прайсе флагом "в наличии".
     Импорт динамических полей из прайс-листа поставщика(в программе есть
стандартные поля для импорта: Артикул, Наименование, Цена, если их не достаточно,
тогда можно настроить импорт любого столбца из файла MS Excel).
     Возможен импорт прайс-листа поставщика без привязки к имени файла XLS, импорт из
заданной папки (необходимо, если поставщик часто меняет имя файла).
     Определение категорий товара в прайс-листе поставщика на основании размера
шрифта и цветовой раскраски текста/ячейки. Определение многоуровневых списков
категорий товара(древовидная структура).
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     Связь с базой данных программы E-Trade Content Creator, для просмотра
характеристик и фотографий товара.
Контроль формирования ошибочных цен товара.
Установка фиксированной рекомендованной цены товара.
Возможность настройки автоматического изменения наименования товаров при
добавлении товаров из прайс листов поставщиков.
Настройка формирования динамических мета тегов для категорий и товаров, оптимизация
вывода для поисковых систем, SEO раскрутка.
Импорт мультивалютных прайсов.

Примеры файлов экспорта E-Trade PriceList Importer.

2.3 Системные требования

Минимальные системные требования к ПК для работы:

Процессор: AMD Athlon | Intel Core (1,8Ghz)
Оперативная память: 512Мб
Свободное место на жёстком диске: 300Мб
Минимальное разрешение экрана: 1280x800
Операционная система: Microsoft Windows XP SP3 | Microsoft Windows Vista | Microsoft
Windows 7 32bit & 64bit | Microsoft Windows 8 | Microsoft Windows Server
Дополнительное ПО и возможности: Microsoft Excel в редакции "профессиональная"
2007, 2010, 2013;  доступ в сеть интернет

Рекомендуемые системные требования к ПК для работы на базе данных свыше
10000 товаров:

Многоядерный процессор: AMD Athlon | Intel Core
Оперативная память: 2024Мб
Свободное место на жёстком диске: 1Гб
Разрешение экрана: 1920x1080
Операционная система: Microsoft Windows Vista | Microsoft Windows 7 | Microsoft
Windows 8 | Microsoft Windows Server
Дополнительное ПО и возможности: Microsoft Excel в редакции "профессиональная"
2010, 2013; доступ в сеть интернет

   

http://elbuz.com/e-trade-pricelist-importer/setup-sample-e-trade-pricelist-importer
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2.4 Лицензия

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на программу обработки прайс-листов 

E-Trade PriceList Importer.

Настоящее лицензионное соглашение (далее "лицензионное соглашение") является
юридическим соглашением, заключаемым между физическим или юридическим лицом
(Клиентом) и автором программного обеспечения Почерниным Валерием Викторовичем
(Лицензиар) относительно использования программного продукта Лицензиара,
сопровождаемого настоящим лицензионным соглашением, который включает в себя
программное обеспечение, а также может включать соответствующие носители, любые
печатные материалы, и любую "встроенную" или "электронную" документацию (далее
"программный продукт").
Программный продукт может сопровождаться документами, дополняющими или
изменяющими настоящее лицензионное соглашение. 

УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ,
ВЫ ТЕМ САМЫМ ПОЛНОСТЬЮ И БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЕТЕСЬ С ПОЛОЖЕНИЯМИ И
УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ,
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Лицензиар (Правообладатель) - обладатель исключительных прав на результат
интеллектуальной деятельности - программный продукт «E-Trade PriceList Importer» (далее
программный продукт).
Лицензиат - юридическое и физическое лицо, использующее (реализующее) программный
продукт «E-Trade PriceList Importer» и заключивший с Лицензиаром лицензионный договор.
Лицензия (лицензионное соглашение) - соглашение между Лицензиаром и Клиентом об
использовании продукта как конечным пользователем.
Лицензионный ключ (ключ) - цифробуквенная последовательность взаимосвязанная с
базой данных (программой), конкретным персональным компьютером Лицензиара с
помощью которой активируется копия программного продукта.
Клиент (пользователь, конечный пользователь) - физическое или юридическое лицо
приобретающее программный продукт для собственных нужд.
Программный продукт - результат интеллектуальной деятельности предназначенный  для
обработки прайс-листов, импорта данных из внешних файлов, создания описаний товаров.

1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Лицензиар предоставляет Клиенту следующие права при условии
соблюдения всех положений и условий настоящего лицензионного соглашения.
Предметом настоящего Лицензионного соглашения является право использования одного
экземпляра программного продукта, предоставляемое Клиенту Лицензиаром, в порядке и на
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условиях, установленных настоящим соглашением.
Все положения настоящего Лицензионного соглашения распространяются как на весь
программный продукт в целом, так и на его отдельные компоненты. 
Клиенту предоставляется право установить один экземпляр программного продукта на
собственный персональный компьютер.
Установка большего числа программного продукта возможно только при условии
приобретения дополнительных экземпляров программного продукта. 
Исключение из этого условия составляет только использование специальной функции
программного продукта, которая позволяет Клиенту, создавать несколько баз данных на
одном персональном компьютере, на котором установлен приобретённый экземпляр
программного продукта, исключительно для собственного использования. При этом Клиент
не вправе каким-либо (любым) образом передавать свои (любые) права на такие базы
данных третьим лицам, для   управления ими, их использования и изменения. 
Клиент не может распространять, арендовать, сдавать в наем данный программный
продукт.
Клиент не имеет права воспроизводить и распространять программный продукт в
коммерческих целях (за плату), в том числе в составе сборников программных продуктов,
без письменного согласия Лицензиара.
C программой может работать неограниченное количество пользователей.
Программа лицензируется как единое целое. Ее нельзя разделять на составляющие части
для использования на нескольких компьютерах.
Не разрешается предоставлять программу в прокат или во временное пользование.
При возникновении у Клиента потребности в расширении конфигурации программного
продукта, Клиент в праве приобрести дополнительные модули на условиях приобретения
самого программного продукта.

2. ПРОЧИЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ. Лицензиар использует лицензионный ключ для
управления авторскими правами для защиты и предотвращения незаконного присвоения,
прав на интеллектуальную собственность. Незарегистрированные копии программного
продукту могут быть установлены и использованы только в целях ознакомления в течение
30-дневного испытательного срока. До истечения 30-дневного периода вы должны либо
зарегистрировать программный продукт, либо прекратить его использование. Данная
лицензия запрещает любое использование Программы, которое нарушает международные
или местные законы.

3. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ И СОБСТВЕННОСТИ. Все права, которые не предоставлены явно по
настоящему лицензионному соглашению, сохраняются за Лицензиаром. Программный
продукт защищен законами и международными соглашениями об авторских правах и иных
правах на интеллектуальную собственность. Все права собственности, авторские права и
другие права на интеллектуальную собственность в отношении программного продукта
принадлежат Лицензиару и (или) его Лицензиатам (поставщикам) в объеме установленном
отдельными договорами между Лицензиаром и Лицензиатом. Клиент не вправе удалять или
видоизменять любую информацию об авторских правах Лицензиата на программный
продукт.  Программный продукт не является бесплатным. Программа не продается, а
предоставляется в пользование согласно лицензионному соглашению.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДЕКОМПИЛЯЦИЮ. Запрещается
вскрывать технологию, расшифровывать, декодировать, производить обратный инжиниринг
или декомпилировать программный продукт и любых его компонентов и модулей. Вы не
имеете права распространять, копировать, имитировать, размножать, продавать, вносить
изменения, декомпилировать, разбирать или иным образом изменять компоненты
программного продукта. Любое несанкционированное использование приведет к
незамедлительному и автоматическому прекращению настоящего лицензионного
соглашения и может, как следствие, привести к судебному процессу.
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5. ОБНОВЛЕНИЯ. Клиенту предоставляется право бесплатного обновления программного
продукта в течение срока установленного в момент его приобретения, в том случае, если
таковые подготовлены Лицензиаром. Автор оказывает услуги по технической поддержке
программных продуктов (далее "услуги по технической поддержке"). Сроки поддержки
указаны на сайте Автора (http://elbuz.com) и действуют с момента покупки. Любые
дополнительные программы и исходные тексты, переданные вам в результате оказания
услуг по технической поддержке, должны рассматриваться как составная часть программы
и подпадают, таким образом, под действие ограничений и условий данного соглашения.
Технические данные, которые сообщаются службе технической поддержки в ходе
обращения, могут быть использованы Автором для внутренних целей, включая
техническую поддержку программных продуктов и разработку программного обеспечения.
Автор не будет использовать данные сведения в форме, раскрывающей ваши личные
сведения.

6. ПЕРЕДАЧА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. Допускается только внутренняя передача.
Программный продукт разрешается переносить на другой персональный компьютер
Клиента. После переноса программного продукта на другой персональный компьютер его
следует полностью удалить с исходного ПК. Передача программного продукта третьим
лицам в любой форме запрещена. 

7. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ. Без ущерба для каких-либо иных своих прав Лицензиар
вправе прекратить действие настоящего лицензионного соглашения при несоблюдении
Клиентом его положений и условий. При прекращении действия лицензионного соглашения
Клиент обязан уничтожить все имеющиеся у него копии программного продукта и всех его
составных частей.

9. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. СТЕПЕНЬ ДЕЙСТВИЯ. Настоящее лицензионное соглашение
(включая любые документы, дополняющие или изменяющие настоящее лицензионное
соглашение, сопровождающие программный продукт) составляет полное соглашение
между Клиентом и Лицензиаром относительно программного продукта и услуг по
технической поддержке (если таковые предоставляются) и заменяет собой все
предшествующие или одновременные устные или письменные договоренности,
предложения и заверения относительно программного продукта и любых других положений
настоящего лицензионного соглашения. В случае противоречий между положениями
программного продукта и политики Лицензиара по оказанию технической поддержки и
положениями настоящего лицензионного соглашения, данное лицензионное соглашение
имеет преимущественную силу. Если какое-либо положение настоящего лицензионного
соглашения будет признано аннулированным, недействительным, не имеющим
юридической силы или незаконным, то остальные положения настоящего лицензионного
соглашения сохраняют свою полную силу и действие. 
При противоречии условий настоящего соглашения и условий какого-либо лицензионного
договора о программном продукте, заключенного между Лицензиаром и Клиентом
преимущественное значение имеют условия такого лицензионного договора, во всем
остальном применяются условия и настоящего соглашения и такого договора.

10. ГАРАНТИЯ. Программный продукт предназначается и предоставляется в качестве
системы обработки прайс-листов, их анализа, формировании описаний товаров, в
состоянии «как есть» (as is) со всеми недостатками, которые он может иметь на момент
предоставления. Вы соглашаетесь с тем, что никакой программный продукт не свободен от
ошибок. Лицензиар не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и
бесперебойной работы программного продукта, соответствия программного продукта
конкретным целям и ожиданиям Клиента, а также не предоставляет никаких иных гарантий,
прямо не указанных в настоящей Лицензии. При условии наличия у вас действительной
лицензии Лицензиар гарантирует, что:

в течение 90 дней с даты получения лицензии на использование продукта либо в течение
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наименьшего срока, допускаемого законодательством, функционирование программного
продукта будет в основном соответствовать сопровождающим продукт документам. В
случае выявления попыток изменения кода или попыток иного несанкционированного
вмешательства в программный продукт, гарантийные и любые иные обязательства
Лицензиара аннулируются.
любые услуги по технической поддержке, предоставляемые Лицензиаром, будут в
основном соответствовать описанию, содержащемуся в соответствующих документах,
предоставляемых Клиенту Лицензиаром, и инженеры по технической поддержке
Лицензиара приложат все разумные усилия, проявят разумную заботу и применят
профессиональные навыки для разрешения проблемных вопросов. Если программный
продукт не соответствует настоящей гарантии, Лицензиар либо осуществит исправление
продукта, либо замену продукта.

Настоящая гарантия недействительна, если сбой в работе продукта возник в результате
неосторожности, неправильного обращения или применения. В случае замены, в отношении
любого заменяющего продукта гарантия будет действовать в течение периода,
оставшегося от изначального гарантийного срока, или в течение 30 дней, в зависимости от
того, какой из указанных периодов будет больше. Клиент соглашается с тем, что
вышеуказанная гарантия является единственной имеющейся у Клиента гарантией в
отношении продукта и любых услуг по технической поддержке.
Любое обслуживание проданного программного продукта, в том числе гарантийное, а так же
консультирование, устранение неисправностей, техническая поддержка, любая иная
помощь Лицензиара, предусмотренная условиями настоящего соглашения оказывается по
адресам электронной почты и реквизитам, указанным в настоящем соглашением в
соответствии с правилами Лицензиара, в случае если продукт приобретен у Лицензиара.
Лицензиар не предоставляет на время соответствующих работ (согласно предыдущему
пункту) какую-либо временную замену программного обеспечения, либо компьютера.
Лицензиар не производит гарантийных работ, если такие работы обусловлены
неудовлетворительной работой программного продукта с иным программным обеспечением,
установленным и используемым на компьютере незаконно, без соответствующих и
необходимых в соответствии с законом лицензий и разрешений, как и в том случае, если
компьютер неисправен, либо не соответствует минимальным требованиям, предъявляемым
программным продуктом к компьютеру.
Лицензиар не несет ответственности за работу программного продукта и отказывает в его
гарантийном обслуживании, если он был каким-либо образом изменен (изменены качества,
свойства, функции, назначение, структура), способами, не предусмотренными в
документации к продукту, а так же, если он был поврежден иным программным
обеспечением, в силу свойств такого программного обеспечения, в случае несоответствия
аппаратного или программного обеспечения техническим условиям, предъявляемым
продуктом, а также, если программный продукт был поврежден компьютерным вирусом,
иной вредоносной программой, либо поврежден Клиентом или третьими лицами
умышленно, равно как и по неосторожности.
В случае, если настоящий программный продукт приобретен у Лицензиата (Поставщика),
Клиент, во всех случаях предусмотренных настоящим соглашением обязан предъявлять
требования, заявлять претензии, задавать вопросы, требовать технической поддержки и
реализовывать иные права в отношении программного продукта, в том числе
предусмотренные настоящим соглашением через такого Лицензиата (Поставщика). 
Программа предназначается и предоставляется в качестве программного обеспечения
общего назначения, а не для какой-либо конкретной цели Клиента (пользователя).

11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В максимальной степени, допускаемой
законодательством и за исключением случаев, предусмотренных гарантией, Лицензиар и
его поставщики не несут ответственность за какие-либо убытки и/или ущерб (в том числе,
убытки в связи недополученной коммерческой выгодой, прерыванием коммерческой и
производственной деятельности, утратой данных), возникающие в связи с использованием
или невозможностью использования программного продукта, даже если Лицензиар был



13Информация о программном продукте

© 2015 ElbuzGroup

уведомлен о возможном возникновении таких убытков и/или ущерба. В любом случае
ответственность Лицензиара по любому из положений настоящего лицензионного
соглашения ограничивается суммой, фактически уплаченной Клиентом Лицензиару за
программный продукт. Настоящие ограничения не применяются в отношении тех видов
ответственности, которые не могут быть исключены или ограничены в соответствии с
законом.
Лицензиар не несет ответственности ни при каких обстоятельствах за любую упущенную
выгоду, ущерб, моральный ущерб, убытки и вред, причиненный кому бы то ни было в
результате использования программного продукта, утраты информации и прочего, если не
будет доказан умысел Лицензиара в причинении вышеуказанных последствий.
В случае, если настоящий программный продукт приобретен у Лицензиата (Поставщика),
всю ответственность перед Клиентом несет такой Лицензиат (Поставщик).
При невозможности решить спор или претензии заявленные Лицензиару мирным путем,
стороны настоящего соглашения договорились о подсудности такого спора по месту
нахождения Лицензиара. Применимое материальное и процессуальное право Украины.
В случае возникновения у Клиента вопросов, касающихся настоящего лицензионного
соглашения, или необходимости связаться с Лицензиаром необходимо использовать форму
обращения на сайте http://elbuz.com. Следовательно, с программой необходимо обращаться,
как с любым другим объектом авторского права, с тем лишь исключением, что программу
разрешается установить на один компьютер и сохранить оригинал при условии, что он
будет использоваться только как архив или резервная копия. Копирование и
распространение сопровождающих программу электронных материалов запрещено.

Устанавливая и используя данный программный продукт, вы соглашаетесь с данными
пунктами и условиями. Использование программного продукта разрешается только на
условиях настоящей Лицензии. Если Пользователь не принимает условия Лицензии в
полном объеме, Клиент не имеет права использовать программный продукт в каких-либо
целях. Использование программного продукта с нарушением (невыполнением) какого-либо
из условий Лицензии запрещено.

Контактная информация:
Официальный сайт: http://elbuz.com 
E-mail: elbuz@elbuz.com
Форум технической поддержки: http://forum.elbuz.com

2.5 Контактная информация

URL: http://elbuz.com
Forum URL: http://forum.elbuz.com/
E-Mail: e-special@elbuz.com
ICQ: 811341

Online консультация

2.6 Принятые сокращения

PLI; ПЛИ - программа обработки прайс-листов E-Trade PriceList Importer.
УС - учётная система.
Учётная система - категории и товары, которые отображаются на сайте, в прайс-листах
для клиентов. Это ваши товары и категории, которые предлагаются клиентам для выбора
товара.
СТУС - список товара в учётной системе.
СТИПП - список товара из прайс-листов поставщиков.
СТИПК - список товара из прайс-листов конкурентов.

http://elbuz.com
http://forum.elbuz.com/
mailto:elbuz@elbuz.com
https://siteheart.com/webconsultation/6232?byhref=1
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ПП - прайс-лист(-ы) поставщика.
ПЛК - прайс-лист(-ы) конкурента.
УМКА - система, которая анализирует вероятность совпавших букв (ВРБ) и вероятность
совпавших слов целиком (ВР) в наименованиях товаров и выдает наиболее схожий
вариант для сопоставления товаров в интерактивном режиме.
ПКМ - правая кнопка мышки (контекстное меню).
ОВ - основная валюта из справочника валют.

В - выбор товара, категории, настройки
А - активность настройки/товара/категории/бренда и пр.
Н - найден товар в СТУС или в СТИПП (товар сопоставлен, имеет связь между СТУС и
СТИПП)
РР - режим редактирования данных напрямую в сетке СТУС.

Л - флаг в СТУС обозначающий "Лучшая покупка".
СЦ - флаг в СТУС обозначающий "специальная Цена"(фиксированная, не изменяется при
пакетной обработке данных).
Н - флаг СТУС обозначающий "Новинка".
Р - флаг в СТУС обозначающий "Рекомендованный товар".
XML - флаг в СТУС обознающий, что товар попадает в формат экспорта XML для Яндекс
Маркета.
ID СТУС -  уникальный числовой идентификатор товара. 

Версии платформ программных продуктов серии E-Trade могут быть от 1.0, 2.0, 3.0 и т.д.
Версии программных продуктов серии E-Trade могут быть от 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 и т.д.
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3 Порядок работы с программой E-Trade PriceList
Importer

1. Создание категорий в учётной системе или импорт уже готовых категорий и товаров из
интернет-магазина.
Для cвязи интернет-магазина используются внешние модули импорта/экспорта данных,
модуль необходимо установить к себе в магазин и с помощью него получить список
категорий и товаров из вашего интернет-магазина и далее загрузить в программу, тем
самым создать уже готовую учетную систему, в дальнейшем обрабатываемые прайс-листы
от поставщиков будут сравниваться и сопоставляться с ней. Данный модуль мы можем
выслать вам на электронную почту. 
2. Добавление контрагента (поставщика).
3. Добавление прайс-листа поставщика.
4. Настройка ячеек для импорта категорий и товаров на основании структуры прайс-листа.
5. Настройка определения категорий товаров в прайс-листе (если импорт предполагается
целыми категориями).
6. Настройка правил импорта. На основании правил импорта товар из прайс-листа
поставщика расформировывается в категории учётной системы (категории интернет-
магазина).
7. Настройка наценки для прайс-листа или категории товара.
8. Импорт прайс-листа.
9. Сопоставление одинаковых товаров среди нескольких поставщиков (прайсов).
10. Пакетная обработка (поиск мин. цены среди поставщиков на один и тот же товар,
обновление учётной системы).
11. Экспорт данных (формирование CSV файла для обновления интернет-магазина,
формирование сводного прайс-листа поставщиков, прайсов для клиентов в формате MS
Excel, создание XML файла для торговых площадок и т.д.). 

Так же рекомендуем Вам ознакомиться с интерактивной схемой работы, в которой можно
посмотреть видео примеры по каждому этапу работы.

http://elbuz.com/obschaya-kategoriya/moduli-eksporta-i-importa-dannih.html
http://elbuz.com/e-trade-pricelist-importer-prays-analizator/shema-raboti-programmi-analizatora-prays-listov-praysov-e-trade-pricelist-importer.html


Часть

IV
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4 Главное окно программы

В главном окне программы производятся все основные действия для обработки прайс-
листов поставщиков, сравнения товаров, просмотра цен.

Вид главного окна программы E-Trade PriceList Importer:

Главное окно программы разделено на 5 блоков:
1. Панель управления (главное меню).
2. Навигационная панель (фильтрация товаров по категориям).
3. Список товара в учётной системе (СТУС).
4. Список товара из прайс-листов поставщиков (СТИПП).
5. Строка состояния.

В СТУС поиск данных осуществляется по: артикулу, наименованию, модели.
В СТИПП поиск данных осуществляется по: артикулу, наименованию, модели, категории из
прайс-листа.

1. Панель управления. Панель управления (главное меню) позволяет выполнять
основные действия по работе с программой, такие, как добавление и настройка прайс-
листов, создание и корректировка категорий товаров, управление товарами, включение
специальных возможностей и т.д. 

Панель управления можно скрыть, для этого необходимо нажать на кнопку справа вверху.
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После скрытия панели управления увеличивается рабочее пространство, ниже показано
главное окно программы после скрытия панели управления.

Панель управления в главном окне разделена на три части (вкладки): главная,
справочники, настройки и операции.

Главная. В этой  вкладке расположены основные элементы  для обработки  прайс-листов.

Все поставщики - выпадающий список поставщиков товаров. После выбора поставщика,
в панели управления отобразится название выбранного поставщика. 
Есть возможность добавить нового поставщика (контрагента), для этого необходимо в
выпадающем списке выбрать пункт "Добавить нового поставщика" и указать название
поставщика (так же эту операцию можно осуществить в справочнике контрагентов).
Так же есть возможность скачать все прайс-листы для которых указана ссылка в сети
интернет.

Все прайс-листы - выпадающий список прайс-листов выбранного поставщика. После
выбора поставщика или прайс-листа, в панели управления отобразится название имени
файла прайс-листа. Так же можно добавить новый прайс-лист, для выбранного
поставщика, для этого необходимо в выпадающем списке выбрать пункт "Добавить новый
прайс-лист" и указать файл с прайс-листом (так же эту операцию можно осуществить в
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настройках импорта прайс-листа).

Импортировать товары поставщика - при нажатии на эту кнопку происходит импорт
данных из всех прайс-листов выбранного поставщика. Можно выбрать конкретный прайс-
лист для импорта товаров только из него. Если выбраны "Все поставщики" тогда импорт
товаров осуществляется из всех прайс-листов от всех поставщиков. После импорта прайс-
листов, список товаров отобразится в правой части главного окна программы (СТИПП).
Есть возможность выбрать поставщиков для импорта прайс-листов только из выбранных.

Открыть товары поставщика - при нажатии на эту кнопку происходит открытие списка
товаров ранее проимпортированных из прайс-листа. Список товаров отобразится в правой
части главного окна программы (СТИПП). Т.е. разница между кнопками "Импортировать
товары поставщика" и "Открыть товары поставщика" в том что при импорте товаров из
прайс-листа обновляется информация (цены, наличие и т.д.) в базе данных программы, а
при открытии товаров поставщика, отображается список товаров, которые ранее были
импортированы из прайс-листа.

Настройка прайс-листа - при нажатии на эту кнопку открывается окно настроек
импорта выбранного прайс-листа. Более подробнее как настраивать импорт прайс-листа,
смотрите в разделе "Настройки и операции / Настройка импорта прайс-листа".
Правила импорта - при нажатии на эту кнопку открывается окно настроек правил
импорта для выбранного прайс-листа. Более подробнее как настраивать правила импорта
для прайс-листа, смотрите в разделе "Настройки и операции / Правила импорта товаров".
Открыть прайс-лист - при нажатии на эту кнопку выбранный прайс-лист открывается в
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программе Microsoft Excel для просмотра или других действий.

Отчёты импорта - выпадающий список отчётов импорта данных из прайс-листа.
Не обработанные - при выборе данного пункта будет сформирован отчёт, в котором
будет предоставлен список товаров, которые не были обработаны по каким либо причинам
при импорте прайс-листа поставщика. Например не для всех товаров (или категорий
товаров) из прайс-листа есть правила импорта.
Новые товары - список новых товаров из прайс-листа поставщика, которые не найдены в
учётной системе. Среди этих товаров, возможно есть такие товары, которые уже есть в
учётной системе, но их наименования отличаются, т.е. есть одинаковые товары с другим
написанием наименования товара, для проверки этих товаров необходимо
воспользоваться интеллектуальной подсистемой сопоставления товаров "УМКА", более
подробнее см. в разделе "Настройки и операции / Сопоставление товаров УМКА".
Цена понизилась / повысилась - отчёт показывающий товары у которых понизилась
или повысилась цена в прайс-листе.
Ош ибка в цене - отчёт показывающий резкое увеличение цены товара в большую или
меньшую сторону. Более подробнее об этой возможности см. в разделе "Дополнительные
настройки программы".

Не обработанные - количество необработанного товара из прайс-листа.
Новые товары - количество нового товара из прайс-листа.
Ош ибка в цене - количество товара у которого зафиксированы ошибочные цены.

Фильтры - возможна фильтрация товаров по различным признакам.



24 Документация E-Trade PriceList Importer. Лучшая программа для сравнения, обработки и анализа прайсов поставщиков и конкурентов

© 2015 ElbuzGroup

Сопоставление товаров - при нажатии на эту кнопку открывается окно
интеллектуальной подсистемы сопоставления товаров "УМКА". Как работать с этой
подсистемой более подробнее см. в разделе "Настройки и операции / Сопоставление
товаров УМКА".

Пакетная обработка данных - пакетная обработка данных это финальная стадия в
процессе обработки прайс-листов. После того как все товары проверены на одинаковые
между двумя списками СТУС и СТИПП производится пакетная обработка данных. При
пакетной обработке данных добавляются новые товары в учётную систему, производится
поиск минимальной цены товара среди нескольких товаров из прайс-листов поставщиков.
Для выполнения пакетной обработки данных, необходимо открыть все товары от всех
поставщиков, чтобы программа рассчитала минимальную цену на одинаковый товар между
поставщиками и обновила цену в учётной системе. Данная кнопка разделена
горизонтально на две области, при нажатии на верхнюю область запускается пакетная
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обработка, при нажатии на нижнюю область показывается выпадающий список
дополнительных настроек. В дополнительных настройках можно указать программе:
обновлять цену у товаров в учётной системе или нет, добавлять новые товары из прайс-
листа поставщика в учётную систему. Так же можно выбрать поля в учётной системе,
которые необходимо обновить на основании значений из прайс-листа.

Настройка обновления полей в учётной системе при пакетной обработке. 
По умолчанию дополнительное обновление идёт по полю "Наличие", т.е. информация о
наличии будет обновляться в учётной системе.
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"Справочники". В этой  вкладке расположены справочники .

Контрагенты - справочник "Контрагентов"  хранит список компаний (поставщиков,
конкурентов, покупателей товара).
Категории товаров - справочник "Категории товаров" хранит список используемых
категорий товаров.
Валюты - справочник "Валюты" предназначен для хранения списка валют и их курсов.
Производители - справочник "Производители" хранит информацию о названиях фирм
изготовителей товара.
Сопоставленные товары - справочник "Сопоставленные товары" используется для
просмотра и корректировки товаров, которые были вручную или автоматически
сопоставлены с другим товаром, между СТУС и СТИПП.
Списки игнорирования при импорте - справочник показывает список наименований
или категорий товара, которые игнорируются при импорте из прайс-листов.
Цвета товаров - справочник цветов товаров используется для приведения товаров к
единому виду названий цветов.
Дополнительные цены -  в учётную систему можно добавить дополнительные колонки с
ценой товара. Цена в этих колонках может рассчитываться по заданным формулам.
Например можно добавить оптовую или дилерскую цену.

Более подробное описание справочников смотрите в разделе "Справочники" данного
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руководства.

"Настройки и операции"

Поиск одинакового товара - данная подсистема позволяет искать одинаковый товар в
учётной системе, для последующей корректировки (удаления).
Корректировка наименования товара - данная подсистема позволяет корректировать
товар в учётной системе.
Замена наименования товара - автоматизированная подсистема "Найти/Заменить".
Данная подсистема настройки используется для корректировки, замене, удалению текста в
наименовании товара, при импорте из прайс-листа.
Упаковка и удаление справочников - данная подсистема используется для очистки
справочников и сжатия базы данных. 
Импорт данных - подсистема импорта данных в учётную систему. Создание товарного
каталога с нуля (StartUp) для дальнейшего сравнения с товарами поставщиков. Позволяет
наполнить учётную систему из внешних источников, например из файлов в формате CSV,
XML, XLS.
Экспорт данных - данная 
Очистка товаров для сопоставления - данная 
Отображение наличия товара - данная 
Настройка приоритета поставщика для обновления цены товара - данная 
Настройка meta тегов (SEO) - данная 

Более подробное описание смотрите в разделе "Настройки и операции" данного
руководства.

4.1 Оформление окон

В программе можно изменять внешний вид окон. Доступно 8 видов оформления среди 3
подвидов. Выпадающий список "Оформление" находится справа вверху, в главном окне
программы.

Office 2010 Theme - Blue
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Office 2010 Theme - Silver

Office 2010 Theme - Black
 

Windows 7 - Scenic 

Office 2007 Theme - Blue

Office 2007 Theme - Black

Office 2007 Theme - Aqua
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Office 2007 Theme - Silver

4.2 Видео по работе с панелью управления

4.3 Контекстные меню в сетках

При нажатии правой кнопки мыши в сетках СТУС и СТИПП главного окна программы перед
вами выпадает контекстное меню, которое позволяет получить доступ к важным функциям
и операциям.

Вид контекстного меню СТУС (учётная система):
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Копировать - копирование в буфер обмена выделенного текста в ячейке.
Выделить всё в ячейке - выделение текста в ячейке.
Найти / Заменить - поиск, замена у товаров: наименования, артикула, модели,
описания. Так же возможно выделять группы товаров по ключевым словам для
последующих групповых операций - удаление, изменение категории товара и т.д.
Поддерживается поиск по ключевым словам. При замене символов поддерживается
макроподстановка {ПРОБЕЛ}, позволяет вставлять символ "пробел" при замене. Возможно
применение регулярных выражений для поиска и замены.
Выбор товаров - используется для группового выделения товаров. Возможен выбор
меню: "Выбрать все товары в учётной системе", "Выбрать все товары в текущей
категории", "Убрать выбор со всех товаров".
Флаги товаров - используется для установки/снятия различных признаков товаров.
Возможен выбор следующих флагов (признаков, статусов): "Специальная цена", "Лучшая
покупка", "Новинка", "Распродажа", "Подтвержденный склад". Данные признаки могут
быть выгружены на сайт, для отображения товаров в том или ином виде.
Изменить категорию у товара - изменение категории у выбранного товара. После
нажатия на этот пункт меню появляется справочник категорий для выбора новой
категории для товара.
Корректировать товар - корректировка товара (карточка товара). Возможно
редактировать все параметры товара: Артикул, Производитель, Наименование, Модель,
Цвет, Цена, Примечание и т.д. Так же можно редактировать параметры товара прямо в
сетке учётной системы (СТУС), для этого необходимо активировать режим "РР" - ручное
редактирование. Корректировка товара прямо в сетке может существенно ускорить
процесс, когда необходимо отредактировать много товаров.
Удалить товар - удаление товара из учётной системы.
Прикрепить поставщика к товару - привязка конкретного поставщика к выбранному
товару. Позволяет зафиксировать цену от поставщика. Т.е. при пакетной обработке, для
товара будет браться не минимальная цена от всех поставщиков на данный товар, а цена
от указанного поставщика.
Просмотр описания товара из базы E-Trade Content Creator - просмотр
технического описания товара, фотографий товара. Данный пункт доступен, если
подключена база данных программмы E-Trade Content Creator и для выбранного товара
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есть описание в базе знаний.
Сопоставить с товаром прайс-листа поставщика - режим сопоставления многих
товаров из учётной системы с 1 товаром из прайс-листа поставщика. Например в учётной
системе есть товары "Морозильник GID 14A50 белый", "Морозильник GID 14A50 серый",
"Морозильник GID 14A50 бежевый", т.е. 3 товара, которые отличаются только цветом, а в
прайс-листе есть 1 товар "Морозильник GID 14A50" без указания цвета, в этом случае
можно сопоставить 3 товара из СТУС с 1 товаром в СТИПП.
Диаграмма изменения цены товара - просмотр графика изменения цены товара в
пределах выбранного периода. Анализ цены товара.
Перейти к этому товару в прайс-листе поставщика - переход к товару из прайс-
листа поставщика, от которого была взята минимальная цена на этот товар в учётной
системе. При нажатии на этот пункт меню открывается программа MS Excel и
осуществяется переход к позиции товара. Данный режим будет полезен для проверки
реальных данных, которые находятся в исходном файле прайс-листа поставщика.
Перейти к товару в СТИПП (связь-цена) - переход к сопоставленному товару в сетке
СТИПП, на основании которого была взята цена при пакетной обработке.
Показать сопоставленые с этим товаром в СТИПП - установка фильтра в сетке
СТИПП на сопоставленные товары с выбранным товаром СТУС. Данный режим будет
полезен для проверки сопоставления товаров, т.к. бывают случаи, когда не корректно
сопоставляются товары при автоматическом поиске сопоставления или например нужно
быстро узнать кто поставляет этот товар.

Вид контекстного меню СТИПП (товары поставщиков):

Копировать - копирование в буфер обмена выделенного текста в ячейке.
Выделить всё в ячейке - выделение текста в ячейке.
Найти / Заменить - поиск, замена у товаров: наименования, артикула, модели,
описания. Так же возможно выделять группы товаров по ключевым словам для
последующих групповых операций - удаление, изменение категории товара и т.д.
Выбор товаров - используется для группового выделения товаров. Возможен выбор
меню: "Выбрать все товары", "Выбрать все товары в текущей категории", "Убрать выбор со
всех товаров".
Сопоставить товар - сопоставление товара из прайс-листа поставщика с товаром из
учётой системы. Необходимо в сетке списка товаров учётной системы перейти на товар с
которым нужно сопоставить выбранный товар из прайс-листа. Так же можно
воспользоваться для сопоставления товаров, интелектуальной системой сопоставления
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УМКА, если необходимо сопоставить много товаров. Данный пункт меню деактивируется,
если товар из прайс-листа поставщика уже сопоставлен с товаром из учётной системы.
Добавить товар из прайс-листа поставщика в учётную систему - добавление
выбранного товара из прайс-листа поставщика в учётную систему. Позволяет вручную
добавить новый товар в учётную систему (на сайт). Данный пункт меню деактивируется,
если товар из прайс-листа поставщика уже сопоставлен с товаром из учётной системы.
Добавить в список игнорирования при импорте - добавление товаров в список
игнорирования при импорте, позволяет игнорировать импорт определённых товаров из
прайс-листа поставщика. Возможен выбор следующих пунктов меню: "Добавить
выбранный товар в список игнорирования", "Добавить всю категорию из прайс-листа в
список игнорирования", "Выбор названия категории из прайс-листа для игнорирования
импорта товаров".
Правила импорта - позволяет просматривать правило импорта на основании которого
выбранный товар был проимпортирован в СТИПП. Так же возможно создать новое правило
импорта для выбранного товара, данный режим будет полезен, когда товары находятся во
временной категории "Я - Корзина".
Перейти к этому товару в прайс-листе - переход к товару из прайс-листа поставщика.
При нажатии на этот пункт меню открывается программа MS Excel и осуществяется
переход к позиции товара. Данный режим будет полезен для проверки реальных данных,
которые находятся в исходном файле прайс-листа поставщика.
Просмотр описания товара из базы E-Trade Content Creator - просмотр
технического описания товара, фотографий товара. Данный пункт доступен, если
подключена база данных программмы E-Trade Content Creator и для выбранного товара
есть описание в базе знаний.
Диаграмма изменения цены товара - просмотр графика изменения цены товара в
пределах выбранного периода. Анализ цены товара.
Удалить товар - удаление выбраного товара из СТИПП. После следующего импорта
прайс-листа удалённый товар может опять появиться в СТИПП, если товар не нужен, тогда
можно его добавить в список игнорирования.
Удалить старые товары, которых нет в прайс-листе - удаление товаров из СТИПП,
которых уже нет в исходном прайс-листе. Данный режим может быть полезен если
используется режим отображения товаров в СТИПП, которых нет в прайс-листе, данный
режим активируется в настройках программы - "Оставлять товары в СТИПП, если товар
пропал из прайс-листа, дней".
Очистить название производителя - очистка названия производителя товара в СТИПП.
Информация - показывает на основании каких параметров выбранный товар найден в
СТУС, возможные параметры: Автоматически на основании Артикула, Наименования и
т.д.; Вручную сопоставлен и т.д. Так же можно узнать на основании чего выбранный товар
попал в данную категорию, возможные значени: на основании правила импорта; на
основании предыдущего импорта, без использования правил импорта и т.д.

4.3.1 Найти / Заменить

Найти / Заменить - поиск, замена у товаров: наименования, артикула, модели,
описания. Так же возможно выделять группы товаров по ключевым словам для
последующих групповых операций - удаление, изменение категории товара и т.д.
Поддерживается поиск по ключевым словам. При замене символов поддерживается
макроподстановка {ПРОБЕЛ}, позволяет вставлять символ "пробел" при замене. Возможно
применение регулярных выражений для поиска и замены.
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Пример использования подсистемы поиска и замены

Пример использования подсистемы поиска и замены для корректировки
наименования товара с использованием регулярных выражений.
Например можно удалить артикул товара из наименования, если этот артикул уже есть в
поле артикул, и в наименовании он нам не нужен.
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4.4 Горячие клавиши

Сетка учётной системы (СТУС):
Ctrl +  Hom e - в начало списка
Ctrl +  End - в конец списка
Ins или Shift +  U P ARROW (стрелка вверх) или Shift +  DOW N ARROW (стрелка ввниз)
- выбрать позицию (флаг "В") для групповых операций.
F3 - перейти к этому товару в прайс-лист поставщика (открытие программы MS Excel).
F4 - корректировка товара (карточка товара).
F6 - cопоставить с товаром из списка товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП).
F8 - удалить выбранный товар.
Ctrl +  RIG HT ARROW (стрелка вправо) - показать сопоставленные с этим товаром в
списке товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП).

Сетка со списком товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП): 
Ctrl +  Hom e - в начало списка
Ctrl +  End - в конец списка
Ins или Shift +  U P ARROW (стрелка вверх) или Shift +  DOW N ARROW (стрелка ввниз)
- выбрать позицию (флаг "В") для групповых операций.
F3 - перейти к этому товару в прайс-лист поставщика (открытие программы MS Excel).
F5 - добавить товар в учётную систему.
F6 - cопоставить с товаром из списка товаров учётной системы (СТУС).
F8 - удалить выбранный товар.

Общие:
Esc - закрыть активное окно.



Часть

V
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5 Справочники

В данном меню  представленны следую щ ие справочники:
Контрагенты - справочник хранит информацию о заведенных в программе поставщиков
и дополнительной информации о них.
Категории товара - справочник хранит информацию об иерархии категорий (категориях
и подкатегориях) из Учетной системы(витрины магазина). 
Валюты - справочник валют хранит информацию о курсах валют установленных в
программе.
Производители - справочник хранит информацию о производителях товаров.
Сопоставленные товары - здесь хранится информация о связях между товарами в
СТИПП и товаром в СТУС. Можно отслеживать какой товар из СТУС сопоставлен с товарами
из СТИПП. 
Списки игнорирования при импорте - здесь хранится информация о товарах, которые
не участвуют при импорте товаров из прайс-листов поставщиков. 
Цвета товаров - справочник возможных цветов для товаров. 
Дополнительные цены - справочник дополнительных цен дает возможность создавать
дополнительную колонку в СТУС с ценой, котрая будет расчитываться по одной из
формул. 

5.1 Контрагенты

Справочник "Контрагентов"  хранит список компаний (поставщиков, конкурентов,
покупателей товара). Контрагенты — лица, вступающие в договорные отношения и
сотрудничающие в процессе выполнения договора: продавец - покупатель, кредитор -
заемщик, комиссионер - комитент, арендатор - арендодатель и т.п.. Контр- или против
происходит из противопоставления одной стороны другой, в договоре каждому из
обязательств сторон взаимно противостоит (корреспондирует) право другой стороны и
наоборот. Контрагент – фирма, компания, холдинг, предприятие любой формы
собственности, юридическое или физическое лицо – участник бизнес-процесса. 

 

Вид окна справочника "Контрагенты":
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Панель управления:

Добавить - добавление новой записи в справочник.
Корректировать - корректировка записи в справочнике.
Удалить - удаление записи в справочнике.
Справочник курсов и валют - переход к справочнику курсов и валют.

Вид окна добавления или корректировки записи в справочнике "Контрагенты":
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При создании нового контрагента создаётся папка с именем контрагента в папке с базой
данных, например для контрагента с именем "ТехСнаб" будет создана папка c:\Program
Files\E-Trade PriceList Importer\work_pli_db\ИМЯ_БАЗЫ_ДАННЫХ\SupplyPrices\ТехСнаб_1\.
Номер в названии папки означает уникальный код контрагента. Рекомендуем в этих
папках хранить прайс-листы поставщиков, т.к. при создании архивной копии базы данных
будет создана более полная копия БД.
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5.1.1 E-Trade Content DB: добавление конкурентов

На сегодняшний день достаточно сложно уследить за ценами на товары, которые
изменяются на рынке каждый день и делать это вручную каждый день вообще не под силу.
Мы предлагаем Вам уникальную возможность, которая поможет вам упростить в разы
процесс контроля цен, видеть все изменения цен на рынке, корректировать вашу цену
(наценку) и в итоге даст Вам возможность быть конкурентно способными на рынке. 

Система мониторинга рыночных цен (конкурентов) откроет для Вас следующие
возможности:

Вы сможете увидеть товары, которые имеют ошибочные цены на вашем сайте, то есть
те товары, у которых цены слишком высокие на рынке, вследствие чего ваш товар
имеет малый покупательский спрос или увидеть слишком низкие цены на товары,
вследствие чего Вы сможете понять, почему Вы не до получаете прибыль.
Покупатели в 90% случаев первоначально выбирают не лучшее качество услуг, а
лучшую цену. Наш сервис поможет вашему магазину определить оптимальную цену на
товар, с учётом рыночных цен, скорректировать вашу наценку.
Вы получите грандиозную экономию Вашего времени, времени ваших сотрудников.
Сможете быть в курсе всех новаций на рынке. Вы получите информацию о новинках
товаров, которыми уже торгуют ваши конкуренты, а Ваш ассортимент товаров устарел
и требует обновления.
Все данные предоставляются Вам в удобном и привычном виде, в рамках интерфейса
программы E-Trade PriceList Importer (как буд-то вы работаете с прайсом поставщика).
Вы увидите целый рынок в одной сводной таблице (сводный прайс-лист по
конкурентам может быть настроек в подсистеме экспорта).
Возможность отражения в отчёте информации исключительно по выбранным Вами
конкурентам (продавцам).
Возможность интеграции данных, которые мы предоставляем Вам в вашу
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существующую структуру предприятия, будь то программа 1С Предприятие или движок
сайта. Автоматизированный контроль цен и анализ рынка Вашими маркетологами.

 
Мы следим за актуальностью предоставляемой информации, цены на товары
обновляются ежедневно (в рабочие дни), 
база данных E-Trade Content DB подключена к единой базе данных контента, к 
Лиге Электронных Торговых Площадок (ЛЭТП), 
это гарантирует получение актуальной и полной информации. 
Возможность получения информации о рыночных ценах на товары по
умолчанию доступна всем пользователям программного 
обеспечения E-Trade PriceList Importer в рамках интерфейса программы. Вы
всегда получаете актуальную информацию, которая гарантированно 
поможет Вам создать успешный бизнес.

Доступные источники информации
На основании данных поступающих от Лиги Электронных Торговых Площадок (ЛЭТП)
становится возможным получать информацию о рыночных ценах от известных торговых
систем и крупных сайтов, 
включая Яндекс Маркет, HotLine.ua, onliner.by, price.ru и других.

Стоимость доступа к базе данных рыночных цен 
Стоимость доступа к базе данных рыночных цен осуществляется на абонентской основе,
т.е. оплата за период.
Стоимость доступа указывается без ограничения по количеству товаров, которые вы
получаете для сравнения цен. Вы получите все товары выбранных категорий доступные на
рынке.

Количество,
дней

7 30 60 90 180 360

Стоимость,
USD

15 30 60 90 150 300

Ст оимост ь  получения инф ормации о конкурент ных  ценах  сост авляет  до 1 USD в день .

Настройка программы E-Trade PriceList Importer для получения рыночных цен
(цен конкурентов)
Существует возможность анализировать рыночные цены:

получение цены выбранного конкурента. Данный режим позволит узнать какие цены
на товары у выбранного конкурента (продавца). Внимание, данный режим временно
не работает!
получение мин., сред, максимальных цен на товар от выбранной торговой площадки,
например из яндекс маркета. А так же получение информации по ценам по каждому
конкуренту выбранного товара. 

Выбор конкурентов для получения данных о рыночных ценах происходит в стандарном
окне добавления контрагентов (справочник контрагентов).

http://MixedTrade.com/
http://MixedTrade.com/
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Или в главном окне программы

Настройка получения цен выбранного конкурента
Настройка получения минимальных, средних, максимальных цен на товар от
выбранной торговой площадки

5.1.1.1 Настройка получения цен выбранного конкурента

Внимание, данный режим получения цен конкурентов временно не работает!

Настройка получение цены выбранного конкурента
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Если в списке нет нужного вам продавца (конкурента), тогда есть возможность добавить
его вручную, для этого необходимо нажать кнопку "Добавить нового".
Ввести произвольное название продавца

Затем ввести ID продавца
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ID продавца можно посмотреть на сайте Яндекс Маркет, в адресной строке браузера, при
просмотре отзывов о продаце, например

Загрузка данных.
Все не найденные в учётной системе товары разместятся в виртуальной категории "Я-
Корзина", для дальнейшего сопоставления. 
Все найденные товары разместятся в категориях учётной системы.
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На основании этой информации можно настроить автоматическую корректировку ваших
розничных цен, 
с учётом цен ваших поставщиков, подробнее в разделе "Настройка формул для расчёта
розничных цен на основании цен конкурентов".

5.1.1.2 Настройка получения минимальных, средних, максимальных цен на товар от
выбранной торговой площадки

Получение цен конкурентов условно сводится к основным четырём
этапам:

1. Выбор категорий товаров торговой площадки, которые интерсны Вам для получения
конкурентных цен.
2. Загрузка товаров из торговой площадки по выбранным категориям. 
3. Сопоставление товаров полученных из торговой площадки с товарами в вашей
учётной системе.
4. Загрузка цен из торговой площадки.

1. Выбор категорий товаров.
Добавьте нужную вам торговую площадку для получения цен конкурентов.
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После выбора нужной торговой площадки, будут загружены категории товаров для выбора. 
Вам необходимо отметить флажком нужные категории и нажать кнопку "Сохранить выбор".
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2.  Загрузка товаров из торговой площадки.
После нажатия на кнопку "Сохранить выбор" будет запущен процесс загрузки товаров по
выбранным категориям.

После получения товаров из торговой площадки, данные будут загружены в список товаров
из прайсов 
конкурентов (СТИПП/СТИПК), для дальнейшего сопоставления.
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3.  Сопоставление товаров полученных из торговой площадки с
товарами в вашей учётной системе.

3.1 Сопоставление товаров.
Сопоставить товары полученные из торговой площадки с товарами в вашей учётной
системе вы можете стандартными 
способами заложенными в программу E-Trade PriceList Importer, например с помощью 
подсистемы УМКА.

3.2 Добавление товаров.
Так же можно добавить товары из торговой площадки в вашу учётную систему. Для этого
необходимо выбрать (отметить 
флажком "В") нужные товары, нажать правую кнопку мышки и выбрать пункт "Добавить
товары..."
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Изменить категорию товара и подтвердить добавление

3.3 Удаление товаров.
Если в списке есть товары для которых не нужно получать цены конкурентов, тогда такие
товары можно удалить, для этого 
необходимо нажать правую кнопку мышки и выбрать пункт меню "Выбрать все не
найденые товары (флаг Н)", затем еще раз 
правую кнопку мышки и выбрать пункт меню "Удалить выбранные товары". Помните, что
загрузка цен конкурентов производится 
только по товарам которые сопоставлены и имеют флаг "Н" (найден).
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4. Загрузка цен из торговой площадки.
После того как товары из торговой площадки связаны с товарами в вашей учётной
системе, можно загружать цены 
конкурентов для этих товаров. Для этого необходимо выбрать торговую площадку и нажать
кнопку "Импортировать товары".

 

После нажатия на кнопку "Импортировать товары" будет запущен процесс загрузки цен на
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товары.

Вид сетки с товарами после загрузки цен конкурентов.

По каждому товару внизу будет выводиться расширенная информация по каждому
конкуренту.

Доступны такие кнопки как:

Удаление товара конкурента из списка.

Добавление конкурента в белый или чёрный список. 
1. При добавлении конкурента в белый список, будут загружаться 
цены только этого конкурента и тех конкурентов, которые есть в этом списке. Поэтому

необходимо добавить всех 
нужных конкурентов до загрузки цен из торговой площадки, иначе они не будут доступны для выбора.
2. При добавлении конкурента в чёрный список, не будут загружаться цены этого конкурента и тех
конкурентов, которые 
есть в этом списке.
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Просмотр ранее добавленных конкурентов в белый и чёрный список.

В сетку с товарами будут добавлены дополнительные столбцы, значения из которых можно
использовать при составлении формулы конкурентов. 
Доступны макроподстановки {pli_traders_price_diff}, {pli_traders_price_total},
{pli_traders_price_max}, {pli_traders_price_min}, {pli_traders_price_avg}.

5. Выбор новых категорий для загрузки новых товаров и получения цен на них.

Для выбора новых категорий или удаление предыдущего выбора категорий необходимо
зайти в справочник 
конрагентов и выбрать торговую площадку для корректировки.

В карточке редактирования торговой площадки будет доступна кнопка "Получить данные
из торговой площадки", 
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при нажатии на которую откроется список категорий. 

Будут доступны такие кнопки как: 
"Обновить категории" - если на торговой площадке появились новые категории
товаров, тогда можно обновить 
текущий список и загрузить новые данные. Используется достаточно редко.
"Загрузить товары" - загрузка товаров из выбраных категорий в список товаров из
прайсов 
конкурентов (СТИПП/СТИПК), для дальнейшего сопоставления товаров.

После подтверждения загрузки товаров, будет запущен процесс загрузки товаров из
выбранных категорий, по 
окончанию которого будут загружены товары в список товаров из прайсов конкурентов
(СТИПП/СТИПК), для 
дальнейшего сопоставления.
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6. Выгрузка данных в сводный прайс.
Произведите пакетную обработку данных, для обновления цен в учётной системе.
Создайте новый шаблон экспорта для выгрузки сводной информации по ценам
конкурентов.

Добавьте нужные вам поля и поле "Матрица цен конкурентов -
парсер" ({MATRIX_PRICE_COMPETITORS_PARSER})

Вид экспортного файла в формате Microsoft Excel. В итоговом прайсе будет отображена
сводная информация по ценам (мин., сред., макс.) и информация по каждому конкуренту

Общий вид действий, для настройки и получения цен конкурентов
отображён на этом видео
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5.2 Категории товаров

Справочник "Категории товаров" хранит список используемых категорий товаров.
Категория товара — это совокупность товаров определенного класса, которые обладают
сходным составом потребительских свойств и показателей. Справочник "Категорий
товаров" имеет вид иерархической многоуровневой структуры.  Каждый товар в системе
привязывается к определенной категории из этого справочника. 

Вид окна справочника "Категории товара":
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Основная панель управления:

Добавить категорию - добавление новой категории товара в справочник.
Корректировать категорию - корректировка выбранной категории товара, изменение
наименования категории.
Удалить категорию - удаление выбранной категории товара из справочника.
Выбор - выбор категории товара из справочника. Например может быть использована при
изменении категории у выбранных товаров в учётной системе.

Режимы наценки - выбор режима наценки для его настройки на основании выбранной
категории.

Пороговая наценка - наценка товаров в выбранной категории на основании порогов
наценки.
Наценка дополнительных цен в учётной системе - наценка товаров в выбранной
категории на основании дополнительных цен (см. раздел доп. цены в уч. системе).



56 Документация E-Trade PriceList Importer. Лучшая программа для сравнения, обработки и анализа прайсов поставщиков и конкурентов

© 2015 ElbuzGroup

Дополнительно - дополнительные настройки для выбранной категории.

Регулярные выражения - система синтаксического разбора текстовых фрагментов по
формализованному шаблону, основанная на системе записи образцов для поиска. Данная
подсистема может из наименования товара "выдернуть" модель товара или артикул. Так
же может быть использована для автоматического сопоставления товаров. Более
подробнее об этой подсистеме написано в разделе "Регулярные выражения".
Настройки SEO - данные настройки необходимы для формирования meta тегов,
необходимых для поисковых систем (Яндекс, Google и т.д.), эта информация может быть
загружена на сайт для более лучшей оптимизации поисковыми системами категорий
товаров.

Дополнительные параметры настройки:

Категория активна

Устанавливает активность категории в пределах базы данных. Можно временно
деактивировать не нужные категории товаров. По умолчанию: Активна.

Картинка с изображением категории товара

Картинка установленная для категории может быть экспортирована на сайт.
Файлы с добавленными изображениями хранятся в папке с базой данных, по умолчанию в
папке:
C:\Program Files\E-Trade PriceList
Importer\work_pli_db\ИМЯ_ВАШЕЙ_БАЗЫ_ДАННЫХ\CategoryImages\

Описание категории товара

Используется для формирования описания категории товара. Информация из этого поля
может быть проимпортирована на сайт.
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Наценка товара в категории

Используется для наценки товаров в выбранной категории, существуют такие виды
наценки:
Наценка, % - добавление процента наценки, например: наценка 10%, товар стоит 100USD,
стоимость товара с наценкой 110USD.
Наценка, коеф. - добавление коэффициента наценки, например: коеф. наценки 1.2, товар
стоит 100USD, стоимость товара с наценкой 120USD.
Наценка, знач. - добавление к цене товара значения из этого поля, например: значение 15,
товар стоит 100USD, стоимость товара с наценкой 115USD.

Все перечисленные виды могут быть объединены, т.е. можно использовать несколько
видов наценок сразу, например Наценка, % + Наценка, коеф., в таком случае наценка на
товар суммируется.

Дополнительный текст для формирования наименования товара.

Используется для объединения текста указанного здесь с другими полями в базе данных.
Например из прайс-листа импортируется Бренд и Модель или просто наименование:
Canon DR-5010C, можно использовать текст указанный для категории, например категория
"Сканеры", чтобы получилось наименование товара: Сканер Canon DR-5010C. Настройка 
для формирования составных наименований товаров  описана в другом разделе.

Порядок сортировки

Используется для сортировки категорий, так же эта информация может быть передана на
сайт для сортировки категорий на сайте.

Справочник категорий позволяет настраивать наценку (скидку) на товары для
выбранных категорий товаров.
Существуют следующие виды наценок:
1. Пороговая наценка товаров.
2. Наценка дополнительных цен в учётной системе.

Есть возможность привязать поставщика товара к выбранной категории, с целью
обновления цен в учётной системе, только от установленного поставщика. Например
можно настроить программу так, чтобы обновление цен для товаров в категории
"Телевизоры" происходило только от поставщика "Салют". Для привязки поставщика к
категории товара, выберите категорию в справочнике, нажмите правую кнопку мышки и
выберите пункт меню "Привязать поставщика к категории для обновления цен в СТУС
(включая дочерние категории)", после нажатия появится диалог с выбором поставщика.
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5.2.1 Пороговая наценка товаров для выбранной категории товара

Настройка параметров пороговой наценки товара для выбранной категории учётной
системы. Наценка настраивается на основании основной валюты базы данных, т.е. пороги
необходимо задавать в основной валюте.

Пороговая наценка товаров для выбранной категории товара.
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Панель управления:

Добавить - добавление нового порога наценки.
Удалить - удаление порога наценки.
Сохранить настройки - сохранение настроек в файл (экспорт настроек).
Загрузить настройки - загрузка настроек из файла (импорт настроек).

Описание полей сетки:
"А" - порог наценки активен или не активен.
"Цена от" - цена товара от которой включается применение данного порога наценки.
"Цена до" - цена товара до которой применяется данный порог наценки.
"%" - наценка товара с применением процента.
"* (коэф.)" - наценка товара с применением коэффициента.
"$(+)" - наценка товара с применением фиксированного значения.

Схемы настройки наценки можно выгружать в файл и загружать обратно (кнопки в панели
управления "Сохранить настройки" и "Загрузить настройки"). Данную возможность полезно
использовать, когда для одной товарной группы необходимо установить одни и тежи пороги
наценок. Например есть категория "Ноутбуки", которая имеет подгруппы "ASUS", "ACER",
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"TOSHIBA" и т.д., чтобы для каждой подгруппы не прописывать пороги наценок, можно
настроить только одну подгруппу, затем выгрузить настройки порогов в файл, а затем для
остальных подгрупп загрузить настройки порогов из файла, такой подход намного увеличит
скорость настройки ценообразования на основании категорий товара. 
Так же при создании новой категории, автоматически копируются настройки наценки на
основании родительской категории, т.е. для новой категории будут скопированы настройки
её родителя.

Кратность цены

Используется для округления цен товара после наценки. Например цена товара после
наценки получилась равная 103.21 USD, если в поле "Кратность цены" задать значение 5,
тогда цена после наценки будет не 103.21руб. а 105.00руб., если задать значение 10, тогда
выходная цена будет 110руб., если значение будет 1, тогда цена останется без изменений,
только копейки удалятся, т.е. получится на выходе целое число 103руб.
Значение для кратности цены можно задавать для каждого порога в отдельности, т.е.
каждый порог может иметь свою кратность.

Расчёт данных при использовании пороговой наценки.
Например созданы такие пороги (как на снимке экрана выше):
1. от 0           до   100     30%
2. от 100.01   до   500     20%
3. от 500.01   до   1000   15%
4. от 1001.01 до   0         10%

Пример расчёта:
1. Товар №1, цена 55руб., попадает в первое правило порога от 0 до 100, расчёт: 55руб. + 
30% = 71,5руб. (со значением кратности 5, выходная цена будет 75руб., описание кратности
смотрите ниже).
2. Товар №2, цена 1350руб., попадает в четвёртое правило порога от 1000.01 до 0, если в
колонке "Цена до" установлено значение 0(ноль), тогда в это правило попадают товары с
ценой от 1001руб. и до   (т.е. все товары у которых цена выше 1001руб.), расчёт:
1350руб. +  10% = 1485руб.

5.2.2 Наценка дополнительных цен в учётной системе

Данный вид наценки позволяет создавать дополнительную наценку для столбцов цен
товара, которые находятся в списке товаров учётной системы. Например могут быть такие
столбцы как Оптовая цена USD, Розничная цена USD и т.д., для этих столбцов можно
настроить доп. наценку для выбранной категории. Более подробно этот механизм будет
освещен в разделе "Наценка товара и дополнительные цены в учетной системе".
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Вид окна наценки дополнительных цен в учётной системе.

Панель управления:

Значения наценок можно установить для всех дочерних категорий, а так же удалить их. 
Данную возможность полезно использовать, когда для одной товарной группы необходимо
установить одни и тежи значения наценки товара. Например есть категория "Ноутбуки",
которая имеет подгруппы "ASUS", "ACER", "TOSHIBA" и т.д., чтобы для каждой подгруппы
не прописывать значения наценок, можно использовать кнопку "Установить эти значения
для дочерних категорий". 
Так же при создании новой категории, автоматически копируются настройки наценки на
основании родительской категории, т.е. для новой категории будут скопированы настройки
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её родителя.

5.2.3 Регулярные выражения

Регулярные выражения - система синтаксического разбора текстовых фрагментов по
формализованному шаблону, основанная на системе записи образцов для поиска. Данная
подсистема может из наименования товара "выдернуть" модель товара или артикул. Так
же может быть использована для автоматического сопоставления товаров между списками
СТУС и СТИПП.

Справочный материал:
Регуля рные выраже ния (англ. regular expressions, сокр. RegExp, RegEx, жарг. регэ кспы или
ре гексы) — система синтаксического разбора текстовых фрагментов по формализованному
шаблону, основанная на системе записи образцов для поиска. Образец (англ. pattern),
задающий правило поиска, по-русски также иногда называют «шаблоном», «маской».
Регулярные выражения произвели прорыв в электронной обработке текста в конце XX
века. Они являются развитием символов-джокеров (англ. wildcard characters).

Истоки регулярных выражений лежат в теории автоматов и теории формальных языков.
Эти области изучают вычислительные модели (автоматы) и способы описания и
классификации формальных языков. В 1940-х гг. Уоррен Маккалок и Уолтер Питтс описали
нервную систему, используя простой автомат в качестве модели нейрона. Математик
Стивен Клини позже описал эти модели, используя свою систему математических
обозначений, названную «регулярные множества». Кен Томпсон встроил их в редактор
QED, а затем в редактор ed под UNIX. С этого времени регулярные выражения стали
широко использоваться в UNIX и UNIX-подобных утилитах, например: expr, awk, Emacs, vi,
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lex и Perl. Регулярные выражения в Perl и Tcl происходят от реализации, написанной Генри
Спенсером. Филип Хейзел разработал библиотеку PCRE (англ. Perl-compatible regular
expressions — Perl-совместимые регулярные выражения), которая используется во многих
современных инструментах, таких как PHP и Apache.

Ссылки на другие справочные материалы:
MSDN - Знакомство с регулярными выражениями(рус.)
Онлайн-редактор регулярных выражений (PCRE) с полной подсветкой синтаксиса (java-
applet)(англ.)
Программа на JavaScript для тестирования регулярных выражений(англ.)
Сборник регулярных выражений в разных форматах(англ.)

Синтаксис регулярного выражения (метасимволы):
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ae5bf541.aspx

Вид окна настройки регулярных выражений.

Описание колонок сетки:
"А" - запись активна и участвует в обработке данных.
"З" - замена результатом данного выражения поля "Назначение" в импортируемом товаре.
Т.е. если необходимо чтоб из наименования товара "выдёргивался" артикул товара, то
необходимо активировать данный флажок для назначения "Артикул". Замену
наименования товара результатом рег. выражения можно активировать только в
настройках прайс-листа в подсистеме формирования составных значений.
"ЗЕП" - настройка алгоритма замены значения, в поле назначения, при применении
регулярных выражений. "ЗЕП" (заменять если пусто), при активации флажка в этом поле,
значение будет заменяться только, если поле пустое и не хранит значений.
"Назначение" - применение строки с выражениями для выбранного назначения,
возможные значения: Артикул, Модель, Наименование.
"У" - условие между выражениями в строке, возможные значения: "И" и "ИЛИ".
"Регулярное выражение №1-5" - регулярные выражения для идентификации строки с
товаром, возможно задавать до 5 различных выражений и объединять их условиями "И" и

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/28hw3sce.aspx
http://myregexp.com/applet.html
http://myregexp.com/applet.html
http://www.regexpal.com/
http://regexlib.com/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ae5bf541.aspx
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"ИЛИ".
"МДР" - минимальная длина результата выполнения регулярного выражения, количество
символов в итоговом результате. Если результат выполнения регулярного выражения
меньше заданного в этой ячейке, тогда эта строка не участвует в сопоставлении товаров.
"Примечание" - комментарий к строке с регулярными выражениями.
"Производитель" - настройка регулярных выражений для применения регулярного
выражения только для указанного производителя. Т.е. если например указать в этой
котонке название производителя "SONY", тогда регулярное выражение будет выполняться
только для товаров от производителя "SONY" и только в выбранной категории.

Панель управления:

Добавить - добавление нового регулярного выражения для выбранной категории.
Удалить - удаление регулярного выражения.
Тест на основании СТИПП - тестирование регулярных выражений на основании списка
товаров из прайс-листов поставщиков.
Дополнительно - позволяет управлять регулярными выражениями для других категорий.

Тестирование регулярного выражения на основании введенного текста, обычно
тестируется на основании наименования товара, при этом сразу виден
результат работы:

Так же можно тестировать на основании списка товаров из прайс-листов
поставщиков (СТИПП), тестируются только не найденные товары (без флажка
"Н"), результат тестирования экспортируется в файл MS Excel:
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В этом отчёте видно что на основании наименования товара, например "Рюкзак для NB
Targus TSB12001EU" удалось получить модель товара "TSB12001EU", которое можно
использовать при автоматическом сопоставлении товаров между товарами учётной
системы и товарами из прайс-листов поставщиков.

Активация замены наименования товара результатом рег. выражения 
По умолчанию для поля "Наименование" отключён режим замены наименования на
основании результата регулярного выражения, составленного для категории товара. Для
его активации необходимо в настройках прайс-листа, в подсистеме формировании
составных значений добавить макроподстановку {REG_EXP}.

Применять регулярные выражения можно в пределах выбранного поставщика
и его прайс-листа
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5.2.4 Категории-бренды

Если в структуре ваших категорий используется разделение на бренды, то такие категории
называются категории-бренды. Для категорий можно устанавливать связь с
производителем товара. Категория для которой установлена связь называется категория-
бренд. Для установленных связей у категорий-брендов цвет шрифта имеет синий цвет. По
умолчанию при создании новой категории, проверяется одноимённое название в
справочнике проивзодителей, если запись найдена, то связь устанавливается
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автоматически. Категории-бренды используются для формирования сокращенного списка
правил импорта.

Примерный список категорий-брендов:

На снимке экрана видно что для категории "AKAI" связь не установлена. Для установки связи
необходимо нажать правую кнопку мышки на необходимой категории. 
После нажатия появится меню:

В котором необходимо выбрать пункт "Установить связь с производителем для категории",
после нажатия будет выведен список производителей товаров
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5.2.5 Настройка SEO оптимизации для категорий

Настройки SEO - данные настройки необходимы для формирования meta тегов,
необходимых для поисковых систем (Яндекс, Google и т.д.), эта информация может быть
загружена на сайт для более лучшей оптимизации поисковыми системами категорий
товаров. Так же существует система динамического формирования meta тегов для
категорий и товаров, данная система описана в другом разделе.

Вид окна настройки SEO тегов.

5.3 Валюты и курсы

Справочник "Валюты и курсы" предназначен для хранения списка валют и их курсов.

Вид окна справочника "Валюты и курсы":
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Панель управления:

Добавить валюту - добавление новой валюты в справочник.
Удалить валюту - удаление валюты из справочника.
Импортировать куры валют с сайта - импорт курсов валют с сайта rbc.ru. Использование
данной возможности позволяет автоматически устанавливать курсы валют в справочнике,
актуальные для РФ, данные берутся с сайта rbc.ru.

Основная валюта (валюта по умолчанию).
Для всей базы данных в справочнике устанавливается валюта по умолчанию, для ведения
учёта в единой валюте вне зависимости от валют используемых в прайс-листах
поставщиков. Валюта по умолчанию может быть только одна. Курс валюты по умолчанию
всегда равен единице(1). Все цены поставщиков будут приведены к основной валюте
установленной в справочнике. В колонке "О" устанавливается флажок для той валюты,
которая является основной.

Справочник "Валют и курсов" хранит курсы валют с точностью до восьми знаков после
запятой, это позволяет расчитывать цены на товары без ощутимых погрешностей (так же
цены на товары в базе данных хранятся с точность до восьми знаков после запятой).

Курсы валют должны устанавливаться от основной валюты установленной в справочнике. 

Например:
Основная валюта: Российские рубли.
Курс €: 45.54 рублей за 1 ЕВРО
Курс $: 33.82 рублей за 1 Доллар США 

Основная валюта: Доллар США.
Курс €: 1.3465 USD за 1 ЕВРО
Курс Российского рубля:  0.0295 USD центов за 1 рубль
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Для расчетов курсов валют можно воспользоваться конверторами валют:
1. Для РФ - РБК - Конвертор валют
2. Для Украины - УКРАИНА - Конвертер валют

5.4 Производители товаров

Справочник "Производителей товаров" хранит информацию о названиях фирм
изготовителей товара.

Вид окна справочника "Производители товара":

http://conv.rbc.ru/
http://finance.i.ua/
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Панель управления:

Добавить - добавление нового производителя товара в справочник.
Удалить - удаление производителя из справочника.
Выбрать - выбор производителя товара. Может быть использована при установке
производителя для товара.
Корретировка синонимов - добавление, корректровка, удаление синонимов
производителей товара в справочник. Например есть основное название производтеля "D-
Link", но в товарах из прайс-листов поставщиков может быть написано "DLINK", если
данное значение добавить в синонимы, тогда при импорте название может быть заменено
на основное "D-Link". Еще один пример, есть основное название "Hewlett-Packard", синомин
производителя "HP".
Обновить производителей - обновление значений в поле "Производитель" для всех
товаров в СТУС и СТИПП на основани данных из справочника производителей. Программа
ищет название производителя в наименовании товара, поиск ведётся по отдельным словам
в наименовании.
Удалить всё - очистить справочник производителей. По умолчанию, при создании базы
данных, справочник наполняется ~4000 производителей товара, в основном это бытовая
техника, компьютерная техника и т.д., но в данном справочнике нет к примеру
производителей парфюмерии, поэтому можно всегда очистить этот справочник и наполнить
его необходимыми записями.

SEO meta теги. 
Для каждой записи в справочнике можно прописать meta теги, необходимые для
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поисковых систем (Яндекс, Google и т.д.), эта информация может быть загружена на сайт
для более лучшей оптимизации поисковыми системами.

Гарантия производителя по умолчанию.
В сетке со списком производителей можно задавать гарантию на товар по умолчанию.
Например можно задать для производителя Samsung гарантию "36мес.", тогда при импорте
товаров из прайс-листа, в сетке СТИПП для товаров этого бренда пропишется гарантия
"36мес.".

5.5 Сопоставленные товары из прайс-листов поставщиков

Справочник "Сопоставленные товары" используется для просмотра и корректировки
товаров, которые были вручную или автоматически сопоставлены с другим товаром, между
СТУС и СТИПП. 

Сопоставление товаров необходимо для создания уникального списка товаров и списка цен
поставщиков, например в учётной системе есть товар с названием DVD LG DKS 7600Q, а в
прайс-листах поставщиков этот же товар называется иначе: LG DKS7600Q DVD+Караоке
или LG DKS7600Q DVD (с караоке), для обновления цены товара в учётной системе
необходимо сопоставить товар с товарами из прайс-листов. 

Такое написание наименования товаров в прайсах поставщиков, для программы является
одинаковым товаром:
Бомбардировщик B50H30HA
Бомбардировщик B 50 H 30 HA
Бомбардировщик B-50-H30HA

Существует два режима сопоставления: ручной и автоматический.

Ручной режим сопоставления. В ручном режиме вы выбираете товар в списке товаров
учётной системы (СТУС), который необходимо сопоставить и выбираете товар в списке

товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП) и нажимаете кнопку "Сопоставить" в
главном окне программы. После сопоставления программа будет находить сопоставленный
товар из прайс-листа поставщика и привязывать его к товару из учётной системы, это даёт
возможность обновлять цену на товар в учётной системе (на сайте) на основании цены из
прайс-листа поставщика (с вашей наценкой) и не будет добавлять одинаковый товар с
разными наименованиями в учётную систему (на сайт) при пакетной обработке данных.
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Так же для ручного сопоставления товаров можно воспользоваться подсистемой "УМКА",
которая помогает находить наиболее вероятные одинаковые товары между двумя списками,
более подробнее об этой системе смотрите в соответствующем разделе справки
"Настройки и операции".

Автоматический режим сопоставления. При импорте товаров из прайс-листа
программа сравнивает товар в учётной системе с товарами из прайс-листа, по таким
критериям: артикулу, наименованию товара, наименованию товара с очисткой кириллицы и
спец. символов, с удалением блоков текста (например удаление текста находящегося в
скобках в наименовании), с удалением из наименования товара заранее прописанных
ключевых слов в подсистеме настройки "Сопоставление товара". 
Товары у которых модель в наименовании написана в таком виде: B50H30HA или B 50 H 30
HA или B-50-H30HA и т.д., сопоставятся автоматически без каких либо дополнительных
настроек. Т.е. семантический разбор встроен в систему автоматического сопоставления
товара.

Вид окна справочника "Сопоставленные товары":

В справочнике, в первой половине окна отображается список товара из учётной системы, а
во второй половине товар из прайса с которым он сопоставлен.
В колонке "ТС" отображается тип сопоставления для товаров из прайс-листов, возможные
значения: "Р" - ручное сопоставлния товара и "А" - автоматическое сопоставление товара.
На снимке экрана приведенного здесь видно что два товара сопоставлены вручную
оператором базы данных, а три товара сопоставились автоматически. Т.е. для одного
товара из учётной системы существует связь с пятью товарами из прайс-листов
поставщиков.

Панель управления:
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Удалить сопоставление - удаление сопоставления товара.  
Импортировать из файла - импорт ранее сопоставленного товара из файла в формате
Microsoft Excel (.XLS).
Экспортировать в файл - выгрузка сопоставленного товара в файл в формате Microsoft
Excel (.XLS). При нажатии на эту кнопку, предлагается выбрать поставщика товара для
которого необходимо выгрузить все сопоставления или можно выгрузить все
сопоставления товара вне зависимости от поставщика, для этого в выпадающем списке
необходимо выбрать пункт "Все контрагенты".

5.5.1 Импорт информации о сопоставлениях из файла

Импортировать из файла - импорт ранее сопоставленного товара из файла в формате
Microsoft Excel (.XLS). Данная возможность может быть использована при переносе
сопоставлений товаров из другой программы учёта товаров.

Импорт информации о сопоставлениях из файла.

Вид примерного файла в формате XLS для импорта списка сопоставлений:
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5.5.2 Сопоставленные товары из учётной системы

Обычно товары сопоставляются по системе "один ко многим", т.е. 1 товар из учётной
системы сопоставлен со многими товарами из прайс-листов поставщиков.
Но бывает обратная ситуация, когда необходимо сопоставить многие товары из учётной
системы с 1 товаров из прайс-листа.

Например у поставщика в прайс-листе есть товар: "Игрушка Юла (синяя, белая, красная)".
А в учётной системе есть такой же товар, только он разбит на три товара (три цвета), т.е.
в учётной системе есть три товара:
1. Игрушка Юла (синий)
2. Игрушка Юла (белый)
3. Игрушка Юла (красный)
тогда мы сопоставляем эти три товара с одним товаром "Игрушка Юла (синяя, белая,
красная)" из прайс-листа поставщика.
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5.6 Игнорируемые товары из прайс-листов поставщиков

Справочник показывает список наименований или категорий товара, которые
игнорируются при импорте из прайс-листов.

Вид окна справочника "Игнорируемые товары":

Панель управления:

Добавить из буфера обмена - можно выделить несколько строк, например в MS Excel,
скопировать их в буфер обмена, затем нажать кнопку Добавить из буфера обмена и
создадутся сразу все скопированые записи.
Удалить - удалить игнорируемый товар из справочника.
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Очистить список - удаление всех товаров из справочника.
Экспорт в MS Excel - позволяет экспортировать весь список игнорирования в файл xls в
программу MS Excel.

Для добавления товара в список игнорирования необходимо нажать правой кнопкой мыши
(ПКМ) в списке товаров из прайс-листов(СТИПП) на товаре, который желаете добавить в
игнорирование.

Вид окна при добавлении товара для игнорирования при импорте:

Панель управления:

Добавить в список игнорирования - добавить выбранный товар в список игнорирования.
Просмотр списка игнорируемого товара - просмотр ранее добавленных товаров в список
игнорирования.
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5.6.1 Игнорируемые категории из прайс-листов поставщиков

По аналогии с игнорированием товаров из прайс-листов поставщиков, можно создавать
игнорирование по категориям товаров, т.е. игнорировать целые категории.

Удалить - удалить игнорируемый товар из справочника.
Очистить список - удаление всех товаров из справочника.
Экспорт в MS Excel - позволяет экспортировать весь список игнорирования в файл xls в
программу MS Excel.
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5.7 Цвета товаров

Справочник цветов товаров используется для приведения товаров к единому виду
названий цветов. У товаров в учётной системе и товарах из прайс-листов поставщиков
есть колонка "Цвет", которая хранит информацию о цвете товара, данная информация
заполняется автоматически на основании настроек заданных в этом справочнике. Поиск
цвета производится на основании наименования товара.
Данную подсистему можно отключить в настройках программы, чтобы для товаров не
производился поиск цвета.

Вид окна справочника "Цветов товаров":

Описание полей сетки:
"А" - запись активна или не активна. Признак использования записи при поиске цвета
товара.
"Цвет" - значение, которое будет записано в ячейку "Цвет" для товара, если данный цвет
найдётся у товара.
"Перечисление цветов" - перечисление ключевых слов, через точку с запятой, для
поиска перечисленных ключевых слов в наименовании товара. Поиск осуществляется по
вхождению ключевого слова.
"Исключения" - перечисление ключевых слов, через точку с запятой, для игнорирования
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ошибочных определений цветов.
Например есть наименования товаров:
1. Sony VAIO 11.1", 4GB, 250GB, DVD+-RW, WiFi, Bluetooth, camera, VistaHomePremium, Gold
2. Sony VAIO 11.1", 2GB, 120GB, DVD+-RW, WiFi, Bluetooth, camera, VistaHomePremium, Red

Первый товар имеет цвет "Золотистый", второй товар имеет цвет "Красный", если не
задать исключение, то цвета будут определены не правильно, т.к. в наименовании товара
присутствует слово "Bluetooth", если посмотреть в справочник цветов, то видно что для
цвета "Синий" в перечислении цветов есть ключевое слово "Blue", программа найдёт это
слово в наименовании товара и присвоит товару "Синий" цвет. Чтобы этого не произошло,
необходимо в исключение, для цвета "Синий" добавить ключевое слово "Bluetooth".

"Порядок" - порядок применения (поиска) цвета товара в наименовании. Например
будет правильным выполнять применение строк для поиска смешанных цветов товаров:
"белый/голубой", "белый/серый" и т.д. Если смешанные цвета будут в самом низу списка,
тогда есть большая вероятность не правильного определения цвета.

Панель управления:

Добавить цвет - добавление нового цвета в справочник.
Удалить цвет - удаление цвета из справочника.
Выбрать цвет - выбор цвета из справочника. Например может быть использовано при
корректировки карточки товара.
Обновить цвета в СТУС и СТИПП  - обновление (поиск) названия цветов для всех
товаров в учётной системе и товаров из прайс-листов поставщиков.
Удалить цвета в СТУС и СТИПП  - удаление (очистка) названия цветов для всех товаров
в учётной системе и товаров из прайс-листов поставщиков.

Тестирование определения цветов у товаров.
В справочнике есть возможность проверить на основании наименования товара как будет
определён цвет у товара. Для этого необходимо указать наименование товара и нажать
кнопку "Тест", примерный вид окна при тестировании:
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5.8 Дополнительные поля СТУС

5.8.1 Дополнительные цены на товар в учётной системе

В учётную систему можно добавить дополнительные колонки с ценой товара. 
Цена в этих колонках может рассчитываться по заданным формулам. Например можно
добавить оптовую или дилерскую цену.

Вид окна справочника "Дополнительные цены":
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Описание полей сетки:
"А" - активна или не активна. Признак использования доп. цены. 
"Наименование столбца" - текст отображаемый в заголовке колонки, в сетке товары
учётной системы.
"Имя поля" - поле в базе данных, которое хранит информацию о цене.
"РИЦ" - ручное изменение цены товара в дополнительной колонке. Если установить
флажок "РИЦ" для доп. цены, тогда в сетке в учётной системе можно вручную изменять
цены в этой колонке, при этом заданные формулы не будут расчитываться, т.к. это
полонстью ручной режим формирования цены товара.

Панель управления:

Добавить - добавление новой колонки в сетку товаров учётной системы, для отображения
цены товара.
Удалить - удаление колонки с дополнительной ценой из сетки товаров учётной системы.
Пересчитать цены в учётной системе - обновление цен у товаров, в дополнительных
колонках учётной системы на основании заданных формул.
Пороговая наценка - настройка пороговой наценки для выбранной дополнительной цены.
Для применения расчёта пороговой наценки необходимо использовать макроподстановку
ПОРОГОВАЯ_НАЦЕНКА() в формуле расчёта цен.

Список возможных макроподстановок для формирования формул расчёта цены
товара:
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{ЦЕНА_С_НАЦЕНКОЙ} - цена товара из прайса поставщика со всеми наценками на товар, с
расчетом курса валюты.
{ЦЕНА_БЕЗ_НАЦЕНКИ} - цена товара из прайса поставщика без каких либо наценок (в
основной валюте).
{ЦЕНА_СЕБЕСТОИМОСТЬ} - цена товара из прайса с учётом всех скидок, доп. затрат и т.д.
(в основной валюте)
{ЦЕНА_РРЦ} - цена товара из прайса поставщика - розничная цена (РРЦ)
{ЦенаОтКонтрагента_} - цена товара из прайса указанного поставщика (конкурента) с
учётом наценки
{КУРС_USD} - текущий курс валюты из справочника валют, последние три буквы
указывают на валюту.
{КУРС_EUR} - текущий курс валюты из справочника валют, последние три буквы
указывают на валюту.
{КУРС_RUB} - текущий курс валюты из справочника валют, последние три буквы
указывают на валюту.
{КУРС_UAH} - текущий курс валюты из справочника валют, последние три буквы
указывают на валюту.
{КАТЕГОРИЯ_ПРОЦЕНТ} - берётся процент из 'Настройки наценки для доп. цен товара в
уч. системе для категории'.
{КАТЕГОРИЯ_КОЕФФИЦИЕНТ} - берётся коеффициент из 'Настройки наценки для доп. цен
товара в уч. системе для категории'.
{КАТЕГОРИЯ_ЗНАЧЕНИЕ} - берётся значение из 'Настройки наценки для доп. цен товара в
уч. системе для категории'.
{КАТЕГОРИЯ_ПРОЦЕНТ_СПР} - берётся процент из справочника категорий, из той
категории в которой находится товар.
{КАТЕГОРИЯ_КОЕФФИЦИЕНТ_СПР} - берётся коеффициент из справочника категорий, из
той категории в которой находится товар.
{КАТЕГОРИЯ_ЗНАЧЕНИЕ_СПР} - берётся значение из справочника категорий, из той
категории в которой находится товар.
ОКРУГЛЕНИЕ_БОЛЬШЕ() - округление цены в большую сторону.
ОКРУГЛЕНИЕ_МЕНЬШЕ() - округление цены в меньшую сторону.
ОКРУГЛЕНИЕ_КРАТНО() - округление цены кратное заданному значению. Например
ОКРУГЛЕНИЕ_КРАТНО(101.45,5) чтобы цена 101,45 стала 105,00.
ОКРУГЛЕНИЕ_ДЕСЯТЫХ() - округление десятичных знаков в цене товара. Например
ОКРУГЛЕНИЕ_ДЕСЯТЫХ(101.45,1) чтобы цена 101,45 стала 101,50.
ПОРОГОВАЯ_НАЦЕНКА({ЦЕНА_БЕЗ_НАЦЕНКИ}) - применения расчёта пороговой наценки.
ЕСЛИ(условие, результат1, результат2) - возвращает одно из двух заданных значений в
зависимости от результата логического выражения

Если в формуле используются макроподстановки {КАТЕГОРИЯ_ПРОЦЕНТ},
{КАТЕГОРИЯ_КОЕФФИЦИЕНТ}, {КАТЕГОРИЯ_ЗНАЧЕНИЕ} и при этом значение для них
равняется нулю, тогда программа автоматически заменит ноль на число 0.00000001, с
целью предотвращения ошибок деления на ноль и т.д.

Пример формулы

Входные данные:
ЦЕНА_БЕЗ_НАЦЕНКИ = 100
КАТЕГОРИЯ_ПРОЦЕНТ = 10

Формула:
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ОКРУГЛЕНИЕ_КРАТНО({ЦЕНА_БЕЗ_НАЦЕНКИ}+({ЦЕНА_БЕЗ_НАЦЕНКИ}*
{КАТЕГОРИЯ_ПРОЦЕНТ}/100), 5)

ИТОГ = 110.

Если в учётной системе уже есть товары при добавлении новой колонки, тогда нужно
пересчитать доп. цены для добавленных столбцов, для этого необходимо нажать кнопку
«Пересчитать цены». 
При пакетной обработке доп. цены автоматически пересчитываются. 
Так же обновление цен в колонках происходит автоматически при ручной корректировке
основной цены в учётной системе.

Наценка товара для дополнительных цен для каждой категории.
Возможна дополнительная наценка по категориям товара. Если настроена наценка, тогда
можно использовать макроподстановки: {КАТЕГОРИЯ_ПРОЦЕНТ},
{КАТЕГОРИЯ_КОЕФФИЦИЕНТ}, {КАТЕГОРИЯ_ЗНАЧЕНИЕ}.

Наценка настраивается в справочнике категорий товара, для этого выбираем категорию
товара для которой будем устанавливать наценку и нажимаем кнопку «Доп. цены для уч.
системы».
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Более подробнее смотрите в разделе описания справочника категорий товаров.

Примерный вид экрана при использовании дополнительных колонок для цен
товара (на экране отображаются колонки "Опт" и "Дилер"):
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5.8.2 Дополнительные поля

Для добавления нового поля необходимо нажать кнопку "Добавить поле".
После этого откроется общий справочник дополнительных полей, которые будут доступны
для всех прайс-листов.

В этом справочнике необходимо добавить новое поле, если его нет в списке и задать его
название.
Для добавления дополнительного поля для прайс-листа нажмите кнопку "Выбор".

Вид экрана после добавления поля для прайс-листа
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Для импорта данных из прайс-листа, необходимо указать адрес ячейки откуда
импортировать информацию для данного поля.
Адрес ячейки можно задавать в символьном виде A,B,C,D и т.д., либо в числовом.
Можно задать составной адрес, для импорта данных из нескольких столбцов и
объединения значений.
Можно задать фиксированное значение для этого поля для всех товаров.
Так же можно задать порядок отображения поля в сетке СТИПП. Все дополнительные поля
отображаются в сетке СТИПП самыми последними.

Возможно использовать регулярные выражения, для получения значений для
дополнительных полей.

В данном примере используется регулярное выражение для получения количества товара
в упаковке, формула: ([(][0-9]{1,6}[а-я]{2,10}[)])
Чтобы проверить результат работы регулярного выражения, необходимо ввести текст в
поле "Текст" и нажать кнопку "Тест", в данном примере мы проверяем наименование
товара из прайс-листа "СВФС Болты DIN933 М5х16 (8шт) пакетик", как видно результатом
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работы регулярного выражения стал текст "(8шт)", этот текст сохранится в доп. поле
"Фасовка" при импорте прайс-листа, соответственно для каждого товара будет своё
значение, расчитанное на основании текста из заданной ячейки, в данном примере
столбец №2 (столбец "B").

Справочник дополнительных полей
В поле значение по умолчанию можно задавать макроподстановки и логически условия.

Список доступных функций и свойств:
ЕСЛИ(lExpression, eExpression1, eExpression2) - возвращает одно из двух заданных
значений в зависимости от результата логического выражения.
И - логическое И
ИЛИ - логическое ИЛИ
{Столбец_N} - адрес столбца из которого требуется получить данные из прайса (возможен
символьный или числовой адрес).
Пример формулы: ЕСЛИ({Столбец_8}=="Москва", "На вторник", ЕСЛИ({Столбец_7}=="на
складе", "Каждый день", "Нет"))
Результат работы http://screencast.com/t/1nyS1DAd2ob
http://forum.elbuz.com/viewtopic.php?f=2&t=7469

Значения в формулах при сравнении, должны быть заключены в кавычки, например:
ЕСЛИ("{СТУС_Производитель}"=="Apple", "поставщик1", "поставщик2")

Доступны такие макроподстановки и операторы:
Если
И 
ИЛИ 
Пусто
ОКРУГЛЕНИЕ_БОЛЬШЕ(
ОКРУГЛЕНИЕ_МЕНЬШЕ(
ОКРУГЛЕНИЕ_КРАТНО(
ОКРУГЛЕНИЕ_ДЕСЯТЫХ(

{СТИПП_Артикул_поставщика}
{СТИПП_Цена_наценка}
{СТИПП_Цена_себестоимость}
{СТИПП_ЦенаОВ_из_прайса}
{ЗначениеОтКонтрагента_}

{СТУС_Доставка}
{СТУС_Прибыль_Значение}
{СТУС_Прибыль_Процент}
{СТУС_Артикул}
{СТУС_Артикул_поставщика}
{СТУС_Артикул_2}
{СТУС_Наименование}
{СТУС_Наименование2}
{СТУС_Цена}
{СТУС_Цена_себестоимость}
{СТУС_Старая_цена}
{СТУС_Наличие}
{СТУС_Кол_во}
{СТУС_Описание_краткое}
{СТУС_Описание_полное}
{СТУС_Производитель}
{СТУС_Гарантия}
{СТУС_Цвет}

http://screencast.com/t/1nyS1DAd2ob
http://forum.elbuz.com/viewtopic.php?f=2&t=7469
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{СТУС_Модель}
{СТУС_Объём}
{СТУС_Ед_изм}
{СТУС_Вес}
{СТУС_Габарит}
{СТУС_ID_СТУС}
{СТУС_UUID}
{СТУС_SEO_ссылка_ЧПУ}
{СТУС_Meta_tag_title}
{СТУС_Meta_tag_description}
{СТУС_Meta_tag_keywords}
{СТУС_Код_контрагента}
{RULES_IMPORT_ADDON_TEXT1}
{RULES_IMPORT_ADDON_TEXT2}

Макроподстановки доп. колонок в СТУС
Макроподстановки доп. колонок с ценой в СТУС
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6 Настройки и операции

Настройки и операции

6.1 Импорт данных в учётную систему

Подсистема импорта данных в учётную систему необходима для создания товарного
каталога с нуля, для дальнейшего сравнения с товарами поставщиков. Позволяет
наполнить учётную систему из внешних источников, например из файлов в формате CSV,
XML, XLS, CommerceML (1С:Предприятие), а так же с использованием внешнего модуля
интеграции E-Trade HTTP Tunnel.

Так же можно наполнить учётную систему на основании прайс-листа в формате MS Excel с
учётом иерархии категорий прайс-листа на основании форматирования ячеек, более
подробнее смотрите подраздел - Наполнение учётной системы на базе файла XLS
(расширенный режим).

Вид окна "Импорт категорий, товаров, производителей в учётную
систему":

Панель управления:
Импортировать - при нажатии на эту кнопку начинается процедура импорта категорий и
товаров в учётную систему из указанного источника (файла).
Дополнительная настройка импорта - при нажатии на эту кнопку открывается окно с
дополнительными настройками импорта файлов в формате CSV, XLS, E-Trade HTTP Tunnel.

Дополнительные настройки:
Файл в кодировке UTF-8 - при активации данного флажка импортируемый файл будет
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обработан согласно кодировке UTF-8.

6.1.1 Настройка и импорт данных с использованием модуля E-Trade HTTP
Tunnel

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel
в подсистеме импорта

Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным 
описанием E-Trade HTTP Tunnel.

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для дальнейшей
работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Пример импорта каталога товаров с сайта с использованием модуля интеграции
E-Trade HTTP Tunnel
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6.1.2 Настройка и импорт данных в формате CSV

Настройка импорта файлов в формате CSV в учётную систему, используется для переноса
данных из других учетных программ (1С, движков интернет-магазинов и т.д.).

CSV (от англ. Comma Separated Values — значения, разделённые запятыми) — это
текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Каждая
строка файла — это одна строка таблицы. Значения отдельных колонок разделяются
разделительным символом (delimiter) — запятая (,) или точка с запятой (;) или другим
символом. Используемый символ разделителя зависит от установленной в системе локали.
В США это запятая, а в России — точка с запятой, так как запятая используется для
дробных чисел (в отличие от США, где это точка). Значения, содержащие
зарезервированные символы, такие как: запятая, точка с запятой или новая строка
обрамляются символом двойные кавычки ("); если в значении встречаются кавычки — они
представляются в файле в виде двух кавычек подряд. Строки разделяются парой символов
CR LF (0x0D 0x0A) (в DOS и Windows эта пара генерируется нажатием клавиши Enter).
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При загрузке файла CSV, существующие категории, товары и производители обновляются
или добавляются новые позиции, поиск ведётся по уникальным числовым кодам. Если Вам
необходимо очистить текущую учётную систему, для загрузки новых данных, вы можете
воспользоваться режимом "Упаковка и удаление справочников" или создать новую базу
данных для импорта Вашего файла CSV.

Обязательными полями при импорте в учётную  систему ф айла в ф ормате CSV
являю тся:
1. Код товара (уникальное числовое значение).
2. Наименование товара.
3. Цена товара.
4. Код категории товара (уникальное числовое значение).
5. Код родительской категории.
6. Наименование категории товара.

Если не указаны адреса у колонок №4,5,6 (Код категории, Код родительской категории,
Наименование категории), тогда все товары из файла CSV будут проимпортированы в
категорию "ВСЕ ТОВАРЫ" (будет создана автоматически при импорте).

Примерный вид содержимого файла в формате CSV для импорта в учётную систему:
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в файле содержится дерево (иерархия) категорий и список товаров.

Название колонок в ф айле-примере (слева на право):
1. Код категории
2. Код родительской категории
3. Наименование категории
4. Код товара
5. Артикул
6. Код производителя
7. Наименование производителя
8. Наименование товара
9. Наличие
10. Цена
11. Валюта

Ниже ссылка на архив .zip в котором находится файл-пример в формате CSV для импорта в
учётную систему:
http://forum.elbuz.com/download/file.php?id=118

6.1.3 Настройка и импорт данных в формате XLS

http://forum.elbuz.com/download/file.php?id=118
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Настройка импорта файлов в формате XLS в учётную систему, используется для переноса
данных из других учетных программ (1С, движков интернет-магазинов и т.д.).

Формат MS Excel (.XLS) не является оптимальным для наполнения учётной ситсемы, т.к. не
импортируются уникальные коды категорий (иерархия категорий), поэтому мы не
рекомендуем использовать данный формат файла. Рекомендуем использовать формат
файла CSV. Для выработки оптимального решения, обратитесь в нашу службу поддержки.

Перед импортом необходимо учесть, то что созданные ранее правила импорта,
связываются с категориями в учетной системе, по уникальному коду категории, который
создается в момент импорта данных в уч. систему, поэтому при загрузке новой
информации в программу, создаются новые уникальные коды категорий и подкатегорий, и
если были созданы правила для каких либо категорий, а потом еще раз загрузили новую
структуру в программу, тогда 'собьются' уникальные номера категорий и ссылки правил
импорта на категории. Т.е. из всего сказанного можно сделать вывод: новую структуру
необходимо импортировать всего один раз, для сохранения целостности данных. При
импорте информации текущий каталог очищается, если не установлена галочка 'Обновить
только наименования товаров'.
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Примерный вид структуры прайс-листа в формате MS Excel для импорта в учётную
систему:

Для такого прайс-листа настройки импорта будут следующие:



99Настройки и операции

© 2015 ElbuzGroup

Так же прайс-лист в формате MS Excel можно настроить в качестве прайс-листа
поставщика и перенести данные в учётную систему с использованием пакетной
обработки, данный режим может быть полезен, когда структура прайс-листа отличается от
того который приведен выше.

6.1.4 Настройка и импорт данных в формате CSV (E-Trade Series,
внеш.модуль)

Использование внешнего модуля позволяет обновлять информацию о товарах и
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категориях в интернет-магазине, а так же выгружать данные из текущего интернет-
магазина для первоначального наполнения учётной системы. При добавлении/обновлении
поиск ведётся по внутренним уникальным числовым кодам категорий и товаров интернет-
магазина и программ серии E-Trade. Для начала работы с модулем рекомендуем
проконсультироваться с нами, для подбора наиболее оптимального алгоритма работы. Для
некоторых скриптов интернет-магазинов существует два варианта модуля, которые
отличаются формой отображения товаров на витрине интернет-магазина (формирование
статуса товара: в наличии, под заказ и т.д.). Для получения модулей обратитесь в службу
поддержки.

При загрузке файла CSV, существующие категории, товары и производители обновляются
или добавляются новые позиции, поиск ведётся по уникальным числовым кодам. Если Вам
необходимо очистить текущую учётную систему, для загрузки новых данных, вы можете
воспользоваться режимом "Упаковка и удаление справочников" или создать новую базу
данных для импорта Вашего файла CSV.

Скачать файл-пример в формате E-Trade CSV для импорта в учётную систему, в архиве
файл:
etrade_demo_products.tsv - пример в формате CSV (текстовый файл с разделителем
колонок - TAB) для загрузки в учётную систему.

Файл E-Trade CSV это контейнер, который содержит информация из трех справочников:
категории товара, производители, товары.
Описание формата "Внеш. модуль E-Trade (CSV)".

Список доступных модулей вы можете посмотреть на сайте.

6.1.5 Настройка и импорт данных в формате YML Yandex Market (XML)

http://elbuz.com/odules
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Настройка импорта файлов в формате YML Yandex Market (XML)  в учётную систему,
используется для переноса данных из других учетных программ (движков интернет-
магазинов и т.д.).
Файл в формате YML Yandex Market (XML) содержит уникальные числовые коды категорий
и товаров, поэтому идеально подходит для первоначального наполнения учётной системы.

Создать учетную систему проще простого, достаточно дать программе ссылку на ваш файл
xml и можно приступать к работе.

Для наглядности, приведём пример кода YML (XML), который вы могли бы использовать
для импорта данных в учётную систему. В примере всего два товарных предложения. 

Файл: market.xml
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<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!DOCTYPE yml_catalog SYSTEM "shops.dtd">
<yml_catalog date="2010-07-04 21:17">
<shop>
  <name>elbuz.com</name>
  <company>Обработка прайс-листов</company>
  <url>http://elbuz.com/</url>

<currencies><currency id="RUR" rate="1"/></currencies>

<categories>
  <category id="1" parentId="0">Программное обеспечение</category>
  <category id="2" parentId="1">Для обработки прайс-листов</category>
  <category id="3" parentId="1">Для формирования контента</category>
</categories>

<offers>
  <offer id="1" available="true">
  <url>http://elbuz.com/e-trade-pricelist-importer</url>
  <price>17500</price>
  <currencyId>RUR</currencyId>
  <categoryId>2</categoryId>
  <picture></picture>
  <delivery>false</delivery>
  <name>E-Trade PriceList Importer</name>
  <description>Программа предназначена для анализа, обработки, сравнения прайс-листов (прайсов) поставщиков, сравнения цен товаров.</description>
  <sales_notes>Лучшая цена</sales_notes>
  </offer>

  <offer id="2" available="true">
  <url>http://elbuz.com/e-trade-content-creator</url>
  <price>10500</price>
  <currencyId>RUR</currencyId>
  <categoryId>3</categoryId>
  <picture></picture>
  <delivery>false</delivery>
  <name>E-Trade Content Creator</name>
  <description>E-Trade Content Creator - программа для получения информации с других сайтов (парсер, граббер), позволяющая создавать контент Интернет-магазина (каталог товаров с описаниями, характеристиками, фото) из открытых источников в автоматическом и полуавтоматическом режиме.</description>
  <sales_notes>Лучшая цена</sales_notes>
  </offer>
</offers>
</shop>
</yml_catalog>

Файл XML используемый в видео.

http://elbuz.com/download/price_yml.xml
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6.1.6 Настройка и импорт данных в формате CommerceML

Описание формата CommerceML на сайте 1С - перейти.

Для импорта данных в программу E-Trade PriceList Importer необходимо проэкспортировать
из программы 1С:Предприятие два файла "Каталог" и "ПакетПредложений".
"Каталог" - содержит информацию о категориях и товарах (без указания цен на товары).
"ПакетПредложений" - предложения товаров с указанием цен (прайс-лист). Предложение
практически совпадает с одной строкой "обычного" прайс-листа. Предлагается такой-то
товар по таким-то ценам за единицу, имеющийся в наличии в таком-то количестве.

Т.е. в одном файле каталог товаров, во втором файле цены на товары. Соответственно
порядок импорта в программу E-Trade PriceList Importer таков: сначала импортируется
каталог товаров, затем цены на товары.

Программа E-Trade PriceList Importer поддерживает импорт одного файла в котором
указана информация сразу из двух файлов "Каталог" и "ПакетПредложений", например
такой фал может быть создан другой программой не 1С:Предприятие.

Инструкция - Как выгрузить каталог товаров из 1С:Предприятие 8 в файл в формате
CommerceML2.

Сопоставление продуктов по идентификатору CommerceML
При импорте данных из файла CommerceML в программу E-Trade PriceList Importer
идентификация товаров, категорий товаров выполняется по специальному внутреннему
ключу (идентификатору CommerceML), который может выглядеть примерно так: bd72d8f9-
55bc-11d9-848a-00112f43529a. В процессе импорта в учётную систему (СТУС) файла в
формате CommerceML, программа E-Trade PriceList Importer сопоставляет данные,
ориентируясь только на идентификатор CommerceML. Идентификация по другим
свойствам (в т.ч. по наименованию или артикулу) невозможна. Если в 1C изменилось
наименование у товара, артикул, цена и т.д., тогда эти данные будут обновлены в учётной
системе E-Trade PriceList Importer на основании идентификатора CommerceML.

http://www.1c.ru/rus/products/1c/integration/cml.htm
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Если в импортируемом файле есть несколько типов цен на товары, т.е. каждый товар
имеет несколько цен (Розница, Опт и т.п.), тогда программа предложит выбрать тип цены
для импорта в учётную систему (СТУС).

Если количество товара находящегося в файле CommerceML и учётной системой
отличается, тогда будет выведено на экран информационное сообщение.

6.1.6.1 Выгрузка каталога товаров из 1С:Предприятие 8 в файл в формате CommerceML2

Для выгрузки (экспорта) категорий, товаров и цен из базы данных программы
1С:Предприятие в формат CommerceML необходимо воспользоваться одним из
способов:
1. Использовать обработку 1С "Выгрузка данных в формате CommerceML".
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2. Использовать обработку 1С "Обмен с WEB - сайтом".

Справка: С помощью обработок 1C производятся различные действия с информацией:
обмен информацией, загрузка и выгрузка в другие системы учета и т.д.

Обработки "Выгрузка данных в формате CommerceML" и "Обмен с WEB - сайтом"
предназначены для формирования электронных документов в соответствии с
требованиями второй редакции стандарта CommerceML. Данные обработки включены в
стандартную редакцию конфигураций 1С, поэтому они доступны Вам уже сейчас.

Для импорта данных в программу E-Trade PriceList Importer необходимо проэкспортировать
из программы 1С:Предприятие два файла содержащих "Каталог" и "ПакетПредложений".
"Каталог" - содержит информацию о категориях и товарах (без указания цен на товары).
"ПакетПредлож ений" - предложения товаров с указанием цен (прайс-лист).
Предложение практически совпадает с одной строкой "обычного" прайс-листа.
Предлагается такой-то товар по таким-то ценам за единицу, имеющийся в наличии в
таком-то количестве.

Т.е. в одном файле каталог товаров, во втором файле цены на товары. Соответственно
порядок импорта в программу E-Trade PriceList Importer таков: сначала импортируется
каталог товаров, затем цены на товары.

Сопоставление продуктов по идентификатору CommerceML
При импорте данных из файла CommerceML в программу E-Trade PriceList Importer
идентификация товаров, категорий товаров выполняется по специальному внутреннему
ключу (идентификатору CommerceML), который может выглядеть примерно так: bd72d8f9-
55bc-11d9-848a-00112f43529a. В процессе импорта в учётную систему (СТУС) файла в
формате CommerceML, программа E-Trade PriceList Importer сопоставляет данные,
ориентируясь только на идентификатор CommerceML. Идентификация по другим
свойствам (в т.ч. по наименованию или артикулу) невозможна. Если в 1C изменилось
наименование у товара, артикул, цена и т.д., тогда эти данные будут обновлены в учётной
системе E-Trade PriceList Importer на основании идентификатора CommerceML.

Использование обработки "Выгрузка данных в формате CommerceML".
Запуск обработки производится выбором пункта главного меню "Операции -> Обработка -
> Выгрузка данных в формате CommerceML".
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Для выгрузки каталога товаров необходимо выбрать в списке видов выгрузки значение
«Информация о товарах (каталог товаров)» и организацию – владельца каталога товаров.
Файл выгрузки "CML_Catalog.xml". В реквизите «Имя каталога» можно указать
наименования каталога товаров, в случае, если реквизит не заполнен, то наименование
каталога будет создано системой по умолчанию. С помощью табличного поля «Поля отбора
для каталога» можно настроить фильтр для выгрузки позиций номенклатуры. Если поля
отбора не выбраны, то в каталог будут выгружены все номенклатурные позиции.

Для выгрузки прайс-листа (пакета предлож ений) необходимо выбрать в списке видов
выгрузки значение «Прайс-лист». Файл выгрузки "CML_Price.xml". В реквизите «Имя
прайса» можно указать наименования каталога товаров, в случае если реквизит не
заполнен, то наименование каталог будет создано системой по умолчанию. С помощью
табличного поля «Поля отбора для прайса» можно настроить фильтр для выгрузки
позиций номенклатуры и фильтр для типов выгружаемых цен. Если поля отбора не
выбраны, то в каталог будут выгружены цены всех типов по всем номенклатурные
позициям.

ВНИМАНИЕ! Программа поддерживает обмен только для номенклатуры у которой
установлен тип "Товар". Для любых других типов номенклатуры обмен данными не
выполняется. Это касается как информации о номенклатуре, прайс-листе, так и о товарах
в документах.

Для запуска механизмов выгрузки необходимо нажать кнопку "Выгрузить данные". При
значительном объеме выгружаемых товарных позиций обработка может занять
продолжительное время.

Использование обработки "Обмен с WEB - сайтом".
Запуск обработки производится выбором пункта главного меню "Сервис -> Обмен данными
с WEB-сайтом -> Настроить обмен данными с WEB-сайтом".
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Выберите «Создать новую настройку обмена с WEB-сайтом». Нажмите кнопку "Далее".

В диалоге настроек обмена данными:
1. Уберите флажок "Обмен заказами".
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2. Выберите настройку "Выгрузка в каталог" для параметра "Укажите тип обмена
данными".
3. Нажмите кнопку "Далее".

1. Уберите флажок "Выгружать картинки".
2. Если необходимо установите фильтры для экспорта только выбранных категорий,
товаров и т.д.
3. Нажмите кнопку "Далее".
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1. Выберите режим обмена данными "Полная выгрузка данных".
2. Нажмите кнопку "Далее", затем "Готово". Произведите выгрузку данных.

При выгрузке данных создастся два файла:
1. import.xml - это файл "Каталог" (содержит информацию о категориях и товарах, без
указания цен на товары).
2. offers.xml - это файл "ПакетПредложений" (предложения товаров с указанием цен
(прайс-лист)).

Пример импорта данных файла в формате CommerceML выгруженного из
программы E-Trade PriceList Importer в программу 1С Предприятие 8.
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6.1.7 Наполнение учётной системы на базе файла XLS (расширенный режим)

Наполнение учётной системы на основании прайс-листа в формате MS Excel на основании
форматирования ячеек позволяет создать точную копию иерархии категорий и товаров из
прайс-листа.

Примерный вид прайс-листа подходящего для работы данной
подсистемы:

Как видно на этом снимке экрана, категории товара выделены определённым стилем
форматирования, на основании этих данных можно построить иерархию (структуру)
категорий.

Видео пример как наполнить учётную систему:
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При формировании учётной системы для категорий и товаров будут созданны уникальные
числовые коды, для дальнейшей идентификации.

6.2 E-Trade Content DB: создание базового каталога товаров
(учётной системы, витрины интернет-магазина)

База данных товаров E-Trade Content DB позволяет Вам создать готовый каталог товаров
для Вашего интернет-магазина в считанные минуты. Смысл этого предложения прост: Вы
получаете в своё распоряжение полный каталог товаров выбранной рубрики для создания
и обновления максимально возможного ассортимента своего интернет-магазина. Ваш
каталог товаров будет содержать подробные технические описания товаров, фотографии и
другие данные, даст возможность создать на сайте блок фильтрации товаров по
атрибутам, т.е. все условия необходимые для ведения успешного бизнеса. Все товары в
Вашем каталоге будут иметь эталонные наименования и характеристики от самих
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производителей товаров, это исключит ошибки, которые могут появляться при ручном
вводе.

E-Trade Content DB - это база данных хранящая в себе сотни тысяч товаров с подробными
описаниями, полными техническими характеристиками и фотографиями товаров.
Выбранные вами данные передаются вам для последующей обработки. База данных E-
Trade Content DB полностью интегрирована с программным обеспечением серии E-Trade:
PriceList Importer, Content Creator. В программе E-Trade PriceList Importer доступен выбор
категорий и товаров для создания каталога товаров, а в программе E-Trade Content Creator
доступны описания этих товаров, в виде технических характеристик и фотографий.

Готовый каталог товаров для интернет-магазина может содержать как одну из выбранных
Вами категории товаров, так и все вместе взятые для организации крупных интернет-
магазинов, включая мега моллы. В базе данных товаров E-Trade Content DB представлены
практически все рубрики: холодильники, стиральные машины, телевизоры, фотокамеры,
телефоны, ноутбуки, офисная техника, детские коляски и автокресла, автомобильные
шины и диски, лекарства и медикаменты. Если требуются какие-либо другие рубрики,
которых нет на данный момент нет в базе данных, мы можем подготовить эти данные под
заказ. Ваш каталог товаров может быть загружен в любой движок (CMS) интернет-
магазина, который представлен на рынке, а так же под заказные движки, созданные с
нуля под конкретные задачи.

Пример описания планшета Samsung Galaxy Tab 7.7 в базе данных E-Trade Content DB

Пример описания мобильного телефона HTC One X в базе данных E-Trade Content DB

Пример трёх различных описаний телевизора Philips 42PFL3507H доступных в базе данных
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E-Trade Content DB

 
Мы следим за актуальностью предоставляемой информации, каталоги товаров
для готовых интернет-магазинов
 обновляются ежедневно, база данных E-Trade Content DB подключена к единой
базе данных контента, 
к Лиге Электронных Торговых Площадок (ЛЭТП), это гарантирует получение
актуальной и полной информации. 
Возможность обновления ассортимента товаров по умолчанию доступна всем
пользователям программного 
обеспечения серии E-Trade в рамках интерфейса программ.

Чтобы понять, что даёт использование базы данных E-Trade Content DB и программного

http://MixedTrade.com/
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обеспечения серии E-Trade, следует понять с какими трудностями относительно товаров,
сталкивается простой обыватель желающий открыть свой интернет-магазин и
поддерживать его в актуальном состаоянии:

    Создание ассортимента товаров. Можно создать максимальный каталог товаров на
начальном этапе и заняться другой работой или можно создать минимум товаров,
запустить интернет-магазин в работу и в процессе наполнять интернет-магазин
недостающими товарами, которыми, кстати, уже давно торгуют ваши конкуренты. Следуя
второму варианту, можно наполнять товары вечно, при этом может оказаться так, что те
товары, которые вы добавили в буквальном смысле - вчера, сегодня уже не производятся и
не продаются на рынке. По усреднённой статистике для создания каталога из 1000 товаров
в ручном режиме требуется без малого 1 месяц времени, при условии что будет
формироваться для каждого товара:
    - наименование товара;
    - цена товара;
    - наличие товара;
    - краткое описание товара;
    - фотографии товара;
    - техническое описание товара с разделением на отдельные составляющие
    "Характеристика + Значение", с целью создания фильтрации товаров по атрибутам (без
фильтрации товаров нет смысла открывать современный интернет-магазин).
    Расширение текущего ассортимента товаров.
    Создание описаний товаров.
    Актуальность цен и наличия товара. Этот пункт без всякого преувеличения должен быть
выдержан всеми игроками рынка (интернет-магазинами), ведь без актуальной цены, т.е.
той цены, по которой вы можете продать товар, не может существовать ни один
современный интернет-магазин. Если цены меняются каждый день в прайс-листах ваших
поставщиков, но при этом на вашем сайте цена обновляется раз в неделю, лучше уйти с
рынка и не позорить себя и рынок электронной коммерции в целом. Аналогичная ситуация
с наличием товара.

При использовании возможностей доступных в рамках базы данных E-Trade Content DB, Вы
сможете предоставлять качественные услуги покупателям интернет-магазина, при этом
сохраняя время и силы сотрудников интернет-магазина, концентрируя их в другие
направления.

Компания ElbuzGroup, занимается в сфере IT-программирования, разработки и
обслуживания интернет-магазинов более 8 лет, за прошедшее время мы накопили
колоссальный опыт работы в сфере электронной коммерции. Мы проделали большой
объём работы и теперь рады предложить вам полностью готовые решения для успешной
работы интернет-магазина. Готовый каталог интернет-магазина это успешный старт в
Вашем бизнесе.  При покупке уже готового каталога интернет-магазина, Вам не нужно
будет думать как наполнить его товарами и описанием, здесь все сделали за Вас и для
Вас.

Стоимость товаров и описаний
Стоимость добавления 1 товара в базу данных в программе E-Trade PriceList Importer - 0.01
USD (1 цент).
Стоимость добавления 1 описания к товару в базу данных в программе E-Trade Content
Creator - 0.01 USD (1 цент).
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Итоговая стоимость 1 товара с подробным описанием и фотографиями - 0.02 USD (2
цента).

Категории товаров, доступные для создания каталога товаров и расширения
ассортимента
Авто, мото
Аксессуары
Автомобильные
видеорегистраторы
Аудио- и видеотехника
Автоакустика
Телевизоры и мониторы
Автомагнитолы
Устройства громкой связи
Все для дома и дачи
Дача, сад и огород
Мойки высокого давления
Садовая техника
Газонокосилки
Компьютеры
USB Flash drive
Игровые приставки
Игровые приставки
Карты памяти
Манипуляторы и
клавиатуры
Клавиатуры, мыши,
комплекты
Рули, джойстики, геймпады
Мультимедиа
TV-тюнеры
Компьютерная акустика
Веб-камеры
Компьютерные гарнитуры
Планшеты
Сетевое оборудование
VoIP-оборудование
Модемы
Сетевые карты
Маршрутизаторы,
коммутаторы, хабы
Оборудование Wi-Fi и
Bluetooth
Аксессуары
Сумки и чехлы для
ноутбуков
Источники бесперебойного
питания
Комплектующие
Блоки питания

Беговые дорожки
Эллиптические тренажеры
Велотренажеры
Водный спорт
Лодки
Коньки
Роликовые коньки
Роликовые коньки
Самокаты
Сноубординг
Сноуборды
Телефоны
Bluetooth-гарнитуры
Радиотелефоны
Проводные телефоны
Сотовые телефоны
Электроника и Фото
DVD и Blu-ray плееры
Аксессуары
Сумки, чехлы для фото- и
видеотехники
Видеокамеры
Оптические приборы
Бинокли и зрительные трубы
Стационарные медиаплееры
Устройства для чтения
электронных книг
GPS-навигаторы и аксессуары
GPS-навигаторы
Аудиотехника
MD и CD-проигрыватели
Комплекты акустики
Проигрыватели виниловых дисков
Акустические системы
Музыкальные центры
Усилители и ресиверы 
Домашние кинотеатры
Портативная аудиотехника
Диктофоны
Наушники
Радиоприемники
Магнитолы
Портативная акустика
Цифровые плееры
Телевизоры и плазменные

Соковыжималки
Фритюрницы
Холодильники
Электрочайники и термопоты
Блендеры
Встраиваемые духовые
шкафы
Вытяжки
Кофемолки
Кухонные комбайны и
измельчители
Миксеры
Пароварки
Посудомоечные машины
Тостеры
Хлебопечки
Электроварки
Для индивидуального ухода
Машинки для стрижки
Фены и приборы для укладки 

Электробритвы мужские
Напольные весы
Электрические зубные щетки
Эпиляторы и женские
электробритвы
Климатическое оборудование
Вентиляторы
Кондиционеры
Обогреватели и тепловые
завесы
Водонагреватели
Метеостанции
Очистители и увлажнители
воздуха
Все для офиса
Оборудование для
презентаций
Мультимедиа-проекторы
Оргтехника
Факсы
Мебель
Детская мебель
Кроватки
Подарки, сувениры, цветы
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Жесткие диски и сетевые
накопители
Корпуса
Материнские платы
Оптические приводы
Видеокарты
Звуковые карты
Кулеры и системы
охлаждения
Модули памяти
Процессоры (CPU)
Мониторы
Ноутбуки
Принтеры и МФУ 
Сканеры
Музыка и видеофильмы
Музыкальные инструменты
Синтезаторы, цифровые
пианино
Электрогитары и бас-
гитары
Спортивные товары
Велосипеды
Горные лыжи
Охота и рыболовство
Эхолоты
Рюкзаки
Скейтбординг
Скейтборды и роллерсерфы
Тренажеры

панели
Фото
Объективы
Цифровые фотоаппараты
Штативы и моноподы
Фотовспышки
Цифровые фоторамки и
фотоальбомы
Бытовая техника
Для дома
Пылесосы
Утюги
Швейное оборудование
Швейные машины
Стиральные машины
Фильтры и умягчители для воды
Для кухни
Аэрогрили
Блинницы
Встраиваемые рабочие
поверхности
Кофеварки и кофемашины
Кухонные весы
Микроволновые печи
Мясорубки
Плиты

Наручные часы
Новогодние товары
Елки
Строительство и ремонт
Инструменты
Пилы
Электроинструменты
Дрели, шуруповерты,
гайковерты
Перфораторы
Лобзики
Шлифовальные машины
Сантехника
Ванны
Кухонные мойки
Смесители
Душевые кабины
Раковины, умывальники
Насосы бытовые
Электрика
Электростанции
Товары для детей
Велосипеды для малышей
Товары для малышей
Автокресла
Коляски
Колесные диски
Шины

Внимание! Если вы не нашли нужную категорию товара в данном списке, тогда у вас есть
возможность запросить нужные для вас категории в индивидуальном порядке, для этого
свяжитесь со службой онлайн поддержки для согласования.

6.2.1 Описание работы с подсистемой "Создание базового каталога товаров
(СТУС)"

Подсистема "Создание базового каталога товаров (СТУС)" позволяет создать базовый
каталог товаров на основании информации, доступной 
в базе данных E-Trade Content DB.

Обзор списка категорий доступных в базе данных E-Trade Content DB
В рамках базы данных E-Trade Content DB существует возможность использования
различных готовых структур (иерархий) категорий товаров, 
для создания категорий товаров в вашей учётной системе (базовом каталоге, на сайте). На
основании данных поступающих от Лиги Электронных 
Торговых Площадок (ЛЭТП) становится возможным использовать структуры категорий от

http://MixedTrade.com/
http://MixedTrade.com/
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известных торговых систем и крупных сайтов, 
включая Яндекс Маркет, Торг.Mail.ru, HotLine.ua и других.

На видео ниже показан примерный вид структур категорий доступных в рамках базы
данных E-Trade Content DB. Возле каждой категории в 
скобках указывается количество товаров доступных в данной категории.

Вид окна подсистемы "Создание базового  каталога товаров (СТУС)"

Условно окно разделено на две части, слева располагается список категорий из базы
данных E-Trade Content DB в виде структурированного 
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списка, справа список категорий учётной системы. Для каждой категории товара в скобках
указано количество товаров доступных в данной 
категории.

Навигация по категориям
Над списками категорий располагаются навигаторы для раскрытия и скрытия всего списка
категорий для более удобной навигации и поиска 
нужных категорий.

Отбор товаров только тех, которые есть в продаже
В самом низу списка категорий из базы данных E-Trade Content DB есть флажок
"Обрабатывать товары, которые есть в продаже". 
При активации этого флажка в скобках для каждой категории будет указано количество
товара, которое есть в продаже на текущий день.
Количество товара доступного в продаже обычно меньше чем общее количество товаров
находящихся в БД E-Trade Content DB, по причине 
того что, некоторые товары, то появляются в продаже, то исчезают на время. Товары,
которых нет в продаже продолжительное время 
удаляются из БД E-Trade Content DB по причине не актуальности.

Выбор необходимых категорий
Для выбора категории необходимо мышкой кликнуть на нужной категории в списке слева,
затем удерживаю левую кнопку мышки перетащить 
категорию в правую часть, т.е. перенести категорию с товарами из базы данных E-Trade
Content DB в учётную систему. Аналогично проделать 
операции с другими категориями. 

Просмотр товаров в базе данных E-Trade Content DB
Есть возможность просмотреть товары находящиеся в выбранной категории в базе данных
E-Trade Content DB, 
для этого необходимо нажать правую кнопку мышки на категории в списке слева и
выбрать пункт "Просмотреть товары".

Удаление категории
Если категория была выбранна ошибочно и перенесена в правый список (учётную
систему), тогда есть возможность её удалить из списка, 
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для этого необходимо нажать правую кнопку мышки на категории в списке справа и
выбрать пункт "Удалить категорию". 

Видео пример

Расчёт выбранных товаров и требуемая сумма
При выборе необходимых категорий товаров в нижней части экрана производится общий
расчёт количества выбранных товаров и требуемая 
сумма для создания каталога. Если к БД программы E-Trade PriceList Importer подключена
БД программы E-Trade Content Creator, тогда расчёт 
стоимости производится с учётом стоимости описания и фотографии товара.

Создание каталога товаров
После выбора категорий и проверки доступного баланса можно приступать к созданию
каталога товаров, для этого необходимо нажать на кнопку 
"Создать выбранные категории и товары".

Видео пример
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Обновление каталога товаров
По прошествии времени, можно проверить БД на наличие новинок товаров.
Возможность обновления ассортимента товаров по умолчанию доступна всем
пользователям программного обеспечения серии E-Trade 
в рамках интерфейса программ. Это даёт возможность всегда иметь актуальный каталог
товаров.
Для обновления каталога товаров достаточно в подсистеме "Создание базового каталога
товаров (СТУС)" нажать на кнопку 
"Проверить обновления товаров", программа сверит данные и предложит добавить новые
товары в учётную систему, если таковые имеются.

Ниже находится видео пример на котором показывается удаление 3 товаров созданных на
основании базы данных E-Trade Content DB, при проверке новых 
товаров находится 3 новых товара, что логично.

6.3 Настройка импорта прайс-листа

Настройка импорта прайс-листа необходима для указания программе какие параметры
использовать для импорта информации из прайс-листа.

Вид окна "Настройка импорта прайс-листа":
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Панель управления:

Поставщик - отображение поставщика товара, для которого настраивается импорт прайс-
листа.
Прайс-лист - отображение имя файла с прайс-листом.
Добавить - добавление нового прайс-листа к выбранному поставщику. Для поставщика
можно добавить несколько прайс-листов. Каждый прайс-лист настраивается отдельно. Так
же можно добавить ссылку на прайс-лист в сети интернет, для этого необходимо выбрать
пункт меню из выпадающего списка от кнопки "Добавить".
Удалить - удаление ранее добавленного прайс-листа поставщика. Файл прайс-листа с
носителя не удаляется.
Открыть в MS Excel - открытие прайс-листа в программе Microsoft Excel.
Настройка импорта категорий - наиболее оптимальный вариант импорта товаров из
прайс-листа поставщика, это импорт целыми категориями товаров с привязкой категории
из прайс-листа к категории учётной системы. Для работы такого режима необходимо
настроить определение категорий товаров в прайс-листе в формате MS Excel. Более
подробнее см. раздел "Настройка импорта категорий".
Правила импорта - настройка правил импорта товаров из прайс-листа. Распределение
товаров из прайс-листа согласно категорий учётной системы.
Настройка наценки - настройка параметров наценки товара при импорте из прайс-
листа.
Настройка наличия - настройка фильтрации, установки статуса для товаров из прайс-
листа, на основании колонки "Наличие" в прайс-листе.
Настройка формирования составных значений - подсистема для формирования
составного наименования товара из различных источников. Более подробнее см. раздел
"Настройка формирования составных значений".

Дополнительно - дополнительные настройки для прайс-листа:
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Порядок наценки - настройка порядка применения параметров наценки товаров, а так
же деактивация некоторых видов наценки.
Порядок сравнения - настройка порядка сравнения товаров между списком товаров из
учётной системы и товарами из прайс-листов поставщиков.
Настройка автозамены наименования товара - настройка правил автозамены
наименований товаров для прайс-листа. Более подробнее о работе данной функции
смотрите в отдельном разделе "Автозамена наименования товара при импорте из
прайсов".
Настройка скидки товаров в категориях прайс-листа - настройка параметров скидки
на товары, на основании названий категорий прайс-листа.
Настройка игнорирования товаров при импорте - в данной подсистеме
настраиваются (добавляются) ключевые слова, которые блокируют импорт товаров из
прайс-листа. Например в наименовании товара есть слово "Брак" и вам не нужно
импортировать этот товар, тогда вам необходимо добавить это слово в список
игнорирования и этот товар не будет проимпортирован из прайс-листа.
Объединение файлов - подсистема объединения двух прайс-листов в один
используется для контроля наличия товаров из разных файлов. Например поставщик
присылает два прайс-листа, один это весь ассортимент товара с ценами, а другой прайс-
лист это текущие остатки (наличие), можно объединить эти файлы для импорта только
товаров которые в есть наличии у поставщика. Более подробнее см. раздел "Настройка
объединения файлов".

Описание настроек расположенных в окне "Настройка импорта прайс-
листа".

Настройка работы с файлом прайс-листа.

Активен - прайс-лист активен, участвует в импорте данных.
Путь к прайс-листу - при добавлении нового прайс-листа заполняется полный путь к
файлу с прайс-листом. Значение в этом поле можно изменить, т.е. переназначить путь к
файлу, вручную или воспользоваться диалогом выбора файла. Рекомендуем сохранять
(копировать) файл с прайс-листом поставщика в папку с базой данных SupplyPrices,
например путь может быть таким: c:\Program Files\E-Trade PriceList
Importer\work_pli_db\ИМЯ_БАЗЫ_ДАННЫХ\SupplyPrices\, так же рекомендуем копировать
прайс-листы в отдельную папку для каждого поставщика. При создании нового
контрагента создаётся папка с именем контрагента в папке с базой данных, например для
контрагента с именем "ТехСнаб" будет создана папка c:\Program Files\E-Trade PriceList
Importer\work_pli_db\ИМЯ_БАЗЫ_ДАННЫХ\SupplyPrices\ТехСнаб\.
Использовать автоматический импорт прайс-листа поставщика из заданной
папки - можно указать папку к файлу с прайс-листом, а не использовать точное имя
файла. Данную возможность полезно использовать, если поставщик товара часто
изменяет имя файла с прайс-листом, например добавляет дату к имени файла, чтобы
постоянно не корректировать путь к прайс-листу, можно задать папку из которой будет
браться файл с любым именем. Если в заданной папке находится более одного файла,
тогда при импорте данных от выбранного поставщика будет предложен выбор
необходимого файла для импорта.
Дата и время импорта - отображается дата и время последнего импорта прайс-листа
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поставщика. Данное поле является чисто информативным.
Импортировать только если изменилась информация в файле - установка данного
флажка позволяет импортировать прайс-лист только если в нём изменились данные.
Данная возможность позволяет ускорить импорт данных из всех прайс-листов
поставщиков, т.к. прайс-листы у которых данные остались неизменны, будут пропущены.
Если запускается импорт всех прайс-листов, тогда учитывается настройка флажка
"Импортировать только если изменилась информация в файле" для каждого прайс-листа.
Если эта настройка активна, тогда проверяется: если файл не изменился (проверяется
хеш содержимого файла - MD5) и при этом для этого прайс-листа не корректировались
правила импорта, тогда импорт данных из этого прайс-листа будет пропущен. Данный
режим полезен, если в базе данных настроены все параметры, включая правила импорта,
наценка и т.д. и необходимо поставить обработку прайсов на поток, возможно даже с
использованием планировщика заданий E-Trade Scheduler.

Настройка импорта из программы Microsoft Excel.

Использовать эти настройки для всех листов Excel'я, входящих в прайс-лист -
если активирован этот флажок, тогда настройки указанные в этом окне действуют на все
листы входящие в прайс-лист в формате Microsoft Excel. Данный флажок активирован по
умолчанию. Если в Вашем прайс-листе есть несколько листов с товарами и используется
разная структура в этих листах (в одном листе наименование товара находится в колонке
"M", а в другом листе в колонке "F"), тогда Вам необходимо деактивировать этот флажок и
перейти в подсистему "Настройка каждого листа Excel'я в отдельности".
Настройка каждого листа Excel'я в отдельности - если в прайс-листе есть несколько
листов с товарами,  которые имеют разную структуру, тогда Вам необходимо настроить
каждый лист индивидуально. Более подробнее см. раздел "Настройка каждого листа MS

http://elbuz.com/e-trade-pricelist-importer-prays-analizator/planirovschik-zadach-e-trade-scheduler.html
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Excel в отдельности".
Пароль - если файл с прайс-листом защищён паролем на открытие, тогда Вам необходимо
задать пароль на открытие этого файла. Если файл защищён паролем на изменение
данных, тогда пароль задавать не нужно, т.к. программа при импорте данных из прайс-
листа не изменяет данные в файле (не пересохраняет файл).

Адреса столбцов - для импорта данных из прайс-листа, необходимо задать адреса
столбцов из которых будет импортироваться информация. Можно указывать символьные
или числовые адреса колонок из прайс-листа в формате Microsoft Excel. Можно указывать
адреса колонок вручную или с использованием выпадающего списка с готовым набором
адресов колонок.
Адрес столбца "Курс" - может быть задан адрес ячейки из которой необходимо
импортировать курс валюты из прайс-листа. Формат может быть задан с учётом номера
листа в книге MS Excel или без такового, например: "2!E7" - означает, что курс валюты
будет взят из листа №2 и ячейки E7 (5-й столбец, 7-я строка). Можно задавать адрес
ячейки без указания номера листа, в таком виде "E7", этого достаточно если в книге MS
Excel есть только один лист.
Адрес столбца "Цена, опт." - задаётся адрес ячейки для импорта оптовой цены
поставщика, т.е. той цены по которой поставщик вам продаёт товары. Можно задавать
несколько ячеек через запятую, для импорта  цены из нескольких столбцов, будет
проимпортирована цена которая больше нуля. Бывают такие прайс-листы в которых цена
указывается в нескольких столбцах, но при этом для позиции (строки) в одном столбце
цена равна нулю, а в другом указано значение или наоборот, вот для таких прайс-листов
можно использовать импорт цен из разных столбцов.
Пример оптовых цен находящихся в разных столбцах:

Адрес столбца "Цена, розн." - может быть задан адрес ячейки из которой необходимо
импортировать рекомендованные цены на товары. При указании этой ячейки не будет
расчитываться цена с учётом курса валюты и наценка на товары, т.к. будут
импортированы рекомендованные цены на товары из прайс-листа.
Адрес столбца "Валюта" - если в прайс-листе есть отдельная колонка, в которой указан
тип валюты для позиции в строке, тогда можно указать адрес этого столбца, затем
настроить автоматическое определение валюты из прайс-листа, для этого нажмите на
кнопку "Настройка мультивалюты".

Цены - настройка импорта цен товара из прайс-листа.
Валюта прайс-листа - для прайс-листа можно указать валюту, в которой указаны цены
на товар. Если валюта прайс-листа отличается от основной валюты базы данных (см.
Справочник валют и курсов), тогда при импорте прайс-листа, цены на товары будут
автоматически пересчитаны на курс указанный в справочнике валют. Т.е. к примеру цены
в прайс-листе в USD, а основная валюта базы данных RUR, тогда после импорта прайс-
листа цены будут в валюте RUR.
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Настройка мультивалюты - если в прайс-листе есть товары у которых цена указана в
разных валютах, т.е. к примеру к одного товара цена в RUR, а у другого в USD, тогда Вам
необходимо настроить импорт мультивалютного прайс-листа. Данная подсистема
пересчитает все "мультивалютные" цены на товар в прайс-листе в единую основную
валюту базы данных. Как настраивать эту подсистему смотрите в отдельном разделе
справки.
Курс - курс валюты для прайс-листа (в обход справочника валют). Принудительная
установка курса валюты, установка индивидуального курса валюты, например по которому
работает поставщик. Если значение в этом поле 0 или 1, тогда для прайс-листа будет
использован глобальный курс валюты из справочника валют и курсов.
ЦБ+% - дополнительный % к курсу (центрального банка, национального банка и т.д.).
Возможно задавать индивидуальный % курса от поставщика.
Импортировать из ячейки "Цена" только числа - если активировать этот флажок,
тогда программа при импорте удалит в ячейке с ценой (полученной из прайс-листа) все
символы и оставит только числа. Полезно использовать данную возможность, если в
колонке с ценой товара, в ячейках добавлен лишний текст, который мешает импорту цены
товара. Например в ячейке с ценой есть такое значение: "лучшая 550руб.", если не
активировать данный флажок, тогда после импорта цена на данный товар будет 0, если
активировать тогда цена будет 550.
Импортировать товары у которых цена > 0 - при активации этого флажка, из прайс-
листа будут проимпортированы только товары у которых цена больше нуля (>0). Данный
флажок активирован по умолчанию. Если Вам необходимы все товары из прайс-листа, т.е.
товары с нулевыми ценами, тогда деактивируйте этот флажок.
Настройка - если деактивирован флажок "Импортировать товары у которых цена > 0",
тогда становится доступна настройка для игнорирования цены товара, если встречаются в
цене товара текст указанный в данной настройке. Например в цене товара из прайс-листа
может быть указан такой текст: "10 июня", так поставщик товара, отмечает в своём прайс-
листе, когда будет доступна цена на этот товар, но программа при импорте возьмёт из
этой ячейки значение 10, что является не правильным, поэтому можно задать в
настройках игнорирования текст "июня", тогда цена на данный товар после импорта будет
0.
Кратность цены - используется для округления цен товара после наценки. Например цена
товара после наценки получилась равная 103.21 USD, если в поле "Кратность цены" задать
значение 5, тогда цена после наценки будет не 103.21руб. а 105.00руб., если задать
значение 10, тогда выходная цена будет 110руб., если значение будет 1, тогда цена
останется без изменений, только копейки удалятся, т.е. получится на выходе целое число
103руб.

Дополнительно.

Объединять значение из поля "Имя производителя" и ячейки "Наименование" -
при активации данного флажка будут объединены два поля из прайс-листа
"Производитель" и "Наименование" и результат объединения будет записан в поле
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"Наименование". Например в прайс-листе, в колонке "Наименование" написана модель
товара "SC-3410", а в колонке "Производитель" указано название производителя
"PANASONIC", вы можете объединить эти два значения, чтобы в ячейке "наименование"
хранилось полное наименование товара "PANASONIC SC-3410". Если в прайс-листе
отсутствует название производителя и при этом все товары принадлежат одному
производителю, например все товары от SONY, тогда вы можете принудительно указать
название производителя, указав его в поле "Имя производителя".
Принудительный поиск производителя в ячейке - по умолчанию название
производителя товара ищется в колонке наименования товара из прайс-листа или
название производителя берётся из отдельной колонки прайс-листа, если таковая
имеется. Но бывают такие случаи что название производителя находится в другой
колонке, например в колонке "Категория" или в колонке "Описание", тогда можно указать
адрес ячейки с колонкой содержащую название производителя товара, поиск будет
дополнительно вестись в этой колонке.

Настройка импорта прайс-листов в формате CSV и других параметров.

Открывать файл в формате XML в программе MS Excel - файлы в формате XML
могут иметь различные вариации структуры хранения данных, поэтому для импорта таких
файлов необходимы индивидуальные настройки. Поэтому, если у Вас имеется файл XML в
индивидуальной структуре, вы можете его открыть в программе MS Excel с последующим
импортом в нашу программу. Для этого Вам необходимо предварительно открыть Ваш
файл XML в программе MS Excel, убедиться что файл успешно распознан программой MS
Excel, взять адреса колонок, где хранится информация, для настройки импорта данных.
Программа поддерживает импорт файлов в формате Яндекс Маркет (YML), поэтому вам не
нужно открывать файлы в этом формате (YML) с использованием программы MS Excel.
Начинать импорт со строки № - данная настройка указывает с какой строки начинать
импорт данных из файлов в формате MS Excel или в формате CSV. Для формата MS Excel
можно не задать значение в этом поле, программа сама определит где есть нужные
данные. Для формата CSV возможно потребуется задать номер строки с которой начинать
импорт, например в файле CSV могут присутствовать в первой строке заголовки описаний
колонок, тогда необходимо указать значение в данном поле равным 2.
Разделитель полей CSV файла - для импорта файлов в формате CSV необходимо
указать разделитель полей (колонок, столбцов), возможные значения: точка с запятой(;),
{TAB} (знак табуляции), и т.д.
Разделитель строк CSV файла - для импорта файлов в формате CSV необходимо
указать разделитель строк (перевод каретки), возможные значения: {LF} (unix формат),
{CRLF} (windows формат). Выбор параметров разделения строк может быть пропущен, по
причине того что вы не знаете какой символ (LF или CRLF) используется для перехода на
новую строку, но отчаиваться не стоит, т.к. в модуле импорта данных в формате CSV
встроен анализатор, который может определить разделитель строк автоматически, но если
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так не произошло, установите разделитель строк принудительно.

Остальные настройки.

Показывать товары не обработанные ни одним правилом импорта (Корзина) -
если после импорта прайс-листа есть товары которые не распределились по категориям
учётной системы, на основании правил импорта, тогда такие товары не будут показаны на
экране в главном окне программы и при этом в счётчике необработанных товаров будет
указано число таких товаров. Вы можете сформировать по таким товарам отчёт в MS Excel.
Если вы хотите видеть все товары из прайс-листа, даже те которые не попали ни в одну
категорию учётной системы, вы можете активировать данный флажок, при этом после
импорта прайс-листа, будет создана виртуальная категория товара "Я -
Корзина" (название можно изменить в настройках программы), в эту категорию попадут
все товары необработанные ни одним правилом импорта. При выполнении пакетной
обработки, товары из этой категории не участвуют в обновлении цены товаров в учётной
системе, а так же не добавляются в учётную систему.
Идентичные категории в прайс-листе поставщика и в учетной системе - при
активации данного флажка программа будет искать по названию категории из прайс-
листа, категорию в учётной системе для распределения товаров в нужные категории.
Функция может быть применена в основном для "плоских" прайс-листов, в которых нет
структуры (иерархии) категорий, а так же нет иерархии категорий в учётной системе, т.е.
грубо говоря есть категория "Пылесосы" в прайс-листе и есть категория в учётной системе
"Пылесосы", тогда программа найдет категорию по названию и привяжет товары из прайс-
листа к одноимённой категории в учётной системе. Данная возможность позволяет
импортировать товары без настройки правил импорта.
Все товары в прайс-листе принадлежат только одной категории в уч. системе -
можно проимпортировать все товары из прайс-листа в одну категорию учётной системы.
Например в прайс-листе есть только товары одной товарной группы. Для этого необходимо
создать одно пустое правило импорта (см. справочник "Правила импорта товаров"), с
указанием категории учётной системы, в которую попадут все товары из прайс-листа.
Ячейка с ценой содержит несколько цен, № цены для импорта - бывают такие
прайс-листы в которых указано несколько цен товара в одной ячейке MS Excel. Например в
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одной ячейке указывается "110;115;120", тем самым поставщик товара разделяет оптовые
цены от розничных и вам сообщает что ваша цена номер 2. Тогда Вы можете задать какую
цену импортировать и задать символ разделения цен товара в ячейке. Конечно такие
случаи крайне редки, обычно каждая цена размещается в отдельной колонке.
Ячейка с наименованием товара содержит артикул, № слова в наименовании,
для импорта артикула - если поставщик товара по каким либо причинам не указал
артикул товара в отдельном столбце, а указал его в столбце с наименованием, тогда Вы
можете указать номер слова в наименовании товара для импортирования артикула. В
идеале, если артикул товара указан первым словом в наименовании товара. Так же есть
система которая позволяет "вычленять" артикул товара из наименования товара, по
заданным формулам, см. раздел описания регулярных выражений (справочник "Категории
товаров").
Если нет наименования товара или оно пустое в прайсе, создавать составное
наименование товара из ячеек - при импорте данных из прайс-листа можно создать
составное наименование товара на основании данных прайс-листа. Например в прайс-
листе есть три колонки "Тип товара" (адрес колонки - A), "Производитель" (адрес колонки
- B), "Модель" (адрес колонки - C), которые хранят такие данные "Телевизор", "LG",
"M2363D", тогда необходимо указать через запятую адреса ячеек из которых будет создано
составное наименование товара, в нашем примере настройки будут иметь такой вид: A,B,
C. Так же можно указывать числовые адреса колонок, например: 1,2,3.
Учитывать уникальность товара в прайс-листе по Артикулу и Наименованию -
по умолчанию учёт уникальности товара в прайс-листе при импорте из него информации,
идёт только по наименованию товара, если активировать данный флажок, тогда
уникальность товара будет учитываться по "Артикулу" и "Наименованию" из прайс-листа.
Данный флажок будет полезно активировать, когда в прайс-листе присутствуют
одинаковые наименования товаров, но при этом они отличаются (идентифицируются)
артикулом товара.
Сопоставление товаров только по артикулу - активация режима сопоставления
товаров только по "Артикулу" для товаров между учётной системой и товарами из прайс-
листов поставщиков. Бывают такие ситуации, когда в учётной системе и в прайс-листе
поставщика есть несколько товаров с одинаковым наименованием, но с разными
артикулами, при этом идентификацию таких товаров необходимо проводить только по
артикулу, тогда Вам необходимо активировать данный флажок, иначе программа может
автоматически сопоставить такие товары по наименованию и это вызовет ошибку в
ценообразовании.
Автоматическое распределение товаров по категориям на основании: артикула,
наименования товара, категории товара из прайс-листа. При работе данной системы
осуществляется поиск товаров между учётной системой (СТУС) и товарами из прайс-листа
поставщика (СТИПП). Поиск ведется по артикулу или наименованию товара между СТУС и
СТИПП, если товар из прайс-листа найден в СТУС, тогда он автоматически распределяется
в ту категорию, в которой он найден в учётной системе. 
Если активирован параметр "названия  категории товара из прайс-листа", тогда
программа будет подтягивать товары из прайс-листа, из той же категории прайс-листа, в
которой были найденные товары из СТУС. Например, в прайс-листе есть товары "Philips
40PFL6606H" и "Samsung UE40D6100SW", они находятся в категории прайс-листа "ЖК
телевизоры", при этом в нашей учётной системе (СТУС) есть товар "Philips 40PFL6606H",
который находится в категории "LCD телевизоры", но при этом в СТУС нет товара
"Samsung UE40D6100SW", результатом работы программы будет: в СТУС найдётся товар
"Philips 40PFL6606H" и для него будет определена категория товара "LCD телевизоры", т.е.
без правил импорта этот товар попадёт в нашу категорию, затем будут проимпортированы
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все товары из прайс-листа, которые находятся в категории прайс-листа "ЖК телевизоры",
т.е. для товара "Samsung UE40D6100SW" будет определена та же категория "LCD
телевизоры", т.к. в прайс-листе эти товары находятся в одной и той же категории.
По умолчанию режим автоматического распределения товаров по категориям на
основании наименования товара из прайс-листа включен для всех прайс-листов.
Использование данной возможности может сильно сократить количество правил импорта
для прайс-листа, т.к. товары могут быть автоматически расформированы по категориям
вашей учётной системы. Чем больше товаров в учётной системе, тем больше
эффективность работы данной подсистемы. Так же Вы можете установить флажок
"применить перед работой правил импорта", тем самым указав программе что необходимо
включить в работу эту систему перед работой подсистемы правил импорта или
деактивировать этот флажок, указав программе о том что сначала должны применяться
индивидуальные правила импорта, а уже потом система "Автоматического распределения
товаров по категориям на основании: артикула, наименования, категории".
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6.3.1 Настройка наценки

Существуют различные виды и способы наценки(скидки) товаров. 
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6.3.1.1 Настройка скидки (наценки) товаров на основании названий категорий из прайс-листа

Настройка скидки (наценки) товаров на основании названий категорий из прайс-листа. С
использованием данной возможности можно установить скидку или наценку для
выбранной категории из прайс-листа поставщика.

Вид окна "Настройка наценки":

На экране располагается две сетки, слева отображаются названия категорий товара из
прайс-листа, справа выбранные категории для применения скидки или наценки.
Между сетками располагаются две кнопки:

Добавление выбранной категории из прайс-листа для настройки скидки.
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Удаление ранее добавленной категории.

В левой сетке названия категорий товара из прайс-листа отображаются только после
импорта настроенного прайс-листа, т.е. чтобы получить список категорий, необходимо
проимпортировать прайс-лист.

6.3.1.2 Настройка пороговой наценки

Настройка параметров пороговой наценки (скидки) товара, при импорте из прайс-листа
поставщика. Наценка настраивается на основании основной валюты базы данных, т.е.
пороги необходимо задавать в основной валюте.

Вид окна "Настройка пороговой наценки":

Панель управления:
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Добавить - добавление нового порога наценки.
Удалить - удаление порога наценки.
Сохранить настройки - сохранение настроек в файл (экспорт настроек).
Загрузить настройки - загрузка настроек из файла (импорт настроек).

Описание полей сетки:
"А" - порог наценки активен или не активен.
"Цена от" - цена товара от которой включается применение данного порога наценки.
"Цена до" - цена товара до которой применяется данный порог наценки.
"%" - наценка товара с применением процента.
"* (коэф.)" - наценка товара с применением коэффициента.
"$(+)" - наценка товара с применением фиксированного значения.

Схемы настройки наценки можно выгружать в файл и загружать обратно (кнопки в панели
управления "Сохранить настройки" и "Загрузить настройки"). Данную возможность полезно
использовать, если необходимо установить такую же наценку для другого прайс-листа.

Дополнительные параметры:
Дополнительныя скидка на товар от цены в прайс-листе поставщика, % - 
используется для импорта цены товара из прайс-листа поставщика с учётом
дополнительной скидки. При импорте товаров из прайс-листа цены на товары будут
снижены согласно значения указанного в этом поле.

Кратность цены.
Используется для округления цен товара после наценки. Например цена товара после
наценки получилась равная 103.21 USD, если в поле "Кратность цены" задать значение 5,
тогда цена после наценки будет не 103.21руб. а 105.00руб., если задать значение 10, тогда
выходная цена будет 110руб., если значение будет 1, тогда цена останется без изменений,
только копейки удалятся, т.е. получится на выходе целое число 103руб.
Значение для кратности цены можно задавать для каждого порога в отдельности, т.е.
каждый порог может иметь свою кратность.

Расчёт данных при использовании пороговой наценки.
Например созданы такие пороги:
1. от 0           до   100     30%
2. от 100.01   до   500     20%
3. от 500.01   до   1000   15%
4. от 1001.01 до   0         10%

Пример расчёта:
1. Товар №1, цена 55руб., попадает в первое правило порога от 0 до 100, расчёт: 55руб. + 
30% = 71,5руб. (со значением кратности 5, выходная цена будет 75руб., описание кратности
смотрите ниже).
2. Товар №2, цена 1350руб., попадает в четвёртое правило порога от 1000.01 до 0, если в
колонке "Цена до" установлено значение 0(ноль), тогда в это правило попадают товары с
ценой от 1001руб. и до   (т.е. все товары у которых цена выше 1001руб.), расчёт:
1350руб. +  10% = 1485руб.
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6.3.1.3 Настройка наценки (скидки) для товаров из прайс-листа на основании категорий
учётной системы

Настройка наценки (скидки) для товаров из прайс-листа на основании категорий учётной
системы, при импорте из прайс-листа поставщика. 
Наиболее эффективно использовать данный режим рекомендуется при индивидуальной
наценке товаров из прайс-листа поставщика, если необходимо привязаться к категориям.
Данная наценка будет применяться только для товаров выбранного прайс-листа. Так же
существует глобальная наценка товаров в пределах базы данных с использованием
категорий учётной системы, находится она в справочнике категорий.

Вид окна "Настройка наценки":

Наценка (скидка) товара в категории:
Наценка, % - добавление процента наценки, например: наценка 10%, товар стоит 100USD,
стоимость товара с наценкой 110USD.
Наценка, коеф. - добавление коэффициента наценки, например: коеф. наценки 1.2, товар
стоит 100USD, стоимость товара с наценкой 120USD.
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Наценка, знач. - добавление к цене товара значения из этого поля, например: значение 15,
товар стоит 100USD, стоимость товара с наценкой 115USD.
Все перечисленные виды могут быть объединены, т.е. можно использовать несколько
видов наценок сразу, например Наценка, % + Наценка, коеф., в таком случае наценка на
товар суммируется.

Пороговая наценка (скидка) товара в категории:
Наценка настраивается на основании основной валюты базы данных, т.е. пороги
необходимо задавать в основной валюте.

Добавить - добавление нового порога наценки.

Удалить - удаление порога наценки.

Установить пороговую наценку для дочерних категорий - текущие пороги
копируются (заменяются) для всех дочерних категорий.

Скопировать пороги наценки для другой категории - текущие пороги
копируются для выбранной категории (после нажатия на эту кнопку будет предложен
выбор категории для копирования).

Описание полей сетки:
"Цена от" - цена товара от которой включается применение данного порога наценки.
"Цена до" - цена товара до которой применяется данный порог наценки.
"%" - наценка товара с применением процента.
"* (коэф.)" - наценка товара с применением коэффициента.
"$(+)" - наценка товара с применением фиксированного значения.

Дополнительные параметры:
Кратность цены.
Используется для округления цен товара после наценки. Например цена товара после
наценки получилась равная 103.21 USD, если в поле "Кратность цены" задать значение 5,
тогда цена после наценки будет не 103.21руб. а 105.00руб., если задать значение 10, тогда
выходная цена будет 110руб., если значение будет 1, тогда цена останется без изменений,
только копейки удалятся, т.е. получится на выходе целое число 103руб.
Значение для кратности цены можно задавать для каждого порога в отдельности, т.е.
каждый порог может иметь свою кратность.

Расчёт данных при использовании пороговой наценки.
Например созданы такие пороги:
1. от 0           до   100     30%
2. от 100.01   до   500     20%
3. от 500.01   до   1000   15%
4. от 1001.01 до   0         10%

Пример расчёта:
1. Товар №1, цена 55руб., попадает в первое правило порога от 0 до 100, расчёт: 55руб. + 
30% = 71,5руб. (со значением кратности 5, выходная цена будет 75руб., описание кратности
смотрите ниже).
2. Товар №2, цена 1350руб., попадает в четвёртое правило порога от 1000.01 до 0, если в
колонке "Цена до" установлено значение 0(ноль), тогда в это правило попадают товары с
ценой от 1001руб. и до   (т.е. все товары у которых цена выше 1001руб.), расчёт:
1350руб. +  10% = 1485руб.
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Дополнительная настройка наценки (скидки) с учётом
производителя товара

Вид окна "Настройка наценки (скидки) для категории уч. системы и
производителей товаров":

Возможности по настройкам аналогичны предыдущему окну.

Отображается список производителей, созданный на основании существующих товаров в
СТУС и СТИПП, находящихся в выбранной категории.

Флажок "Применять эти параметры наценки без учёта наценки категории" - если
активировать данный флажок, тогда для категории товара будут действовать только эти
наценки (согласно производителя). Это режим полезно использовать, если необходимо
установить индивидуальную наценку на товар с учётом производителя. Например для
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категории "Проекторы" установлена наценка 10% для всех товаров входящих в данную
категорию, но при этом появилась необходимость установить индивидуальные наценки на
товары согласно производителя, для этого необходимо активировать флажок "Применять
эти параметры наценки без учёта наценки категории", тогда будут учитываться настройки
наценки текущего окна, без учёта наценки категории (10%). Если не поставить данный
флажок, тогда наценки будут суммированы.

Кнопка "Удалить все настройки наценки для категории" используется если
необходимо удалить все настройки, которые были созданы для наценки товаров согласно
производителя. Т.е. фактически это отключение этого режима, который настраивается в
данном окне. Удаляются все пороги наценки, фиксированные наценки.

6.3.1.4 Настройка наценки (скидки) для товаров на основании производителей товаров из
прайс-листа

Настройка наценки (скидки) для товаров на основании производителей товаров из прайс-
листа, при импорте из прайс-листа поставщика. 
Наиболее эффективно использовать данный режим рекомендуется при индивидуальной
наценке товаров из прайс-листа поставщика, если необходимо привязаться к
производителям товаров. Данная наценка будет применяться только для товаров
выбранного прайс-листа. 

Вид окна "Настройка наценки":
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Наценка (скидка) товара:
Наценка, % - добавление процента наценки, например: наценка 10%, товар стоит 100USD,
стоимость товара с наценкой 110USD.
Наценка, коеф. - добавление коэффициента наценки, например: коеф. наценки 1.2, товар
стоит 100USD, стоимость товара с наценкой 120USD.
Наценка, знач. - добавление к цене товара значения из этого поля, например: значение 15,
товар стоит 100USD, стоимость товара с наценкой 115USD.
Все перечисленные виды могут быть объединены, т.е. можно использовать несколько
видов наценок сразу, например Наценка, % + Наценка, коеф., в таком случае наценка на
товар суммируется.

Пороговая наценка (скидка) товара:
Наценка настраивается на основании основной валюты базы данных, т.е. пороги
необходимо задавать в основной валюте.

Добавить - добавление нового порога наценки.

Удалить - удаление порога наценки.

Установить пороговую наценку для всех производителей - текущие пороги
копируются (заменяются) для всех всех производителей.

Скопировать пороги наценки для другого производителя - текущие пороги
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копируются для выбранного производителя (после нажатия на эту кнопку будет предложен
выбор производителя для копирования).

Описание полей сетки:
"Цена от" - цена товара от которой включается применение данного порога наценки.
"Цена до" - цена товара до которой применяется данный порог наценки.
"%" - наценка товара с применением процента.
"* (коэф.)" - наценка товара с применением коэффициента.
"$(+)" - наценка товара с применением фиксированного значения.

Дополнительные параметры:
Кратность цены.
Используется для округления цен товара после наценки. Например цена товара после
наценки получилась равная 103.21 USD, если в поле "Кратность цены" задать значение 5,
тогда цена после наценки будет не 103.21руб. а 105.00руб., если задать значение 10, тогда
выходная цена будет 110руб., если значение будет 1, тогда цена останется без изменений,
только копейки удалятся, т.е. получится на выходе целое число 103руб.
Значение для кратности цены можно задавать для каждого порога в отдельности, т.е.
каждый порог может иметь свою кратность.

Расчёт данных при использовании пороговой наценки.
Например созданы такие пороги:
1. от 0           до   100     30%
2. от 100.01   до   500     20%
3. от 500.01   до   1000   15%
4. от 1001.01 до   0         10%

Пример расчёта:
1. Товар №1, цена 55руб., попадает в первое правило порога от 0 до 100, расчёт: 55руб. + 
30% = 71,5руб. (со значением кратности 5, выходная цена будет 75руб., описание кратности
смотрите ниже).
2. Товар №2, цена 1350руб., попадает в четвёртое правило порога от 1000.01 до 0, если в
колонке "Цена до" установлено значение 0(ноль), тогда в это правило попадают товары с
ценой от 1001руб. и до   (т.е. все товары у которых цена выше 1001руб.), расчёт:
1350руб. +  10% = 1485руб.

6.3.2 Порядок наценки
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В данной подсистеме настраивается порядок наценки товаров при импорте из прайс-
листа. Так же возможно отключить некоторые правила наценки для прайс-листа.

Вид окна "Порядок наценки":

Описание полей сетки:
"А" - наценка активна или не активна.
"Название операции" - название типа (вида) наценки.
"Порядок" - порядок применения наценки для товаров из прайс-листа.

6.3.3 Порядок сравнения

В данной подсистеме настраивается порядок сравнения (сопоставления) товаров между
списком товаров из учётной системы и товарами из прайс-листов поставщиков, при
импорте из прайс-листа. Так же возможно отключить некоторые правила сравнения
(сопоставления) товаров.
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Вид окна "Порядок сравнения":

Описание полей сетки:
"А" - сравнение активно или не активно.
"Название операции" - название типа (вида) сравнения товаров.
"Порядок" - порядок применения типа сравнения для товаров из прайс-листа.

Применить настройки для всех прайс-листов - после нажатия на эту кнопку текушие
настройки устанавливаются для всех прайс-листов поставщиков, кроме глобальных
настроек.
Настройка режима - более тонкая настройка операции сопоставления.
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6.3.4 Настройка определения наличия товара

Настройка определния наличия товара используется для приведения статусов наличия
товаров из прайс-листов поставщиков к единому виду для хранения в базе данных.
Добавлена настройка формирования признаков отображения наличия товара в учётной
системе на основании товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП). Возможно задавать
отображение признаков наличия товаров в учетной системе в символьном виде
(настраивается): есть, мало, много, нет и т.д., а так же в числовом виде (автоматически
суммируется по кол-ву товаров из СТИПП и числовых значений наличия из прайс-листа):
1, 5, 7шт и т.д. Данная система позволяет приводить отображение наличия товара к
единому виду. Возможно использовать числовые диапазоны для определения типа
наличия, например от 0 до 1 "нет в наличии", от 2 до 777 "есть в наличии".

Данная подсистема настройки определения наличия товара может настраиваться
отдельно для каждого прайс-листа и глобально для всей базы данных. Если для прайс-
листа нет индивидуальных настроек определения наличия, тогда применяются
глобальные настройки для базы данных. 

По умолчанию доступно 3 статуса наличия товара, которые фиксированы в программе и не
могут быть удалены: Есть, Нет, Под заказ. Если их недостаточно, тогда можно добавлять
свои типы наличия.

Вид окна "Настройка формирования признаков отображения
наличия товара":
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A - Активно/Неактивно.
ВН - флаг указывающий статус наличия товара, товары попавшие в этот тип с
активированным флажком "ВН" считаются 'В наличии'. Т.е. вы создали новый тип наличия
"Транзит" и поставили флажок "ВН", после импорта прайс-листа все товары у которых
определился тип наличия "Транзит" будут проимпортированы и отображены в СТИПП.
ПЗ - флаг указывающий статус наличия товара, товары попавшие в этот тип с
активированным флажком "ПЗ" считаются 'Под заказ'. 
ИДН - Использовать диапазоны числовых значений "от" и "до" для определения наличия.
от - Числовое значение для определения наличия.
до - Числовое значение для определения наличия. Если значение в поле "до" не
заполнено, а "от" заполнено, тогда наличие товара будет проверено по колонке "от" и
выше. Например, если в поле "от" стоит значение 2, тогда  будет произведен поиск
наличия от 2 и выше.
Ф - Фильтр: загружать из прайс-листа товары только с этим статусом наличия.
Значение наличия - В этом столбце указывается текстовое значение (текстовый статус
наличия), которое будет отображено у товаров при определении наличия.
Перечисление возможных значений наличия - В этом столбце указываются
возможные значения наличия товара. Можно использовать макроподстановку {ПУСТО}
для контроля пустых значений в ячейке, т.е. указать программе, какой статус товара
присваивать, если в колонке "Наличие" в прайс-листе пусто.
Очистка текста - В этом столбце указываются символы, которые будут удалены из ячейки
наличия в прайс-листе, для более точной идентификации наличия товара. Например в
прайс-листе есть значение ">12", можно указать программе чтобы удалила символ ">",
чтобы осталось значение "12", тогда будет учитываться более точный контроль наличия по
числовому значению, например для использования его с диапазонами числовых значений
"от" и "до". Так же можно просто добавить символ ">" в статус "Есть", чтобы товар
считался "В наличии".
Порядок - Порядок применения правил определения наличия товара.
Количество - числовое значение, которое может быть добавлено к значению поля
количество для товара, если товар имеет этот статус наличия.
"%" - наценка (скидка) товара с применением процента.
"* (коэф.)" - наценка (скидка) товара с применением коэффициента.
"$(+)" - наценка (скидка) товара с применением фиксированного значения.
"Доставка" - стоимость доставки товара.

Ниж е видео  пример настройки определения наличия товара на основании
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ф орматирования ячеек.
Хронология действий:
1. Импортируем прайс без контроля наличия товара. Все товары после импорта, со
статусом - в наличии.
2. Производим настройку определения наличия товара, на основании форматирования
ячеек.
3. Добавляем статусы наличия - Есть и Нет. Для каждого статуса указываем какое
форматирование ячеек соответствует ему.
4. Импортируем прайс-лист, проверяем статусы наличия.
5. Видим что статусы наличия, определились совершенно правильно.
6. Ограничим импорт товаров, только теми, которые есть в наличии у поставщика, для
этого активируем флажок "Ф" для статуса наличия "Есть".
7. Произведём настройку определения наличия товара, на основании форматирования
ячеек для другого поставщика.
8. Действия по настройке определения наличия аналогичны предыдущему прайс-листу.
9. Импортируем прайс-лист, радуемся результату.

6.3.5 Настройка определения типа валюты в прайс-листе (мультивалюта)
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Настройка определения валют товаров в прайс-листе основывается на данных полученных
из отдельного столбца, который находится возле цены товара, при этом необходимо
задать адрес колонки из которой импортировать эту информацию.

Вид окна "Настройка определения мультивалюты":

Панель управления:

Добавить правило для валюты - добавление нового правила для определения валюты
в прайс-листе. При нажатии на данную кнопку, на экране появится список доступных
валют для выбора той валюты, в которой есть цены в прайс-листе.
Удалить правило - удаление правила определения валюты.

Описание полей сетки:
"А" - правило активно или не активно.
"Валюта" - валюта товара на основании которой из справочника валют будет взят курс
валюты и рассчитана цена товара.
"Курс" - установка индивидуального курса валюты.
"ЦБ+%" - установка индивидуального % для курса валюты.
"Что искать" - установка текста для поиска валюты (критерий поиска). К примеру в
прайс-листе у одного товара цена в валюте RUR, а у другого в USD, при этом возле цены
товара, в отдельной колонке указана расшифровка в какой валюте указана цена, для
валюты RUR в прайс-листе указано "руб.", а для USD указано "доллар", тогда Вам
необходимо задать критерии поиска "руб." и "доллар" для соответствующих валют.
Если нет дополнительной колонки в прайс-листе, а тип валюты указан вместе с ценой
товара, т.е. в таком виде:
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Тогда необходимо указать адрес ячейки с ценой товара в поле адрес "Валюта", т.е.
например цена товара в прайс-листе хранится в колонке "H", тогда адрес для колонки
"Валюта" тоже "Н". После этого указываете что искать в поле цена.

Использовать определение валюты на основании форматирования ячейки - 
если нет дополнительной колонки в прайс-листе, в которой указано название валюты
цены товара, а эта информация указана с использованием форматирования ячеек,
например в таком виде: "156руб.", "67USD" (при этом значение в программе MS Excel не
хранит тип валют "руб.", "USD", а хранит только числа "156", "67"), тогда можно
использовать режим определение валюты на основании форматирования ячейки. 
Примерный вид цены товара с указанным типом валюты с использованием
форматирования ячейки:

Как видно на снимке экрана, цена на товар отображается с типом валюты, но реальное
значение в ячейке имеет числовой вид.

Для этого необходимо активировать отображение колонки "Валюта (прайс)" в СТИПП
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Затем проимпортировать прайс-лист, после импорта в колонке "Валюта (прайс)" появятся
значения в виде знаков #-RUR-12#
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Эти значения необходимо указать в поле "Что искать" в качестве критерия для поиска.
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6.3.6 Настройка игнорирования цен

Настройка игнорирования цен необходима для безошибочного импорта значений цен
товаров, если активирован режим импорта всех товаров с любыми ценами, т.е. разрешён
импорт товаров с нулевыми ценами.

Если деактивирован флажок "Импортировать товары у которых цена > 0", тогда
становится доступна настройка для игнорирования цены товара, если встречаются в цене
товара текст указанный в данной настройке. Например в цене товара из прайс-листа
может быть указан такой текст: "10 июня", так поставщик товара, отмечает в своём прайс-
листе, когда будет доступна цена на этот товар, но программа при импорте возьмёт из
этой ячейки значение 10, что является не правильным, поэтому можно задать в
настройках игнорирования текст "июня", тогда цена на данный товар после импорта будет
0.

Вид окна "Настройка игнорирования цен":

Панель управления:
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Добавить - добавление нового правила для игнорирования цены товара.
Удалить - удаление правила игнорирования.

Описание полей сетки:
"А" - правило активно или не активно.
"Символы (слова)" - ключевые слова для принудительного выставления цены в ноль.

6.3.7 Настройка определения категорий

Наиболее оптимальный вариант импорта товаров из прайс-листа поставщика, это импорт
целыми категориями товаров с привязкой категории из прайс-листа к категории учётной
системы. Для работы такого режима необходимо настроить определение категорий
товаров в прайс-листе в формате MS Excel. 

Вид окна "Настройка импорта категорий":
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Отключить систему определения категорий товара в прайс-листе - отключение
подсистемы определения категорий товара в прайс-листе.
Адреса ячеек с наименованием категорий - в этом поле необходимо указать адрес
столбца в прайс-листе, который хранит информацию о наименовании категории. Так же
можно указать несколько адресов столбцов, данный режим будет полезен, если прайс-лист
имеет многоуровневую организацию структуры категорий товара, например в столбце "А"
идет главный уровень, в столбце "B" подкатегория, в столбце "C" еще одна подкатегория,
пример: "Телевизоры" (столбец "А"), "Жидкокристалические" (столбец "B"),
"PANASONIC" (столбец "C"). В дальнейшем вы можете настроить правило импорта на
основании названия категории товара "Телевизоры / Жидкокристалические / PANASONIC",
чтобы все товары из этой категории попали в вашу категорию из учётной системы.
Дополнительные настройки для определения категорий (фильтры) - доступно 5
столбцов для фильтрации данных, для выявления категорий товаров в прайс-листе. Если в
прайс-листе, в строке с наименованием категории, в столбце "Цена" пустое значение (или
цифра ноль), тогда необходимо активировать флажок "Цена" и выбрать пункт "равна 0",
тогда при импорте прайс-листа программа выберет все строки с пустой ценой (равной
нулю) и им будет присвоен статус "категория", а так же название категории будет
присвоено для всех ниже находящихся товаров, до начала следующей категории. Если
название категории находится в одной строке с другими полями, такими как
"Производитель", "Наименование", "Артикул" и т.д., тогда необходимо выбрать пункт
"Цена не равна 0", т.к. в строке с названием категории указана цена на товар.
Определение категорий на основании форматирования ячеек - при активации
данного флажка становится доступен режим определения категорий на основании
форматирования ячеек в прайс-листе в формате MS Excel, для перехода к настройкам этого
режима необходимо нажать на кнопку "Настроить определение категорий на основании
форматирования ячеек". Более подробнее см. раздел "Определение категорий товара на
основании форматирования ячеек".

При открытии окна "Настройка импорта категорий" на экране может появиться
сообщение:
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программа предлагает установить настройки в автоматическом режиме на основании
заранее настроенных адресов ячеек для импорта. Но не всегда автоматические настройки
могут быть корректны, поэтому рекомендуется перепроверять их.

6.3.7.1 Определение категорий товара на основании форматирования ячеек

Данный режим позволяет определить категории товаров на основании отображения
данных в ячейках (форматирования ячеек), в файле, в формате MS Excel.

Внимание! Убедитесь, что разрешен программный доступ к VBProject в настройках MS
Office. Как разрешить доступ смотрите в разделе "Разрешение доступа к определению
форматирования ячеек в программе MS Excel".
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Для определения форматирования необходимо нажать кнопку "Запустить процедуру
определения форматирования". 
После процедуры анализа прайс-листа вид экрана будет иметь вид как показан выше.
Необходимо отметить флажками те строки, которые являются категориями.

6.3.7.1.1  Разрешение доступа к определению форматирования ячеек в программе MS Excel

Для разрешения доступа в пакете MS Office 2007 сделайте следующее:

   1. Запустите программу MS Excel, после запуска  (слева вверху), затем выберите
"Параметры Excel". 
На экране должно появиться окно:
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   2. Перейдите на вкладку "Центр управления безопасностью" (слева) и нажмите кнопку
"Параметры центра управления безопасностью" (справа).
На экране должно появиться окно:

   3. Выберите вкладку "Параметры макросов" (слева) и в разделе "Параметры макросов для
разработчика" установите флажок "Доверять доступ к объектной модели проектов VBA" и
нажмите кнопку "OK" чтобы изменения вступили в силу. Возможно, придется
перезапустить приложение MS Excel, чтобы все настройки активировались.

Для разрешения доступа в пакете MS Office 2003 и Office XP сделайте
следующее:
   1. Откройте приложение Office 2003 или Office XP. В меню "Сервис" выберите пункт
"Макрос", затем "Безопасность", чтобы открыть диалоговое окно "Безопасность макросов".
   2. Во вкладке "Надежные источники" установите флажок "Доверять доступ к Visual Basic
Project".
   3. Нажмите кнопку "OK", чтобы изменения вступили в силу. При автоматизации из
надстройки Component Object Model или шаблона, возможно, придется перезапустить
приложение, чтобы код запустился правильно.

6.3.8 Настройка каждого листа MS Excel в отдельности
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Использовать эти настройки для всех листов Excel'я, входящих в прайс-лист -
если активирован этот флажок, тогда настройки указанные в этом окне действуют на все
листы входящие в прайс-лист в формате Microsoft Excel. Данный флажок активирован по
умолчанию. Если в Вашем прайс-листе есть несколько листов с товарами и используется
разная структура в этих листах (в одном листе наименование товара находится в колонке
"M", а в другом листе в колонке "F"), тогда Вам необходимо деактивировать этот флажок и
перейти в подсистему "Настройка каждого листа Excel'я в отдельности".

Вид окна "Настройка каждого листа MS Excel в отдельности":

Панель управления:

Обновить список листов - обновление списка листов находящихся в файле MS Excel.
Открыть в MS Excel - открытие файла с прайс-листом в программе MS Excel.

Настройки в данном окне не отличаются от главного окна настройки импорта прайс-листа,
более того они несколько упрощены.

Описание настроек.

По умолчанию при импорте данных из прайс-листа для применения настроек к нужному
листу используется поиск листа в книге MS Excel по названию листа. Данный подход не
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всегда оправдан, т.к. имя листа может измениться, например в названии листа
присутствует дата изменения листа, тогда настройки не будут применены, т.к. программа
не найдёт нужного листа.

Лист активен - флажок отображает активен ли выбранный лист при импорте прайс-
листа.
Для идентификации использовать № листа, вместо названия листа - можно
установить порядковый номер листа, тогда поиск листа будет вестись по номеру и
название листа может менять как угодно. Но может быть такая ситуация что один лист
удалили, создали новый, тогда идентификация листа может быть ошибочна, т.к.
изменился порядковый номер листа.
Использовать идентификацию листа по названию листа на основании
вхождения слова - можно задать часть названия листа для его идентификации,
например лист называется "Телевизоры_26.03.2010", т.е. в названии листа присутствует
дата, можно задать поиск листа по слову "Телевизоры", тогда не будет проблемы для
поиска листа в книге MS Excel.

В поле "Наличие" можно задавать несколько адресов колонок с наличием товара через
запятую, например "L,K".

6.3.9 Настройка объединения файлов

Настройка объединения двух прайс-листов в один используется для контроля наличия
товаров из разных файлов. Например поставщик присылает два прайс-листа, один это
весь ассортимент товара с ценами, а другой прайс-лист это текущие остатки (наличие),
можно объединить эти файлы для импорта только товаров которые в есть наличии у
поставщика.

Вид окна "Настройка объединения файлов":
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Файл MS Excel для объединения - укажите путь к дополнительному прайс-листу.
Адреса столбцов - укажите адреса столбцов в дополнительном прайс-листе.
Адреса столбцов в которые будут скопированы данные в основной прайс-лист - 
укажите адреса столбцов в основном прайс-листе куда будут скопированы данные. Адреса
столбцов в основном прайс-листе не должны содержать данных, т.е. необходимо указать
адреса пустых столбцов.
Поиск товаров между прайс-листами - укажите вид поиска товара между прайс-
листами.

Если не указан столбец с наличием для копирования в основной прайс, тогда используется
по умолчанию столбец "X" и в него проставляется значение 1 для всех товаров найденных
в прайс-листе "Остатки", данный вариант можно использовать если в прайс-листе
"Остатки" нет дополнительного столбца "Наличие", а есть например только столбец
"Наименование". В этом случае вам необходимо прописать столбец "X" в настройках
основного прайс-листа для колонки "Наличие" (в настройках объединения файлов, "Х"
прописывать не нужно!).

Видео пример:
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6.3.10 Настройка формирования составных значений

Подсистема для формирования составного наименования товара из различных
источников.

Вид окна "Настройка объединения файлов":

Панель управления:

Добавить - добавление нового назначения для формирования составного значения. На
данный момент используется только формирования наименования товара, поэтому можно
добавить всего одну запись для настройки.
Удалить - удаление выбранного назначения.

Возможные макроподстановки для формирования составного значения:
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Так же в подсистеме формирования составных значений для создания наименования
товара можно указывать макроподстановки для вывода значений из дополнительных
полей. Для указания дополнительных полей необходимо скопировать ИД доп. поля и
заключить его в квадратные скобки [].
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Видео-пример формирования составных значений

6.3.11 Настройка игнорирования товаров при импорте

Настройка игнорирования товаров при импорте - в данной подсистеме
настраиваются (добавляются) ключевые слова, которые блокируют импорт товаров из
прайс-листа. Например в наименовании товара есть слово "Брак" и вам не нужно
импортировать этот товар, тогда вам необходимо добавить это слово в список
игнорирования и этот товар не будет проимпортирован из прайс-листа.
Поиск сключевых слов при импорте ведётся по: наименованию товара, описанию краткому
и описанию полному.
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6.3.12 Настройка импорта дополнительных столбцов

Кроме стандарных полей "Артикул", "Наименование", "Цена" и т.д., возможен импорт
данных из полей заданных вручную. С помощью этой возможности можно импортировать
из прайс-листа любую информацию из любого столбца для сохранения в СТИПП.

Вид экрана отображающий настройки дополнительных полей для прайс-листа:
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Для добавления нового поля необходимо нажать кнопку "Добавить поле".
После этого откроется общий справочник дополнительных полей, которые будут доступны
для всех прайс-листов.

В этом справочнике необходимо добавить новое поле, если его нет в списке и задать его
название.
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Для добавления дополнительного поля для прайс-листа нажмите кнопку "Выбор".

Вид экрана после добавления поля для прайс-листа

Для импорта данных из прайс-листа, необходимо указать адрес ячейки откуда
импортировать информацию для данного поля.
Адрес ячейки можно задавать в символьном виде A,B,C,D и т.д., либо в числовом.
Можно задать составной адрес, для импорта данных из нескольких столбцов и
объединения значений.
Можно задать фиксированное значение для этого поля для всех товаров.
Так же можно задать порядок отображения поля в сетке СТИПП. Все дополнительные поля
отображаются в сетке СТИПП самыми последними.

Возможно использовать регулярные выражения, для получения значений для
дополнительных полей.

В данном примере используется регулярное выражение для получения количества товара
в упаковке, формула: ([(][0-9]{1,6}[а-я]{2,10}[)])
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Чтобы проверить результат работы регулярного выражения, необходимо ввести текст в
поле "Текст" и нажать кнопку "Тест", в данном примере мы проверяем наименование
товара из прайс-листа "СВФС Болты DIN933 М5х16 (8шт) пакетик", как видно результатом
работы регулярного выражения стал текст "(8шт)", этот текст сохранится в доп. поле
"Фасовка" при импорте прайс-листа, соответственно для каждого товара будет своё
значение, расчитанное на основании текста из заданной ячейки, в данном примере
столбец №2 (столбец "B").

Справочник дополнительных полей
В поле значение по умолчанию можно задавать макроподстановки и логически условия.

Список доступных функций и свойств:
ЕСЛИ(lExpression, eExpression1, eExpression2) - возвращает одно из двух заданных
значений в зависимости от результата логического выражения.
И - логическое И
ИЛИ - логическое ИЛИ
{Столбец_N} - адрес столбца из которого требуется получить данные из прайса (возможен
символьный или числовой адрес).
Пример формулы: ЕСЛИ({Столбец_8}=="Москва", "На вторник", ЕСЛИ({Столбец_7}=="на
складе", "Каждый день", "Нет"))
Результат работы http://screencast.com/t/1nyS1DAd2ob
http://forum.elbuz.com/viewtopic.php?f=2&t=7469

Доступны такие макроподстановки и операторы:
Если
И 
ИЛИ 
Пусто
ОКРУГЛЕНИЕ_БОЛЬШЕ()
ОКРУГЛЕНИЕ_МЕНЬШЕ()
ОКРУГЛЕНИЕ_КРАТНО(N, 5)
ОКРУГЛЕНИЕ_ДЕСЯТЫХ()

{СТИПП_Артикул_поставщика}
{СТИПП_Наименование}
{СТИПП_Модель}
{СТИПП_Цена_наценка}
{СТИПП_Цена_себестоимость}
{СТИПП_ЦенаОВ_из_прайса}
{ЗначениеОтКонтрагента_N}

{СТУС_Доставка}
{СТУС_Прибыль_Значение}
{СТУС_Прибыль_Процент}
{СТУС_Артикул}
{СТУС_Артикул_поставщика}
{СТУС_Артикул_2}
{СТУС_Наименование}
{СТУС_Наименование2}
{СТУС_Цена}
{СТУС_Цена_себестоимость}
{СТУС_Старая_цена}
{СТУС_Наличие}
{СТУС_Кол_во}
{СТУС_Описание_краткое}
{СТУС_Описание_полное}
{СТУС_Производитель}

http://screencast.com/t/1nyS1DAd2ob
http://forum.elbuz.com/viewtopic.php?f=2&t=7469
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{СТУС_Гарантия}
{СТУС_Цвет}
{СТУС_Модель}
{СТУС_Объём}
{СТУС_Ед_изм}
{СТУС_Вес}
{СТУС_Габарит}
{СТУС_ID_СТУС}
{СТУС_UUID}
{СТУС_SEO_ссылка_ЧПУ}
{СТУС_Meta_tag_title}
{СТУС_Meta_tag_description}
{СТУС_Meta_tag_keywords}
{СТУС_Код_контрагента}
{СТУС_Поставщик}
{RULES_IMPORT_ADDON_TEXT1}
{RULES_IMPORT_ADDON_TEXT2}
{КатегорияИД}

Макроподстановки доп. колонок в СТУС
Макроподстановки доп. колонок с ценой в СТУС

6.3.13 Настройка расчёта цены товара на основании единицы измерения
товара

Возможность рассчитывать цены товара на основании единиц измерения товара, будет
полезна для учёта товаров в базе данных, которая хранит кроме штучного ассортимента и
товары в таких единицах измерения как: килограммы, тыс.шт, упаковки и т.д.
Цель использования этой возможности - привести все товары, из всех прайс-листов к
одной цене за 1 единицу товара, например за 1шт товара.
Т.е. может быть в одном прайс-листе за товар в количестве 1 упаковка указана цена
100руб., при этом на тот же самый товар у другого поставщика указана цена 10руб., только
не за упаковку, а за 50шт, у третьего поставщика указана цена за тыс.шт. и т.д. Чтобы
понять у какого поставщика самая низкая цена на один и тот же товар, необходимо
привести все цены к одному знаменателю, например к соотношению: цена за 1шт. товара.

Возможно придётся предварительно настроить параметры программы, чтобы не было
округления цен на товары, а так же отображалось больше знаков после запятой в сетках с
товарами, в колонках с ценой.
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Настройка расчёта цены товара на основании единицы измерения из прайс-листа. На
основании единицы измерения задаём формулу расчёта цены. Т.к. цену товара мы берём
из колонки №12, в которой указаны цены за 1000 шт, то мы задаём формулу деления цены
товара на 1000 и получаем стоимость товара за 1шт. В фигурных скобках указан адрес
столбца, так же адрес столбца можно задавать в символьном виде A,B,C,D и т.д.

Может быть такая ситуация, что нет цены товара за 1000шт., тогда можно использовать
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другую формулу. Например берём цену товара из колонки №10 (см. ниже скриншот
структуры прайс-листа). В данной колонке указана цена на единицу измерения, которая
указана в колонке №14. В колонке №14 присутствуют такие ед. изм.: упак, тыс.шт, кг.
Для расчёта цены за 1шт товара, если указана ед. изм. "упак" необходимо использовать
такую формулу: {10}/{6} или {J}/{F}.
Для расчёта цены за 1шт товара, если указана ед. изм. "кг" необходимо использовать
такую формулу: {10}/(1000/{5}) или {J}/(1000/{E}).

Результатом работы данной подсистемы можно получить следующий результат:
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В колонке "Цена, RUB (+наценка)" отображается цена на товар за 1шт, в основной валюте
базы данных, в данном примере это рубли РФ, цена с учётом наценки, но так наценка не
настраивалась, цена отображается в закупочной цене. Цена расчитана согласно заданной
ранее форумы пересчёта на основании ед.изм. из прайс-листа.
В колонке "Цена (из прайс-листа)" отображается цена на товар за 1шт, в основной валюте
базы данных, в данном примере это рубли РФ, без учёта наценки, цена отображается в
закупочной цене. Цена расчитана согласно заданной ранее форумы пересчёта на
основании ед.изм. из прайс-листа.
В колонке "Цена (прайс)" отображается цена на товар из прайс-листа поставщика, в ед.
изм. и валюте позиции прайс-листа, без учёта наценки.
В колонке "Валюта" отображается тип валюты на товар из позиции прайс-листа
поставщика, название валюты приведенно в единый вид на основании справочника валют
и курсов.
В колонке "Ед.изм." отображается единица измерения на товар из позиции прайс-листа
поставщика.
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6.3.14 Настройка импорта кросс кодов из прайс-листа

 Начиная с версии программы E-Trade PriceList Importer 2.0.51, появилась возможность
формирования справочника кросс кодов для легкого поиска аналогов и заменителей
товаров. Наиболее эффективно использовать данный режим рекомендуется при импорте
прайс-листов автозапчастей, именно в них используется кроссирование товаров. 
Формирование справочника кросс кодов происходит в автоматическом режиме, на
основании данных полученных из прайс-листа поставщика, эта уникальная возможность,
которую вы не найдёте, ни в одной другой программе автоматизации. Это означает что
для начала работы с прайс-листами автозапчастей надо всего лишь указать программе
адреса колонок где в прайс-листе находится информация о кросс коде, наименовании
товара и цену, всю остальную работу программа проделает сама. При использовании
даного режима, работа с прайс-листами автозапчастей становится более лёгким
процессом.

     Как известно, обычно покупателю автозапчасти интересна не только оригинальная
деталь автомобиля, а и её аналог, т.е. заменитель товара от другого производителя,
который на 100% конструктивно подходит для транспортного средства, но при этом
стоимость автозапчасти может отличаться в несколько раз, а качество исполнения
автозапчасти при этом находится на уровне оригинала. Для поиска аналогов и
заменителей автозапчастей используются коды товаров (артикул, код детали), данные
коды это маркировка завода-изготовителя, однозначно идентифицирующая деталь
автомобиля. Кросс код - это единый код, объединяющий аналогичные запчасти разных
производителей.

Более подробнее о настройке данной возможности читайте в разделе "Примеры настройки
прайс-листов".
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6.3.15 Настройка создания нескольких товаров из одного товара из
прайс-листа

Использование данной возможности позволяет из 1 товара из прайс-листа создавать
несколько товаров для последующей обработки.

Например в прайс-листе есть 1 товар:
Наименование: HTC Sensation
Цвета: Black;Grey
Цена: 24988

Стоит задача обрабатывать две товарные позиции, чтобы в списке товаров было два
товара:
1. HTC Sensation Black
2. HTC Sensation Grey

Для реализации этого, необходимо программе указать в каком столбце находятся
ключевые значения для создания новых товаров, а так же указать символ разделитель.

Пример настройки
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Результат импорта данных из прайс-листа

6.3.16 Дополнительные настройки для прайс-листа
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Параметр "Разрешить добавлять новые товары из прайс-листа в список товаров
поставщиков и конкурентов (СТИПП / СТИПК)", по умолчанию включен. 
Позволяет отключить добавление товаров в СТИПП, тем самым даёт возможность
обновлять цены и наличия товара и при этом сопоставлять товары из прайса (пресекает
добавление новых товаров). 
Будет полезно для сопоставления больших прайсов, когда хочется по ним цены обновлять
и чтобы не начинать сопоставление с начала списка.

6.4 Правила импорта товаров

Правила импорта товаров необходимы для импорта товаров из прайс-листов. Правило
импорта настраивается под конкретную категорию учётной системы, в которую необходимо
добавить товар из прайс-листа, т.е. вы настраиваете фильтры для прайс-листа, для
импорта товаров в категорию учётной системы, в которую будут добавлены товары при
пакетной обработке. Данная система позволяет приводить к единому стандарту ваших
категорий все товары из прайс-листов.
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Вид окна справочника "Правила импорта товаров":

Панель управления:

Поставщик - отображается название поставщика (контрагента). Так же можно выбрать
другого поставщика для просмотра или настройки правил импорта.
Прайс поставщика - отображается название имени файла с прайс-листом поставщика.
Можно выбрать другой прайс-лист выбранного поставщика. Т.е. у поставщика может быть
несколько прайс-листов, для которых можно отдельно настроить правила импорта товара.
Открыть в MS Excel - открыть прайс-лист в программе Microsoft Excel.
Справочник курсов и валют - переход к справочнику курсов и валют.
Добавить правило - добавление нового правила импорта в справочник.
Скопировать правило - копирование правила импорта в справочнике, т.е. создание
копии правила для внесения небольших корректировок.
Изменить категорию - изменение категория товара учётной системы для которого
создано правило импорта.
Удалить - удаление правила импорта из справочника.
Мастер правил - мастер создания правил импорта на основании категорий товаров из
прайс-листа поставщика (контрагента). Возможно использование мастера только при
использовании многоуровневых прайс-листов. Многоуровневый  прайс-лист можно
получить при использовании определения категорий товара на основании
форматирования ячеек в файле в формате XLS или при импорте файлов прайс-листов в
формате XML.
Дополнительно - дополнительные настройки.
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Список автозамены категорий - настройка замены названий категорий прайс-листа.
Добавочные данные - используется для формирования составного наименования
товара.
Сохранить - сохранение настроек правил импорта в файл.
Загрузить - загрузка настроек правил импорта из файла.
Копировать в буфер - копирование выбранного правила в буфер обмена.
Вставить из буфера - вставка правила импорта из буфера обмена.
Настройка импорта прайс-листа - настройка импорта прайс-листа. Указание файла с
прайс-листом, настройка ячеек для импорта, настройка других параметров.
Управление правилами - групповые действия над правилами импорта. Так же этот
пункт можно вызвать нажав правой кнопкой по заголовку "А" в сетке правил импорта.
Отчёт: распределение товаров по категориям-брендам - тестирование
распределения товаров в СТУС и СТИПП на основании системы "ПКБ".

Управление колонками сетки.
По умолчанию видны не все колонки в сетке правил импорта. Можно выбрать
дополнительные колонки нажатием на кнопку 
При нажатии на кнопку будет предложен выбор дополнительных колонок. Для выбора (или
деактивации) колонки необходимо установить флажок "А" для нужной колонки.
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Описание колонок сетки:
"А" - правило импорта активно и участвует в обработке данных.
"Наименование категории" - наименование категории товара в учётной системе. При
фильтрации товаров из прайс-листа все товары попавшие под условия фильтров
попадают в эту категорию товара. 
"Наименование товара содержит №1-5" - фильтр по наименованию товара.
Возможно задавать 5 фильтров для фильтрации информации из прайс-листов по
наименованию товара. Можно задавать макроподстановку "{НЕ_ПУСТО}", т.е.
импортировать все товары у которых в поле "Наименование" есть какое-либо значение.
"Наименование товара НЕ содержит №1-5" - фильтр по наименованию товара.
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Возможно задавать 9 фильтров для фильтрации информации из прайс-листов по
наименованию товара.
"Категория товара содержит №1-5" - фильтр по категории товара. Возможно задавать
5 фильтров для фильтрации информации из прайс-листов по категории товара из прайс-
листа. Можно задать что определённой категории прай-листа соответствует определённая
категория в учётной системе. Можно задавать макроподстановку "{НЕ_ПУСТО}", т.е.
импортировать все товары у которых в поле "Категория" есть какое-либо значение.
"Описание товара содержит №1-3" - фильтр по описанию товара (краткое описание
из прайс-листа). Возможно задавать 3 фильтра для фильтрации информации из прайс-
листов по описанию товара. Можно задавать макроподстановку "{ПУСТО}" или
"{НЕ_ПУСТО}", т.е. можно настроить импорт всех товаров у которых в поле "Описание"
есть какое-либо значение или наоборот не импортировать товары у которых в поле
"Описание" нет какого-либо значения.
"Описание товара НЕ содержит №1-3" - фильтр по описанию товара (краткое
описание из прайс-листа). Возможно задавать 3 фильтра для фильтрации информации из
прайс-листов по описанию товара.
"Производитель товара содержит" - фильтр по производителю товара. Можно
задавать макроподстановку "{ПУСТО}" или "{НЕ_ПУСТО}", т.е. можно настроить импорт
всех товаров у которых в поле "Производитель" есть какое-либо значение или наоборот не
импортировать товары у которых в поле "Производитель" нет какого-либо значения.
"Артикул товара содержит" - фильтр по артикулу товара (артикул производителя).
Можно задавать макроподстановку "{ПУСТО}" или "{НЕ_ПУСТО}", т.е. можно настроить
импорт всех товаров у которых в поле "Артикул" есть какое-либо значение или наоборот
не импортировать товары у которых в поле "Артикул" нет какого-либо значения.
"Артикул товара НЕ содержит №1-2" - фильтр по артикулу товара  (артикул
производителя).  Возможно задавать 2 фильтра для фильтрации информации.
"Наценка, знач." - наценка товара на основании заданного значения. Наценка товара,
который проимпортировался данным правилом импорта. Добавление к цене товара
значения из этого поля, например: значение 15, товар стоит 100USD, стоимость товара с
наценкой 115USD. Так же можно задавать отрицательные значения, тем самым можно
указать скидку на товар, например: значение -15, товар стоит 100USD, стоимость товара со
скидкой 85USD.
"Наценка, коеф." - наценка товара на основании коефициента. Наценка товара, который
проимпортировался данным правилом импорта. Добавление коэффициента наценки,
например: коеф. наценки 1.2, товар стоит 100USD, стоимость товара с наценкой 120USD.
Так же можно задавать отрицательные значения, тем самым можно указать скидку на
товар, например: коеф. наценки -1.2, товар стоит 100USD, стоимость товара со скидкой
98,8USD.
"Наценка, %" - наценка товара на основании коефициента. Наценка товара, который
проимпортировался данным правилом импорта. Добавление процента наценки, например:
наценка 10%, товар стоит 100USD, стоимость товара с наценкой 110USD. Так же можно
задавать отрицательные значения, тем самым можно указать скидку на товар, например:
наценка -10%, товар стоит 100USD, стоимость товара со скидкой 90USD.
"Название листа" - фильтр по названию листа в прайс-листе. При задании названия
листа, правило импорта будет применяться только к товарам в указанном листе в прайсе.
Если название листа в прайсе часто меняется, например наименование листа содержит
дату, тогда следует использовать "№ листа".
"№ листа" - фильтр по номеру листа в прайс-листе. При задании номера листа, правило
импорта будет применяться только к товарам в указанном листе в прайсе.
"Порядок выполнения" - задаётся порядок выполнения (применения) правила импорта.
Например можно задать какое правило будет применено первым, а какое последним.
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Задаётся числовое значение порядка. По умолчанию порядок выполнения правила
импорта идёт на основании уникального кода правила, т.е. порядок применения правил
идёт по мере их создания.
"Уникальный код правила импорта" - уникальный код правила импорта в
справочнике. По коду можно увидеть порядок применения правила при импорте прайс-
листа.
"Текст №1-2 для форм. сост. наим. товара" - текст для формирования составного
наименования товара. Для товаров, которые попали под это правило импорта, можно
добавлять текст указаный в этих полях. Более поднобно о возможности формирования
составного наименования товара читайте в соответствующем разделе.
"ПКБ" - парсинг категории-бренда. Система автораспределения товаров из прайс-листов
по категориям-брендам.
"КНТ" - количество найденного товара после импорта прайс-листа. Показывает сколько
товаров было проимпортировано на основании этого правила импорта. Розовым цветом
подсвечиваются правила импорта по которым не было проимпоритровано ни единого
товара из прайс-листа поставщика, т.е. значение в колонке "КНТ" равно 0. Т.е. на эти строки
необходимо обратить внимание, скорректировать условия правил импорта или просто
удалить их за ненадобностью.

Все перечисленные виды наценки, использованные в правилах импорта, могут быть
объединены, т.е. можно использовать несколько видов наценок сразу, например Наценка,
% + Наценка, коеф., в таком случае наценка на товар суммируется.

6.4.1 Парсинг категории-бренда (ПКБ)

"ПКБ" - парсинг категории-бренда. Система автораспределения товаров из прайс-листов
по категориям-брендам. При импорте, программа перемещает товар в нужные категории-
бренды на основании заполненого поля "Производитель" у товара. Если в структуре ваших
категорий используется разделение на бренды, то применение данной системы может
существенно сократить количество правил импорта для прайс-листа.

Для работы системы необходимо:
В справочнике категорий товара, для категории установить связь с брендом из



178 Документация E-Trade PriceList Importer. Лучшая программа для сравнения, обработки и анализа прайсов поставщиков и конкурентов

© 2015 ElbuzGroup

справочника производителей товаров (брендов). Связь может быть установлена
автоматически, см. описание категорий-брендов.
Настроить заполнение поля "Производитель", после импорта прайс-листа
(импортировать из прайс-листа или использовать систему автоматического поиска
производителя товара на основании наименования товара).
Установить флажок "ПКБ" для правила импорта. Флажок "ПКБ" может быть установлен
автоматически, если программа определит что в выбранной категории есть категории-
бренды.

Пример использования функции "ПКБ".

В справочнике категорий есть такие категории:

категории "ASUS", "DELL", "LENOVO" являются категориями-брендами.

В прайс-листе товары идут в таком виде:

В обычном режиме для импорта товаров из прайс-листа необходимо использовать 3
правила импорта:

При использовании режима "ПКБ", для импорта товаров из прайс-листа необходимо задать
всего одно правило импорта:

Результат импорта товаров из прайс-листа:

как видно на снимке экрана товары распределились по категориям брендам. Результат
импорта будет один и тот же при использовании функции "ПКБ" и без её использования,
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но время затраченное на создание правил импорта в 3 раза ниже, с учётом что в нашем
примере всего 3 категории-бренда в категории "Ноутбуки", но если их будет 15, то время
затраченное на создание правил импорта будет в 15 раз ниже, выводы очевидны.

Если товары не удалось распределились по категориям брендам, например из-за того что
у товара не определёно название производителя, тогда товары помечаются как
необработанные.

В разделе "Дополнительно", можно сформировать отчёт по работе системы "ПКБ". В отчёте
будут показаны товары, которые ошибочно попали не в те категории и другие ошибки.
Отчёт можно сформировать для СТУС или СТИПП.

6.4.2 Список автозамены категорий

Автозамена категорий может быть использована для формирования составных
наименований товаров на основании названий категорий из прайс-листа. Позволяет
заменять названия категорий из прайс-листа на заданные в этой подсистеме. Обратите
внимание что правила импорта настраиваются под те названия категорий, которые вы
указали для замены.

Вид окна "Список автозамены категорий":
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6.4.3 Добавочные данные

Добавочные данные используются для формирования составного наименования товара.
Можно к наименованию товара добавить слово из названия категории товара. Добавочные
данные настраиваются для каждого правила импорта в отдельности.

Вид окна "Добавочные данные":
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Примерный вид прайс-листа, когда данная возможность может быть востребована:

После импорта товаров из прайс-листа вид наименования товаров будет иметь такой вид:

Установим добавление слова №2 из названия категории прайс-листа:

После импорта товаров из прайс-листа вид наименования товаров будет иметь такой вид:
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Так же рекомендуется ознакомиться с разделом "Формирование составного наименования" (Настройка
импорта прайс-листа).

6.4.4 Мастер создания правил импорта

Мастер правил - мастер создания правил импорта на основании категорий товаров из
прайс-листа поставщика (контрагента). Использование мастера, возможно, только при
использовании многоуровневых прайс-листов. Многоуровневый прайс-лист можно
получить при использовании определения категорий товара на основании
форматирования ячеек в файле в формате XLS или при импорте файлов прайс-листов в
формате XML.

Вид окна "Мастер создания правил импорта":
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Окно разделено на две части, слева категории товаров из учётной системы, справа
категории, которые определились из прайс-листа поставщика.
Для сопоставления категорий, необходимо выбрать категорию учетной системы и
категорию из прайс-листа, затем нажать кнопку "Сопоставить", после сопоставления
создастся правило импорта.

Если выбрать категорию из прайс-листа, в которой есть дочерние категории, тогда
программа предложит выбрать дочерние категории, для ускорения создания правил
импорта, примерный вид экранов:

Выбираем категорию "Цифровые видеокамеры" в учётной системе и категорию "д-
Видеокамеры" из прайс-листов поставщиков. В категории из прайс-листа поставщика есть
подкатегории (дочерние категории): JVC, PANASONIC, SAMSUNG, SONY, после нажатия на
кнопку "Сопоставить" на экране появится окно:
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с предложением выбрать категории из прайс-листа для сопоставления с категорией из
учётной системы.
После сопоставления, сопоставленные категории изменяют фон на "зелёный", вид экрана
после сопоставления:

На экране видно что с категорией из учётной системы "Цифровые видеокамеры"
сопоставлены категории из прайс-листа: д-Видеокамеры, JVC, PANASONIC, SAMSUNG,
SONY.

Если выбрать "зелёную" категорию, то фокус перейдет на сопоставленную категорию. Т.е.
если выбрать "д-Видеокамеры", то фокус перейдёт на ту категорию в учётной системе с
которой она сопоставлена, на  "Цифровые видеокамеры". И наоборот, если выбрать
"Цифровые видеокамеры", то фокус перейдет на "д-Видеокамеры". Это сделано для того
чтоб понять какая категория с какой сопоставлена, т.е. созданы правила импорта.

При сопоставлении категорий в мастере, создаются правила импорта для импорта товаров
из прай-листа, примерный вид экрана:

Для удаления сопоставленных категорий, необходимо выбрать категорию и нажать кнопку
"Удалить сопоставление", программа попросит вашего подтверждения, примерный вид
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экрана:

программа предложит удалить все сопоставления с категорией из учётной системы.

Так же можно удалить единичное сопоставление категории из прайс-листа поставщика,
для этого необходимо выбрать категорию и нажать правой кнопкой мышки на категории,
примерный вид экрана:

Пример структуры прайс-листа, для которого можно определить структуру категорий
товаров по форматированию ячеек:
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6.5 Автозамена наименования товара при импорте из
прайс-листов

Автоматизированная подсистема "Найти/Заменить". Данная подсистема настройки
используется для корректировки, замене, удалению текста в наименовании товара, при
импорте из прайс-листа. Подсистема позволяет приводить к одному виду наименования
товара поступающих из прайс-листов поставщиков. Поиск ведётся по вхождению текста в
искомой строке (наименовании). Так же эти возможности можно применять для полей:
артикул, производитель, модель, описание.

Если данная настройка вызвана из главного окна программы, тогда создаваемые правила
корректировки наименования товара действуют для всех прайс-листов. Так же можно
настроить правила корректировки для выбраного прайс-листа.

Вид окна "Настройка автозамены текста у товаров":
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Панель управления:

Добавить - добавление нового правила для корректировки.
Удалить - удаление записи.
Копировать - копирование записи для последующей корректировки.
Импорт и экспорт списка - импорт или экспорт текущих настроек в файл, в формате MS
Excel.

Описание колонок сетки:
"А" - активно / неактивно.
"УР" - учитывать регистр букв при поиске и замене.
"УП" - учитывать пробелы слева и справа в словах, при поиске и замене.
"У" - удалить текст поиска в исходной строке.
"УБ" - активация режима удаления блоков текста.
"РВ" - активация режима применения регулярных выражений в полях "Найти" и
"Заменить".
"Назначение" - выбор назначения при автозамене. Возможно настраивать в каком поле
будет произведела замена, доступные поля: Артикул, Наименование, Производитель,
Модель, Описание.
"Найти" - найти текст указанный в ячейке.
"Заменить на" - заменить найденный текст на текст указанный в этой ячейке. 
"Поставщик" - отображение названия поставщика для которого действует правило
автозамены текста для товара. Правила автозамены можно настроить для конкретного
поставщика и его прайс-листа, для этого необходимо зайти в "Настройку импорта прайс-
листа".
"Прайс-лист" - отображение названия файла прайс-листа поставщика.
"СНБ" - символ начала блока с текстом, для удаления.
"СКБ" - символ конца блока с текстом, для удаления.
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Доступны макроподстановки:
{УДАЛИТЬ} - указывает на то что необходимо удалить текст указанный в столбце "Найти".
Аналогично активному флажку в столбце "У". Оставлено для совместимости со старыми
версиями.
{ПРОИЗВОДИТЕЛЬ} - указывает на название производителя товара.

6.5.1 Удаление блоков текста

Данная возможность будет полезна для формирования более кратких наименований
товаров при импорте их из прайс-листов поставщиков.

Например есть такие наименования товаров в прайс-листе поставщика:
1. BOSCH HMT 72M420 (Микр.печь, Мощность 800 Вт, цвет: белый, объем 17 л, мех. упр.)
2. LG MB-3744US (мик.печь Россия)
3. LG MH-6327DRS (---)(мик.печь)

Для формирования таких наименований после импорта прайс-листа:
1. BOSCH HMT 72M420
2. LG MB-3744US
3. LG MH-6327DRS

Необходимо применить такие настройки:

Если не указан символ конца блока, тогда текст будет удалён с символа начала блока.
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6.5.2 Импорт и экспорт списка правил автозамены наименования

Есть возможность загрузить из файла в формате Microsoft Excel (.XLS) заранее
подготовленный список текстов для автозамены их у товаров при импорте из прайс-
листов. А так же выгрузить текущий список в файл. Данная возможность может быть
использована для переноса данных из другой учётной системы.

Панель управления:

Начать импорт из файла MS Excel - запуск процедуры импорта данных из внешнего
файла. Для импорта данных из внешнего файла необходимо задать адреса колонок.
Экспортировать текущий список в файл MS Excel - экспорт текущих настроек во
внешний файл.

При импорте, можно очистить текущий список автозамен, для этого необходимо
активировать одноимённый флажок.

6.6 Сопоставление товаров "УМКА"
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УМКА это система, которая анализирует вероятность совпавших букв (ВРБ) и вероятность
совпавших слов целиком (ВР) в наименованиях товаров и выдает наиболее схожий
вариант для сопоставления товаров в интерактивном режиме.

Вид окна "Сопоставление товаров УМКА":

Кнопка сопоставить служит для того, чтобы после того как пользователь нашел
одинаковый товар для сопоставления нажал эту кнопку и товары сопоставились между
СТУС и СТИПП, в дальнейшем при пакетной обработке на данные товары будут
обновленны цены и такой товар не попадет в СТУС как двойной товар, отличающийся
лишь наименованием. 

Контекстное меню СТИПП в УМКЕ можно вызвать нажав правой кнопкой мыши на товаре:

Добавить в список игнорирования при импорте - эта функция позволяет добавить
выбранный товар в список игнорируемых товаров при импорте из прайс-листа и данный
товар больше не попадет в СТИПП.
Перейти к этому товару в прайс-листе - откроется прайс-лист от поставщика и курсор
перейдёт к выбранному товару.
Добавить товар в СТУС - быстрое добавление товара в учётную систему, необходимо
если в УМКЕ встречаются сразу два одинаковых товара, а в СТУС нет ни одного товара с
которым можно было его сопоставить. После нажатия данной кнопки товар добавиться и
отобразится в сетке СТУС в УМКЕ, второй товар можно сразу же сопоставить с вновь
добавившимся. 
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Контекстное меню СТУС в УМКЕ можно вызвать нажав правой кнопкой мыши на товаре:

Просмотр описания товара (база СС) - служит для быстрого просмотра карточки
товара, которая хранится в базе знаний в программе E-Trade Content Creator. База данных
E-Trade Content Creator должна быть подключенна к текущей БД.
Корректировка товара - служит для быстрого доступа к карточки товара, для внесения
изменений в полях такие как: Наименование, производитель, цена, цвет и т.д.
Удалить товар - служит для быстрого удаления товара из СТУС. 

Установка паритетных категорий - необходима для установки категорий в которых
могут храниться одинаковые товары, например один поставщик распределяет товары по
категориям Вытяжки и Встраиваемые вытяжки, а второй поставщик представляет все те
же товары в общей категории Вытяжки. А у нас в учётной системе тоже есть
распределение на встраиваемые вытяжки и просто вытяжки, если создать паритетность
для категорий Вытяжки указав паритетную категорию Встраиваемые вытяжки, УМКА будет
предлагать товары для сопоставления из двух категорий, из основной и из паритетной.
Таким образом меньшая вероятность того что один и тот же товар будет храниться в двух
категориях одновременно.
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6.7 Поиск одинакового товара

Данная подсистема позволяет искать одинаковый товар в учётной системе, для
последующей корректировки (удаления).
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6.8 Корректировка наименования товара

Данная подсистема позволяет корректировать товар в учётной системе. Возможна
корректировка на основании наименования товара из прайс-листов поставщиков.
Возможно контролировать для учёта корректного формирования наименований товаров,
похожих букв кириллицы и латиницы у товаров в учётной системе и прайс-листах
поставщиков. Например одинаковыми буквами в обоих раскладках  могут являться буквы:
а, х, к, е, н, в, р, о, с, т, м. Например наименования товаров: "Холодильник LG" и
"Хoлoдильник LG", выглядят одинаково, но на самом деле во втором наименовании буквы
"o" написаны латиницей, поэтому при автоматическом сравнении товаров программа
думает что это разный товар. Добавлена возможность формирования отчета по товарам в
учётной системе и товарам из прайс-листов для идентификации таких товаров. 

Окно разделёно на две части, в верхней сетке отображаются товары из СТУС, в нижней
сетке сопоставленные товары из СТИПП.

Вид окна "Корректировка наименования товара в учётной системе":
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Панель управления:

Отчёт: проверка букв lat | cyr - формирование отчёта со списком товара в котором
обнаружено ошибочное написание с использованием одинаковых букв латиницы и
кириллицы.
Обновить наим. товара в СТУС на основании СТИПП - корректировка наименования
товара в СТУС на основании СТИПП (с учётом текущего открытого списка товаров СТИПП).
Т.е. для всех сопоставленных товаров (флаг "Н"),  будет взято наименование товара из
СТИПП и обновлено в СТУС.
Обновить артикул товара в СТУС на основании СТИПП - корректировка артикула
товара в СТУС на основании СТИПП (с учётом текущего открытого списка товаров СТИПП).
Т.е. для всех сопоставленных товаров (флаг "Н"),  будет взят артикул товара из СТИПП и
обновлен в СТУС.

6.9 Упаковка и удаление справочников

Данная подсистема используется для очистки справочников и сжатия базы данных.

Вид окна "Сжатие / очистка базы данных":

Панель управления:

Выполнить сжатие - при нажатии на эту кнопку сжимается база данных, т.е. удаляются
безвозвратно удалённые ранее записи. В базе данных активирован режим
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предварительного удаления записей в таблицах, т.е. существует возможноть восстановить
удалённую запись, но это может сделать только специалист знакомый с СУБД. При
выполнении сжатия уменьшается общий размер базы данных занимаемой на диске
(носителе).
Выполнить удаление -  при нажатии на эту кнопку удаляются записи в выбранных
справочниках базы данных, т.е. происходит очистка данных.

6.10 Очистка товаров для сопоставления

Очистка товаров для автоматического сопоставления необходима для более эффективного
поиска одинаковых товаров между СТУС и СТИПП.

Например есть наименование товара в учётной системе:
Samsung BD -P1600A P
есть наименование товара в прайс-листе:
Samsung BD -P1600A P (RUS)
если сравнивать эти два наименования товара, то выявляется что для логического
сравнения равенства, эти товары разные, но на самом деле это один и тот же товар,
поэтому для того чтобы программа идентифицировала такие товары как идентичные,
необходимо создать список ключевых слов для игнорирования в наименовании товара.

Вид окна "Настройка сопоставления товара из прайс-листа с
товаром в учетной системе":
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Окно разделено на две части, слева список ключевых слов встречающихся в
наименованиях товаров, справа находится список слов, которые не учитываются при
поиске соответствия товаров.

Описание полей сетки:
Ключевое слово - слово которое будет проигнорировано при поиске аналогичного
товара между СТУС и СТИПП
УР - учитывать регистр букв при игнорировании слова.
ППВ - поиск ключевого слова в наименовании по вхождению. При поиске по словам,
слова рассматриваются как непрерывный текст, ограниченный разделителями
(пробелами) с двух сторон или только справа (слева), если слово находится в начале (в
конце) строки. По умолчанию поиск ведётся по словам в наименовании товара, если
активировать этот флажок, тогда поиск ключевого слова будет вестись по вхождению. 
Фильтр - применять это правило игнорирования, только если в наименовании товара
есть текст указанный в этом поле. Например нужно игнорировать это ключевое слово
только для определённого бренда, который указан в наименовании товара, тогда
необходимо его указать в этом поле.

У товаров, в наименовании товара могут присутствовать аббревиатуры CIS, EU, RU, RUS,
UA и т.д., эти слова обычно нужно игнорировать при сопоставлении товаров, т.к. они
означают страну производства товара или страну (регион) для продажи (предназначения).
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CIS - (англ. Commonwealth of Independent States) — перевод аббревиатуры СНГ.
EU - Европе йский сою з (Евросою з, ЕС).

К примеру есть товар в учётной системе:
Стиральная машина Hotpoint-Ariston AQSF 129 CIS

есть товар в прайс-листе:
HOTPOINT ARISTON AQSF 129(CSI)

в настройках сопоставления стоит удаление ключевых слов:
(CSI)
и 
CIS

но вот беда в том что, по умолчанию удаление работает только для отдельных слов в
наименовании, а в наименовании товара из прайс-листа "(CSI)" это не отдельное слово, а
совмещённое с моделью 129(CSI), 
поэтому при автоматическом сопоставлении эти два товара не сопоставятся. Необходимо
активировать флажок "ППВ" для таких ключевых слов, чтобы поиск велся по вхождению, а 
не по словам.

Панель управления:

Сгенерировать ключевые слова - при нажатии на эту кнопку будут сформирован
(обновлен) список ключевых слов, созданный на основании наименования товаров.
Данные слова можно использовать для выбора в список игнорирования при
сопоставлении.
Дополнительно - настройка дополнительных параметров.

Просмотреть список товаров после обработки - при нажатии на эту кнопку
формируется список товаров у которых исключены из наименования ключевые слова
указанные в списке игнорирования.
Настройка автозамены наим. товара - настройка замены наименования товара, более
подробнее смотрите подраздел "Автозамена наименования товара при импорте из прайс-
листов" данного раздела.
Настройка удаления блоков текста - подсистема удаления блоков текста, например
заключенных в круглых скобках, квадратных скобках и т.д., более подробнее смотрите
подраздел "Настройка удаления блоков текста " данного раздела.

Обновить СТУС и СТИПП - при нажатии на эту кнопку будет обновлена у всех товаров
СТУС и СТИПП информация используемая при сопоставлении. Настоятельно
рекомендуется при добавлении новых ключевых слов в список игнорирования нажимать
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эту кнопку.

6.10.1 Настройка удаления блоков текста

Данная подсистема необходима для удаления блоков текста из наименования товара при
автоматическом сопоставлении товаров.

Например есть товар в прайс-листе поставщика, у которого в наименовании указаны в
круглых скобках технические характеристики товара:
Blu-Ray плеер Samsung BD -P1600A P (Носители: DVD±RW, BD -R /RE , BD -ROM, CD±RW;
Видео: D ivX, MPEG-4, VCD , SVCD ; А удио: MP3, WMA )
а в учётной системе есть такой же товар, только без описания в круглых скобках:
Blu-Ray плеер Samsung BD -P1600A P 
если сравнивать эти два наименования товара, то выявляется что для логического
сравнения равенства, эти товары разные, но на самом деле это один и тот же товар,
поэтому для того чтобы программа идентифицировала такие товары как идентичные,
необходимо удалить в наименовании товара текстовый блок находящийся в круглых
скобках, тогда такие товары будут идентичны.

Вид окна "Настройка удаления блоков текста":

Панель управления:

Добавить блок - добавление нового блока для удаления текста в нём, в наименовании
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товара, при сопоставлении.
Удалить блок - удаление выбранной записи из списка.
Установить категорию - при нажатии на эту кнопку будет предложен выбор категории
товара для привязки её с блоком удаления текста. Данная возможность позволяет
применять удаление блоков текста только для выбранной категории.
Список игнорируемых категорий - можно задать категории товара в которых будет
проигнорировано применение удаления блоков текста, более подробнее смотрите в
подразделе "Список игнорируемых категорий при удалении блоков текста" данного
раздела. 

Описание полей сетки:
"А" - правило удаления блока текста активно или  не активно.
Начало блока - символ указывающий начало блока текста, например открытая круглая
скобка "(".
Конец блока - символ указывающий конец блока текста, например закрытая круглая
скобка ")". Если поле "Конец блока" не заполнено, тогда удаляются все символы от
символа "Начало блока".
Категория - название категории товара привязанной с блоком удаления текста. Удаление
блока текста будет применено только в категории указанной в этом поле. Если не
установлена категория, тогда правило действует на все категории, кроме тех которые
находятся в списке игнорирования.
Порядок - порядок применения блока удаления текста.
№ блока для удаления - можно задать порядковый номер блока в наименовании
товара. Например в наименовании товара есть несколько блоков текста, пример
наименования:
Blu-Ray плеер Samsung BD -P1600A P (P1600A P-01) (Носители: DVD±RW, BD -R /RE)
в данном примере два блока заключённых в круглые скобки, в первом блоке артикул
товара, который к примеру необходимо сохранить для идентификации, а второй блок это
технические характеристики товара, которые необходимо проигнорировать при
сопоставлении, тогда необходимо указать номер блока 2.

6.10.1.1 Список игнорируемых категорий при удалении блоков текста

В данной подсистеме можно задать категории товара в которых будет проигнорировано
применение удаления блоков текста.

Вид окна "Настройка удаления блоков текста":
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Панель управления:

Добавить категорию - при нажатии на эту кнопку будет предложен выбор категории
товара для добавления её в список игнорирования при удалении блоков текста.
Удалить категорию - удаление выбранной записи из списка.

6.11 Настройка приоритета поставщика для обновления цены
товара

Данная подсистема даёт возможность настраивать приоритет поставщика для обновление
цены товара при пакетной обработке. 
Например, есть "Поставщик №1", приоритет равен 1, чуть похуже "Поставщик №2"
приоритет равен 1,03 и еще чуть похуже "Поставщик №3" приоритет равен 1,06,
соответственно при одной и той же цене в 100руб. у них приоритетность цены будет 100
103 и 106, выбираем цену того поставщика у которого меньше или равна остальным.
Полезно использовать данную возможность например если у вас много поставщиков, но к
некоторым вы поедете только если у других нету и цена там не играет значения или же
можно установить приоритет для своего прайса "Мои остатки".

Вид окна "Настройка приоритета поставщика для обновления цены
товара":
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Рассмотрим пример.
Задача: есть поставщик "Б", он находится в 100 метрах от нас, хотелось бы брать все
товары у него, но есть у нас поставщики, которые предлагают цены ниже чем у него, на
некоторые товары довольно существенно ниже, поэтому, если у поставщика "Б" цена на
30% больше чем у поставщиков "А" и "С", тогда брать цену от поставщиков "А" или "С"

Цена на товар № 1.
Цена у поставщика "А" = 280
Цена у поставщика "Б" = 346
Цена у поставщика "С" = 315

Задаём приоритеты для поставщ иков.
Приоритет у поставщика "А" = 1,3
Приоритет у поставщика "Б" = 1
Приоритет у поставщика "С" = 1,3

Расчёт цены с учётом приоритетов.
А. 280*1.3=364
Б. 346*1=346
С. 315*1.3=409.5

Итог.
У поставщика "Б" самая низкая цена, берём товар у него.

Цена на товар № 2.
Цена у поставщика "А" = 316
Цена у поставщика "Б" = 1025
Цена у поставщика "С" = 586

Расчёт цены с учётом приоритетов.
А. 316*1.3=410.8
Б. 1025*1=1025
С. 586*1.3=761,8

Итог.
У поставщика "А" самая низкая цена, берём товар у него.

Выбор цены на товар в СТУС идёт не "фиксировано" от выбранного поставщика, а
динамически от цены товара у разных поставщиков, в данном примере диапазон проверки
цены составляет 30% для поставщиков "А" и "С", но можно например для поставщика "С"
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установить  диапазон проверки цены 20% (приоритет 1.2).

6.12 Настройка meta тегов (SEO)

Настройка meta тегов (SEO) - данные настройки необходимы для формирования meta
тегов, необходимых для поисковых систем (Яндекс, Google и т.д.), эта информация может
быть загружена на сайт для более лучшей оптимизации поисковыми системами категорий
товаров. Данная система позволяет формировать динамические meta теги для категорий и
товаров. Настройки заданные здесь будут применены для новых товаров добавляемых в
учётную систему. 

Вид окна настройки SEO тегов:
Формирование динамических meta тегов для выбранного шаблона экспорта.

Формирование мета тегов для товаров можно настраивать для каждой категории в
индивидуальном порядке.
Если необходимо прописать одинаковые СЕО тексты для всех категорий, тогда необходимо
выбрать самый верхний уровень "Список категорий".
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Панель управления:

Сохранить - сохранение meta тегов и проверка на правильность заполнения
формирования динамических meta тегов.
Отмена - закрытие окна настройки meta тегов.
Обновить meta теги - обновление meta тегов для категорий или товаров в учётной
системе.

Возмож ные макро  подстановки:
{CAT_NAME} - наименование категории товара.
{CAT_PARENT_NAME} - наименование родительской категории товара.
{CAT_PARENT_NAME_1} - наименование родительской категории товара заданного
уровня вложенности. Уровень задаётся в конце макроподстановки, по умолчанию равен 1.
{PRODUCT_MANUFACTURE} - производитель товара.
{PRODUCT_ART}  - артикул товара.
{PRODUCT_MODEL} - модель товара.
{PRODUCT_NAME} - наименование товара.
{PRODUCT_COLOR} - цвет товара.
{PRODUCT_PRICE} - цена товара.

Для выбора макроподстановки необходимо нажать кнопку "Добавить макроподстановку".

6.13 Настройка формул для расчёта розничных цен на основании
цен конкурентов

Данная подсистема позволяет учитывать конкурентные цены, создавать формулы расчёта
итоговых розничных цен на 
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основании цен конкурентов, поставщиков, задавать свои условия формирования конечной
цены.

Настройка импорта прайс-листов конкурентов аналогична настройке импорта прайс-
листов поставщиков. Товары из прайс-листов конкурентов отображаются в правой сетке
главного окна программы, т.е. там же где и товары из прайс-листов поставщиков (СТИПП).
Примерный вид сетки с товарами поставщиков и конкурентов. В колонке "Поставщик /
Конкурент" товары от конкурентов имеют зелёный фон.

В справочнике контрагентов есть разделение на поставщиков и конкурентов.

При пакетной обработке добавляются новые товары только из прайс-листов поставщиков,
а так же поиск минимальной (сред., макс.) цены ведётся только в прайс-листах
поставщиков.
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Вид окна "Редактора формул для расчёта розничных цен на
основании цен конкурентов":

В данном примере, задана ф ормула расчёта на основании таких требований:
Берем две самые низкие цены конкурентов и рассчитываем среднюю цену, затем к ней
прибавляем 10 руб., если получившаяся цена больше нашей текущей розничной цены в
учётной системе (СТУС), тогда берём эту цену, если меньше, тогда оставляем нашу
текущую розничную цену из учётной системы.

Формула имеет вид: ЕСЛИ({СредЦена2Конкурентов}+10>{РозничнаяЦенаСТУС},

{СредЦена2Конкурентов}+10, {РозничнаяЦенаСТУС})

Пример расчёта цены на основании заданной ф ормулы:
Наша розничная цена в СТУС: 40800 руб.
Цена у конкурента №1: 41300 руб.
Цена у конкурента №2: 41250 руб.
Расчёт: (41300 + 41250) / 2 + 10 = 41285 руб.
Итоговая цена товара 41285 руб., что конкурентно и БОЛЬШЕ, когда мы использовали
текущую формулу наценок для СТУС, тем самым мы увеличиваем прибыль и держим цены
на том же уровне что и конкуренты.

Для более точного расчёта цен товаров на основании формулы необходимо учитывать то,
что макроподстановки "Цены Конкурентов" могут иметь нулевые значения, т.к. в списке
товаров конкурентов может не быть сопоставленного товара с товаром из учётной ситемы
(СТУС).
Поэтому необходимы дополнительные условия для проверки нулевых цен, примерный вид
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модифицированной формулы:
ЕСЛИ({СредЦена2Конкурентов}>0 AND {РозничнаяЦенаСТУС}>0, ЕСЛИ

({СредЦена2Конкурентов}+10>{РозничнаяЦенаСТУС}, {СредЦена2Конкурентов}+10,
{РозничнаяЦенаСТУС}), {РозничнаяЦенаСТУС})
При использовании этой формулы, если цена в списке товаров конкурентов равна нулю,
тогда будет сохранена текущая цена в учётной системе.

Список доступных функций и свойств.

Логические условия
ЕСЛИ() - Возвращает одно из двух заданных значений в зависимости от
величины логического выражения.

lExpression - определяет логическое выражение, для которого
вычисляется функция ЕСЛИ().
eExpression1, eExpression2 - если значение логического выражения
lExpression = True (Истина), то возвращается значение eExpression1, 
а выражение eExpression2 не вычисляется. Если значение логического
выражения lExpression = False (Ложь), то возвращается значение
eExpression2, а выражение eExpression1 не вычисляется.

Пример использования: ЕСЛИ({РозничнаяЦенаСТУС}>{МинЦенаКонкурентов},
{МинЦенаКонкурентов}, {РозничнаяЦенаСТУС})

Данное условие означает, если наша розничная цена в учётной
системе больше минимальной цены конкурентов, тогда заменять цену на
товар 

минимальной ценой конкурента, если цена не больше, тогда оставлять
текущую цену.

Цены учётной системы (СТУС)
{РозничнаяЦенаСТУС} - возвращает розничную цену на товар из учётной
системы (СТУС).

Цены конкурентов (СТИПК)
{МинЦенаКонкурентов} - возвращает минимальную цену среди конкурентов на
товар из учётной системы (СТУС).
{СредЦенаКонкурентов} - возвращает среднюю цену среди конкурентов на
товар из учётной системы (СТУС).
{СредЦена2Конкурентов} - возвращает среднюю цену среди двух мин. цен
конкурентов на товар из учётной системы (СТУС).
{МаксЦенаКонкурентов} - возвращает максимальную цену среди конкурентов
на товар из учётной системы (СТУС).

Цены поставщиков (СТИПП)  
{МинЦенаПоставщиков} - возвращает минимальную цену среди поставщиков на
товар из учётной системы (СТУС).
{СредЦенаПоставщиков} - возвращает среднюю цену среди поставщиков на
товар из учётной системы (СТУС).
{МаксЦенаПоставщиков} - возвращает максимальную цену среди поставщиков
на товар из учётной системы (СТУС).

Округления цен 
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ОКРУГЛЕНИЕ_БОЛЬШЕ(nExpression) - возвращает следующее большее целое
число, которое больше чем или равно указанному числовому выражению.

Например:

ОКРУГЛЕНИЕ_БОЛЬШЕ(10.1), результат 11

ОКРУГЛЕНИЕ_БОЛЬШЕ(10.9), результат 11

ОКРУГЛЕНИЕ_МЕНЬШЕ(nExpression) - возвращает ближайшее целое число,
которое меньше или равно заданному числовому выражению.

Например:

ОКРУГЛЕНИЕ_МЕНЬШЕ(10.1), результат 10

ОКРУГЛЕНИЕ_МЕНЬШЕ(10.9), результат 10

ОКРУГЛЕНИЕ_ДЕСЯТЫХ(nExpression, nDecimalPlaces) - возвращает числовое
выражение, округленное до указанного количества десятичных знаков.

nExpression - числовое выражение, значение которого должно быть
округлено.

nDecimalPlaces - количество десятичных знаков до которого
округлено выражение nExpression.

Если nDecimalPlaces является отрицательным, ОКРУГЛЕНИЕ_ДЕСЯТЫХ()
возвращает целое, содержащее нули, в 

количестве равном nDecimalPlaces влево от десятичной точки.
Например, если nDecimalPlaces 

принимает значение -2, первые и вторые цифры влево от десятичной
точки выражения равны 0.

Например:

ОКРУГЛЕНИЕ_ДЕСЯТЫХ(1234.1962, 3), результат 1234.1960

ОКРУГЛЕНИЕ_ДЕСЯТЫХ(1234.1962, 2), результат 1234.2000

ОКРУГЛЕНИЕ_ДЕСЯТЫХ(1234.1962, 0), результат 1234.0000

ОКРУГЛЕНИЕ_ДЕСЯТЫХ(1234.1962, -1) , результат 1230.0000

ОКРУГЛЕНИЕ_ДЕСЯТЫХ(1234.1962, -2) , результат 1200.0000

ОКРУГЛЕНИЕ_ДЕСЯТЫХ(1234.1962, -3) , результат 1000.0000

ОКРУГЛЕНИЕ_КРАТНО(nExpression, nMultiplicity) - возвращает округление
числа до заданного кратного числа.

nExpression - числовое выражение, значение которого должно быть
округлено.

nMultiplicity - числовое выражение кратности.

Например:

ОКРУГЛЕНИЕ_КРАТНО(103.21, 5), результат 105.00

ОКРУГЛЕНИЕ_КРАТНО(103.21, 10), результат 110

Дополнительные цены учётной системы (СТУС)
Мин.Цена {_3FA0M40CH} - возвращает дополнительную розничную цену на
товар из учётной системы (СТУС).
Наименования, отображаемые в данной макро подстановке, будут
соответствовать наименованиям из справочника «Дополнительные цены»,
и будут здесь отображаться, соответственно, только в случае, если они
заведены в справочнике «Дополнительные цены».

Данную подстановку полезно использовать, например, в случае, когда у Вас
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есть 2 и более цены на один и тот же товар.
Например, у Вас есть 2 цены. Цена1 – желаемая цена, по которой Вы хотели
бы продать товар. Цена2 – минимальная цена, по которой вы готовы продать
товар. Кроме этого для некоторых товаров есть цены конкурентов. В этом
случае можно рассчитать конечную цену с учетом цен конкурентов таким
образом, что Ваша цена будет не меньше минимальной и не хуже чем у
конкурентов, там, где цены конкурентов выше Вашей минимальной цены.

Видео пример добавления прайс-листов конкурентов и настройка формулы расчёта

6.14 Создание товаров-атрибутов

Данная возможность позволяет из товаров находящихся в учётной системе создать
товары-атрибуты.
Этот режим может быть использован при работе с товарами, которые имееют разбивку на
такие атрибуты (опции) товаров как размер, цвет и т.п.
В прайсе поставщика такие товары обычно представлены несколькими строками, каждая
строка с описанием цвета, размера и индивидуальной ценой и наличием. 
При этом на сайте (интернет-магазине) требуется создать всего 1 товар, но дать
возможность покупателю выбрать нужный цвет и размер 
товара. Подсистема создания товаров-атрибутов позволит вам реализовать данную
возможность.

Рассмотрим пример.
Имеется прайс-лист с такой структурой и такими данными.
Задача: на сайте отобразить 1 товар, при этом сделать возможность выбора размера и
цвета товара в виде выпадающего списка
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Настрока адресов колонок для загрузки товаров из прайса

Настрока дополнительных полей для колонок Цвет и Размер

После импорта данных из прайса получается такой результат (СТИПП)
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Производим пакетную обработку данных с целью добавления новых товаров в учётную
систему (СТУС).

Выбираем однотипный товар в учётной системе и копируем его с целью создания главного
товара к которому 
будут привязаны товары-атрибуты (можно просто создать новый товар в учётной системе,
без копирования). 
Этот же товар будет основным на сайте. При этом на сайт будет выгружаться именно этот
главный товар, 
товары-атрибуты не будут создаваться на сайте как "полноценные" товары, только как
атрибуты (опции товаров).
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В данном примере мы выбрали товар "Брюки для девочки (цвет сиреневый, разм. 104)".
При копировании или создании 
товара устанавливаем более краткое наименование товара, без его характеристик (размер,
цвет и т.д.), к примеру 
"Брюки для девочки". Ниже пример добавленого товара.

Теперь необходимо привязать к главному товару, товары-атрибуты, для этого отмечаем
нужные товары, проставляя 
флажок "В" (выбор) в сетке, и становимся в сетке на главный товар, пример

нажимаем правую кнопку мышки и выбираем из контекстного меню пункт "Товары-
атрибуты / Установить связь с атрибутами"

После создания набора товаров (главный товар + товары-атрибуты) в сетке, будет
изменён цвет поля Артикул, с целью 
визуального различия основных товаров и товаров-атрибутов 
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На данный момент программа E-Trade PriceList Importer поддерживает автоматизированую
выгрузку товаров-атрибутов 
не для всех движков сайтов, вам стоит уточнить список поддерживаемых движков в службе
поддержки.
Для автоматизированой выгрузки товаров-атрибутов (с использованием модуля
интеграции E-Trade HTTP Tunnel или 
использования SQL запросов) необходимо в подсистеме "Список дополнительных полей"
для нужного поля активировать флажок для 
параметра "Поле используется для создания на сайте атрибутов товаров (опций)", после
этого произвести выгрузку данных 
на сайт.

Примерный вид страницы с товаром после выгрузки данных на сайт
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6.15 Экспорт данных
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Экспорт данных в различные форматы и системы учёта.

Вид окна "Экспорт данных":

Панель управления.

Экспортировать - экспорт выбранного шаблона.
Пакетный экспорт - экспорт всех шаблонов у которых установлен флаг "А", т.е. всех
активных шаблонов.
Добавить шаблон - добавление нового шаблона экспорта.
Удалить шаблон - удаление выбранного шаблона экспорта.
Настройка XLS - настройка параметров экспорта в формате XLS (Microsoft Excel).
Настройка CSV - настройка параметров экспорта в формате CSV (Comma Separated Values
— значения, разделённые запятыми).
Настройка XML - настройка параметров экспорта в формате XML (eXtensible Markup
Language — расширяемый язык разметки).
Настройка HTTP - настройка параметров экспорта с использованием модуля E-Trade
HTTP Tunnel.
Ценообразование - дополнительные наценки или скидки для выбранного шаблона
экспорта.
SEO оптимизация - формирование динамических meta тегов для выбранного шаблона
экспорта.

Сетка со списком шаблонов экспорта. Можно добавлять неограниченное количество
шаблонов экспорта с различными параметрами.
Описание полей сетки:
"А" - шаблон экспорта активен для пакетного экспорта.
"Название" - название шаблона экспорта. Можно указывать произвольное название.
"Примечание" - примечание к шаблону экспорта. Можно указывать произвольное
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описание.
"Порядок" - порядок выполнения шаблона при пакетном экспорте.
"Защита" - установка флага "только чтение" для выбранного шаблона. Может быть
полезным для защиты от случайного изменения настроек шаблона.
"Включить режим редактирования" - по умолчанию шаблоны имеют статус "только
чтение", для редактирования активности, названия, примечания и порядка необходимо
активировать данный флажок.

Параметры выходного файла.
Каталог экспорта - каталог в котором будет создан экспортный файл. В данном поле
возможны макроподстановки: {PROGRAMM_DIR} - каталог где находится программа,
{BASE_DIR} - каталог где находится текущая база данных.
Имя выходного файла - имя экспортного файла. В данном поле возможны
макроподстановки: {DATE} - текущая дата, может быть использовано для вставки в имя
файла даты.
Кодировка UTF-8 - при активации данного флажка экспортный файл будет создан в
кодировке UTF-8.

Выбор формата экспорта.
E-Trade Series (внеш. модуль) - экспорт в формате CSV для импорта данных в
интернет-магазин с использованием внешнего модуля. Более подробнее о внешнем
модуле и его формате смотрите в разделе "Импорт данных / Настройка и импорт данных в
формате CSV (E-Trade Series, внеш.модуль)".
Yandex Market (YML) -  экспорт в формате YML (XML), для размещения товарного 
каталога на сайте Яндекс Маркет.
Выбор полей - экспорт в формате XLS или CSV с выбором индивидуальных полей для
экспорта. Универсальный экспорт.
CommerceML2 (1C) - Товары и цены - экспорт в формате CommerceML (фирма 1C).
Возможен экспорт в файл и режим обновления сайта прямо из программы E-Trade PriceList
Importer, подробнее.

Запуск внешнего приложения после завершения выполнения экспорта
шаблона. Данный режим может быть полезен для выполнения каких либо действий над
созданным экспортным файлом, например для автоматической архивации в формат zip
или отправки файла на ftp сервер. Наиболее подходящий для таких целей является
скриптовый язык программирования VBScript. Более подробнее о VBScript смотрите на
сайте
http://ru.wikipedia.org/wiki/VBScript.
Запустить внешнее приложение после выгрузки - запуск указанного файла
(например скрипта .vbs) после завершения экспорта выбранного шаблона.
Запустить внешнее приложение после пакетной выгрузки - запуск указанного
файла (например скрипта .vbs) после завершения экспорта всех активных шаблонов, при
выполнении пакетного экспорта.

Ограничения накладуемые на список экспортируемого товара (фильтр).
Выгружать только выбранные категории - при активации данного флажка
становится доступна кнопка "Выбор категорий для выгрузки", при нажатии на эту кнопку
происходит переход к выбору категорий товаров, которые необходимо выгрузить. Т.е.
можно выгружать товары, только из указанных категорий.
Примерный вид экрана для выбора категорий:

http://ru.wikipedia.org/wiki/VBScript
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Выгружать только товары, которые найдены в прайс-листах поставщиков - при
активации данного флажка в экспортный файл попадут товары из учётной системы,
которые найдены в прайс-листе поставщика, т.е. товары которые имеют активный флажок
"Н" (Найден) в учётной системе.
Выгружать только товары, у которых есть описание в БД СС -  при активации
данного флажка в экспортный файл попадут только товары, которые имеют описание в
базе данных программы E-Trade Content Creator. Т.е. на сайт будут выгружены только
товары с фотографиями и техническими описаниями.

6.15.1 Настройка экспорта в формате XLS

Настройка параметров экспорта в формате XLS (Microsoft Excel).

Для формирования прайс-листа в формате .xls с выбором необходимых полей необходимо
выбрать колонки для экспорта.
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Дополнительные поля - поля из БД E-Trade Content Creator, характеристики товаров.

Список полей доступных для экспорта:

Учётная система (СТУС)
Артикул производителя
Артикул поставщика
Производитель
Модель
Наименование №1
Наименование №2
Цена, RUB
Старая цена
Рекомендованная цена
Прибыль, RUB
Прибыль, %
Валюта
Категория товара (полная)
Категория товара (краткая)
Категория товара (родителя)
Категория товара, уровень вложенности №1
Категория товара, уровень вложенности №2
Категория товара, уровень вложенности №3
Категория товара, уровень вложенности №4
Категория товара, уровень вложенности №5
Категория товара, уровень вложенности №6
SEO ссылка на категорию (ЧПУ)
Краткое описание
Полное описание
Количество
Наличие
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Гарантия
Вес
Объем
Ед. изм
Фото №1
Фото №2
Название поставщика
Дата добавления
Дата обновления
Ссылка на товар на сайте
Тег title для товара
Тег description для товара
Тег keywords для товара
SEO ссылка на товар (ЧПУ)
Флаг 'СпецЦена'
Флаг 'Лучшая покупка'
Флаг 'Новинка'
Флаг 'Распродажа'
Код категории
Код родительской категории
Все коды категорий для товара (полная иерархия ID)
Код товара
Код товара CommerceML
Код поставщика
Код производителя

Товары из прайсов (СТИПП)
Артикул производителя
Артикул поставщика
Производитель
Модель
Наименование товара
Краткое описание
Полное описание
Цена (+наценка), RUB
Цена (из прайса)
Цена (из прайса в осн. валюте БД)
Прибыль, RUB
Прибыль, %
Валюта
Наличие (из прайс–листа)
Наличие
Категория товара
Гарантия
Вес
Объем
Ед. изм
Фото №1
Фото №2
Ссылка на товар поставщика
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Название поставщика
Матрица цен поставщиков
Матрица цен поставщиков с наценкой
Дата добавления
Дата обновления
Код поставщика
Код прайса
Код категории
Код сопоставленного товара из УС
Код производителя
Список доп. полей из прайс-листов поставщиков

Так же можно настроить дополнительные параметры экспорта
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Файл XLS созданный в видео примере.

6.15.2 Настройка экспорта в формате CSV

Настройка параметров экспорта в формате CSV (Comma Separated Values — значения,
разделённые запятыми).

http://elbuz.com/download/прайс-лист_для_клиентов.xls
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Список полей доступных для экспорта:

Учётная система (СТУС)
Артикул производителя
Артикул поставщика
Производитель
Модель
Наименование №1
Наименование №2
Цена, RUB
Старая цена
Рекомендованная цена
Прибыль, RUB
Прибыль, %
Валюта
Категория товара (полная)
Категория товара (краткая)
Категория товара (родителя)
Категория товара, уровень вложенности №1
Категория товара, уровень вложенности №2
Категория товара, уровень вложенности №3
Категория товара, уровень вложенности №4
Категория товара, уровень вложенности №5
Категория товара, уровень вложенности №6
SEO ссылка на категорию (ЧПУ)
Мета тег title категории
Мета тег description категории
Мета тег keywords категории
Описание категории
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Имя файла картинки категории
Краткое описание
Полное описание
Количество
Наличие
Гарантия
Вес
Объем
Ед. изм
Фото №1
Фото №2
Название поставщика
Дата добавления
Дата обновления
Ссылка на товар на сайте
Тег title для товара
Тег description для товара
Тег keywords для товара
SEO ссылка на товар (ЧПУ)
Флаг 'СпецЦена'
Флаг 'Лучшая покупка'
Флаг 'Новинка'
Флаг 'Распродажа'
Код категории
Код родительской категории
Все коды категорий для товара (полная иерархия ID)
Код товара
Код товара CommerceML
Код поставщика
Код производителя

Товары из прайсов (СТИПП)
Артикул производителя
Артикул поставщика
Производитель
Модель
Наименование товара
Краткое описание
Полное описание
Цена (+наценка), RUB
Цена (из прайса)
Цена (из прайса в осн. валюте БД)
Прибыль, RUB
Прибыль, %
Валюта
Наличие (из прайс–листа)
Наличие
Категория товара
Гарантия
Вес



223Настройки и операции

© 2015 ElbuzGroup

Объем
Ед. изм
Фото №1
Фото №2
Ссылка на товар поставщика
Название поставщика
Матрица цен поставщиков
Матрица цен поставщиков с наценкой
Дата добавления
Дата обновления
Код поставщика
Код прайса
Код категории
Код сопоставленного товара из УС
Код производителя
Список доп. полей из прайс-листов поставщиков

Файл CSV созданный в видео примере.

6.15.3 Настройка экспорта в формате XML

Настройка параметров экспорта в формате YML (Яндекс Маркет).

http://elbuz.com/download/Прайс-лист_в_формате_CSV.csv
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При формировании ссылок на товар и фото на сайте возможны
макроподстановки: 
{PIC1} - значение из карточки товара из поля "Фото №1" в учётной системе
{PIC2} - значение из карточки товара из поля "Фото №2" в учётной системе
{P_ID} - числовой код товара
{P_SKU} - артикул товара
{P_SEO_URL} - SEO ссылка (ЧПУ) на товар на сайте
{C_ID} - код категории товара
{C_SEO_URL} - SEO ссылка (ЧПУ) на категорию товара на сайте
{C_SEO_FULL_URL} - SEO ссылка (ЧПУ) на полный путь категории товара на сайте.

Для настройки валют и курсов используются два поля "Код валюты пересчёта" и
"Фиксированный курс валюты". 
"Код валюты пересчёта" по умолчанию имеет код основной валюты из справочника валют,
т.е. валюту в которой отображены цены в учётной системе (СТУС), поэтому если вам
необходимо экспортировать товары в формат YML в другой валюте, тогда вы можете
задать код валюты вручную, при этом курс валюты будет автоматически взят из
справочника валют, если вам необходимо использовать курс валюты отличающийся от
курса из справочника, тогда вы можете задать курс в поле "Фиксированный курс валюты".
Цены на товары будут автоматически пересчитаны при экспорте, если код валюты
отличается от основной валюты заданной в справочнике валют и курсов.
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Файл XML созданный в видео примере.

6.15.4 Настройка экспорта в формате CommerceML2 (1C) - Товары и цены

Если вы импортировали каталог товаров в учётную систему (СТУС) из программы 1С:
Предприятие, тогда данные экспортируемые в файл CommerceML2 уже будут заполнены.

Настройка и выбор типа цены, которая будет указываться для каждого товара в файле

http://elbuz.com/download/price_yml.xml
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CommerceML2.

Настройка обновления сайта на основании файла CommerceML2. Реализованный механизм
взаимодействия между сайтом и E-Trade PriceList Importer позволяет импортировать
каталог товаров из E-Trade PriceList Importer на сайт. Для реализации обмена данными
между сайтом и E-Trade PriceList Importer необходимо произвести настройки с обеих
сторон. На сайте в админ части необходимо активировать и настроить модуль для
обновления сайта.  На сайте этот раздел может называться "Настройка интеграции с 1С:
Предприятие", в этом разделе необходимо узнать ссылку на модуль обновления, логин и
пароль пользователя, которому доступно обновление сайта, прописать эти данные в
программу E-Trade PriceList Importer и проверить соединение с сайтом.

Если при обновлении сайта на базе 1С-Битрикс вы видите ответ от сервера в виде знаков
вопроса(?????), тогда необходимо изменить сообщение на английский язык, для этого
необходимо взять файл
/bitrix/components/bitrix/catalog.import.1c/lang/en/component.php
и скопировать его в папку с заменой существующего файла
/bitrix/components/bitrix/catalog.import.1c/lang/ru/
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Пример импорта данных файла в формате CommerceML выгруженного из
программы E-Trade PriceList Importer в программу 1С Предприятие 8.

Пример экспорт каталога товаров из программы обработки прайс листов в
программу 1С Предприятие 8, с использованием формата CommerceML.

6.15.5 Настройка экспорта каталога товаров с использованием модуля E-Trade
HTTP Tunnel

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel
в подсистеме экспорта

Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным 
описанием E-Trade HTTP Tunnel.
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Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для дальнейшей
работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".
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6.15.6 Ценообразование при экспорте

Дополнительные наценки или скидки для выбранного шаблона экспорта.

6.15.7 SEO оптимизация

Формирование динамических meta тегов для выбранного шаблона экспорта.
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Формирование мета тегов для товаров можно настраивать для каждой категории в
индивидуальном порядке.
Если необходимо прописать одинаковые СЕО тексты для всех категорий, тогда необходимо
выбрать самый верхний уровень "Список категорий".

Панель управления:

Сохранить - сохранение meta тегов и проверка на правильность заполнения
формирования динамических meta тегов.
Отмена - закрытие окна настройки meta тегов.
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Возмож ные макро  подстановки:
{CAT_NAME} - наименование категории товара.
{CAT_PARENT_NAME} - наименование родительской категории товара.
{CAT_PARENT_NAME_1} - наименование родительской категории товара заданного
уровня вложенности. Уровень задаётся в конце макроподстановки, по умолчанию равен 1.
{PRODUCT_MANUFACTURE} - производитель товара.
{PRODUCT_ART}  - артикул товара.
{PRODUCT_MODEL} - модель товара.
{PRODUCT_NAME} - наименование товара.
{PRODUCT_COLOR} - цвет товара.
{PRODUCT_PRICE} - цена товара.

Для выбора макроподстановки необходимо нажать кнопку "Добавить макроподстановку".

6.15.8 Описание формата "Внеш. модуль E-Trade (CSV)"

Данный формат используется при выгрузке (экспорт) каталога товаров с сайта с
использованием внешнего модуля интеграции для загрузки этой информации в учётную
систему программы E-Trade PriceList Importer.
Этот формат может используется при загрузке (импорт) каталога товаров на сайт.
Так же этот формат используется при загрузке каталога товаров с сайта через модуль
интеграции E-Trade HTTP Tunnel.

Знак разделитель колонок - табуляция, знак TAB, CHR(9).
Знак разделитель строк - CRLF, CHR(13)+CHR(10).

№ столбца / Назначение
1. Тип записи. Возможные значения - g, p, m
g - Означает что строка описывает категорию товара.
p - Означает что строка описывает товар.
pl - Означает что строка описывает товары-атрибуты (структура аналогична со строками с
типом записи "p").
pg - Означает что строка описывает ID категории товара (если товар необходимо
отображать в нескольких категориях).
m - Означает что строка описывает производителя товара.
f - означает что строка описывает флаг товара "Л" - Лучшая покупка.
pr - означает что строка описывает флаг товара "Р" - Распродажа.
psp - означает что строка описывает флаг товара "СЦ" - Специальная цена.
pnew - означает что строка описывает флаг товара "Н" - Новинка.
c - означает что строка описывает справочник валют и курсов
k - означает что строка описывает справочник контрагентов
af - означает что строка описывает список дополнительных полей для товаров (атрибутов)

Если тип записи "g", тогда колонки означают следующее:
2. Код категории (только числовое значение). *
3. Код родительской категории (только числовое значение). *
4. Наименование категории. *
5. Описание категории.
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6. Порядок (сортировка).
7. Тег meta_title для категории.
8. Тег meta_description для категории.
9. Тег meta_keywords для категории.
10. Имя файла картинки для категории.
11. Полный путь категории в числовом виде (например 1/2/3).
12. Уровень категории, в пределах дерева.
13. Левый ключ (для использования метода хранения деревьев типа "Вложенные
множества" - Nested Sets).
14. Правый ключ (для использования метода хранения деревьев типа "Вложенные
множества" - Nested Sets).
15. Полный путь категории в символьном виде (например Категория / Подкатегория 1 /
Подкатегория 2).
16. SEO ссылка на товар (ЧПУ).
17. Активность категории. Возможные значения: 1 или 0.
18. Код категории UUID (только символьное значение). UUID - Universally Unique Identifier,
уникальный 128-битный идентификатор.
19. Код родительской категории UUID (только символьное значение). UUID - Universally
Unique Identifier, уникальный 128-битный идентификатор.
20. Код информационного блока (каталога). Используется для интеграции с CMS 1C-
Битрикс, если главные категории товаров располагаются в отдельных информационных
блоках (каталогах). Так же можно использовать данный код информационного блока для
создания мульти сайтового магазина, например на одном домене расположить одни
категории, на другом поддомене другие категории.
* - обязательное заполнение этого поля в файле CSV.

Если тип записи "p", тогда колонки означают следующее:
2. Код товара (только числовое значение). *
3. Код категории, в которой находится товар (только числовое значение). *
4. Артикул производителя товара.
5. Наименование товара. *
6. Цена товара.
7. Код поставщика.
8. Код производителя.
9. Тег meta_title для товара.
10. Тег meta_description для товара.
11. Тег meta_keywords для товара.
12. Признак одного из статусов товара (Спецена, Распродажа, Новинка) = 0 или 1.
13. Описание товара (краткое).
14. Количество.
15. Код описания товара в базе данных СС.
16. Наименование производителя товара.
17. Модель товара.
18. Описание товара №2 (полное).
19. Имя файла картинки товара №1.
20. Имя файла картинки товара №2.
21. Порядок (сортировка).
22. "Статус наличия", символьное отображение наличия товара из учётной системы.
23. Дополнительная цена на товар из учётной системы. Если дополнительных цен больше
одной, тогда цены перечислены через точку с запятой (;), согласно порядка установленого
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в справочнике дополнительных цен.
24. Признак о том, что товар необходимо экспортировать в файл XML для рекламных
площадок (яндекс маркет и т.д.). Возможные значения: 1 или 0.
25. SEO ссылка на товар (ЧПУ).
26. Активность товара. Возможные значения: 1 или 0.
27. Код товара UUID (только символьные значение). UUID - Universally Unique Identifier,
уникальный 128-битный идентификатор.
28. Вес товара.
29. Гарантия на товар.
30. Артикул товара (внутренний).
31. Код информационного блока (каталога). Код указывает в каком информационном блоке
(каталоге) находится товар. Используется для интеграции с CMS 1C-Битрикс, если главные
категории товаров располагаются в отдельных информационных блоках (каталогах). Так
же можно использовать данный код информационного блока (каталога) для создания
мульти сайтового магазина, например на одном домене расположить одни категории, на
другом поддомене другие категории.
32. Код категории товара UUID (только символьные значение). UUID - Universally Unique
Identifier, уникальный 128-битный идентификатор.
33. Флаг товара "Л" - лучшая покупка.
34. Флаг товара "СЦ" - специальная цена.
35. Флаг товара "Р" - распродажа.
36. Флаг товара "Н" - новинка.
37. Артикул поставщика товара.
38. Габарит (Размер).
39. Наименование товара. Из программы ПЛИ экспортируются значения из поля
"Наименование №1".
40. Ид статуса наличия. Возможные значения: 1 - Есть, 2 - Нет, 3 - Под заказ.
41. Стоимость доставки товара
42. Цвет товара
43. Единица измерения
44. Дата обновления цены товара
45. Код прайс-листа
46. Цена (себестоимость)
47. Флаг товара "ПС" - подтверждённый склад
48. Рекомендованная цена
49. Объём
50. Старая цена
51. Код родительского товара к которому привязан товар-атрибут.
52. UUID код родительского товара к которому привязан товар-атрибут.
* - обязательное заполнение значения для этого поля в файле CSV 

Если тип записи "pg", тогда колонки означают следующее:
2. Код товара (только числовое значение). *
3. Код категории, в которой находится товар (только числовое значение). *
4. Код товара UUID (только символьные значение). UUID - Universally Unique Identifier,
уникальный 128-битный идентификатор.
5. Код категории товара UUID (только символьные значение). UUID - Universally Unique
Identifier, уникальный 128-битный идентификатор.

Если тип записи "m", тогда колонки означают следующее:
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2. Код производителя товара (только числовое значение). *
3. Наименование производителя. *
4. Имя файла картинки производителя.
5. Тег meta_title для производителя.
6. Тег meta_description для производителя.
7. Тег meta_keywords для производителя.
8. Ссылка на сайт производителя.
9. SEO ссылка на производителя (ЧПУ).
10. Код производителя товара UUID (только символьные значение). UUID - Universally
Unique Identifier, уникальный 128-битный идентификатор.ы
* - обязательное заполнение этого поля в файле CSV 

Статусы товаров выводятся отдельными строками в файле CSV:
* Выгрузка "Л" - Лучшая покупка 
Столбец №1   Столбец №2
"f"                  Код товара для которого установлен статус

* Выгрузка "Р" - Распродажа
Столбец №1    Столбец №2
"pr"                 Код товара для которого установлен статус

* Выгрузка "СЦ" - Специальная цена
Столбец №1    Столбец №2
"psp"               Код товара для которого установлен статус

* Выгрузка "Н" - Новинка
Столбец №1   Столбец №2
"pnew"            Код товара для которого установлен статус

Если тип записи "c", тогда колонки означают следующее
2. Код валюты товара (только числовое значение)
3. Международный символьный код валюты (например, USD, UAH и т.д.)
4. Международный числово ISO код валюты
5. Название валюты
6. Курс валюты
7. Дата обновления курса валюты
8. Признак валюты по умолчанию (основная валюта)
9. Признак существования валюты в основной таблице сайта хранящей справочник валют
и курсов. Возможные значения: 1 или 0.

Если тип записи "k", тогда колонки означают следующее:
2. Код контрагента  (только числовое значение) *
3. Тип контрагента (поставщик - 1, конкурент - 2) (только числовое значение) *
4. Наименование контрагента *
5. Адрес сайта
6. Электронная почта
7. Страна
8. Область
9. Город
10. Адрес
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11. Адрес юридический
12. Телефон
13. Факс
14. Код налогоплательщика
15. № свид. налогоплательщика
16. Расчетный счет
17. Код OKPO
18. МФО
19. Наименование банка
20. Контактное лицо
21. Стоимость доставки
22. Дата добавления
23. Примечание

Если тип записи "af", тогда колонки означают следующее:
1. Код товара (только числовое значение)
2. Код товара UUID (только символьные значение). UUID - Universally Unique Identifier,
уникальный 128-битный идентификатор
3. Символьный идентификатор поля
4. Название поля
5. Значение поля для товара
6. Примечание поля (описание)
7. Код категории, в которой находится товар (только числовое значение)
8. UUID код категории, в которой находится товар (только числовое значение)

6.15.9 Формирование сводного прайс-листа "Матрица цен"

Файл XLS созданный в видео примере.

http://elbuz.com/download/прайс-лист_матрица-поставщиков_(сводный).xls




Часть

VII
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7 Примеры настройки прайс-листов

Поставщики предоставляют различного рода прайс-листы. Можно даже сказать: «Сколько

поставщиков – столько и прайс-листов». 

Зачастую все прайс-листы имеют разный формат и структуру. Но программа может

обрабатывать почти все. 

7.1 Типы прайс-листов

Прайс-листы  делятся в большинстве случаев по трем признакам:

Прайс-лист где категория прописана для каждого наименования и соответственно в строке

с категорией есть цена (Горизонтальная структура).

Прайс-лист где категория прописана в отдельной строке или столбце и не прописана для

каждого товара и не имеет цены в строке с категорией (Вертикальная структура).

Прайс-лист не имеющий категорий в целом.

7.1.1 Горизонтальная структура прайс-листа

Прайс-лист где категория прописана для каждого наименования и соответственно в строке

с категорией есть цена (Горизонтальная структура):

Характерная черта данного вида прайс-листа, является в том, что категория находится в

каждой строке с наименованием и соответственно с ценой.

Несколько примеров такой структуры:
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По умолчанию для программы, категорией является та строка, в которой не заполнена цена.

Так как в данном примере цена заполнена в строке с категорией, то нужно указать

дополнительную настройку определения категорий, которая будет указывать на то, что в
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строке с категорией будет встречаться цена.

Для горизонтальной структуры в настройках определения категорий необходимо внести

дополнительную настройку, которая будет сообщать программе о том что в прайс-листе

используется горизонтальная структура:

 

7.1.2 Вертикальная структура прайс-листа

Прайс-лист где категория прописана в отдельной строке или столбце и не прописана для

каждого товара и не имеет цены в строке с категорией (Вертикальная структура): 

Характерной чертой данного вида прайс-листа является то, что категория товаров и

наименование находятся в разных столбцах. Категория в этом случае имеет пустую колонку

в столбце цена и не повторяется для каждого наименования. 

Несколько примеров данной структуры:
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7.1.3 Прайс-лист не имеющий категорий

Прайс-лист не имеющий категорий в целом:

Несколько примеров данной структуры:
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7.2 Варианты настройки прайс-листов

Импортировать товары (фильтровать  товары, создавать правила импорта) можно
различными вариантами:

«Вариант 1»: По категории.

«Вариант 2»: По наименованию.

«Вариант 1» + «Вариант 2»: Смешанный вариант  Категория + Наименование. 

«Вариант 3»: Через "Мастер Правил" в горизонтальных структурах прайс-листа где категория

и подкатегория находится в разных столбцах.

«Вариант 4»: На основание форматирования ячейки используя внутреннюю структуру прайс-

листа.
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«Вариант 5»: На основание форматирования ячейки устанавливая вручную уровень

категорий. 

7.2.1 Вариант 1

Вариант 1-характерен тем, что при создание правил импорта мы будем привязываться к

категории прайс-листа.

7.2.2 Вариант 2

Вариант 2-характерен тем, что привязка будет идти по наименованию товаров.
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7.2.3 Вариант 1+2

Вариант 1 + 2-Характерен тем, что правила импорта будут созданы по двум условиям по

Наименованию и по Категории.  Например под такие настройки попадут только выбранные

товары из категории Ноутбуки с наименованием Acer.

7.2.4 Вариант 3

Вариант 3-характерен тем, что можно использовать внутреннюю структуру прайс-листа с

подкатегориями . Создавать правила импорта на основание "Мастера правил", будет более

удобнее и быстрее. Достаточно установить связь между своими категориями из Учетной

Системы с категориями из прайс-листа и программа сама создаст правила импорта.

Внешний вид прайс-листа:
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Категории и подкатегории находятся в разных столбцах-это и нужно указать программе,
чтобы она определила их верно и выстроила иерархию категорий. 

Перед входом в "Мастер правил" необходимо проимпортировать прайс-лист, чтобы

программа определила категории и выстроила их иерархию (структуру). 
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Далее направляемся в правила импорта, в "Мастер правил".

Необходимо стать на категориях которые мы хотим сопоставить, т.е установить связь между

категориями из Вашей Учетной Системы и категориями из прайс-листа:

И нажать кнопку .  
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После сопоставления всех необходимых категорий создадутся автоматически правила

импорта:

Правила импорта светятся красным, так как под них не попал еще ни один товар. 

"КНТ" равно нулю. "КНТ" - количество найденного товара в прайс-листе этим правилом

импорта.

Импортируем прайс-лист, чтобы сработали правила импорта:

Вариант настройки 3 хорош тем что, если у Вас пустая Учетная Система то на основание

этого прайс-листа и "Мастера Правил" можно создать учетную систему, при необходимости.

Можно добавить как отдельно структуру категорий из прайс-листа так и категорий вместе с

товарами

Так же об этом можно почитать на форуме

http://forum.elbuz.com/viewtopic.php?f=16&t=495&p=2266#p2266
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7.2.5 Вариант 4

Вариант 4 - характерен тем, что можно использовать определение категорий на основание

группировки строк в прайс-листе для определения внутренней структуры прайс-листа

(иерархии категорий). Создавать правила импорта на основание "Мастера правил", будет

более удобнее и быстрее. Достаточно установить связь между своими категориями из

Учетной Системы с категориями из прайс-листа и программа сама создаст правила импорта.

Вид прайс-листа:

Настройки для использования внутренней структуры прайс-листа
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Перед входом в "Мастер правил" необходимо проимпортировать прайс-лист, чтобы

программа определила категории и выстроила их иерархию (структуру). 

Далее направляемся в правила импорта, в "Мастер правил".

Необходимо стать на категориях которые мы хотим сопоставить между собой, т.е.

установить связь между категориями из Вашей Учетной Системы и категориями из прайс-

листа:
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И нажать кнопку .  



252 Документация E-Trade PriceList Importer. Лучшая программа для сравнения, обработки и анализа прайсов поставщиков и конкурентов

© 2015 ElbuzGroup

После сопоставления всех необходимых категорий создадутся автоматически правила

импорта:

Вариант настройки 4 хорош тем что, если у Вас пустая Учетная Система то на основание

этого прайс-листа и "Мастера Правил" можно создать учетную систему, при необходимости.

Можно добавить как отдельно структуру категорий из прайс-листа так и категорий вместе с

товарами
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7.2.6 Вариант 5

Вариант 5 - характерен тем, что можно использовать определение категорий на основание

форматирование ячейки для определения иерархии категорий. Создавать правила импорта

на основание "Мастера правил", будет более удобнее и быстрее. Достаточно установить

связь между своими категориями из Учетной Системы с категориями из прайс-листа и

программа сама создаст правила импорта.

Вид прайс-листа:
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Характерной чертой данного вида прайс-листа, является то, что категория товаров и

наименование находятся в одном столбце. 

Категории и подкатегории отличаются по форматированию ячейки, т.е имеют различный

шрифт, цвет и т.д. Это нам и поможет, на основание этого получить нужную иерархию

категорий с необходимой вложенностью в "Мастере правил".

Настройки для использования определения категорий на основание форматирование

ячейки для определения иерархии категорий:
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Перед входом в "Мастер правил" необходимо проимпортировать прайс-лист, чтобы

программа определила категории и выстроила иерархию их. 

Далее направляемся в правила импорта, в "Мастер правил".

Необходимо стать на категориях которые мы хотим сопоставить между собой, т.е.

установить связь между категориями из Вашей Учетной Системы и категориями из прайс-

листа:
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И нажать кнопку .  
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После сопоставления всех необходимых категорий автоматически создадутся правила

импорта:

Правила импорта светятся красным, так как под них не попал еще ни один товар. 

"КНТ" равно нулю. "КНТ" - количество найденного товара в прайс-листе этим правилом

импорта.

Импортируем прайс-лист, чтобы сработали правила импорта:
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Результат импорта: 
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Вариант настройки 5 хорош тем что, если у Вас пустая Учетная Система то на основание

этого прайс-листа и "Мастера Правил" можно создать учетную систему, при необходимости.

Можно добавить как отдельно структуру категорий из прайс-листа так и категорий вместе с

товарами
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7.3 Настройки импорта прайс-листа Альтернатива Синицы

Вид прайс листа:
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Характерной чертой данного вида прайс-листа, является то, что категория товаров и

наименование находятся в одном столбце. 

Категория в этом случае имеет пустую колонку в столбце цена и не повторяется для каждого

наименования. Такая структура – вертикальная.

Пример настройки прайс-листа Альтернатива Синицы Вариант 1:

Вариант 1-характерен тем, что при создание правил импорта мы будем привязываться к

категории прайс-листа.
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Необходимо выбрать или создать категорию в которую Вы хотите чтобы попали товары из

прайс-листа и добавить для нее правило импорта:
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Правила импорта светятся красным, так как под них не попал еще ни один товар. "КНТ"

равно нулю:

"КНТ"-количество найденного товара в прайс-листе этим правилом импорта.

Импортируем прайс-лист, чтобы сработали правила импорта:

Результат импорта:
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Пример настройки прайс-листа Альтернатива Синицы  Вариант 2:

Вариант 2-характерен тем, что привязка будет идти по наименованию товаров. 

Отличие будет только в составление правил импорта:

Необходимо выбрать или создать категорию в которую Вы хотите чтобы попали товары из

прайс-листа и добавить для нее правило импорта:
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Правила импорта светятся красным, так как под них не попал еще ни один товар. "КНТ"

равно нулю:

"КНТ"-количество найденного товара в прайс-листе этим правилом импорта.

Импортируем прайс-лист, чтобы сработали правила импорта:

Результат импорта:
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Пример настройки прайс-листа Альтернатива Синицы Вариант 1 + Вариант2:

Вариант 1 и 2 можно использовать как по отдельности так и вместе, для фильтрации по

категории и по наименованию товара из прайс-листа.

Отличие будет только в составление правил импорта:

Необходимо выбрать или создать категорию в которую Вы хотите чтобы попали товары из

прайс-листа и добавить для нее правило импорта:
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Под такие правила импорта попадут товары только с выбранных категорий с

определенными наименованиями такие как:

Домашние кинотеатры Panasonic     

DVD проигрыватели Hyundai

ЖК-телевизоры Acer

Правила импорта светятся красным, так как под них не попал еще ни один товар. "КНТ"

равно нулю:

"КНТ"-количество найденного товара в прайс-листе этим правилом импорта.

Импортируем прайс-лист, чтобы сработали правила импорта:

Результат импорта: 
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Вариант 5-характерен тем, что можно использовать определение категорий на основание

форматирование ячейки для определения иерархии категорий. Создавать правила импорта

на основание "Мастера правил", будет более удобнее и быстрее. Достаточно установить

связь между своими категориями из Учетной Системы с категориями из прайс-листа и

программа сама создать правила импорта.
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Настройки для использования определение категорий на основание форматирование

ячейки для определения иерархии категорий.
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Перед входом в "Мастер правил" необходимо проимпортировать прайс-лист, чтобы

программа определила категории и выстроила иерархию их. 

Далее направляемся в правила импорта и в "Мастер правил"

Необходимо стать на категориях которые мы хотим сопоставить между собой, т.е

установить связь между категориями из Вашей Учетной Системы и категориями из прайс-

листа:
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И нажать кнопку .  
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После сопоставления всех необходимых категорий создадутся правила импорта

автоматически:

Правила импорта светятся красным, так как под них не попал еще ни один товар. "КНТ"

равно нулю:

"КНТ"-количество найденного товара в прайс-листе этим правилом импорта.

Импортируем прайс-лист, чтобы сработали правила импорта:
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Результат импорта: 
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Вариант настройки 5 хорош тем что, если у Вас пустая Учетная Система то на основание

этого прайс-листа и "Мастера Правил" можно создать учетную систему, при необходимости.

Можно добавить как отдельно структуру категорий из прайс-листа так и категорий вместе с

товарами
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Более детальней с настройками Вы можете ознакомится в БД "DemoSupplyPrice_DB",

которая доступна после установки программы.

Помните что демоверсия ограниченна на импорт первых 300 строк и поэтому Ваш

результат может отличаться от того, что представлен в настройках выше!!!
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7.4 Настройка импорта прайс-листа Билкон

Вид прайс-листа:

Характерной чертой данного вида прайс-листа, является то, что категория товаров и

наименование находятся в одном столбце. А так же прайс-лист имеет более одного листа в

книге.

Но так как структура этих листов одинаковая то дополнительная настройка каждого листа в

отдельности здесь не нужна.

Категория в этом случае имеет пустую колонку в столбце цена и не повторяется для каждого

наименования. Такая структура – вертикальная.

Пример настройки прайс-листа Билкон Вариант 1:
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После входа в настройки импорта категорий необходимо согласится с программой, которая

определила не корректные настройки:

Необходимо выбрать или создать категорию в которую Вы хотите чтобы попали товары из

прайс-листа и добавить для нее правило импорта:



281Примеры настройки прайс-листов

© 2015 ElbuzGroup

Далее импортируемый прайс-лист чтобы сработали правила импорта:

Результат импорта:
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Более детальней с настройками Вы можете ознакомится в БД "DemoSupplyPrice_DB",

которая доступна после установки программы.

Помните что демоверсия ограниченна на импорт первых 300 строк и поэтому Ваш

результат может отличаться от того, что представлен в настройках выше!!!
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7.5 Настройки импорта прайс-листа Елко

Вид прайс-листа:

Характерная черта данного вида прайс-листа, является в том, что категория находится в

каждой строчке с наименованием и соответственно с ценой.

Категория товара повторяется в строке для каждого товара. 

Структура прайс-листа горизонтальная.

Пример настройки прайс-листа Elko (Элко) Вариант 1:

Вариант 1-характерен тем, что при создание правил импорта мы будем привязываться к

категории прайс-листа.
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По умолчанию для программы категорией является та строка, в которой не заполнена цена.

Так как в данном примере цена заполнена в строке с категорией, то нужно указать

дополнительную настройку определения категорий, которая будет указывать на то, что в

строке с категорией будет встречаться цена.

Для горизонтальной структуры в настройках определения категорий необходимо внести

дополнительную настройку, которая будет сообщать программе о том что в прайс-листе

используется горизонтальная структура:

Переходим к созданию правил импорта:
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Необходимо выбрать или создать категорию, в которую Вы хотите чтобы попали товары из

прайс-листа и добавить для нее правило импорта:

После создания правил импорта необходимо проимпортировать прайс-лист:

Результат импорта:
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Пример настройки прайс-листа Elko (Элко) Вариант 1+2:

Вариант 2-характерен тем, что привязка будет идти по наименованию товаров.

Вариант 1 и 2 можно использовать как по отдельности так и вместе. Например под такие

настройки попадут только выбранные товары из категории Ноутбуки с наименованием Acer

Отличие в настройках только в правилах импорта:
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После создания правил импорта необходимо проимпортировать прайс-лист

Результат импорта:
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Более детальней с настройками Вы можете ознакомится в БД "DemoSupplyPrice_DB",

которая доступна после установки программы.

Помните что демоверсия ограниченна на импорт первых 300 строк и поэтому Ваш

результат может отличаться от того, что представлен в настройках выше!!!
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7.6 Настройки импорта прайс-листа Олди

Вид прайс-листа:

Характерная черта данного вида прайс-листа, является в том, что категория находится в

каждой строчке с наименованием и соответственно с ценой.

Категория и подкатегория товара находятся в разных колонках и повторяются в строке для

каждого товара. 

Структура прайс-листа горизонтальная.

Пример настройки прайс-листа Oldi (Олди) Вариант 1:

Вариант 1-характерен тем, что при создание правил импорта мы будем привязываться к

категории прайс-листа.
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По умолчанию для программы категорией является та строка, в которой не заполнена цена.

Так как в данном примере цена заполнена в строке с категорией, то нужно указать

дополнительную настройку определения категорий, которая будет указывать на то, что в

строке с категорией будет встречаться цена.

Для горизонтальной структуры в настройках определения категорий необходимо внести

дополнительную настройку, которая будет сообщать программе о том что в прайс-листе

используется горизонтальная структура:

Необходимо выбрать или создать категорию в которую Вы хотите чтобы попали товары из
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прайс-листа и добавить для нее правило импорта:

После создания всех необходимых правил импорта импортируем прайс-лист:

Результат импорта:



294 Документация E-Trade PriceList Importer. Лучшая программа для сравнения, обработки и анализа прайсов поставщиков и конкурентов

© 2015 ElbuzGroup

Пример настройки прайс-листа Oldi (Олди) Вариант 2:

Вариант 2-характерен тем, что привязка будет идти по наименованию товаров. 
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По умолчанию для программы категорией является та строка, в которой не заполнена цена.

Так как в данном примере цена заполнена в строке с категорией, то нужно указать

дополнительную настройку определения категорий, которая будет указывать на то, что в

строке с категорией будет встречаться цена.

Для горизонтальной структуры в настройках определения категорий необходимо внести

дополнительную настройку, которая будет сообщать программе о том что в прайс-листе

используется горизонтальная структура:

Необходимо выбрать или создать категорию в которую Вы хотите чтобы попали товары из

прайс-листа и добавить для нее правило импорта:
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Пример настройки прайс-листа Oldi (Олди) Вариант 1 + Вариант2:

Вариант 1 и 2 можно использовать как по отдельности так и вместе, для фильтрации по

категории и по наименованию товара из прайс-листа.

Например под такие настройки попадут только выбранные товары из категории Нетбуки с

наименованием Sony
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Пример настройки прайс-листа Oldi (Олди) Вариант 3:

Вариант 3-характерен тем что будет использована структура прайс-листа с подкатегриями и

можно создавать правила импорта на основание "Мастера правил", что делает создание

правил импорта более удобным и быстрым. Достаточно установить связь между своими

категориями из Учетной системы с категориями из прайс-листа и программа сама создаст 

правила импорта. 
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Перед входом в "Мастер правил" необходимо проимпортировать прайс-лист, чтобы

программа определила категории и выстроила иерархию их. 

Далее направляемся в правила импорта и в "Мастер правил"

Необходимо стать на категориях которые мы хотим сопоставить, т.е установить связь между

категориями из Вашей Учетной Системы и категориями из прайс-листа:
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И нажать кнопку .  
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После сопоставления всех необходимых категорий создадутся правила импорта

автоматически:

Правила импорта светятся красным, так как под них не попал еще ни один товар. "КНТ"

равно нулю:

"КНТ"-количество найденного товара в прайс-листе этим правилом импорта.

Импортируем прайс-лист, чтобы сработали правила импорта:
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Так же видим товары, которые автоматически попали в СТИПП без правил импорта на

основание одинакового наименования между СТУС и СТИПП благодаря этой настройки:

(при условии что вы находитесь в демонстрационной Базе Данных в программе под

названием "DemoSupplyPrice_DB") 

Автоматическое распределение товаров по категориям на основании: артикула или

наименования товара из прайс-листа. При работе данной системы осуществляется поиск

товаров между учётной системой (СТУС) и товарами из прайс-листа поставщика (СТИПП).

Поиск ведется по артикулу или наименованию товара между СТУС и СТИПП, если товар из

прайс-листа найден в СТУС, тогда он автоматически распределяется в ту категорию, в

которой он найден в учётной системе. По умолчанию данный режим включен для всех

прайс-листов на поиск по наименованию. Использование данной возможности может

сильно сократить количество правил импорта для прайс-листа, т.к. товары могут быть

автоматически расформированы по категориям. Чем больше товаров в учётной системе, тем
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больше эффективность работы данной подсистемы. Так же Вы можете установить флажок

"применить перед работой правил импорта", тем самым указав программе что необходимо

включить в работу эту систему перед работой модуля справочника правил импорта или

деактивировать этот флажок, указав программе что сначала должны примениться

индивидуальные правила импорта, а уже потом система "Автоматического распределения

товаров по категориям на основании: артикула или наименования".

Данный прайс лист и Вариант настройки 3 хорош тем что, если у Вас пустая Учетная Система

то на основание этого прайс-листа и "Мастера Правил" можно создать учетную систему, при

необходимости: 

Можно добавить как отдельно структуру категорий из прайс-листа так и категорий вместе с

товарами

Более детальней с настройками Вы можете ознакомится в БД "DemoSupplyPrice_DB",

которая доступна после установки программы.

Помните что демоверсия ограниченна на импорт первых 300 строк и поэтому Ваш

результат может отличаться от того, что представлен в настройках выше!!!
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7.7 Настройки импорта прайс-листа ООО Старкис (ba.ru)

Вид прайс-листа:

Структура прайс-листа Вертикальная
Рекомендованный вариант настройки данного прайс-листа Вариант 4.

Видео пример:
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7.8 Настройки импорта прайс-листа Мартинс

Вид прайс-листа:

Характерной чертой данного прайс-листа является то, что прайс-лист имеет внутреннюю

структуру иерархий категорий. Категория, подкатегория (она же бренд) и наименование

находятся в одном столбце. 

Структура прайс-листа вертикальная.

Пример настройки прайс-листа Martins (Мартинс) Вариант 4:
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Далее запускаем процедуру определения форматирования:
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Перед входом в "Мастер правил" необходимо проимпортировать прайс-лист, чтобы

программа определила категории и выстроила иерархию их. 

Далее направляемся в правила импорта и в "Мастер правил"

Необходимо стать на категориях которые мы хотим сопоставить между собой, т.е

установить связь между категориями из Вашей Учетной Системы и категориями из прайс-

листа:
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И нажать кнопку .  
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После сопоставления всех необходимых категорий создадутся правила импорта

автоматически:

Далее импортируем прайс-лист:

И получаем результат: 
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При условии что вы находитесь в демонстрационной Базе Данных в программе под

названием "DemoSupplyPrice_DB" то Вы можете видеть еще и такой результат:
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Эти товары попали в Учетную Систему без создания правила импорта для них благодаря 

этой настройки: 

Автоматическое распределение товаров по категориям на основании: артикула или

наименования товара из прайс-листа. При работе данной системы осуществляется поиск

товаров между учётной системой (СТУС) и товарами из прайс-листа поставщика (СТИПП).

Поиск ведется по артикулу или наименованию товара между СТУС и СТИПП, если товар из

прайс-листа найден в СТУС, тогда он автоматически распределяется в ту категорию, в

которой он найден в учётной системе. По умолчанию данный режим включен для всех

прайс-листов на поиск по наименованию. Использование данной возможности может

сильно сократить количество правил импорта для прайс-листа, т.к. товары могут быть

автоматически расформированы по категориям. Чем больше товаров в учётной системе, тем

больше эффективность работы данной подсистемы. Так же Вы можете установить флажок

"применить перед работой правил импорта", тем самым указав программе что необходимо

включить в работу эту систему перед работой модуля справочника правил импорта или
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деактивировать этот флажок, указав программе что сначала должны примениться

индивидуальные правила импорта, а уже потом система "Автоматического распределения

товаров по категориям на основании: артикула или наименования".

Вариант настройки 4 хорош тем что, если у Вас пустая Учетная Система то на основание

этого прайс-листа и "Мастера Правил" можно создать учетную систему, при необходимости.

Можно добавить как отдельно структуру категорий из прайс-листа так и категорий вместе с

товарами

Более детальней с настройками Вы можете ознакомится в БД "DemoSupplyPrice_DB",

которая доступна после установки программы.

Помните что демоверсия ограниченна на импорт первых 300 строк и поэтому Ваш

результат может отличаться от того, что представлен в настройках выше!!!
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7.9 Настройки импорта прайс-листа Marvel (Марвел)

Вид прайс-листа поставщика Марвел:

Структура прайс-листа Вертикальная.
Рекомендованный вариант настройки Вариант 4.

Видео пример:
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7.10 Настройки импорта прайс-листа Мерлион

Внешний вид прайс-листа:

Характерная черта данного вида прайс-листа, является в том, что категория находится в

каждой строчке с наименованием и соответственно с ценой.

Категория и подкатегория товара находятся в разных колонках и повторяются в строке для

каждого товара. 

Структура прайс-листа горизонтальная.

Пример настройки прайс-листа Merlion (Мерлион) Вариант 1:

Вариант 1 - характерен тем, что при создание правил импорта мы будем привязываться к

категории прайс-листа.
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По умолчанию для программы категорией является та строка, в которой не заполнена цена.

Так как в данном примере цена заполнена в строке с категорией, то нужно указать

дополнительную настройку определения категорий, которая будет указывать на то, что в

строке с категорией будет встречаться цена.

Для горизонтальной структуры в настройках определения категорий необходимо внести

дополнительную настройку, которая будет сообщать программе о том что в прайс-листе

используется горизонтальная структура:
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Переходим к созданию правил импорта.

Необходимо выбрать или создать категорию в которую Вы хотите чтобы попали товары из

прайс-листа и добавить для нее правило импорта

После создания правил импорта необходимо проимпортировать прайс-лист

Результат импорта:
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Пример настройки прайс-листа Merlion (Мерлион) Вариант 2:

Вариант 2-характерен тем, что привязка будет идти по наименованию товаров.
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По умолчанию для программы категорией является та строка, в которой не заполнена цена.

Так как в данном примере цена заполнена в строке с категорией, то нужно указать

дополнительную настройку определения категорий, которая будет указывать на то, что в

строке с категорией будет встречаться цена.

Для горизонтальной структуры в настройках определения категорий необходимо внести

дополнительную настройку, которая будет сообщать программе о том что в прайс-листе

используется горизонтальная структура:
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Переходим к созданию правил импорта.

Необходимо выбрать или создать категорию в которую Вы хотите чтобы попали товары из

прайс-листа и добавить для нее правило импорта

После создания правил импорта необходимо проимпортировать прайс-лист

Результат импорта:
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Пример настройки прайс-листа Merlion (Мерлион) Вариант 1+2:

Вариант 1 и 2 можно использовать как по отдельности так и вместе. Например под такие

настройки попадут только выбранные товары из категории Ноутбуки с наименованием Acer

Результат импорта:
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Пример настройки прайс-листа Merlion (Мерлион) Вариант 3:

Вариант 3-характерен тем что будет использована структура прайс-листа с подкатегориями

и можно создавать правила импорта на основание "Мастера правил", что делает создание

правил импорта более удобным и быстрым. Достаточно установить связь между своими

категориями из Учетной системы с категориями из прайс-листа и программа сама создать

правила импорта.
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Перед входом в "Мастер правил" необходимо проимпортировать прайс-лист, чтобы

программа определила категории и выстроила иерархию их.
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Так же видим товары, которые автоматически попали в СТИПП без правил импорта на

основание одинакового наименования между СТУС и СТИПП

благодаря этой настройки (при условии что вы находитесь в демонстрационной Базе

Данных в программе под названием "DemoSupplyPrice_DB"): 

Автоматическое распределение товаров по категориям на основании: артикула или

наименования товара из прайс-листа. При работе данной системы осуществляется поиск

товаров между учётной системой (СТУС) и товарами из прайс-листа поставщика (СТИПП).

Поиск ведется по артикулу или наименованию товара между СТУС и СТИПП, если товар из

прайс-листа найден в СТУС, тогда он автоматически распределяется в ту категорию, в

которой он найден в учётной системе. По умолчанию данный режим включен для всех

прайс-листов на поиск по наименованию. Использование данной возможности может

сильно сократить количество правил импорта для прайс-листа, т.к. товары могут быть

автоматически расформированы по категориям. Чем больше товаров в учётной системе, тем
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больше эффективность работы данной подсистемы. Так же Вы можете установить флажок

"применить перед работой правил импорта", тем самым указав программе что необходимо

включить в работу эту систему перед работой модуля справочника правил импорта или

деактивировать этот флажок, указав программе что сначала должны примениться

индивидуальные правила импорта, а уже потом система "Автоматического распределения

товаров по категориям на основании: артикула или наименования".

Далее направляемся в правила импорта и в "Мастер правил"

Необходимо стать на категориях которые мы хотим сопоставить, т.е установить связь между

категориями из Вашей Учетной Системы и категориями из прайс-листа:

И нажать кнопку сопоставить. После сопоставления всех необходимых категорий

создадутся правила импорта автоматически:
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Правила импорта светятся красным, так как под них не попал еще ни один товар. "КНТ"

равно нулю:

"КНТ"-количество найденного товара в прайс-листе этим правилом импорта.

Импортируем прайс-лист, чтобы сработали приавила импорта:
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Данный прайс лист и Вариант настройки 3 хорош тем что, если у Вас пустая Учетная Система

то на основание этого прайс-листа и "Мастера Правил" можно создать учетную систему, при

необходимости.

Можно добавить как отдельно структуру категорий из прайс-листа так и категорий вместе с

товарами
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Более детальней с настройками Вы можете ознакомится в БД "DemoSupplyPrice_DB",

которая доступна после установки программы.

Помните что демоверсия ограниченна на импорт первых 300 строк и поэтому Ваш

результат может отличаться от того, что представлен в настройках выше!!!

7.11 Настройки импорта прайс-листа Микс (MICS)

Вид прайс листа:

Структура прайс-листа Вертикальная
Рекомендованный вариант настройки Вариант 1
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Видео пример:

7.12 Настройка импорта прайс-листа Ресурс Медиа

Структура прайс-листа вертикальная.
Рекомендованный вариант настройки прайс-листа Вариант 4.

Внешний вид прайс-листа:

Видео пример:
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7.13 Настройка импорта прайс-листа Сетевая Лаборатория (NetLab)

Структура прайс-листа вертикальная.
Рекомендованный вариант настройки прайс-листа Вариант 5.

Внешний вид прайс-листа:

Видео пример:
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7.14 Настройка импорта прай-листа Технология Климата

Вид прайс листа:

Структура прайс-листа Вертикальная
Рекомендованный вариант настройки Вариант 1

Видео пример:
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7.15 Настройки импорта прайс-листа Ланит

Внешний вид прайс-листа:

Характерной чертой данного вида прайс-листа, является то, что категория товаров и

наименование находятся в разных столбцах, а вот категория и артикул в одном. 

Так же прайс-лист имеет два столбца с ценой. Оба в разных валютах.

Категория в этом случае имеет пустую колонку в столбце цена и не повторяется для каждого

наименования. Такая структура – вертикальная.

Пример настройки прайс-листа Ланит Вариант 1:

Вариант 1-характерен тем, что при создание правил импорта мы будем привязываться к

категории прайс-листа.
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Так как в столбце с категорией есть артикул, нужно указать это в настройках импорта

категорий:

Программа автоматически определила, что необходимо корректировать настройки: 
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Переходим к созданию правил импорта:

Необходимо выбрать или создать категорию, в которую Вы хотите чтобы попали товары из

прайс-листа и добавить для нее правило импорта:

После создания правил импорта необходимо проимпортировать прайс-лист:
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Результат импорта:
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Более детальней с настройками Вы можете ознакомится в БД "DemoSupplyPrice_DB",

которая доступна после установки программы.

Помните что демоверсия ограниченна на импорт первых 300 строк и поэтому Ваш

результат может отличаться от того, что представлен в настройках выше!!!
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7.16 Настройки импорта прайс-листа Ланк

Вид прайс-листа:

Характерная черта данного вида прайс-листа, является в том, что категория находится в

каждой строчке с наименованием и соответственно с ценой.

Категория товара повторяется в строке для каждого товара. 

Структура прайс-листа горизонтальная.

Пример настройки прайс-листа Lank (Ланк) Вариант 1:

Вариант 1-характерен тем, что при создание правил импорта мы будем привязываться к

категории прайс-листа.

По умолчанию для программы категорией является та строка, в которой не заполнена цена.

Так как в данном примере цена заполнена в строке с категорией, то нужно указать
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дополнительную настройку определения категорий, которая будет указывать на то, что в

строке с категорией будет встречаться цена.

Для горизонтальной структуры в настройках определения категорий необходимо внести

дополнительную настройку, которая будет сообщать программе о том что в прайс-листе

используется горизонтальная структура:

Переходим к созданию правил импорта:

Необходимо выбрать категорию в которую Вы хотите чтобы попали товары из прайс-листа и

добавить для нее правило импорта:

После создания всех необходимых правил импорта необходимо проимпортировать прайс-

лист:
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Результат импорта:
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Пример настройки прайс-листа Lank (Ланк) Вариант 1 + Вариант 2:

Вариант 1-характерен тем, что при создание правил импорта мы будем привязываться к

категории прайс-листа.

Вариант 2-характерен тем, что привязка будет идти по наименованию товаров.

Разница в настройках только в правилах импорта:
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Результат после импорта прайс-листа:

Проимпортированны товары только имеющие категории Ноутбук и Домашние ПК в

наименование которых встречается Acer.

Более детальней с настройками Вы можете ознакомится в БД "DemoSupplyPrice_DB",

которая доступна после установки программы.
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Помните что демоверсия ограниченна на импорт первых 300 строк и поэтому Ваш

результат может отличаться от того, что представлен в настройках выше!!!

7.17 Настройки импорта прайс-листа Калинка

Вид прайс листа:

При настройке данного прайс-листа необходимо использовались такие
настройки: 
1. Принудительный поиск производителя.
2. Настройка определения категорий по форматированию. 
3. Используемый Вариант настройкиВариант 5. 
4. Структура прайс-листа вертикальная. 
5. Автозамена наименований при импорте товаров. 
6. Удаление блоков текста.
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7. Формирование составного наименования. 

Это все необходимо чтобы из наименования вида: 
HBA 33B550 / Духовой ш каф
получалось наименование:
Духовой ш каф  BOSCH HBA  33B550

из наименования вида: 
SMV53N20RU  Встр.посудомоечная маш ина
получалось наименование:
Посудомоечная маш ина BOSCH SMV53N20RU  

Видео урок по настройке прайс-листа:

7.18 Настройка импорта прайс-листа Корсини

Вид прайс листа:

Характерная черта данного вида прайс-листа, является в том, что категория находится в
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каждой строчке с наименованием и соответственно с ценой.

Производитель отделен от модели, нужно составное наименование путем объединения

ячейки производителя и модели.

Категория и подкатегория товара находятся в разных колонках и повторяются в строке для

каждого товара. 

Структура прайс-листа горизонтальная.

Пример настройки прайс-листа Корсини Вариант 1:

Вариант 1-характерен тем, что при создание правил импорта мы будем привязываться к

категории прайс-листа.

По умолчанию для программы категорией является та строка, в которой не заполнена цена.

Так как в данном примере цена заполнена в строке с категорией, то нужно указать

дополнительную настройку определения категорий, которая будет указывать на то, что в

строке с категорией будет встречаться цена.

Для горизонтальной структуры в настройках определения категорий необходимо внести

дополнительную настройку, которая будет сообщать программе о том что в прайс-листе

используется горизонтальная структура  и встречается цена с  0 (нулем):
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Необходимо выбрать или создать категорию в которую Вы хотите чтобы попали товары из

прайс-листа и добавить для нее правило импорта:

Правила импорта светятся красным, так как под них не попал еще ни один товар. "КНТ"

равно нулю:

"КНТ"-количество найденного товара в прайс-листе этим правилом импорта.

Импортируем прайс-лист, чтобы сработали правила импорта:
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Результат импорта:
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Пример настройки прайс-листа Корсини Вариант 3:

Вариант 3-характерен тем, что можно использовать внутреннюю структуру прайс-листа с

подкатегориями . Создавать правила импорта на основание "Мастера правил", будет более

удобнее и быстрее. Достаточно установить связь между своими категориями из Учетной

Системы с категориями из прайс-листа и программа сама создать правила импорта.
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Чтобы определить иерархию категорий необходимо указать порядок формирования

подкатегорий и столбцы из которых брать информацию о категориях.

Перед входом в "Мастер правил" необходимо проимпортировать прайс-лист, чтобы

программа определила категории и выстроила иерархию их.
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Далее направляемся в правила импорта и в "Мастер правил"

Необходимо стать на категориях которые мы хотим сопоставить, т.е установить связь между

категориями из Вашей Учетной Системы и категориями из прайс-листа:

И нажать кнопку .  
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После сопоставления всех необходимых категорий создадутся правила импорта

автоматически:

Правила импорта светятся красным, так как под них не попал еще ни один товар. "КНТ"

равно нулю:

"КНТ"-количество найденного товара в прайс-листе этим правилом импорта.

Импортируем прайс-лист, чтобы сработали правила импорта:
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Данный прайс лист и Вариант настройки 3 хорош тем что, если у Вас пустая Учетная Система

то на основание этого прайс-листа и "Мастера Правил" можно создать учетную систему, при

необходимости.

Можно добавить как отдельно структуру категорий из прайс-листа так и категорий вместе с

товарами
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Более детальней с настройками Вы можете ознакомится в БД "DemoSupplyPrice_DB",

которая доступна после установки программы.

Помните что демоверсия ограниченна на импорт первых 300 строк и поэтому Ваш

результат может отличаться от того, что представлен в настройках выше!!!
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7.19 Настройка импорта прайс-листа Финком

Вид прайс-листа:

Характерной чертой данного вида прайс-листа, является то, что категория товаров и

наименование находятся в одном столбце. 

Категория в этом случае имеет пустую колонку в столбце цена и не повторяется для каждого

наименования. Такая структура – вертикальная.

Пример настройки прайс-листа Финком Вариант 1:

Вариант 1-характерен тем, что при создание правил импорта мы будем привязываться к

категории прайс-листа.
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После входа в настройки импорта категорий необходимо согласится с программой, которая

определила не корректные настройки:
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Необходимо выбрать или создать категорию в которую Вы хотите чтобы попали товары из

прайс-листа и добавить для нее правило импорта:

Далее импортируем прайс-лист для того, чтобы сработали созданные правила импорта: 

Результат импорта:
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Пример настройки прайс-листа Финком Вариант 1+2:

Пример настройки прайс-листа Альтернатива Синицы Вариант 1 + Вариант2:

Вариант 1 и 2 можно использовать как по отдельности так и вместе, для фильтрации по

категории и по наименованию товара из прайс-листа.

Отличие будет только в составление правил импорта:

Необходимо выбрать или создать категорию в которую Вы хотите чтобы попали товары из

прайс-листа и добавить для нее правило импорта:
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Под такие правила импорта попадут товары, где встретится в наименование слово BBK в

Категории Телевизоры LCD и слово LG в категории Телевизор плазменный.

Импортируем прайс-лист, чтобы сработали правила импорта:

Результат импорта:
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Более детальней с настройками Вы можете ознакомится в БД "DemoSupplyPrice_DB",

которая доступна после установки программы.

Помните что демоверсия ограниченна на импорт первых 300 строк и поэтому Ваш

результат может отличаться от того, что представлен в настройках выше!!!
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7.20 Настройки импорта прайс-листа Шанс

Вид прайс-листа:

Категория в этом случае имеет пустую колонку в столбце цена и не повторяется для каждого

наименования. Такая структура – вертикальная.

Пример настройки прайс-листа Вариант 5:

Видео пример:
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7.21 Настройка импорта прайс-листа Byramix

Вид прайс-листа:

Категория в этом случае имеет пустую колонку в столбце цена и не повторяется для каждого

наименования. Такая структура – вертикальная.

Пример настройки прайс-листа Вариант 5:

Видео пример:
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7.22 Настройки импорта прайс-листа deshevshe.net.ua

Вид прайс-листа:

Категория в этом случае имеет пустую колонку в столбце цена и не повторяется для каждого

наименования. Такая структура – вертикальная.

Пример настройки прайс-листа Вариант 5:

Видео пример:
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7.23 Настройка импорта прайс-листа ЮгКонтракт

Вид прайс-листа:

Категория в этом случае имеет пустую колонку в столбце цена и не повторяется для каждого

наименования. 

Поэтому структура прайс-листа – вертикальная.

Пример настройки прайс-листа Вариант 5:

Видео пример:
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7.24 Демонстрационная БД

Как добиться результата, который представлен в Демо-базе ("Demo_DB")
программы?

Для начало необходимо получить файл для импорта в Учетную Систему программу. Это
можно сделать через внешние модули импорта/экспорта данных, список движков вы
сможете посмотреть на сайте. Если вы используете другой движок интернет-магазина,
тогда Вам необходимо воспользоваться универсальным импортом данных и получить
самостоятельно csv или xml файл с обязательными полями:
Обязательными полями при импорте в учётную систему файла в формате CSV являются:

1. Код товара (уникальное числовое значение).
2. Наименование товара.
3. Цена товара.
4. Код категории товара (уникальное числовое значение).
5. Код родительской категории.
6. Наименование категории товара.

За дополнительной информацией обратитесь к документации, раздел Настройки и
операции->Импорт данных в формате csv.

В нашем примере показан пример импорта файла полученного с помощью внешнего
модуля импорта/экспорта данных.
Необходимо зайти в радел импорта данных, выбрать нужный csv файл для импорта в
Учетную Систему и проимпортировать файл. После импорта появятся все категории и
товары из Вашего интернет-магазина. Далее прайс-листы от поставщиков будут
сравниваться именно с данными загруженными в Учетную Систему. В левой Части экрана
отобразиться загруженная Вами Учетная Система (витрина Вашего и-магазина).
Картинки в справочнике категорий загружены вручную. Вы можете сделать тоже самое. За
дополнительной информацией обращайтесь к документации, раздел "Справочник
категорий".

Далее добавляем первого поставщика и присваиваем ему необходимое имя.Затем
прикрепляем к нему прайс-лист и производим необходимые настройки для корректного
импорта товаров из прайс-листа.

http://elbuz.com/obschaya-kategoriya/moduli-eksporta-i-importa-dannih.html
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Определение адресов столбцов для прайс-листа. Необходимо открыть прайс-лист и
определить в какой ячейке находится тот или иной параметр. Можно использовать как
цифры, так и буквы. Для первого прайс-листа у нас категория находится в столбце 1,
Производитель в столбце 2, наименование в столбце 3, Цена в столбце 4. Эти данные и
нужно указать в программе. Также указываем Валюту прайс-листа. Валюта Учетной
системы(и-магазина) USD. В дальнейшем нам понадобится, чтобы все цены от
поставщиков пересчитывались в USD, для этого мы и указываем валюту прайс листа,
чтобы программа при необходимости могла сделать рассчет согласно курсам валют в
"Справочнике Валют". Данный прайс-лист имеет горизонтальную структуру, тоесть в
строке с названием категории заполнена цена.
Поэтому необходимо внести дополнительную настройку и сообщить программе, что цена
не равна нулю в настройках импорта категорий.
Также данный прайс-лист не имеет корректного наименования. Необходимо объединить
имя производителя с наименованием, чтобы получить привычный вид.
Далее необходимо приступать к созданию правил импорта, фильтр по котрому будет
отбираться товар и попадать в программу. За более детальной информацией обратитесь к
документации раздел Настройки и операции->Правила импорта товара.
В нашем же примере мы создаем правило импорта для категории Холодильники и
морозильники из Учетной системы, мы хотим чтобы товары из прайс-листа попадали
именно в нее, для этого нажимаем кнопку добавить правило импорта и выбираем
необходимую категорию. Мы хотим, чтобы товар из прайс листа в данную категорию
попали только, те котрые имеют отношения к данной категории, а именно холодильники и
морозильники, открываем прайс лист и смотрим, какие категории отвечают за данный
товар: Это категория "Холодильник". Необходимо выделить ее и скопировать в буфер
обмена, для последующей вставки  в колонку "Категория содержит" именно она отвечает
за фильтр по категориям из прайс-листа. Таким образом мы создали правило импорта, по
которому программа будет обрабатывать категорию "Холодильник" и все товары, которые
она встретит в данной категории, она проимпортирует в категорию для которой мы
создали правило импорта "Холодильники и морозильники". Добавили дополнительную
колонку ПКБ, для того чтобы не создавать множество правил импорта под конкретного
производителя товара, а программа сама распарсит по категориям-брендам. За детальной
информацией обращайтесь к документации раздел Настройки и операции->Правила
импорта товара. Тоже самое касается категории Стиральные машины.
После настроек всех необходимых правил импорта, необходимо закрыть Excel и окно
правил импорта, и проимпортирвоать данные из прайс-листа.После импорта товаров мы
видим результат. Товары подсвеченные серым и черным. Черным подсвечены товары,
которые сопоставились с товарами из Учетной системы в автоматическом режиме. Серые
это новые товары, которых либо нет еще в Учетной системе либо они не сопоставились в
автоматическом режиме, по каким-либо причинам.
Цветами подсвечены цены. За расшифровкой цветов, обращайтесь к "Легенде". На этом
настройка первого прайс-листа окончена.

Приступаем к добавлению и настройки второго прайс-листа.
Добавляем поставщика, добавляем прайс-лист.
Настройки данного прайс-листа отличаются от предыдущего, по причине того, что в этом
прайс-листе два листа, и в каждом из них своя структура, поэтому необходимо произвести
в отдельности настройки для каждого листа.
Отключаем настройку "использовать настройки для всех листов" и переходим в настройку
каждого листа в отдельности.Где приступаем к настройкам первого листа. Открываем
прайс-лист на первом листе и прописываем адреса столбцов в программе. Категория 1,
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наименование 3, Цена 5, Описание краткое 4,Производитель 2, Валюта прайс-листа USD. В
данном прайс-листе тоже наименование не имеет производителя, поэтому тоже
необходимо поставить галочку для объединения наименования и производителя.
Настройки завершены для листа 1,приступаем к листу 2. Категория 2, Наименование 2,
Цена 4, Описание краткое 3, Валюта прайс-листа UAH. Приступаем к созданию правил
импорта. Принцип создания правил импорта тотже как и у поставщика А. Так как
категории "Морозильник" и "Холодильник" встречается в обеих листах нет необходимости
дважды создавать правила импорта для листа один и листа два. После импорта прайс
листа в СТИПП (Список товаров из прайс-листов поставщика) попали товары с разной
валютой, так как первый лист у нас в USD а второй в UAH, так как учетная система у нас в
USD, то нам необходимо перевести Украинские гривны в доллары США. Для этого
необходимо зайти в справочник валют и прописать соответствующие курсы для Валют.
После изменения курсов, необходимо заново проимпортировать прайс-лист. Далее видим,
что поставщик предоставляет не корректное наименование, а именно "Стир. машина" если
так и оставить, то в Учетную систему попадет товар с не корректным наименованием,
этого можно избежать путем замены наименований. Заходим в соответствующий раздел
программы и создаем правило замены: Искать "Стир.машина" на "Стиральная машина"
после импорта программа сделает замену. Но так как мы указали заменить на "Стиральная
машина" то наименование сольется, нам необходимо прописать, заменить на "Стиральная
машина "(пробел в конце).
Вот сейчас мы добились результата, который представлен в демо базе. Синим и красным
цветом помечены одинаковые товары из прайс-листов.

 

Что делать с базой данных и как?
Необходимо загрузить весь список товаров из прайс-листов от поставщиков. Для этого
необходимо выбрать всех поставщиков и нажать кнопку открыть товары поставщиков. Во
время этого процесса идет поиск одинаковых товаров, которые потом помечаются цветами
синим и красным.
Только один из данных товаров попадет в Учетную систему при пакетной обработке.
Товары помечены черным цветом шрифта были найдены в автоматическом режиме в
Учетной системы (при автоматическом сопоставление не учитывается кириллица и спец
символы), даные товары нет необходимости сопоставлять, а вот серые товары не были
найдены в автоматическом режиме и не сопоставлены, по причине различного
наименования между СТУС и СТИПП либо же по причине того, что данного товара нет
вообще в СТУС. И такие товары необходимо сопоставить через систему интеллектуального
сопоставления УМКА, которая анализирует вероятность совпавших букв (ВРБ) и
вероятность совпавших слов целиком (ВР) и выдает наиболее схожий вариант для
сопоставления. Первый товар, котрый попал в УМКУ отличается наименованием. В конце
наименования стоит цифра 1, по сему данные товары не были сопоставлены в
автоматическом режиме. Чтобы сопоставить товары необходимо нажать кнопку
"Сопоставить" программа установит связь между товарами. Это необходимо делать один
раз для конкретного наименования.
Делаем все сопоставления необходимые и закрываем окно. Видим что товары котрые мы
сопоставили в УМКЕ, также стали черные. При наведение на котрые отобразится в СТУС
товар с котрым он сопоставлен.
Матрица цен показывает нам какой товар предоставляет нам поставщик и по какой цене.
Если товар предоставляют два и более поставщика, тогда на этот товар при пакетной
обработки данных будет взята минимальная цена от всех поставщиков(при условии что
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товары сопоставлены). Есть возможность выгрузить матрицу цен в Excel файл. Также эту
информацию можно посмотреть  получив сводный прайс-лист.
Приступаем к пакетной обработке данных, при этом процессе, новые товары(не
сопоставленные) попадут в СТУС в категории для котрых были настроены правила
импорта, а на сопоставленные товары обновится цена на минимальную. Видно что после
пакетной обработки на товар взята минимальная цена от всех поставщиков
предоставляемые данный товар.
В Демо версии ограничен экспорт, поэтому файлы экспорта полученные из Базы данных
Demo вы можете найти в папке c:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\Export\
Сводный прайс лист: Предназначен для внутреннего использования, в него попадают
товары с ценами от всех поставщиков с наименованием поставщиков. В настройке XLS
можно указать ссылку на ваш сайт, по которой будет формироваться конкретная ссылка на
каждый товар для быстрого перехода в карточку товара на Вашем сайте.
Прайс лист для клиентов #2 - формируется на базе универсального шаблона, в котрый
могут выгружаться необходимые Вам поля. Предназначен для передачи информации о
товарах в Вашем магазине клиентам, в него по умолчанию не попадает цена входная от
поставщика и имя поставщика, так как эту информацию клиенту знать не стоит.Можно
добавить необходимые для отображения в клиентском прайс листе.
Сформированная колонка Заказ может понадобиться клиентам для того чтобы они
указывал нужное количество товаров, котрые они хотят приобрести и отправляли Вам
назад данный прайс-лист.
Выгрузка на сайт csv (внешний модуль) предназначена для обновления магазина через 
внешние модули импорта/экспорта данных. 
Так же существует выгружать как в прайс-листы так и в формат csv только выбранные
категории. Например есть клиенты которых интересуют только Ноутбуки им не нужен весь
прайс со всем списком товаров, Для этого мы выбираем выгружать только категорию
ноутбуки. Формат Yandex-служит для получения файла формата xml.

7.25 Настройка импорта кросс кодов товаров

     Начиная с версии программы E-Trade PriceList Importer 2.0.51, появилась возможность
формирования справочника кросс кодов для легкого поиска аналогов и заменителей
товаров. Наиболее эффективно использовать данный режим рекомендуется при импорте
прайс-листов автозапчастей, именно в них используется кроссирование товаров. 
Формирование справочника кросс кодов происходит в автоматическом режиме, на
основании данных полученных из прайс-листа поставщика, эта уникальная возможность,
которую вы не найдёте, ни в одной другой программе автоматизации. Это означает что
для начала работы с прайс-листами автозапчастей надо всего лишь указать программе
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адреса колонок где в прайс-листе находится информация о кросс коде, наименовании
товара и цену, всю остальную работу программа проделает сама. При использовании
даного режима, работа с прайс-листами автозапчастей становится более лёгким
процессом.

     Как известно, обычно покупателю автозапчасти интересна не только оригинальная
деталь автомобиля, а и её аналог, т.е. заменитель товара от другого производителя,
который на 100% конструктивно подходит для транспортного средства, но при этом
стоимость автозапчасти может отличаться в несколько раз, а качество исполнения
автозапчасти при этом находится на уровне оригинала. Для поиска аналогов и
заменителей автозапчастей используются коды товаров (артикул, код детали), данные
коды это маркировка завода-изготовителя, однозначно идентифицирующая деталь
автомобиля. Кросс код - это единый код, объединяющий аналогичные запчасти разных
производителей.

Например возмём товар с кодом "96190259" это "Насос омывателя стекла для автомобилей
марки Chevrolet или Daewoo"

Для данного товара существуют кросс коды (аналоги, заменители):
96396602 / 96397517 / 96318238 / 96318230

Поиск товара по коду "96190259" в программе E-Trade PriceList Importer выглядит
следующим образом (после настройки импорта всех прайс-листов поставщиков):

Как видно на снимке экрана, товары из прайс-листов поставщиков имеют совершенно
разные наименования, так же товары имеют различные коды (артикулы) товаров, но при
этом программа показывает все связаннные между собой товары, поиск происходит по
кросс кодам, которые были проимпортированы из каждого прайс-листа и затем
автоматически были созданы связи между этими товарами.
Сложность создания кросс кодов в автоматическом режиме состоит в том, что в прайс-
листе поставщика может указываться только один код (артикул) и не указываться коды
аналогов или может быть указано всего два кода аналога, но на самом деле для товара
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может быть 10-20 аналогов. Сколько существуюет поставщиков автозапчастей, столько же
существует видов прайс-листов, т.е. все они отличаются своей структурой и содержимым,
кто то формирует прайс-лист так, кто то этак. Задача программы E-Trade PriceList Importer
свести все товары из прайс-листов к единому виду, для централизованного поиска
товаров, автоматического выбора минимальной цены на однотипный товар на рынке, с
целью предложения конкурентноспособной цены конечному покупателю. Поэтому чем
больше будет прайс-листов и товаров, тем больше будет связей между товарами. После
импорта всех прайс-листов и открытия всех товаров из прайс-листов, программа
формирует связи между товарами на основании кодов (артикулов), при первоначальном
импорте товаров этот процесс может занимать больше времени чем обычно.

Вид экрана справочника кросс кодов, сформированного в автоматическом режиме:

Если какой-либо код (артикул) попал в справочник кросс кодов ошибочно, то его можно
добавить в список игнорирования.

Например кросс коды, которые могут очень сильно помешать созданию справочника с
"правильным" кроссированием товаров:
012.000 / 024.000 / 049.000 / 050.000 / 055.000 / 058.000 / 059.000 / 060.000 / 062.000 /
064.000 / 068.000 / 070.000 / 071.000 / 079.000 / 083.000 / 085.000 / 089.000 / 093.000

Например в прайс-листе есть товары с таким перечислением кодов (артикулов), знак
разделителя кодов "/"
Код (артикул): 96283769/96297681/012.000/276
Наименование: Глушитель резонатор (сред. часть) GM
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Код (артикул): 96184997/90502514/90570967/96376362/012.000/276
Наименование: Гидрокомпенсатор Daewoo All 16V GM

Как видно код "012.000" есть в каждом из товаров, но при этом это совершенно разные
товары, поэтому если данный код не добавить в список игнорирования, тогда после
импорта прайс-листа для программы эти товары станут идентичными, т.к. у них указан
одинаковый код кроссирования "012.000". Код "276" не будет проимпортирован, т.к. по
умолчанию импортируются только коды с минимальной длиной 5 символов, дабы избежать
ошибок при автоматическом кроссировании товаров.

Вид экрана справочника игнорирования кросс кодов:

Примеры настройки прайс-листов поставщиков для импорта кросс кодов и
учёта автозапчастей (поиск минимальной цены на один и тот же товар,
контроль наличия и т.д.).

Рекомендации по настройте всех прайс-листов.
1. Для импорта товаров данной тематики, настоятельно рекомендуем включить контроль
уникальности товара в прайс-листе по связке "Артикул производителя" + "Наименование
товара" + "Производитель" + "Категория из прайс-листа". Данная мера вынуждена прежде
всего тем, что в прайс-листах много товаров, которые имеют одинаковые наименования
товаров, но при этом отличающиеся кодом (артикулом) и производителем, но при этом это
разные товары. По умолчанию уникальность товара в программе установлена по полю
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"Наименование", поэтому если не выставить по связку "Артикул производителя" +
"Наименование товара" + "Производитель" + "Категория из прайс-листа", то товары
"склеются" и вместо например 5 товаров из прайс-листа вы увидите 1 товар, по причине
одинакового наименования, т.к. для программы товары с одинаковым наименованием
будут считатся идентичными.

2. Так же необходимо для каждого прайс-листа прописывать дополнительно импорт кросс
кода в ячейке "Артикул", для контроля уникальности.
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3. Деактивировать режим поиска соответствия товаров с очисткой наименований от
кириллицы, спец. символов, ключевых слов, поиск одинаковых.

Можно настроить глобально режимы поиска соответствия товаров. При добавлении новых
прайс-листов будут использованы глобальные настройки по умолчанию заданные вами
ранее.

Вид справочника категорий, категории используемые для настройки импорта товаров из
прайс-листов:
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Вид справочника производителей:
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Настройка демонстрационных прайс-листов поставщиков.

Поставщик №1.

Вид прайс-листа (структура):

Настройка ячеек для импорта:
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Настройка импорта кросс кодов из прайс-листа (меню "Дополнительно"):
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1. Задаём адресс столбца в котором находятся кросс коды - "В". Возможно перечисление
нескольких столбцов через запятую.
2 .Так как в одной ячейке находятся несколько кросс кодов товара, тогда указываем
символы разделителей, для этого прайс-листа это символы "/+". Возможно перечисление
нескольких разделителей, без указания запятой.
3. Параметр "Импортировать только указанные кросс коды из строки, порядковый №"
необходим если в перечисленных кросс кодах в ячейке необходимо проимпортировать
только определённые кросс коды, в данном прайс-листе этот параметр не используется.
4. По умолчанию задаётся минимальная длина символов с кросс кодом для импорта,
равная 5 символам, дабы избежать ошибок при автоматическом кроссировании товаров.
5. В параметре "Удалять из кросс кода символы", задан символ "*", это не означает
удалять все символы, как может показаться, а именно удаление этого символа, почему он
часто фигурирует в названии кросс кода. Возможно перечисление нескольких
разделителей, без указания запятой.
6. По умолчанию активирован параметр "Удалять кириллицу из кросс кода", чтобы
исключить импорт некорректной информации и последующее кроссирование товаров.
7. Параметр "Удалять название производителя из кросс кода" используется если в кросс
коде, поставщиком указан производитель товара и он соответственно не нужен для
последующей идентификации товаров по коду (артикулу), в данном прайс-листе этот
параметр не используется.

Правила импорта товара:
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Поставщик №2.

Вид прайс-листа (структура):

Настройка ячеек для импорта:
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Настройка импорта кросс кодов из прайс-листа (меню "Дополнительно"):

Задаём адресс столбцов в котором находятся кросс коды - "B,C,D,E". Столбцы перечислены
в нескольких столбцах через запятую.

Правила импорта товара:
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Поставщик №3.

Вид прайс-листа (структура):

Настройка ячеек для импорта:

Настройка импорта кросс кодов из прайс-листа (меню "Дополнительно"):
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В разделителях используется макроподстановка {ПРОБЕЛ}, это необходимо для указания
программе что кросс коды могут разделяться пробелами.

Правила импорта:

Поставщик №4.

Вид прайс-листа (структура):
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Настройка ячеек для импорта:

Настройка импорта кросс кодов из прайс-листа (меню "Дополнительно"):
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Правила импорта (все товары из прайс-листа принадлежат одной категории в учётной
системе):

Поставщик №5.
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Вид прайс-листа (структура):

Настройка ячеек для импорта:

Настройка импорта кросс кодов из прайс-листа (меню "Дополнительно"):
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В этом прайс-листе кросс коды находятся в разных столбцах и так же есть кросс коды
которые находятся в одной ячейке и разделены символом разделителя, так сказать случай
"2 в 1".

Правила импорта:
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Поставщик №6.

Вид прайс-листа (структура):

Настройка ячеек для импорта:

Настройка импорта кросс кодов из прайс-листа (меню "Дополнительно"):
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Правила импорта:

Поставщик №7.

Вид прайс-листа (структура):
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Настройка ячеек для импорта:

Настройка импорта кросс кодов из прайс-листа (меню "Дополнительно"):
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Правила импорта (для этого прайс-листа нет правил импорта, все товары импортируются в
виртуальную категорию "Корзина"):

Поставщик №8.

Вид прайс-листа (структура):
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Настройка ячеек для импорта:

Настройка импорта кросс кодов из прайс-листа (меню "Дополнительно"):
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Правила импорта:

Поставщик №9.

Вид прайс-листа (структура):
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Настройка ячеек для импорта:

Настройка импорта кросс кодов из прайс-листа (меню "Дополнительно"):
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Правила импорта:

Поставщик №10.

Вид прайс-листа (структура):
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Настройка ячеек для импорта:

Настройка импорта кросс кодов из прайс-листа (меню "Дополнительно"):
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Правила импорта (все товары из прайс-листа принадлежат одной категории в учётной
системе):

Поставщик №11.

Вид прайс-листа (структура):
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Настройка ячеек для импорта:

Настройка импорта кросс кодов из прайс-листа (меню "Дополнительно"):
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Правила импорта:

Поставщик №12.

Вид прайс-листа (структура):
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Настройка ячеек для импорта:

Все остальные листы отключены, т.к. все товары находятся в первом листе, если не
отключить остальные листы, тогда будут дублироваться (повторяться) товары.
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Настройка импорта кросс кодов из прайс-листа (меню "Дополнительно"):

Правила импорта (все товары из прайс-листа принадлежат одной категории в учётной
системе):

Поставщик №13.

Вид прайс-листа (структура):
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Данный прайс-лист отличился от всех остальных прайс-листов, т.к. не содержит
отдельного столбца с кодом (артикулом) товара, по которому можно идентифицировать
товар. При этом код (артикул) товара содержится в наименовании товара, поэтому
придётся настроить подсистему регулярных выражений для "выдергивания" кода
(артикула) из наименования товара.
Настройка ячеек для импорта:

Настройка импорта кросс кодов из прайс-листа (меню "Дополнительно"):
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Настройка подсистемы регулярных выражений для "выдергивания" кода (артикула) из
наименования товара:
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Регулярное выражение: ([ ][a-z]{1}[0-9]{2}[-][a-z0-9]{5,}[ ])
Для товара с кодом (артикулом): Фара п/т левая B11-3732010 (шт.)
Регулярное выражение: ([ ][a-z][-][a-z0-9]{3}[-][0-9]{5,}[ ])
Для товара с кодом (артикулом): Фара п/т правая (в бампер) N-S11-3732020 (шт.)
Регулярное выражение: ([ ]\d{10,}[ ])
Для товара с кодом (артикулом): Стойка стабилизатора левая (CK) 1400509180 (шт.)
Регулярное выражение: ([ ][a-z0-9]{3}[-][0-9]{5,}[-][a-z]{1,2})
Для товара с кодом (артикулом): Бампер передний  B11-2803600-DY (шт.)
Регулярное выражение: ([a-z]{1}[-][a-z0-9]{3}[-][a-z0-9]{5,}[-][a-z]{1,2})
Для товара с кодом (артикулом): Бампер передний кругл N-A15-2803500BA-DQ (шт.)
Регулярное выражение: ([ ]\d{3}[-]\d{6,}[ ])
Для товара с кодом (артикулом): Фильтр масляный Amulet 480-1012010 (шт.)
Регулярное выражение: ([ ][0-9]{6,}[-][a-z0-9]{3})
Для товара с кодом (артикулом): Амортизатор багажника HOVER 6309100-K00 (шт.)

Правила импорта (все товары из прайс-листа принадлежат одной категории в учётной
системе):
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Результат импорта прайс-листа. На основании наименования мы получили коды
(артикулы) товаров для последующей идентификации товаров в пределах всей базы
данных:

Итоговый результат.

В результате импорта всех прайс-листов мы получили список товаров из прайс-листов
поставщиков в количестве 53099 товаров. Из прайс-листов было получено 111980 кодов
(артикулов), после автоматического кросирования был сформирован справочник кросс
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кодов, в котором находится 51125 кодов. Объём созданной базы данны 512Мб на диске.

На основании этих данных произвели пакетную обработку и в учётную систему добавилось
31411 товаров из 53099 товаров, 21688 товаров не были добавлены, т.к. являются
аналогами (заменителями) других товаров. В итоге мы получили уникальный список
товаров в учётной системе, т.е. для 1 товара в учётной системе может быть подвязано
много товаров из прайс-листов и для этого 1 товара будет указываться минимальная цена
среди предложений ваших поставщиков с учётом наличия товара у поставщика.

Для получения такого результата необходимо единоразово настроить импорт прайс-листов
ваших поставщиков, затем для обновления информации о ценах, наличии, выявлении
новых товаров импортировать прайс-листы по мере их обновления, для этого используется
кнопка "Импорт всех прайс-листов", т.е. необходимо нажать всего одну кнопку, чтобы
получить итоговый результат на который ушло бы в ручном режиме более недели времени,
к этому сроку уже прайс-листы были бы не актуальными. ~7-15мин необходимо на импорт
этих данных, т.е. на обновление информации. В день вам необходимо 15 минут и вы
будете с самой актуальной информацией. Кто вооружен, тот не сражен!

7.26 Настройка-импорта прайс-листа в формате XML

Видео пример:





Часть

VIII
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8 Дополнительные настройки программы
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Ош ибка в цене - отчёт показывающий резкое увеличение цены товара в большую или
меньшую сторону. Бывают такие случаи, когда цены в прайс-листе указаны в не основной
валюте, например основная валюта рубли,  а цены в прайс-листе в USD, тогда при
импорте программа приводит товары к основной валюте, путём расчёта цены на
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основании курса валюты, возможная проблема, когда неожиданно, поставщик указывает
цены в своём прайс-листе в валюте - рубли, но при этом не сообщив вам, тогда получается
что программа рассчитает цену на товар не правильно, т.к. для прайс-листа указана
валюта USD и цены пересчитаются согласно курва валюты. . В настройках программы
можно задать порог в процентном отношении, при котором товар будет помечен статусом
"Ошибка в цене", например если цена резко изменилась на 30%, тогда считать такой
товар с ошибочной ценой, для последующей проверки оператором.

Предлагать создавать архивную  копию  базы данных, день недели - После
закрытия программы, будет предложено создать архив базы данных. В этом поле задаётся
номер дня недели, например понедельник это номер 1, а пятница номер 5, т.е. если указан
номер 5 тогда каждую пятницу при закрытии программы будет предложено создать архив
базы данных. Если указано 0, тогда возможность создания архива выключается. Если
указано значение -1(минус 1), тогда программа будет предлагать создать архив каждый
день. По умолчанию архив с базой данных создаётся в папке с программой \BackUpDB\,

имя файла архива содержит имя базы данных и текущую дату.

8.1 Модуль интеграции E-Trade HTTP Tunnel

Модуль интеграции E-Trade HTTP Tunnel - это приложение, разработанное с целью
простого взаимодействия продуктов серии E-Trade с базой данных интернет-магазина
(сайта). 
Модуль создан на популярном языке программирования PHP, который в настоящее время
поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из
лидеров среди языков программирования, используемым для работы с динамическими
веб-сайтами. В качестве основной базы данных сайта поддерживается СУБД MySQL.

Порядок настройки (подклю чения) модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel:
Переписать файлы с модулем на хостинг аккаунт вашего сайта, например с
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использованием FTP.
Прописать в программе серии E-Trade настройки подключения к модулю и к базе
данных сайта.

Дополнительные разделы:
Установка модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel на хостинг аккаунт сайта
Настройка модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel для работы с базой данных сайта
типовой CMS
Настройка модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel для работы с заказным
(самописным) движком

8.1.1 Установка модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel на хостинг аккаунт
сайта

Минимальные требования к настройкам хостинг аккаунта:
PHP 5.2
MySQL 5

Модуль всегда доступен по адресу http://elbuz.com/download/etrade_http_tunnel.zip
Файлы для обновления модуля всегда доступны по адресу http://elbuz.com/download/
etrade_http_tunnel_upd.zip
Модуль поставляется в виде архивного файла etrade_http_tunnel.zip в формате ZIP.

Примерное содержимое архивного файла etrade_http_tunnel.zip

Как видно на сниках экрана, в архиве находится папка etrade_http_tunnel и в ней
находятся каталоги и файлы.

Порядок установки модуля интеграции:
1. Распаковать содержимое архива во временную папку на локальном ПК.
2. Изменить пароль заданный по умолчанию. Для этого необходимо открыть файл
etrade_http_tunnel_login.php в любом 
текстовом редакторе и изменить значения в переменных $login и $password

Изменение пароля является не обязательным, но рекомендуемым.

http://elbuz.com/download/etrade_http_tunnel.zip
http://elbuz.com/download/etrade_http_tunnel_upd.zip
http://elbuz.com/download/etrade_http_tunnel_upd.zip
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3. Переписать содержимое распакованного архива в корневую папку установленного
движка сайта (интернет-магазина), 
вместе с папкой etrade_http_tunnel, сделать это можно например с использованием FTP
клиента FileZilla. 
Расположение места папки с модулем на удалённом сервере не имеет значения. Адрес в
сети интернет, указывающий где 
будет установлен модуль интеграции, по умолчанию будет иметь вид http://mysite.com/
etrade_http_tunnel/etrade_http_tunnel.php. Так же в 
целях безопасности можно переименовать папку etrade_http_tunnel, например в
etrade_http_tunnel_my, тогда адрес доступа к модулю 
будет иметь вид http://mysite.com/etrade_http_tunnel_my/etrade_http_tunnel.php, что даст
еще большую защиту.
4. Установка прав на запись (777) на папку temp, которая будет хранит временные файлы
при работе с модулем интеграции.

Видео  инструкция

8.1.2 Настройка модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel

Открыть окно с настройками подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP
Tunnel 
можно в подсистеме импорта или экспорта.

Вид экрана "Настройка подключения к БД сайта с использованием туннеля E-
Trade HTTP Tunnel"

http://filezilla-project.org/
http://filezilla-project.org/
http://mysite.com/etrade_http_tunnel/etrade_http_tunnel.php
http://mysite.com/etrade_http_tunnel/etrade_http_tunnel.php
http://mysite.com/etrade_http_tunnel_my/etrade_http_tunnel.php
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Настройки подклю чения к туннелю  E-Trade HTTP
Движок сайта - список доступных движков сайтов (интернет-магазинов). Необходимо
выбрать используемый вами движок сайта, на котором установлен модуль интеграции 
E-Trade HTTP Tunnel.
Адрес к туннелю (URL) - адрес в сети интернет, указывающий где установлен
модуль интеграции, например http://mysite.com/etrade_tunnel/etrade_tunnel.php.
Имя пользователя и пароль  - необходимо указать имя пользователя и пароль,
которые указаны в файле etrade_tunnel_login.php (настоятельно рекомендуется
изменить логин и пароль заданные по умолчанию).

Настройки подклю чения к базе данных сайта (MySQL)
Настройки подключения к базе данных сайта (MySQL) можно посмотреть в файле
конфигурации, в каждом движке есть такой файл, более подробнее где находится этот
файл, смотрите в данном руководстве, в разделе вашего движка.

Адрес MySQL сервера - в большинстве случаев адрес MySQL сервера localhost, но
могут быть и индивидуальные названия.
Порт сервера - по умолчанию 3306, это стандартный порт сервера.
Имя пользователя (MySQL) и пароль - пользователь и пароль для доступа к базе
данных сайта.
Имя базы данных - имя базы данных к которой необходимо подключиться.
Префикс таблиц - для некоторых движков задаётся префикс таблиц, для доступа к
таблицам, согласно префикса. Это бывает полезным , если ваш тарифный план на
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хостинге дает вам возможность использовать одну лишь базу данных MySQL, а вы
хотите поставить, например две Joomla или какой-либо дополнительный скрипт,
названия таблиц которого совпадают с некоторыми таблицами в Joomla, то это можно
реализовать при помощи префикса таблиц, чтобы создать уникальность создания
таблиц в базе данных. Некоторые движки вообще не используют префиксы таблиц. При
выборе определённых движков, программа сама прописывает стандартные префиксы
таблиц, которые использует движок сайта, если поле префикса не заполнено в
настройках подключения модуля.
Кодировка базы данных - кодировка используемая для подключения к базе данных.
Так как продукты серии E-Trade работают по умолчанию с кодировкой windows-1251
(cp1251), рекомендуем не изменять кодировку в этом поле.

Дополнительные параметры
Удалять категорию на сайте при удалении категории в учётной системе - при
активации этого флажка, при удалении категории, категория будет удалена на сайте
(интернет-магазине). Так же при удалении категории будут удалены товары,
находящиеся в этой категории.
Удалять товар на сайте при удалении товара в учётной системе - при
активации этого флажка, при удалении товара, товар будет удалён на сайте (интернет-
магазине) . 
Удалять производителя товара на сайте при удалении в спр. производителей
- при активации этого флажка, при удалении производителя товара, производитель
будет удалён на сайте (интернет-магазине) .  
При обновлении сайта использовать команду LOAD DATA INFILE для MySQL
сервера - при активации этого флажка, обновление данных на сайте будет
происходить с использованием команды LOAD DATA INFILE. Данная команда вставляет
данные в таблицы базы данных с очень высокой скоростью. Внимание, для работы
данного режима, Вам необходимо убедиться, чтобы для пользователя базы данных
были необходимые права (FILE) для работы с этой командой.  

По умолчанию, удаление категорий , товаров и  производителей  отключено в настройках
модуля. Для удаления категорий , товаров и  производителей  можно использовать  режим
отложенного удаления, с использованием журнала удалённых записей , т.е. удалять  записи
на сайте в ручном режиме, выборочно или  в пакетном режиме, после проверки .

После настройки основных параметров, необходимо настроить дополнительные
параметры, для некоторых движков они являются обязательными, для некоторых они
вообще отсутствуют.

После настройки подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel необходимо
нажать на кнопку "Проверить соединение", чтобы удостовериться в правильных
настройках подключения.
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8.1.3 Настройка модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel для работы с
заказным (самописным) движком

Настройка модуля для заказного движка аналогична настройке для типовой CMS, за
исключением того что необходимо вручную прописать правила (SQL запросы) для
получения каталога товаров в учётную систему и последующее обновление сайта,
данными из программы серии E-Trade.

Для активации ручного режима работы, необходимо в настройках модуля выбрать движок
сайта "Заказной движок (самописный)", после этого станет доступна кнопка "Ручная
настройка работы (SQL)".

Модуль интеграции E-Trade HTTP Tunnel позволяет отправлять SQL запросы в базу данных
MySQL.
Сайт (интернет-магазин) при этом использует базу данных MySQL для хранения
информации в ней, соответственно модуль интеграции позволяет добавлять новую
информацию и обновлять существующюю, например добавлять новые категории и товары.

Вводная часть в SQL запросы и СУБД MySQL

Использование таблиц E-Trade

8.1.3.1 Вводная часть в SQL запросы и СУБД MySQL

SQL (  s kju  l; англ. Structured Query Language — «язык структурированных
запросов») — универсальный компьютерный язык, применяемый для создания,
модификации и управления данными в реляционных базах данных.

MySQL (/m    s kju   l/, «май-эс-кью-эл», жарг. мускул)— свободная система
управления базами данных (СУБД). Большинство сайтов в сети интернет используют эту
базу данных для хранения и управления данными. MySQL это реляционная СУБД.
Реляционная модель похожа на отдельные файлы таблиц MS Excel, например один файл
это категории товаров, другой файл это товары, т.е. каждый справочник хранится в
отдельной таблице, при этом в каждой таблице есть разные колонки, которые содержат
разные данные, например в таблице которая хранит товары есть колонка "Цена", при этом
в таблице категорий такого поля нет.

SQL является, прежде всего, информационно-логическим языком, предназначенным для
описания, изменения и извлечения данных, хранимых в реляционных базах данных. SQL
нельзя назвать языком программирования.

В соответствии с тем, какие изменения происходят в базе данных, различают следующие
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типы запросов:
запросы на создание или изменение в базе данных новых или существующих объектов
(создание новых таблиц, модификация существующих);
запросы на получение данных (получение справочника категорий товаров, самих
товаров, справочника производителей, получение учётной системы);
запросы на добавление новых данных  (создание новых категорий, товаров, изменение
существующих);
запросы на удаление данных (категорий, товаров, производителей);
обращения к СУБД.

Основным объектом хранения реляционной базы данных является таблица, поэтому все
SQL-запросы — это операции над таблицами. В соответствии с этим, запросы делятся на

запросы, оперирующие самими таблицами (создание и изменение таблиц, например
запрос на создание таблицы справочника категорий);
запросы, оперирующие с отдельными строками таблиц или наборами записей (например
запрос на изменение цен товаров, согласно цены в учётной системе ПЛИ).

Запросы первого типа, в свою очередь, делятся на запросы, предназначенные для
создания в базе данных новых таблиц, и на запросы, предназначенные для изменения уже
существующих таблиц. Запросы второго типа оперируют со строками, и их можно
разделить на запросы следующего вида:

    вставка новой строки (добавление нового товара);
    изменение значений полей строки (изменение цены товара) или набора строк
(изменение цены у нескольких товаров одним запросом);
    удаление строки (удаление товара) или набора строк (удаление нескольких товаров
одним запросом).

Таким образом, использование SQL сводится, по сути, к формированию всевозможных
выборок строк и совершению операций над всеми записями, входящими в набор.

Согласно общепринятому стилю программирования, операторы в SQL всегда следует
писать прописными буквами.
Операторы SQL делятся на:

операторы определения данных (Data Definition Language, DDL)
CREATE создает объект БД (саму базу данных, таблицу и т.д., например можно создать
таблицу "Справочник категорий")
ALTER изменяет объект (например можно расширить длину поля "Описание" в таблице
"Справочник категорий", для хранения большого описания)
DROP удаляет объект (например можно удалить "Справочник категорий")

операторы манипуляции данными (Data Manipulation Language, DML)
SELECT считывает данные, удовлетворяющие заданным условиям (получение каталога
товара для наполнения учётной системы в программе серии E-Trade)
INSERT добавляет новые данные (добавление новых категорий и товаров)
UPDATE изменяет существующие данные (обновление цен на товары)
DELETE удаляет данные (удаление категорий и товаров)

Пример добавления данных. Добавление нового товара для движка
osCommerce.
INSERT INTO products (products_id, products_price) VALUES (1, 707.00);
INSERT INTO products_description (products_id, products_name) VALUES (1, 'Мой товар');
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При выполнении этих запросов на сайт будет добавлен новый товар с ID=1,
наименованием 'Мой товар' и ценой 707.00.
Выполнять два запроса необходимо потому что движок osCommerce хранит информацию о
товарах в двух таблицах products и products_description, часть данных в одной таблице,
часть в другой.

Пример извлечения данных. Получение цены на товар с ID=1 для движка
osCommerce.
SELECT products_price FROM products WHERE products_id = 1;

Пример обновления данных. Обновление цены на товар с ID=1 для движка
osCommerce.
UPDATE products SET products_price=709 WHERE products_id = 1;

Пример удаления данных. Удаление товара с ID=1 для движка osCommerce.
DELETE FROM products WHERE products_id = 1;

8.1.3.2 Использование таблиц E-Trade для работы с заказным (самописным) движком

Для обновления каталога товаров на сайте, модуль интеграции E-Trade HTTP Tunnel
создаёт временные таблицы в БД MySQL, с данными учётной системы E-Trade PriceList
Importer (каталог товаров).

Создаются следующие таблицы:
Таблица etrade_cats - справочник категорий товаров.

Таблица etrade_products - список товаров.

Таблица etrade_products_kits - список товаров-атрибутов (структура таблицы

аналогична таблице etrade_products).
Таблица etrade_products_cats - справочник ссылок товаров на категории (если 1

товар необходимо отображать в нескольких категориях).
Таблица etrade_products_addon_fields - список дополнительных полей товаров

(атрибутов), включая список дополнительных цен на товары.
Таблица etrade_mans - справочник производителей товаров.

Таблица etrade_currency - справочник валют и курсов.

Таблица etrade_contractor - справочник контрагентов.

На основании таблиц E-Trade и информации хранящейся в них можно обновлять сайт с
использованием запросов SQL.

Структура таблиц

etrade_cats
  cat_id int(11) Код категории (только числовое значение)
  parent_id int
(11) 

Код родительской категории (только числовое значение)

  cat_name varchar
(240) 

Наименование категории

  cat_desc text  Описание категории
  sort_order int
(11) 

Порядок (сортировка)

  meta_title text Тег meta_title для категории
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  meta_desc text Тег meta_description для категории
  meta_keywords 
text 

Тег meta_keywords для категории

  cat_image varchar
(240)

Имя файла картинки для категории

  punkt varchar
(120) 

Полный путь категории в числовом виде (например 1/2/3)

  nLev int(11)  Уровень категории, в пределах дерева (иерархии)
  nLft int(11) Левый ключ (для использования метода хранения деревьев типа

"Вложенные множества" - Nested Sets)
  nRgt int(11) Правый ключ (для использования метода хранения деревьев типа

"Вложенные множества" - Nested Sets)
  CatNameFull 
varchar(240)

Полный путь категории в символьном виде (например Категория /
Подкатегория 1 / Подкатегория 2)

  cat_seo_url 
varchar(240)  

SEO ссылка на товар (ЧПУ)

  cat_active 
tinyint(1)

Активность категории. Возможные значения: 1 или 0

  cat_guid varchar
(80)

Код категории UUID (только символьное значение). UUID -
Universally Unique Identifier, уникальный 128-битный
идентификатор.

  cat_parent_guid 
varchar(80)

Код родительской категории UUID (только символьное значение).
UUID - Universally Unique Identifier, уникальный 128-битный
идентификатор.

  block_id varchar
(80)

Код информационного блока (каталога). Используется для
интеграции с CMS 1C-Битрикс, если главные категории товаров
располагаются в отдельных информационных блоках (каталогах).
Так же можно использовать данный код информационного блока
для создания мульти сайтового магазина, например на одном
домене расположить одни категории, на другом поддомене другие
категории. Для CMS Magento данное поле можно использовать для
указания кодов наборов атрибутов товаров по умолчанию.

  cat_text varchar
(240)

Префикс для наименования товара, например для категории
"Вентиляторы" можно прописать в это поле слово "Вентилятор",
затем его использовать для формирования наименования товара
на сайте.

  cat_h1 varchar
(240)

Тег H1

  row_exist tinyint
(1)

Признак существования категории в основной таблице сайта
хранящей справочник категорий. Возможные значения: 1 или 0.

etrade_products
  tov_id int(11) Код товара (только числовое значение)
  tov_cat_id int(11) Код категории, в которой находится товар (только числовое

значение)
  tov_art varchar(120) Артикул производителя товара
  tov_name text Наименование товара. Из программы ПЛИ экспортируются

значения из поля "Наименование №2".
  tov_price decimal
(15,8)

Цена товара

  supply_id int(11) Код поставщика
  manufac_id int(11) Код производителя
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  head_title text Тег meta_title для товара
  head_desc text Тег meta_description для товара
  head_keywords text Тег meta_keywords для товара
  on_main_page tinyint
(4)    

Признак одного из статусов товара (Спецена, Распродажа,
Новинка) = 0 или 1

  desc_small text   Описание товара (краткое)
  tov_quantity int(11)
     

Количество

  content_tov_id int
(11)

Код описания товара в базе данных СС

  manufac_name varchar
(120) 

Наименование производителя товара

  model varchar(120) Модель товара
  desc_full text Описание товара №2 (полное)
  img1sm varchar(240) Имя файла картинки товара №1
  img2big varchar(240) Имя файла картинки товара №2
  sort_order int(11) Порядок (сортировка)
  nalich_c varchar(60) "Статус наличия", символьное отображение наличия товара из

учётной системы
  addon_prices_list 
varchar(240)

Дополнительная цена на товар из учётной системы. Если
дополнительных цен больше одной, тогда цены перечислены
через точку с запятой (;), согласно порядка установленого в
справочнике дополнительных цен

  yml tinyint(1)   Признак о том, что товар необходимо экспортировать в файл
XML для рекламных площадок (яндекс маркет и т.д.).
Возможные значения: 1 или 0

  tov_seo_url varchar
(240)

SEO ссылка на товар (ЧПУ)

  tov_active tinyint
(1)    

Активность товара. Возможные значения: 1 или 0

  tov_guid varchar(80)
   

Код товара UUID (только символьные значение). UUID -
Universally Unique Identifier, уникальный 128-битный
идентификатор.

  weight varchar(16) 
  

Вес товара

  warranty varchar(60)
   

Гарантия на товар

  tov_art2 varchar(60)
   

Артикул товара (внутренний)

  block_id varchar(80)
   

Код информационного блока (каталога). Код указывает в
каком информационном блоке (каталоге) находится товар.
Используется для интеграции с CMS 1C-Битрикс, если главные
категории товаров располагаются в отдельных
информационных блоках (каталогах). Так же можно
использовать данный код информационного блока (каталога)
для создания мульти сайтового магазина, например на одном
домене расположить одни категории, на другом поддомене
другие категории. Для CMS Magento данное поле можно
использовать для указания кодов наборов атрибутов товаров
по умолчанию.

  tov_cat_guid varchar
(80)    

Код категории товара UUID (только символьные значение).
UUID - Universally Unique Identifier, уникальный 128-битный
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идентификатор.
  best_sale tinyint(1)
   

Флаг товара "Л" - лучшая покупка

  tov_dissale tinyint
(1)   

Флаг товара "Р" - распродажа

  spec_price tinyint
(1)   

Флаг товара "СЦ" - специальная цена

  tov_new tinyint(1)
  

Флаг товара "Н" - новинка

  tov_art_supply 
varchar(30)  

Артикул поставщика товара

  tov_size varchar(60) Габарит (Размер)
  tov_name1 text Наименование товара. Из программы ПЛИ экспортируются

значения из поля "Наименование №1"
  tov_remain_id 
tinyint(1)

Ид статуса наличия. Возможные значения: 1 - Есть, 2 - Нет, 3 -
Под заказ

  tov_delivery_cost 
decimal(15,2)

Стоимость доставки товара

  tov_color varchar
(60)

Цвет товара

  tov_unit_measure 
varchar(16)

Единица измерения

  price_update varchar
(12)

Дата обновления цены товара

  price_id int(11) Код прайс-листа
  price_cost decimal
(15,2)

Цена (себестоимость)

  podtv_skl tinyint(1) Флаг товара "ПС" - подтверждённый склад
  recom_price decimal
(15,2)

Рекомендованная цена

  tov_volume varchar
(16)

Объём

  old_price decimal
(15,8)

Старая цена на товар

  tov_id_kit int(11) Код товара родителя к которому привязаны товары-атрибуты
из таблицы etrade_products_kits (только числовое значение)

  tov_guid_kit varchar
(80)

UUID код товара родителя к которому привязаны товары-
атрибуты из таблицы etrade_products_kits (только числовое
значение)

  tov_h1 varchar(240) Тег H1
  row_exist tinyint(1)
 

Признак существования товара в основной таблице сайта
хранящей товары. Возможные значения: 1 или 0

etrade_products_add
on_fields
  tov_id int(11) Код товара (только числовое значение)
  tov_guid varchar
(80)

Код товара UUID (только символьные значение). UUID - Universally
Unique Identifier, уникальный 128-битный идентификатор

  field_name 
varchar(30) 

Символьный идентификатор поля

  field_header 
varchar(60) 

Название поля

  field_value text Значение поля для товара
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  field_desc 
varchar(240) 

Примечание поля (описание)

  tov_cat_id int
(11)

Код категории товара (только числовое значение)

  tov_cat_guid 
varchar(80)

Код категории товара UUID (только символьные значение). UUID -
Universally Unique Identifier, уникальный 128-битный
идентификатор

  field_is_option 
tinyint(1)

Поле используется для создания на сайте атрибутов товаров
(опции) 

  field_sort_order 
int(11)

Порядок (сортировка)

  field_id int(11) Числовой идентификатор поля
  field_is_price 
tinyint(1)

Тип поля: 0 - поле из справочника доп. полей (символьное), 1 -
поле из справочника доп. цен. (числовое)

etrade_products_cats
  tov_id int(11) Код товара (только числовое значение)
  tov_cat_id int(11)Код категории, в которой находится товар (только числовое

значение)
  tov_guid varchar
(80) 

Код товара UUID (только символьные значение). UUID -
Universally Unique Identifier, уникальный 128-битный
идентификатор.

  tov_cat_guid 
varchar(80) 

Код категории товара UUID (только символьные значение). UUID
- Universally Unique Identifier, уникальный 128-битный
идентификатор.

etrade_mans
  man_id int(11) 
  

Код производителя товара (только числовое значение)

  man_name varchar
(60) 

Наименование производителя

  man_image varchar
(240)  

Имя файла картинки производителя

  meta_title 
varchar(240)    

Тег meta_title для производителя

  meta_desc varchar
(240)

Тег meta_description для производителя

  meta_keywords 
varchar(240)  

Тег meta_keywords для производителя

  man_url varchar
(80)   

Ссылка на сайт производителя

  man_seo_url 
varchar(240)

SEO ссылка на производителя (ЧПУ)

  man_guid varchar
(80)

Код производителя товара UUID (только символьные значение).
UUID - Universally Unique Identifier, уникальный 128-битный
идентификатор.

  row_exist tinyint
(1)   

Признак существования производителя товара в основной
таблице сайта хранящей справочник производителей. Возможные
значения: 1 или 0.

etrade_currency
  currency_id int Код валюты товара (только числовое значение)
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(11)    
  curr_sname 
varchar(20) 

Международный символьный код валюты (например, USD, UAH и
т.д.)

  curr_iso int(11)
 

Международный числово ISO код валюты

  curr_name varchar
(80)    

Название валюты

  curr_kurs decimal
(15,8)

Курс валюты

  curr_date varchar
(12)  

Дата обновления курса валюты

  curr_default 
tinyint(1)   

Признак валюты по умолчанию (основная валюта)

  row_exist tinyint
(1)   

Признак существования валюты в основной таблице сайта
хранящей справочник валют и курсов. Возможные значения: 1 или
0.

etrade_contractor
  contractor_id int(11)
   

Код контрагента (только числовое значение)

  contractor_type int
(11)   

Тип контрагента (поставщик - 1, конкурент - 2) (только
числовое значение)

  contractor_name int
(11)  

Наименование контрагента

  contractor_url 
varchar(120)   

Адрес сайта

  contractor_email 
varchar(120)  

Электронная почта

  contractor_county 
varchar(120)  

Страна

  contractor_zone 
varchar(120)  

Область

  contractor_city 
varchar(120)  

Город

  contractor_addressloc
ation varchar(240) 

Адрес

  contractor_addresslaw
varchar(240)  

Адрес юридический

  contractor_phones 
varchar(120)  

Телефон

  contractor_faxes 
varchar(120)  

Факс

  contractor_taxcode 
varchar(120)  

Код налогоплательщика

  contractor_taxnumber 
varchar(120)  

№ свид. налогоплательщика

  contractor_bankaccoun
tno varchar(120)  

Расчетный счет

  contractor_bankokpo 
varchar(120)  

Код OKPO

  contractor_bankmfo 
varchar(120)  

МФО

  contractor_bankname 
varchar(120)  

Наименование банка
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  contractor_contactper
son varchar(120)  

Контактное лицо

  contractor_transport_
price decimal(15,8)

Стоимость доставки

  contractor_date_add 
varchar(120)  

Дата добавления

  contractor_comment 
varchar(240)

Примечание

  row_exist tinyint(1)
  

Признак существования контрагента в основной таблице
сайта. Возможные значения: 1 или 0.

Типы полей таблиц
  int - целые числа

  tinyint - целые числа

  decimal - числа с запятой

  varchar - строка заданной длины

  text - строка длиной до 65535 символов

Пример получения каталога товаров с сайта, на базе движка
osCommerce
Для разделения SQL запросов используются три символа точка с запятой (;;;).
Внимание! Для получения каталога товаров с сайта, порядок следования полей в SQL
запросах должен соответствовать формату E-Trade. Описание формата "Внеш. модуль E-
Trade (CSV)".

Получаем список производителей товаров (справочник производителей)
SELECT 'm' as op_type, manufacturers.manufacturers_id,
manufacturers.manufacturers_name, manufacturers.manufacturers_image,
'' as manufacturers_meta_title, '' as manufacturers_meta_description,
'' as manufacturers_meta_keywords,
manufacturers_info.manufacturers_url, '' as man_seo_url FROM
manufacturers INNER JOIN manufacturers_info ON
manufacturers.manufacturers_id=manufacturers_info.manufacturers_id 
WHERE manufacturers_info.languages_id=1 ORDER BY

manufacturers.manufacturers_id;;;

Получаем список категорий товаров (справочник категорий)
SELECT 'g' as op_type, categories.categories_id, categories.parent_id,
categories_description.categories_name, '' as categories_description,
categories.sort_order, '' as categories_meta_title, '' as
categories_meta_description, '' as categories_meta_keywords,
categories.categories_image, '' as punkt, '0' as nlev, '0' as nlft,
'0' as nrgt, '' as CatNameFull, '' as categories_url FROM categories
INNER JOIN categories_description ON
categories.categories_id=categories_description.categories_id WHERE
categories_description.language_id=1 ORDER BY categories.categories_id

Получаем список товаров
SELECT 'p' as op_type, products.products_id,
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products_to_categories.categories_id, products.products_model,
products_description.products_name, products.products_price, 0 as
supply_id, products.manufacturers_id, '' as products_meta_title, '' as
products_meta_description, '' as products_meta_keywords, '0' as
product_flag, products_description.products_description,
products.products_quantity, 0 as cc_link,
manufacturers.manufacturers_name, '' as model, '' as desc2,
products.products_image, '' as pic2, '1' as order_set, '' as
stock_status, '' as addon_price, '1' as products_to_xml,
products_description.products_url, products.products_status FROM
products_description INNER JOIN products_to_categories ON
products_description.products_id=products_to_categories.products_id 
INNER JOIN products ON
products_description.products_id=products.products_id LEFT JOIN
manufacturers ON
products.manufacturers_id=manufacturers.manufacturers_id WHERE
products_description.language_id=1 ORDER BY products.products_id

SQL запросы для получения каталога товаров с сайта необходимо  вставить во
вкладку "Получение каталога товаров с сайта", 
окна "Ручная настройка работы модуля E-Trade HTTP Tunnel - SQL реж им"
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Пример обновления сайта на базе движка osCommerce
Для разделения SQL запросов используются три символа точка с запятой (;;;).

Отмечаем в таблицах E-Trade признак сущ ествования записей на основании
основных таблиц базы данных сайта.

UPDATE etrade_cats SET row_exist=1 WHERE cat_id IN (SELECT
categories_id FROM categories);;;
UPDATE etrade_products SET row_exist=1 WHERE tov_id IN (SELECT
products_id FROM products);;;
UPDATE etrade_products_cats SET row_exist=1 WHERE tov_id IN (SELECT
products_id FROM products);;;
UPDATE etrade_mans SET row_exist=1 WHERE man_id IN (SELECT
manufacturers_id FROM manufacturers);;;

Вставляем новые категории из таблицы E-Trade, которых нет в основной
таблице

INSERT INTO categories (date_added, categories_image, categories_id,
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parent_id) SELECT now() as date_added, cat_image, cat_id, parent_id,
FROM etrade_cats WHERE etrade_cats.row_exist=0;;;
INSERT INTO categories_description (categories_id, language_id,
categories_name) SELECT cat_id, '1' as language_id, cat_name FROM
etrade_cats WHERE etrade_cats.row_exist=0;;;

Обновляем сущ ествую щ ие категории из таблицы E-Trade, которых есть в
основной таблице

UPDATE categories, etrade_cats SET categories.last_modified = now(),
categories.parent_id = etrade_cats.parent_id WHERE
etrade_cats.row_exist=1 AND
etrade_cats.cat_id=categories.categories_id;;;
UPDATE categories_description, etrade_cats SET
categories_description.categories_name = etrade_cats.cat_name WHERE
etrade_cats.row_exist=1 AND
etrade_cats.cat_id=categories_description.categories_id;;;

Вставляем новые товары из таблицы E-Trade, которых нет в основной таблице
INSERT INTO products (products_date_added, products_status,
products_model, manufacturers_id, products_id, products_quantity,
products_price, products_image) SELECT now() as products_date_added,
tov_active, tov_art, manufac_id, tov_id, tov_quantity, tov_price,
img1sm FROM etrade_products WHERE etrade_products.row_exist=0;;;
INSERT INTO products_description (products_id, language_id,
products_name, products_description) SELECT tov_id, '1' as
language_id, tov_name, desc_small FROM etrade_products WHERE
etrade_products.row_exist=0;;;
INSERT INTO products_to_categories (categories_id, products_id) SELECT
tov_cat_id, tov_id FROM etrade_products_cats WHERE
etrade_products_cats.row_exist=0;;;

Обновляем сущ ествую щ ие товары из таблицы E-Trade, которых есть в основной
таблице

UPDATE products, etrade_products SET products.products_last_modified =
now(), products.products_status = etrade_products.tov_active,
products.manufacturers_id = etrade_products.manufac_id,
products.products_quantity = etrade_products.tov_quantity,
products.products_price = etrade_products.tov_price WHERE
etrade_products.row_exist=1 AND
etrade_products.tov_id=products.products_id;;;
UPDATE products_description, etrade_products SET
products_description.products_name = etrade_products.tov_name WHERE
etrade_products.row_exist=1 AND
etrade_products.tov_id=products_description.products_id;;;
UPDATE products_to_categories, etrade_products_cats SET
products_to_categories.categories_id =
etrade_products_cats.tov_cat_id WHERE etrade_products_cats.row_exist=1
AND etrade_products_cats.tov_id=products_to_categories.products_id;;;

Вставляем новых производителей из таблицы E-Trade, которых нет в основной
таблице

INSERT INTO manufacturers (date_added, manufacturers_id,
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manufacturers_name) SELECT now() as date_added, man_id, man_name FROM
etrade_mans WHERE etrade_mans.row_exist=0;;;
INSERT INTO manufacturers_info (languages_id, manufacturers_id) SELECT
'1' as languages_id, man_id FROM etrade_mans WHERE
etrade_mans.row_exist=0;;;

Обновляем сущ ествую щ их производителей из таблицы E-Trade, которые есть в
основной таблице

UPDATE manufacturers, etrade_mans SET manufacturers.last_modified =
now(), manufacturers.manufacturers_name = etrade_mans.man_name WHERE
etrade_mans.row_exist=1 AND
etrade_mans.man_id=manufacturers.manufacturers_id;;;

SQL запросы для обновления сайта необходимо  вставить во  вкладку "Загрузка
каталога товаров на сайт", 
окна "Ручная настройка работы модуля E-Trade HTTP Tunnel - SQL реж им"

Пример удаление записей в таблицах сайта, на базе движка
osCommerce
Для разделения SQL запросов используются три символа точка с запятой (;;;).
Для указания ID используется макроподстановка {ItemID}, при отправке SQL запроса

программа автоматически заменит её на ID удаляемого объекта.
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Удаление категорий товаров
DELETE FROM products WHERE products_id IN (SELECT products_id FROM
products_to_categories WHERE categories_id IN ({ItemID}));;;
DELETE FROM products_description WHERE products_id IN (SELECT
products_id FROM products_to_categories WHERE categories_id IN
({ItemID}));;;
DELETE FROM products_attributes WHERE products_id IN (SELECT
products_id FROM products_to_categories WHERE categories_id IN
({ItemID}));;;
DELETE FROM products_notifications WHERE products_id IN (SELECT
products_id FROM products_to_categories WHERE categories_id IN
({ItemID}));;;
DELETE FROM reviews WHERE products_id IN (SELECT products_id FROM
products_to_categories WHERE categories_id IN ({ItemID}));;;
DELETE FROM categories WHERE categories_id IN ({ItemID});;;
DELETE FROM categories_description WHERE categories_id IN
({ItemID});;;
DELETE FROM products_to_categories WHERE categories_id IN
({ItemID});;;

Удаление товаров
DELETE FROM products WHERE products_id IN ({ItemID});;;
DELETE FROM products_description WHERE products_id IN ({ItemID});;;
DELETE FROM products_to_categories WHERE products_id IN ({ItemID});;;
DELETE FROM products_attributes WHERE products_id IN ({ItemID});;;
DELETE FROM products_notifications WHERE products_id IN ({ItemID});;;
DELETE FROM reviews WHERE products_id IN ({ItemID});;;
DELETE FROM specials WHERE products_id IN ({ItemID});;;

Удаление производителей товаров
DELETE FROM manufacturers WHERE manufacturers_id IN ({ItemID});;;
DELETE FROM manufacturers_info WHERE manufacturers_id IN ({ItemID});;;
UPDATE products SET manufacturers_id=0 WHERE manufacturers_id IN
({ItemID});;;

SQL запросы для удаления записей в таблицах сайта необходимо  вставить во
вкладку "Удаление позиций", 
окна "Ручная настройка работы модуля E-Trade HTTP Tunnel - SQL реж им"
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8.1.3.3 Использование таблиц E-Trade при экспорте данных для типовых движков

В подсистеме экспорта существует возможность использовать временные таблицы E-Trade
и SQL запросы для типовых движков (CMS).

Пример обновления старой цена товара, на витрине сайта, для движка WebAsyst
ShopScript.
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8.1.4 Настройка доступа к БД сайта и другие настройки

Список поддерживаемых движков и их настройки.

8.1.4.1 1С-Битрикс настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP Tunnel

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /bitrix/php_interface/
dbconn.php  и открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.
Так как продукты серии E-Trade работают по умолчанию с кодировкой windows-1251
(cp1251), рекомендуем не изменять кодировку в настройках подключения к модулю.

Для подключения к базе данных сайта на базе 1С-Битрикс необходимо указать
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следующие параметры:
1. Язык текстовых данных в БД. По умолчанию задан ID языка "ru" (русский).
2. ID информационного блока (каталога). По умолчанию задан ID сайта равным 0. Если у
вас в текущем каталоге товаров, на сайте, на базе 1С-Битрикс, категории товаров
располагаются в отдельных информационных блоках (каталогах), тогда необходимо
поставить значение ID через запяную. Где взять ID блоков описано ниже.
3. ID типа базовой цены. По умолчанию ID равно 1.
4. Код валюты. По умолчанию "RUB" (рубли).
5. Если категории товаров располагаются в отдельных информационных блоках
(каталогах), тогда необходимо поставить значение 1. По умолчанию задано значение
равным 0. 
При создании новых главных категорий в программе E-Trade PriceList Importer, на сайте, на
базе 1С-Битрикс будут создаваться новые информационные блоки (каталоги).

Примерный вид окна с настройками

Где взять значения для параметров?
1. Язык текстовых данных в БД. По умолчанию задан ID языка "ru" (русский).



431Дополнительные настройки программы

© 2015 ElbuzGroup

2. ID информационного блока. По умолчанию задан ID сайта равным 0.

3. ID типа базовой цены. По умолчанию ID равно 1.
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4. Код валюты. По умолчанию "RUB" (рубли).

5. Коды свойств для экспорта значений свойств товаров (необходимо указать коды свойств
через запятую). Данное поле не обязательно для заполнения.
Пример заполнения в настройках туннеля: PRODUCT_VOLUME, PRICE_UNIT, QUANTITY
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6. Если используется режим работы с товарными предложениями, т.е. есть 2
информационных блока, 
один отвечает за товары, другой блок отвечает за цены, атрибуты товаров, например цвет
товара, 
размер товара, тогда нужно заполнить дополнительные параметры в настройках
"туннеля", числовые 
значения для этих параметров нужно взять в админ части сайта.

ID информационного блока с предложениями (товары-атрибуты)
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ID свойства хранящее ID основного товара (привязка элементов)
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Если необходимо выгружать кроме цен еще атрибуты товаров из допоплнительных полей
учётной системы, 
тогда необходимо прописать значения в параметр "Коды свойств для экспорта значений
свойств товаров 
(указать коды свойств через запятую)". Пример настройки параметров в программе:
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8.1.4.2 AMIRO.CMS настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /_local/config.ini.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла (необходимы данные из раздела
"dbaccess"):

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.
Так как продукты серии E-Trade работают по умолчанию с кодировкой windows-1251
(cp1251), рекомендуем не изменять кодировку в настройках подключения к модулю.

Для подключения к базе данных сайта на базе AMIRO.CMS необходимо указать
следующие параметры:
1. ID языка текстовых данных в БД. По умолчанию задан ID языка "ru" (русский).
2. ID сайта. По умолчанию задан ID сайта равным 0.
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Примерный вид окна с настройками

8.1.4.3 Bornet настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в корневой папке установленного скрипта db_fns.php и открыть
его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

8.1.4.4 CS-Cart настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в корневой папке установленного скрипта config.local.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:



438 Документация E-Trade PriceList Importer. Лучшая программа для сравнения, обработки и анализа прайсов поставщиков и конкурентов

© 2015 ElbuzGroup

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе CS-Cart необходимо указать
следующие параметры:
1. ID языка текстовых данных в БД. По умолчанию задан ID языка "RU" (русский).

Примерный вид окна с настройками

8.1.4.5 ECShop настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /data/config.php и открыть его
на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-



439Дополнительные настройки программы

© 2015 ElbuzGroup

Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

8.1.4.6 FastSales настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /includes/defs.php и открыть
его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе FastSales необходимо указать
следующие параметры.

Настройка идентификатора языка сайта по умолчанию.
Для получения списка доступных языков сайта необходимо зайти в админ часть интернет-
магазина, 
меню "Главная страница" -> "Языки" -> "Редактирование языка".

Выбери необходимый язык, после выбора в строке браузера будет указан ID языка,
который необходимо прописать в 
программе E-Trade PriceList Importer, в настройках подключения к БД сайта с
использованием туннеля E-Trade HTTP.
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Примерный вид окна с настройками

8.1.4.7 HostCMS настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?

Для версии HostCMS 5.
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /hostcmsfiles/config_db.php
и открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:
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Для версии HostCMS 6.
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /modules/core/config/
database.php и открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе HostCMS необходимо указать
следующие параметры:
1. ID сайта. По умолчанию задан ID сайта равным 1.

Примерный вид окна с настройками

ID сайта (код) можно посмотреть в админ части
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8.1.4.8 OpenCart настройка подключения

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в корневой папке установленного скрипта config.php и открыть
его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе OpenCart необходимо указать
следующие параметры.

Настройка идентификаторов наличия товара.
Для получения списка доступных статусов наличия товара необходимо зайти в админ
часть интернет-магазина, 
меню "Система"->"Настройки", вкладка "Атрибуты", в списке найти параметр "Состояние
склада".
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Необходимо прописать в программе E-Trade PriceList Importer, в настройках подключения к
БД сайта с использованием туннеля E-Trade HTTP, 
в дополнительных параметрах идентификаторы статусов наличия.

1. Идентификатор статуса наличия 'Есть', прописать "В наличии";
2. Идентификатор статуса наличия 'Нет', прописать "Out Of Stock";

Согласно ваших статусов наличия, которые отображаются в админ части интернет-
магазина.

Настройка идентификатора языка сайта по умолчанию.
Для получения списка доступных языков сайта необходимо зайти в админ часть интернет-
магазина, 
меню "Система"->"Настройки", вкладка "Размещение", в списке найти параметр "Язык".

           

Необходимо прописать в программе E-Trade PriceList Importer, в настройках подключения к
БД сайта с использованием туннеля E-Trade HTTP, 
в дополнительных параметрах идентификатор языка сайта.

ID языка по умолчанию, прописать например "Russian".
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Примерный вид окна с настройками

8.1.4.9 osCommerce настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /includes/configure.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе osCommerce необходимо указать
следующие параметры:
1. ID языка текстовых данных в БД. По умолчанию задан ID языка 1.

Примерный вид окна с настройками

8.1.4.10 PrestaShop настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /config/settings.inc.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:
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Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе PrestaShop необходимо указать
следующие параметры:
1. ID языка текстовых данных в БД. По умолчанию задан ID языка 1.
2. ID группы. По умолчанию задана группа равная 1.

Примерный вид окна с настройками

8.1.4.11 PHPShop настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /phpshop/config.ini или /
phpshop/inc/config.ini и открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

8.1.4.12 ShopCMS настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /core/config/connect.inc.php
и открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:
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Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

8.1.4.13 Simpla настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Для версии SimplaCMS 1.0
Необходимо найти файл в корневой папке установленного скрипта Config.class.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Для версии SimplaCMS 2.0
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /config/simpla.ini.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Так как продукты серии E-Trade работают по умолчанию с кодировкой windows-1251
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(cp1251), рекомендуем не изменять кодировку в настройках подключения к модулю.

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

8.1.4.14 ShopOS настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /includes/configure.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе ShopOS необходимо указать
следующие параметры.

Настройка идентификатора языка сайта по умолчанию.
Для получения списка доступных языков сайта необходимо зайти в админ часть интернет-
магазина, 
меню "Система"->, "Локализация", "Языки" или в главном окне админ части выбрать
кнопку "Языки".

Выбери необходимый язык, после выбора в строке браузера будет указан ID языка,
который необходимо прописать в 
программеE-Trade PriceList Importer, в настройках подключения к БД сайта с
использованием туннеля E-Trade HTTP.

Примерный вид окна с настройками
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8.1.4.15 VaM Shop настройка подключения

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /includes/configure.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе VaM Shop необходимо указать
следующие параметры.

Настройка идентификатора языка сайта по умолчанию.
Для получения списка доступных языков сайта необходимо зайти в админ часть интернет-
магазина, 
меню "Разное"->, вкладка "Языки/Валюты", пункт "Языки".

Выбери необходимый язык, после выбора в строке браузера будет указан ID языка,
который необходимо прописать в 
программе E-Trade PriceList Importer, в настройках подключения к БД сайта с
использованием туннеля E-Trade HTTP.
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Примерный вид окна с настройками

8.1.4.16 ViartShop настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /includes/var_definition.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.
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8.1.4.17 VirtueMart настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в корневой папке установленного скрипта configuration.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

8.1.4.18 WebAsyst Shop-Script настройка подключения с использованием туннеля E-Trade
HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /dblist/WEBASYST.xml и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Внимание! Имя файла может отличаться от приведенного выше, поэтому необходимо
самостоятельно найти в папке dblist конфигурационный файл с расширением .xml.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для WebAsyst Shop-Script v5 параметры доступа к БД находятся в файле /wa-config/
db.php
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8.2 Настройка планировщика

8.3 Журнал удалённых объектов
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8.4 Интеграция с prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz

Реализована полная интеграция с сайтами prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz

Cоздать каталог на сайте prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz
Каталог товара уже создан на prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz
Работа в связке E-Trade PriceList Importe+E-Trade Content Creator

При необходимости можно воспользоваться возможностями добавления описаний,
технических характеристик, фото и видео для товаров в Вашей учетной системе при
помощи программы E-Trade Content Creator. 
Инструкция по интеграции prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz с E-Trade Content Creator.

8.4.1 Cоздать каталог на сайте prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz

В программе E-Trade PriceList Importer создаётся каталог товаров с нуля или используется
существующий, затем данный каталог товаров переносится в новый (пустой) магазин на
платформу prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz.

Порядок работы:
1. Создать категории и товары в учётной системе в программе E-Trade PriceList Importer.
Если таковые есть, данный пункт пропускаем.
 1.1 Добавить товары в Учетную систему из прайс-листов поставщиков или конкурентов.
Подробнее об этом пункте в схеме работы в программе. Если товары есть, данный пункт
пропускаем.
2. Выгрузить из программы категории и товары в файл, в формате MS Excel (XLS),
созданного специально для платформ prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator
http://elbuz.com/ETradeDocs/CC/-_prom_ua__tiu_ru__deal_by__sa.htm
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3. Загрузить полученный файл на одну из платформ prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz.
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4. Проверить корректность загрузки, должны создаться категории и товары, в том виде как
они есть в учётной системе в программе E-Trade PriceList Importer.
5. Выгрузить из платформы prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz файл в формате MS Excel (XLS),
с каталогом товаров.
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6. Загрузить полученный файл в программу E-Trade PriceList Importer, для обновления
внутренних ID категорий и товаров созданных платформой.
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При необходимости можно воспользоваться возможностями добавления описаний,
технических характеристик, фото и видео для товаров в Вашей учетной системе при
помощи программы E-Trade Content Creator. 
Инструкция по интеграции prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz с E-Trade Content Creator. Для
этого необходимо создать новую БД в E-Trade Content Creator и объединить ее с E-Trade
Content Creator.

8.4.2 Каталог товара уже создан на prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz

Если у Вас уже есть действующий интернет магазин на сайте prom.ua, tiu.ru, deal.by,
satu.kz, тогда необходимо перенсти каталог товаров и категорий в программу E-Trade
PriceList Importer.
Тем самым в программе создаётся новая учётная система для подключения поставщиков
товаров, обновление цен, наличия, добавления новых товаров и т.д.

Порядок работы:
1. Выгрузить из платформы prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz файл в формате MS Excel (XLS),
с каталогом товаров.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator
http://elbuz.com/ETradeDocs/CC/-_prom_ua__tiu_ru__deal_by__sa.htm
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2. Загрузить полученный файл в программу E-Trade PriceList Importer, для создания
учётной системы.
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3. Настроить программу под свои требования и нужды (добавить поставщиков, обновить
цены и наличие, добавить новые товары). Подробнее в схеме работы в программе. 
4. Выгрузить из программы категории и товары в файл, в формате MS Excel (XLS),
созданного специально для платформ prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz.
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5. Загрузить полученный файл на одну из платформ prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz.
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6. Если в программе E-Trade PriceList Importer были добавлены новые категории или
товары, тогда необходимо выгрузить из платформы prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz файл в
формате MS Excel (XLS), с каталогом товаров, для обновления внутренних ID категорий и
товаров созданных платформой и проимпортировать полученный файл в программу через
раздел импорта.
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При необходимости можно воспользоваться возможностями добавления описаний,
технических характеристик, фото и видео для товаров в Вашей учетной системе при
помощи программы E-Trade Content Creator. 
Инструкция по интеграции prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz с E-Trade Content Creator. Для
этого необходимо создать новую БД в E-Trade Content Creator и объединить ее с E-Trade
Content Creator.

8.4.3 Работа в связке E-Trade PriceList Importe+E-Trade Content Creator

Если для работы планируется или уже используется обе программы E-Trade PriceList
Importer и на сайте prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz уже есть каталог категорий и товаров,
тогда краткая схема работы будет такая:

1.  Экспорт с prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz
2.  Импорт в E-Trade PriceList Importer 
3.  Объединение БД между программами 
4.  Импорт в E-Trade Content Creator
5.  Экспорт из E-Trade Content  
6.  Импорт в промюа
7.  Экспорт из CreatorE-Trade PriceList Importer 
8.  Импорт в промюа
9.  Экспорт из промюа
10. Импорт в E-Trade PriceList Importer 
11. Импорт в E-Trade Content Creator 

Подробная схема работы:

1. Выгрузить из платформы prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz файл в формате MS Excel (XLS),

http://elbuz.com/e-trade-content-creator
http://elbuz.com/ETradeDocs/CC/-_prom_ua__tiu_ru__deal_by__sa.htm
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с каталогом товаров.

2. Загрузить полученный файл в программу E-Trade PriceList Importer, для создания
учётной системы.
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3. Настроить программу под свои требования и нужды (добавить поставщиков, обновить
цены и наличие, добавить новые товары). Подробнее в схеме работы в программе. 
4. Создать БД в программе E-Trade Content Creator и объединить с БД E-Trade PriceList
Importer. Подробнее в инструкции.
После этих действий перед нами будет каталог товаров и категорий в двух программах.
Теперь нам нужно перенести описание, технические характеристики и фото с сайта
prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz  в БД E-Trade Content Creator.

5.Выгруженный файл xls с сайта prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz загружаем в программу E-
Trade Content Creator, по аналогии как мы делали для E-Trade PriceList Importer. Этот
процесс необходим для импорта описаний, технических характеристики и фото с сайта
prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz
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Загружать характеристики из файла в формате XML(YML), XLS (prom.ua)
Экспортные файлы полученные с сайтов prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz хранят в себе
характеристики товаров и ссылки на фото, которые можно загрузить в Базу Знаний
Товаров поставив этот флажок. 
Если данный флаг не установлен, будет загружен каталог товаров и категорий без
описаний, технических характеристик и фото.

6.Настроить программу под свои требования и нужды (добавить описания товаров,
технические характеристики, фото, видео).
7. Выгрузить из программы категории и товары, характеристики и фото в файл, в формате
MS Excel (XLS), созданного специально для платформ prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz.
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8. Загрузить полученный файл на одну из платформ prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz.
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9. Выгрузить из программы E-Trade PriceList Importer категории и товары в файл, в
формате MS Excel (XLS), созданного специально для платформ prom.ua, tiu.ru, deal.by,
satu.kz.
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10. Загрузить полученный файл на одну из платформ prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz.
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11. Проверить корректность загрузки, должны создаться категории и товары, в том виде
как они есть в учётной системе в программе E-Trade PriceList Importer.
12. Выгрузить из платформы prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz файл в формате MS Excel (XLS),
с каталогом товаров.
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13. Загрузить полученный файл в программу E-Trade PriceList Importer, для обновления
внутренних ID категорий и товаров созданных платформой.
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14. Выгруженный файл xls с сайта prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz загружаем в программу E-
Trade Content Creator, по аналогии как мы делали для E-Trade PriceList Importer. Этот
процесс необходим для импорта описаний, технических характеристики и фото с сайта
prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz

Загружать характеристики из файла в формате XML(YML), XLS (prom.ua)
Экспортные файлы полученные с сайтов prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz хранят в себе
характеристики товаров и ссылки на фото, которые можно загрузить в Базу Знаний
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Товаров поставив этот флажок. 
Если данный флаг не установлен, будет загружен каталог товаров и категорий без
описаний, технических характеристик и фото.



Часть

IX
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9 Возможные проблемы и решения для их устранения

В этом разделе описываются различные проблемы и варианты их решения, которые могут
возникать при работе с программой.

• Program can't start. Error 2 

Это означает, что не удалось создать временный файл во временной папке
например в папке C:\Users\user_name\AppData\Local\Temp не хватка прав доступа, нет
папки temp по заданному пути.

• Во время импорта или экспорта прайс-листа возникает ошибка Ошибка
1426

Означает, что был открыт Excel при импорте/экспорте прайс-листа. Необходимо закрыть
MS Excel и проверить не остался ли он в диспетчере задач. Повторить попытку.

• Во время экспорта данных появляется Ошибка экспорта данных 404.
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Необходимо проверить соединение в настройках E-Trade HTTP Tunnel. Проверить путь к
адресу E-Trade HTTP Tunnel. Проверить заполнены ли поля имя пользователя и пароль,
проверить их правильность. 

• При импорте/экспорте возникает ошибка Error Can't connect to MySql.

Необходимо попробовать поставить localhost в адресе MySql либо проверить другие
параметры, логин, пароль, порт.

• Ошибка экспорта данных Error: File ./temp/…
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Означает, что нет прав на запись 755 на папку Temp в папке где установлен E-Trade HTTP
Tunnel.

• Ошибка регистрации программы. Код 106

Необходимо настроить прокси для работы в программе, которые используются у Вас в
компании http://www.elbuz.com/ETradeDocs/PLI/use_proxy_server.htm

• При импорте/экспорте через E-Trade HTTP Tunnel возникает Ошибка
Error: <html>
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Означает, что изменено название папки с E-Trade HTTP Tunnel или само название E-Trade
HTTP Tunnel. Внесенные изменения нужно указать в файле .htaccess в папке с Туннелем 
http://
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• При импорте прайс-листа выдается сообщение Error Parse  Info Результат
вычисления элемента RANGE не является объектом.

Означает, что не получается считать данные с листа, возможно что то мешает, например
защита листа или части данных в прайс-листе. Снять защиту листа, повторить попытку.

• Ошибка экспорта данных 504 Gateway Time-out (502 Bad Gateway)
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Данная ошибка означает что php скрипт (бэкенд nginx) слишком долго ждал ответ от веб
сервера и скрипт завершился раньше, чем был получен ответ.
Для работы некоторых скриптов требуется увеличение времени ожидания и выполнения,
это касатеся работы туннеля E-Trade, если выгружается большой объём данных на сайт.

Увеличение времени ожидания nginx при проксировании:
для изменения времени ожидания в конфиг nginx надо добавить следующие параметры
(лучше вставлять в контекст location):

proxy_send_timeout 60; # время ожидания при передаче запроса
proxy_read_timeout 60; # время ожидания при чтении ответа

Время указывается в секундах, по-умолчанию 60, т.е. 1 минута.
Но нужно быть готовым, что не каждый хостер пойдёт на это, т.к. увеличение лимитов =
увеличение расхода ресурсов.

• Ошибка программы при обновлении: Ошибка UPDATEETRADEPROG

Возможно был запущен процесс обновления при открытых программах серии E-Trade.
Проверьте в процессах не зависли ли программы, либо перезапустите компьютер и
повторите попытку.

• Нет подключения к серверу при попытки проверки соединения в E-Trade
HTTP Tunnel



480 Документация E-Trade PriceList Importer. Лучшая программа для сравнения, обработки и анализа прайсов поставщиков и конкурентов

© 2015 ElbuzGroup

Вероятнее всего На вашем хостинг аккаунте запрещен прием данных с других источников с
использованием POST запросов. Т.е. программа E-Trade PriceList Importer не может
передать
данные на сайт, т.к. заблокирован приём данных с использованием POST
запросов. Обратитесь в службу поддержки вашего хостинг провайдера или
разрешите доступ самостоятельно в панели управления хостинг аккаунта.
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP#POST

• При импорте выводится сообщение: "Не удается загрузить каталог с
сайта".
не находится поле id_1c в таблице SC_products
это поле хранит ИД CML

Как вариант добавить поле вручную в phpMyAdmin
SQL запрос: ALTER TABLE `SC_products` ADD `id_1c` VARCHAR( 80 ) NOT NULL, ADD INDEX
( `id_1c` ) 

• При экспорте данных на сайт через модуль "туннель" выводится
сообщение: ERROR 1153 - Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes.
Ошибка означает что стоит лимит на максимальный размер пакета в MySQL и данные
передаваемые для сервера MySQL превысили этот лимит.
Варианты решения:
1. В исходном коде модуля "туннель", в файле etrade_http_tunnel.php нужно найти строку
~321 и изменить переменную
$row_id_per_steep=3000;

на 
$row_id_per_steep=1000;

Это кол-во строк из файла CSV для передачи MySQL серверу.
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2. Второй вариант это перенастройка MySQL сервера, это если используется выделенный
сервер или VPS.

Редактируем файл /etc/my.cnf и изменяем параметр max_allowed_packet
max_allowed_packet = 64M (по умолчанию 1)

Сохраняем файл и перезапускаем MySQL:
service mysqld restart 

9.1 Использование прокси сервера для выхода в сеть интернет

Если в вашей компании используется прокси сервер (proxy server) для выхода в сеть
интернет, тогда вам необходимо прописать параметры доступа к прокси серверу в
настроечном файле SetupProg.ini.

В файле SetupProg.ini доступны следующие параметры:
[Network]
ProxyServerName=""
ProxyUserName=""
ProxyPassword=""

ProxyServerName - имя прокси сервера и порт подключения. Например: 192.168.1.100:3128.
ProxyUserName - имя пользователя (логин) для доступа к прокси серверу.
ProxyPassword - пароль пользователя для доступа к прокси серверу.

9.2 Как открыть прайс-лист в программе MS Excel 2003 созданный
в новом формате Excel 2007/Excel 2010 (.xlsx)

Корпорация Майкрософт добавила новые форматы файлов в Word, Excel и PowerPoint
2007 / 2010, но при этом данные форматы не открываются в более ранних версиях (2000,
2003).

Корпорация Майкрософт разработала для вас пакет обеспечения совместимости форматов
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файлов Word, Excel и PowerPoint 2007 / 2011.

Пакет обеспечения совместимости Microsoft Office для новых форматов файлов Excel (.xlsx)

9.3 Лицензионная программа пишет при запуске Trial

9.4 Окно после неудачного обновления программы

Это говорит о том, что во время обновления прервалась связь с интернет.
Вам нужно переименовать файл e-trade pricelist importer.bak в
e-trade pricelist importer.exe с заменой файлов и запустить процедуру
обновления еще раз, убедившись, что связь с интернет стабильна. 

http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?familyid=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=ru


483Возможные проблемы и решения для их устранения

© 2015 ElbuzGroup

9.5 Ошибка Error: <html>

При импорте/экспорте через E-Trade HTTP Tunnel возникает Ошибка Error:
<html>

Означает, что изменено название папки с E-Trade HTTP Tunnel или само название E-Trade
HTTP Tunnel. Внесенные изменения нужно указать в файле .htaccess в папке с Туннелем
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9.6 Ошибка импорта с сайта: ReadCSV.exe

В новой версии программы используется программа ReadCSV.exe - импорт данных из CSV.
Для того, чтобы не использовать MS Excel и можно было импортировать более 240
символов из любого поля.
Для её работы требуется библиотека Microsoft .NET Framework 4
Необходимо скачать ее по адресу:  http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?
id=17851
и установить, затем повторить импорт в программу.



485Возможные проблемы и решения для их устранения

© 2015 ElbuzGroup

9.7 Ошибка о том, что не установлен MS Excel

Если у Вас установлен MS Excel в редакции "Профессиональный", а при запуске программа
пишет, что не обнаружен MS Excel тогда нужно попробовать переустановить офис или
проверить в реестре информацию о нем.
Проверка идёт в реестре:
открывается ветка реестра HKEY_CLASSES_ROOT и в ней ищется расширение .xls, если оно
там есть, тогда Excel установлен.

Если не поможет переустановка MS Excel, тогда можно в файле SetupProg.ini, который
находится в папке с программой прописать значение 0 для строки CheckExcelExist=
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9.8 Ошибка регистрации программы: Код 106

Ошибка регистрации программы. Код 106

Необходимо настроить прокси для работы в программе, которые используются у Вас в
компании. 
Подробнее здесь.
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9.9 Ошибка экспорта данных Error: File ./temp/

Ошибка экспорта данных Error: File ./temp/…

Означает, что нет прав на запись 755 на папку Temp в папке, где установлен E-Trade HTTP
Tunnel.
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9.10 Ошибка экспорта данных: 404

Во время экспорта данных появляется Ошибка экспорта данных 404.

Необходимо проверить соединение в настройках E-Trade HTTP Tunnel. 
Проверить путь к адресу E-Trade HTTP Tunnel. Проверить заполнены ли поля имя
пользователя и пароль, проверить их правильность. 
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9.11 Ошибка экспорта данных: Query sql_query is impty (Сухосин)

Проблема в настройках хостинг аккаунта. У вас установлен Suhosin для
PHP. Suhosin - это корейское слово, а по совместительству еще и
open-source продукт, призванный помогать веб-мастерам и системным
администраторам бороться с такой напастью, как хакеры.
Подробнее про Suhosin можно почитать на сайте продукта
http://www.hardened-php.net/suhosin/index.html

На данный момент вы можете передавать на свой сайт не более ~976кб данных,
согласно текущих настроек хостинг аккаунта. Этого не достаточно для
обновления сайта вашим каталогом товаров из ПЛИ. Текущий объём вашего каталога
товаров ~1мб.

Необходимо попросить администратора вашей хостинг компании увеличить объём
принимаемых данных через POST запросы, в частности изменить этот параметр:
suhosin.post.max_value_length
Возможно какие-либо еще параметры.

Один из вариантов решения проблемы, это ограничить объём данных
передаваемых ПЛИ на сайт путём выбора ограниченного списка категорий для
обновления.
Но это не решение, скорее неудобство.



490 Документация E-Trade PriceList Importer. Лучшая программа для сравнения, обработки и анализа прайсов поставщиков и конкурентов

© 2015 ElbuzGroup

9.12 Ошибка: 413 Request Entity Too Large

Ошибка появляется при загрузке файлов больше 1 мегабайта (или превышения лимита
настроек хостинг сервера). 
Одна из причин это дефолтные настройки nginx, а точнее параметра client_max_body_size,
который по умолчанию равен 1m.

Директива client_max_body_size задаёт максимально допустимый размер тела запроса
клиента, указываемый в строке 
"Content-Length" в заголовке запроса. Если размер больше заданного, то клиенту
возвращается ошибка "Request Entity Too Large" (413).

Решение, если у вас есть доступ к настройкам веб сервера nginx.
В файл nginx.conf, в секцию http, добавить/изменить:
client_max_body_size 100m;

Затем перезаупуситть веб сервер nginx, например командой:
service nginx restart

Если у вас нет доступа к веб серверу nginx, тогда необходимо попросить хостинг
провайдера это сделать для вас.

9.13 Ошибка: 500 Internal Server Error

Необходимо попробовать переименовать файл .htaccess в .htaccess1 (т.е. временно
отключить его).
Либо  попробовать удалить этот блок:
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9.14 Ошибка: 504 Gateway Time-out (502 Bad Gateway)

Ошибка экспорта данных 504 Gateway Time-out (502 Bad Gateway)
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Данная ошибка означает что php скрипт (бэкенд nginx) слишком долго ждал ответ от веб
сервера и скрипт завершился раньше, чем был получен ответ.
Для работы некоторых скриптов требуется увеличение времени ожидания и выполнения,
это касатеся работы туннеля E-Trade, если выгружается большой объём данных на сайт.

Увеличение времени ожидания nginx при проксировании:
для изменения времени ожидания в конфиг nginx надо добавить следующие параметры
(лучше вставлять в контекст location):

proxy_send_timeout 60; # время ожидания при передаче запроса
proxy_read_timeout 60; # время ожидания при чтении ответа

Число 60 заменить на более большее, с целью большего ожидания nginx.

Время указывается в секундах, по-умолчанию 60, т.е. 1 минута.
Но нужно быть готовым, что не каждый хостер пойдёт на это, т.к. увеличение лимитов =
увеличение расхода ресурсов.
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9.15 Ошибка: Allowed memory

Означает, что  у хостинга блокировка на изменения лимита памяти скриптом php
обычно так пишется и сообщение о нехватке 262144 байт.
Попробовать в файле etrade_http_tunnel.php закоментировать строку №99
ini_set("memory_limit", "512M");

Если не поможет попробовать в файле .htaccess удалить эти строки:



494 Документация E-Trade PriceList Importer. Лучшая программа для сравнения, обработки и анализа прайсов поставщиков и конкурентов

© 2015 ElbuzGroup

9.16 Ошибка: Could not load resoursces

Если появляется сообщение Could not load resoursces при запуске программы, вид
сообщения примерно такой:

Можно попробывать решить такими способами:
1. Сделайте поиск для выполнения дубликатов файлов на компьютере, поиск файла
"vfp9renu.dll":
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Среди найденных файлов, переименуйте один из файлов (самый старый), чтобы что-то
вроде vfp9renu_old.dll и попытайтесь запустить программу. Если вы получите ту же ошибку,
переименовать файл обратно в его оригинальное название и переименуйте другие.

2. Сделать поиск файлов foxuser.*, если найдены, удалить их, это временные файлы,
которые могут мешать запуску.

9.17 Ошибка: Error Can't connect to MySql

При импорте/экспорте возникает ошибка Error Can't connect to MySql.

Необходимо попробовать поставить localhost в адресе MySql либо проверить другие
параметры, логин, пароль, порт.
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9.18 Ошибка: Error Parse  Info Результат вычисления элемента
RANGE не является объектом

При импорте прайс-листа выдается сообщение Error Parse  Info Результат
вычисления элемента RANGE не является объектом.

Означает, что не получается считать данные с листа, возможно что то мешает, например
защита листа или части данных в прайс-листе. 
Снять защиту листа, повторить попытку.

9.19 Ошибка: Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes

При экспорте данных на сайт через модуль "туннель" выводится сообщение:
ERROR 1153 - Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes.

Ошибка означает что стоит лимит на максимальный размер пакета в MySQL и данные
передаваемые для сервера MySQL превысили этот лимит.
Варианты решения:
1. В исходном коде модуля "туннель", в файле etrade_http_tunnel.php нужно найти строку
~321 и изменить переменную
$row_id_per_steep=3000;

на 
$row_id_per_steep=1000;

Это кол-во строк из файла CSV для передачи MySQL серверу.
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2. Второй вариант это перенастройка MySQL сервера, это если используется выделенный
сервер или VPS.

Редактируем файл /etc/my.cnf и изменяем параметр max_allowed_packet
max_allowed_packet = 64M (по умолчанию 1)

Сохраняем файл и перезапускаем MySQL:
service mysqld restart 

9.20 Ошибка: №1426

• Во время импорта или экспорта прайс-листа возникает ошибка Ошибка
1426

Означает, что был открыт Excel при импорте/экспорте прайс-листа. 
Необходимо закрыть MS Excel и проверить не остался ли он в диспетчере задач. 
Повторить попытку.

9.21 Ошибка: ODBC Excel driver login filed: could not decrypt file

Возможно данное решение может помочь, если на компьютере не установлена программа
Microsoft Excel и при этом используется драйвер '2007 Office System Driver: Data Connectivity
Components', при импорте прайс-листа в формате MS Excel появляется сообщение: ODBC
Excel driver login filed: could not decrypt file.

Вид экрана:

Скорей всего прайс-лист имеет пароль на открытие файла. К сожалению драйвер '2007
Office System Driver: Data Connectivity Components' не поддерживает открытии файлов
защищенных паролем.
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Способ 1: Удалить в книге Пароль.
Чтобы обойти эту проблему, удалите пароль из книги. Для этого выполните следующие
действия:

1. Запустите программу Microsoft Excel.
2. В меню Файл выберите команду Открыть.
3. Найдите и выберите книгу с паролем.
4. Нажмите Open (открыть).
5. Введите пароль для этой книги и нажмите кнопку ОК.
6. В меню Файл выберите команду "Сохранить как" (Save as...).
7. Нажмите на стрелку раскрывающегося списка рядом, а затем нажмите общие опции.
8. Удалите текст в поле Пароль для открытия файла и нажмите кнопку ОК.
9. Нажмите кнопку Сохранить (Save). Нажмите кнопку Да при появлении запроса на
замену существующего файла с тем же названием.
10. Закрыть книгу.

Способ 2: открыть файл в Excel
Если у вас есть пароль для книги для открытия в Microsoft Excel, вы сможете успешно
создать источник данных для этой книги. Однако Вы должны держать эту книгу открытой,
когда вы используете этот источник данных или при обновлении запроса, который тянет
данных из этого источника.

Для получения дополнительной информации о защите книги Microsoft Excel, нажмите
кнопку Справка: Microsoft Excel в меню Справка, введите защитить книги от изменений в
поле помощника или мастера ответов и нажмите кнопку Поиск для просмотра темы.

9.22 Ошибка: Program can't start. Error 2

Это означает, что не удалось создать временный файл во временной папке
например в папке C:\Users\user_name\AppData\Local\Temp не хватка прав доступа, нет
папки temp по заданному пути.
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9.23 Ошибка: Query execution was interrupted

Если хостинг сервер базы данных MySQL выдаёт сообщение "Query execution was
interrupted", тогда это вопрос к этому серверу, почему так происходит.
Данное сообщение об ошибке означает, что кто-то "убивает" Ваш SQL запрос, посланный
из ПО серии E-Trade в базу данных MySQL.
Надо учитывать, что MySQL не накладывает ограничений на время выполнения запросов.
Т.е. таймаут происходит на клиентской стороне.
Поэтому необходимо написать хостеру, чтобы увеличил время таймаута для вашего
хостинг аккаунта.
Если Вы уменьшите каталог товаров на сайте, тогда каталог загрузится или выгрузится из
ПО серии E-Trade, тут всё дело в объёме, если объём большой,
тогда и время на его получение требуется большее, но к сожалению настройки сервера
хостинг провайдера таковы, что он не даёт вам такой возможности (ждать долго).

9.24 Ошибка: UPDATEETRADEPROG

Ошибка программы при обновлении: Ошибка UPDATEETRADEPROG

Возможно был запущен процесс обновления программы при открытых программах серии E-
Trade. 
Проверьте в процессах не зависли ли программы, либо перезапустите компьютер и
повторите попытку.
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9.25 Ошибка: Не удается загрузить каталог с сайта Shop-Script

При импорте выводится сообщение: "Не удается загрузить каталог с сайта".

Означает, что не находится поле id_1c в таблице SC_products. Это поле хранит ИД CML
(CommerceML)
Устарела версия движка CMS. Необходимо обновить версию движка.

Второй вариант добавить поле вручную в phpMyAdmin:
SQL запрос: 

ALTER TABLE `SC_products` ADD `id_1c` VARCHAR( 80 ) NOT NULL, ADD INDEX ( `id_1c` ) 

9.26 Ошибка: Нет подключения к серверу

Нет подключения к серверу при попытки проверки соединения в E-Trade HTTP
Tunnel

Вероятнее всего На вашем хостинг аккаунте запрещен прием данных с других источников с
использованием POST запросов. Т.е. программа E-Trade PriceList Importer не может
передать
данные на сайт, т.к. заблокирован приём данных с использованием POST
запросов. Обратитесь в службу поддержки вашего хостинг провайдера или
разрешите доступ самостоятельно в панели управления хостинг аккаунта.

http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP#POST

9.27 Права "Администратора" компьютера и исключения
программы в вашем антивирусе.

Внимание! Для установки программы и дальнейшей работы с программой
необходимы права "Администратора" компьютера. Так же рекомендуется в
исключения вашего Антивируса добавить путь с программой C:\Program
Files\E-Trade PriceList Importer\ и добавить файлы по маскам: *.DBF, *.CDX,
*.FPT.

Как это  сделать?

NOD32 3.0 и 4.0 / ESET Smart Security 3.0 и 4.0

1. Щелкните правой кнопкой мыши иконку NOD32 и выберите Открыть окно.
2. Выберите Настройка > Вкл. расширенный режим > Да.
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3. Выберите Ввод всего дерева расширенных параметров.
4. В группе Защита от вирусов и шпионских программ щелкните Иключения > Добавить.
5. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
и щелкните ОК.
5.1 Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
6. Щелкните ОК, чтобы сохранить настройки.

NOD32 2.7
1. Откройте NOD32 Control Center.
2. Выберите AMON.
3. Выберите Настройка.
4. Выберите вкладку Исключения.
5. Щелкните Добавить > Папку.
6. Добавьте папку E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
6.1 Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
7. Убедитесь, что выбрано в поле Excluded objects выбрано Folder.
8. Щелкните OK дважды, чтобы сохранить настройки.

Официальная информация.

Kaspersky Internet Security 2010

Официальная информация.

Kaspersky Administration Kit 8.0

Официальная информация.

Kaspersky Internet Security 2009

Официальная информация.

Panda Antivirus
1. Запустите Panda Antivirus + Firewall двойным щелчком левой кнопки мыши по
пиктограмме программы в области уведомлений (на Панели задач, рядом с часами);
2. Выберите пункт меню "Настройка";
3. Выберите "Настройка автоматической защиты";

http://www.esetnod32.ru/.support/knowledge_base/solution/?IBLOCK_ID=53&SECTION_ID=417&ELEMENT_ID=5147
http://www.esetnod32.ru/.support/knowledge_base/solution/?IBLOCK_ID=53&SECTION_ID=417&ELEMENT_ID=5147
http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208637883
http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208635973
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4. Выберите "Настроить исключения проверок" - здесь вы можете, щелкнув кнопку
"Добавить", указать список программ, которые будут исключены из проверки.
5. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\ и добавьте ее в исключения.

Avast!
1. В панели задач щелкните правой кнопкой мыши на значке Avast!
2. Выберите пункт меню "Настройки программы".
3. Вкладка "Исключения" выберите "Обзор".
4. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
и поставьте флажок напротив нее.
5. Щелкните ОК для сохранения настроек.

AVG
1. В панели задач щелкните правой кнопкой мыши на значке AVG;
2. В контекстном меню выберите "Launch Control Center".
3. Щелкните "AV Resident Shield > Properties" и выберите закладку "Excludes".
4. Щелкните "Edit Excludes" и выберите "Use excludes in AVG Resident Shield".
5. Щелкните "Add Path" Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
6. Щелкните OK 3 раза.
7. Перезагрузите компьютер.

Avira AntiVir PersonalEdition Classic Avira Antivir Personal Premium
1. В панели задач щелкните правой кнопкой мыши на значке AVG;
2. Выберите пункт меню "Configure AntiVir".
3. Поставьте флажок "Expert mode".
4. Щелкните "Guard - Scan" (щелкните знак "+") и выберите пункт меню "Exceptions".
5. Щелкните "Обзор" (...) и Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
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Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
6. Щелкните "Add", чтобы добавить папку.
7. Щелкните "OK" для сохранение настроек.

BitDefender
1. Откройте BitDefender. Выберите Antivirus > Shield.
2. Щелкните Custom Level.
3. Раскройте Exclude Path From Scan (applied to ALL LEVELS) и щелкните New Item.
4. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
и щелкните OK.
5. Щелкните OK для сохранения настроек.

DrWeb SpiderGuard
1. Щелкните правой кнопкой мыши иконку Spider Guard в системной области панели задач.
2. В ниспадающим меню выберите Settings.
3. В закладке Paths выберите Browse под Excluded folder and files.
4. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
и нажмите Add.
5. Перегрузите ПК.

G Data AntiVirusKit
1. Правой кнопкой мыши щелкните значок G Data AntiVirusKit 2006 и выберите Launch
AntiVirusKit.
2. Щелкните Options.
3. На вкладке Monitor щелкните Exceptions > New.
4. Выберите Directory и укажите путь к папке установки установленного у вас продукта E-
Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
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C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
5. Сохраните настройки, щелкнув OK 3 раза.
6. Закройте окно AntiVirusKit.

Остальные антивирусы настраиваются по аналогии.

9.28 Прекращена работа E-Trade PriceList Importer на Windows
Server (2003, 2008, 2012)

Если у вас не получается запустить программу серии E-Trade на ОС Windows Server 2008,
появляется сообщение "Прекращена работа E-Trade PriceList Importer", тогда это описание
может помочь вам в решении данной проблемы.

Вид экрана примерно такой:

Подобного рода проблема может быть связана с функцией DEP (Data Execution Prevention) -
предотвращение выполнения данных. Эта технология реализована в операционных
системах начиная с Windows XP с пакетом обновлений 2 (SP2) и Microsoft Windows XP
Tablet PC Edition 2005, а так же Windows Server 2003. В версии Windows Server 2008 данная
система была расширена, поэтому наиболее часто не удаётся запустить программы серии
E-Trade. Предотвращение выполнения данных (Data Execution Prevention, DEP) – это набор
программных и аппаратных технологий, позволяющих выполнять дополнительные
проверки содержимого памяти и предотвращать запуск вредоносного кода. В
операционных системах начиная с Windows XP с пакетом обновлений 2 (SP2) и Microsoft
Windows XP Tablet PC Edition 2005 функция DEP реализована как на программном, так и на
аппаратном уровне.

Настройте данную  служ бу (или просто  отклю чите):
1. Выключиние DEP
мой компьютер,
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-> свойства,
-> закладка "Дополнительно",
-> группа "Быстродействие",
-> кнопка "Параметры",
-> закладка "Предотвращение исполнения данных",
-> "включить DEP только для основых программ
и служб" (верхний радиоайтем)
2. Добавте испольняемый файл E-Trade Content Creator.exe или E-Trade PriceList
Importer.exe в исключения службы DEP.

Борьба с «вредителями» в Vista и Windows Server 2008
Ж ан де Клерк

Атаки, основанные на переполнении буфера, долгое время вызывали множество проблем
и до сих пор являются одной из главных задач обеспечения безопасности в компьютерной
индустрии. Первой атакой, основанной на переполнении буфера и распространяемой
через Internet, стал червь Morris, нанесший серьезный ущерб в 1988 году. Особенно
досадно, что создатели червя написали его из благих побуждений, а именно — для
измерения масштабов Internet. Червь Morris взламывал несложные пароли и использовал
известные уязвимые места программ для UNIX-платформ, таких как sendmail и Finger.
Последние известные атаки, использующие переполнение буфера, черви CodeRed и SQL
Slammer, перевели множество подключенных к Internet систем под управление хакеров. В
2001 году червь CodeRed взломал с помощью переполнения буфера сервер Microsoft
Internet Information Services (IIS) 5.0 (версию Web-сервера IIS, поставляемую с системой
Windows 2000), а в 2003 году червь SQL Slammer с помощью переполнения буфера проник
на системы с установленным сервером баз данных Microsoft SQL Server 2000.

Можно противостоять атакам, использующим переполнение буфера, с помощью защитных
механизмов, добавленных компанией Microsoft в системы Windows Vista и Windows Server
2008: Data Execution Prevention (DEP) и Address Space Layout Randomization (ASLR). Далее я
объясню, почему эти механизмы так важны, и покажу, как выполняется их настройка и
мониторинг.

Механизм переполнения буфера

Прежде чем более подробно рассматривать защитные механизмы систем Vista и Server
2008, стоит разобраться в процессе переполнения буфера и в том, каким рискам он
подвергает ваши системы и данные.

Переполнение буфера возникает, когда вредоносная или просто плохо составленная
программа сохраняет данные в память компьютера, превышая фиксированный размер
буфера для данных. В результате такого переполнения данные перезаписывают соседние
фрагменты памяти. Перезаписываемые данные могут содержать другие буферы,
переменные, программную логику, которые искажают выходные результаты или приводят
к аварийному завершению процесса. Еще большую угрозу представляют случаи, когда
внедряемые данные содержат исполняемый код, который в итоге вынуждена выполнить
атакованная программа. Этот код часто содержит основные механизмы атак,
использующих переполнение буфера. Он используется для кражи или удаления данных,
инициации отказов служб на основе состояния Denial of Service (DoS), изменения
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привилегий или распространения вредоносных программ на другие системы.

На рисунке приведен простой пример переполнения буфера. Программа определяет две
переменные, которые сохраняются в соседних фрагментах памяти. Первая переменная —
строка X длиной в 8 байт, вторая — целое число Y, размером 2 байт. Изначально строка X
содержит только символы «0», а переменная Y — число 30. Представьте, что пользователь
(случайно или умышленно) вводит строку OVERFLOW в эту программу. Программа
пытается сохранить эту строку в память по адресу переменной Х и в конце записывает
символ «0», чтобы обозначить конец строки. Алгоритм программы не проверяет длину
строки и частично перезаписывает значение переменной Y. В результате, хотя
программист не собирался менять значение Y, при вводе данных в переменную X
значение переменной Y меняется с 30 на число, определяемое символом из строки,
записываемой в память по адресу переменной X.

Разработчики могут избежать переполнения буфера, включив в код программы
необходимые проверки на ограничения или применяя компиляторы и службы, работающие
с активными процессами, для выполнения таких проверок. Проверки ограничений
отслеживают объем вводимых данных. Хотя проверки ограничений и соответствующие
принудительные меры доказали свою эффективность, множество существующих программ
не содержат алгоритмов проверки ограничений. Кроме того, лучшие методики бесполезны,
если некоторые программисты не следуют им.

Это объясняет, почему многие разработчики аппаратных средств, приложений и
операционных системы, в том числе Microsoft, разработали проактивные механизмы
защиты, которые пытаются предотвратить развитие атак на основе переполнения буфера
в некорректно написанном коде. Давайте познакомимся с механизмами DEP и ASLR,
разработанными компанией Microsoft.

Защита исполняемых данных

Как упоминалось выше, атаки, основанные на переполнении буфера, часто прописывают
вредоносный исполняемый код в буферы памяти других приложений, после чего
вынуждают приложения выполнять разрушающие систему действия. Вы можете прервать
исполнение внедренного кода с помощью технологии DEP. Она позволяет системе
Windows помечать те сегменты памяти, которые должны только хранить данные, как
«неисполняемые» (NX). Если приложение пытается выполнить код из сегмента памяти с
меткой NX, механизм DEP запретит это действие.

Обратная сторона медали при использовании механизма защиты от переполнений буфера
DEP состоит в том, что блокировка приложения приводит к его аварийной остановке.
Другими словами, хотя DEP не дает приложению исполнить вредоносный код, данная
ситуация предоставляет хакерам возможность выполнить атаки, реализующие отказ в
обслуживании, DoS.

Компания Microsoft добавила поддержку DEP не только в системы Vista и Server 2008, но и
в пакеты Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1 и Windows 2003 R2. Механизм DEP
реализован компанией Microsoft в двух вариантах: аппаратном и программном.

Аппаратная реализация службы DEP. Аппаратная реализация DEP использует функцию
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процессора, которую в AMD называют защитой неисполняемых страниц (NX), а в Intel —
использованием запрещающего бита (XD). На момент написания статьи компания AMD
поддерживает функцию NX только в 64-разрядных процессорах, а Intel поддерживает
функцию XD только в модельном ряду 64-разрядных машин Itanium и EM64 T, а также в
некоторых 32-разрядных моделях процессоров Prescott. Компания Microsoft — не
единственный поставщик операционных систем, применяющий процессорные функции NX
и XD для защиты от переполнения буфера: программное обеспечение, использующее
функции NX и XD, поддерживается и в других операционных системах, таких как Linux и
UNIX BSD (дополнительную информацию можно найти по адресу en.wikipedia.org/wiki/Nx-
bit).

Программная реализация службы DEP. Программная реализация DEP позволяет компании
Microsoft предоставлять данную технологию пользователям 32-разрядных систем, не
оборудованных процессором с функциями NX или XD. При использовании данного
продукта возможности процессорных функций NX и XD реализуются с помощью множества
специальных указателей, автоматически добавляемых операционной системой Windows
для объектов, хранящихся в системной памяти.

Поддерживает ли ваша система аппаратную реализацию службы DEP, легко проверить,
просмотрев настройки DEP. Чтобы просмотреть эти настройки, щелкните на ярлыке
Advanced Settings в окне System панели управления Control Panel и выберите в
открывшемся окне Advanced and Performance Settings.

В нижней части окна настроек конфигурации службы DEP указан тип реализации данной
службы, поддерживаемый вашей системой. На экране 1 отображено окно настроек DEP в
системе Vista. Об остальных параметрах конфигурации я расскажу далее. Внизу экрана
читаем: Your computer’s processor supports hardware-based DEP.

Экран 1. Настройка DEP.

Если ваша система поддерживает программную реализацию службы DEP (т. е. процессор
компьютера не поддерживает функции NX или XD), вы увидите сообщение Your computer’s
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processor does not support hardware-based DEP. However, Windows can use DEP software to
help prevent some types of attacks.

Другой способ проверить, поддерживает ли ваша система аппаратную или программную
реализацию службы DEP, — задействовать команды из инструментария Windows
Management Instrumentation (WMI). Эта процедура описана в статье Microsoft,
опубликованной по адресу support.microsoft.com/kb/912923.

В системах XP SP2, Windows 2003 SP1 и более поздних системах Microsoft технология DEP
активирована по умолчанию. Однако механизмы DEP не всегда защищают все программы,
работающие в системе. Точный список программ, защищаемых службой DEP, определяется
уровнем защиты. Служба DEP поддерживает два уровня защиты:

1.
Level 1. Первый уровень защищает только системный и исполняемый код платформы
Windows и не распространяет механизм защиты DEP на остальные приложения компании
Microsoft или независимых производителей;
2.
Level 2. Второй уровень защищает весь исполняемый код в системе. Механизмы DEP
применяются и к системному коду Windows, и к приложениям компании или независимых
производителей.

По умолчанию системы XP SP2 и Vista запускают службу DEP на первом уровне защиты,
системы Windows Server 2003 SP1 и Windows Server 2008 — на втором.

Администраторы могут настраивать уровни защиты посредством конфигурационного
экрана службы DEP, показанного на экране 2. В этом примере (изображающем настройку
службы DEP «по умолчанию» в системе Vista) механизмы DEP активированы только для
важнейших программ и служб системы Windows — первый уровень защиты. Для
переключения службы DEP на уровень 2 можно использовать переключатель Turn on DEP
for all programs and services except those I select. По умолчанию данный режим
устанавливается в системах Windows Server 2003 SP1 и Windows Server 2008.
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Экран 2. Проверка состояния DEP для конкретного процесса в Task Manager.

Второй уровень защиты позволяет освободить определенные приложения от действия
защитного механизма DEP. Эта возможность необходима, так как некоторые устаревшие
приложения при включенном механизме DEP работают некорректно: например, в момент
записи Microsoft Word автоматически освобождается от действия механизма DEP. Перед
переключением на второй уровень защиты службы DEP требуется запустить для всех
приложений тест совместимости и убедиться, что все приложения при включенном
механизме DEP работают корректно. Чтобы освободить одно из приложений от действия
DEP, можно добавить исполняемый файл приложения в список исключений на экране
настройки с помощью кнопки Add.

Вы можете проверить, защищено ли данное приложение механизмом DEP, просмотрев
столбец DEP в приложении Windows Task Manager для процесса, порожденного этим
приложением (см. экран 2). Если столбец DEP в системе не отображается, можно добавить
его с помощью пункта View, Select Columns службы Task Manager.

Освободить приложения от действия механизма DEP можно и другим способом — создать
программную модификацию, распространяемую по вашим системам, которая будет
автоматически отключать механизм DEP для выбранных в них приложений. В качестве
примера компания Microsoft приводит такую программную модификацию, как слой
DisableNX. Для создания этой модификации следует ознакомиться с инструментарием
Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT), который, помимо прочего, включает в себя
полезную в данном вопросе программу Compatibility Administrator (technet.microsoft.com/en-
us/windowsvista/aa905078.aspx). Разработчики приложений могут применить и обратный
подход — прописать поддержку механизма DEP в исполняемом коде приложений. Для
этого они при компиляции используют параметр/NXCompat.

И наконец, одно немаловажное замечание: если активирован второй уровень защиты
механизма DEP, система будет работать немного медленнее, так как все дополнительные
проверки проводятся на уровне процессора и системной памяти. Поэтому для систем, не
имеющих доступа в Internet, стоит рассмотреть возможность полного отключения
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механизма DEP. Единственный способ отключить службу DEP в системе — добавить
параметр/NoExecute=AlwaysOff в системный файл boot.ini.

Имейте в виду, что вы можете использовать тот же параметр/NoExecute= с другими
значениями для активации механизма DEP и установки уровня защиты. В табл. 1
приведены все значения параметра/NoExecute.

Файл boot.ini доступен только в системах XP и Windows 2003, и вы можете редактировать
его с помощью приложения Notepad или раздела Startup and Recovery в свойствах системы.

В системах Vista и Server 2008 файл boot.ini заменен на файл Boot Configuration Data (BCD).
Для редактирования файла BCD компания Microsoft предоставляет утилиту командной
строки bcdedit.exe.

При запуске приложения bcdedit без параметров оно отображает текущую загрузочную
конфигурацию. На экране 3 приведен результат действия приложения bcdedit в системе
Vista. Обратите внимание на последнюю строку, содержащую конфигурацию механизма NX
OptIn. Для перевода механизма NX в состояние «выключен всегда» нужно выполнить
следующую команду: bcdedit/set nx alwaysoff 

Значения, приведенные в табл. 1 для параметра/NoExecute= файла boot.ini, также могут
быть использованы в параметре nx файла BCD.

Дополнительную информацию о механизме Microsoft DEP и методах его настройки можно
найти в статье компании Microsoft по адресу support.microsoft.com/kb/875352/en-us.
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Рандомизация размещения адресного пространства

Другой технологией, часто используемой при атаках, построенных на основе
переполнения буфера, является внедрение в буфер приложения указателя, ссылающегося
на точку размещения важной библиотеки DLL в системной памяти. После этого вирус
обманом заставляет программу вызвать данный системный файл, что позволяет ему
задействовать службы данной библиотеки без риска быть обнаруженным.

Этот тип атаки относительно легко провести, если операционная система всегда
загружает определенные библиотеки в одни и те же сегменты памяти. Например, в
системе XP точки размещения системных библиотек не меняются — они незначительно
отличаются только в зависимости от установленной версии пакета обновлений. Новая
служба ASLR в системах Vista и Server 2008 усложняет использование служб из системных
библиотек путем рандомизации точек размещения библиотек DLL в памяти. В отличие от
механизма DEP, служба ASLR в ранних версиях Windows недоступна.

Каждый раз при перезапуске систем Windows Vista и Windows Server 2008 служба ASLR
случайно привязывает системный код (обычно системные библиотеки DLL и исполняемый
код) к определенным точкам в системе. Это означает, что точки начала системного кода
(адреса, используемые вирусом для вызова службы) невозможно определить заранее. В
системах Windows Vista и Windows Server 2008 библиотеки DLL или исполняемый код могут
быть загружены в любой из 256 регистров. Это означает, что хакер имеет шанс 1 к 256 на
получение нужного адреса. Служба ASLR также усложняет хакерам процесс написания
рекурсивного кода, например червей, целью которого являются идентичные ресурсы на
нескольких машинах.

Вы можете увидеть эффект работы механизмов ASLR с помощью службы SysInternals,
загрузить которую можно по адресу http://www.microsoft.com/technet/sysint ... lorer.mspx.
Для использования данного средства запустите службу Process Explorer и убедитесь, что в
меню View отмечен параметр Show Lower Pane.

После этого выберите процесс explorer.exe в верхнем окне и зафиксируйте базовый адрес
библиотеки ntdll.dll в столбце base нижнего окна. Если вы не видите столбец base, то
можете добавить его с помощью пункта меню View, Select Columns — столбец Base
добавляется из вкладки DLL.

Запишите базовый адрес и перезагрузите компьютер. В системе XP базовый адрес
библиотеки ntdll.dll остается неизменным после перезагрузки (система XP не
поддерживает технологию ASLR). В системе Vista после перезагрузки базовый адрес
меняется (так как система Vista поддерживает технологию ASLR).
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Экран 4. Наблюдение за работой ASLR с помощью Sysinternals Process Explorer.

На экране 4 изображен интерфейс Process Explorer и базовый адрес библиотеки ntdll.dll. В
табл. 2 приведены базовые адреса библиотек ntdll.dll и user32.dll, зафиксированные при
запуске Process Explorer в системах XP SP2 и Vista.

Механизм ASLR можно использовать не только для рандомизации точек размещения в
памяти системных файлов Windows, но и для рандомизации точек размещения
исполняемого кода и библиотек DLL для любых приложений, работающих в системах Vista
или Windows Server 2008. Для этого разработчики приложений должны провести
компиляцию кода с использованием указателя/dynamicbase. Инструментарий Microsoft
Visual Studio поддерживает такую возможность начиная с версии Visual Studio 2005 SP1.

Как и механизм DEP, ASLR не является разработкой исключительно компании Microsoft.
Механизмы ASLR были реализованы задолго до появления систем Vista и Windows Server
2008, на таких платформах, как Linux и UNIX. Кроме того, определенные решения Host
Intrusion Detection System (HIDS) поддерживали технологию ASLR в линейке систем
Windows задолго до того, как системы Windows получили ее встроенную поддержку.

Подробный анализ использования Microsoft ASLR в системе Vista приведен в статье
компании Symantec по адресу: http://www.symantec.com/avcenter/reference/
Address_Space_Layout_Randomization.pdf. В отличие от службы DEP, компания Microsoft не
предлагает специализированного шаблона настройки для оптимального использования
технологий ASLR.

Основные механизмы проактивной защиты

Механизмы проактивной защиты от переполнения буфера, предлагаемые технологиями
ASLR и DEP, несколько отличаются друг от друга. В то время как служба ASLR усложняет
поиск вирусом нужного кода, механизм DEP не дает вирусу выполнить код по найденному
адресу. Обе технологии можно применять одновременно, а также использовать их в
виртуальных системах, таких как продукты семейств Microsoft Virtual PC и VMware.

С точки зрения поддержки приложений важно помнить, что необходимо тестировать
приложения на совместимость с механизмом DEP, прежде чем использовать их в системах
с активированной службой DEP. Действие механизма DEP может привести к нарушению
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работы некоторых приложений или даже к их аварийному завершению.

Важно понимать, что службы DEP и ASLR не решают проблемы переполнения буфера. Обе
технологии мешают вирусам использовать эту лазейку в своих целях. Например, служба
ASLR усложняет процесс поиска системного кода вирусом, но не в состоянии его
предотвратить. В большинстве случаев службы ASLR и DEP эффективно противостоят
атакам, основанным на переполнении буфера.

9.29 Проблема отображения букв кириллицы при импорте из CSV
файла

Если у вас проблема отображения букв кириллицы при импорте из CSV файла в ваш
интренет-магазин с использованием нашего модуля экспорта и импорта данных, тогда это
описание проблемы может помочь вам в его решении. Данная пробема проявляется в
частичном отображении букв кириллицы. Связаная она с настройками локали на
используемом хостинге. Для импорта данных из файла CSV необходима локаль
ru_RU.cp1251, т.к. экспортный файл из программы обработки прайсов E-Trade PriceList
Importer экспортируется в кодировке win-1251.

Почему ф ункции работы со  строками не работаю т с «русскими буквами», т.е. с
кириллицей?
При обработке текстов, содержащих символы кирилицы («русские буквы»), с помощью
функций: fgetcsv(), strToLower(), strToUpper(), preg_match() и т. п., в некоторых случаях
может наблюдаться некорректная работа указанных функций. Собственно проблема
возникает тогда, когда кодировка сайта отличается от кодировки, используемой PHP-
интерпретатором по умолчанию.

На сегодняшний день наиболее популярной кодировкой является кодировка UTF-8,
позволяющая в одном документе использовать символы различных языков, например
сочетать символы кирилицы и китайские, греческие символы на одной странице. Однако
для «старых» русскоязычных сайтов характерно использование кодировки windows-1251
(CP1251). В тех случаях когда сайт с кодировкой CP1251 запускается на web-сервере,
использующем по умолчанию кодировку UTF-8, а вместе с web-сервером эту же кодировку
по умолчанию будет использовать и PHP-интерпретатор, наблюдается некорректная
работа некоторых функций PHP, используемых для обработки текста. Так же на хостинге
может не работать, а на Windows Apache (localhost) дома все хорошо, если это так, то это
явная проблема настроек локали хостинга.

Решением возникающей проблемы является явное указание настроек локализации, в
частности кодировок, которые должен использовать PHP-интерпретатор, которое
производится с помощью функции setLocale().

Ниж е приводится пример использования ф ункции setlocale():
<?php
setlocale(LC_ALL, 'ru_RU.CP1251');
echo strtoupper('Проблема с кириллицей решена! The problem with the Cyrillic solved!');
?>

Описание ф ункции setlocale из справки языка PHP.
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setlocale - устанавливает локальную информацию.

Описание
string setlocale (mixed category, string locale)
Category это именованная константа (или строка), специфицирующая категорию функций,
на которые действуют локальные установки:

* LC_ALL - все ниже указанные
* LC_COLLATE - сравнение строк, см. strcoll()
* LC_CTYPE - классификация и конвертация символов, например, strtoupper()
* LC_MONETARY - localeconv()
* LC_NUMERIC - десятичный сепаратор (см. также: localeconv())
* LC_TIME - форматирование даты и времени с помощью strftime()

Если locale это пустая строка "", название локализации будет установлено из значений
переменных окружения с теми же именами, что и вышеуказанные категории, или из
"LANG".
Если locale равен нулю или "0", локальные установки не меняются, только возвращаются
текущие установки.
Setlocale возвращает новую текущую локализацию, или FALSE, если locale-
функциональность не реализована на данной платформе, специфицированная locale не
существует или имя категории неправильное. Неправильное имя категории вызывает
также появление предупреждающего сообщения.

Пример 2. setlocale()
<?php
    /* установить locale Dutch */
    setlocale (LC_ALL, 'nl_NL');

    /* на выходе: vrijdag 22 december 1978 */
    echo strftime ("%A %e %B %Y", mktime (0, 0, 0, 12, 22, 1978));
?>

Пример 3. Простой пример кода с использованием функции fgetcsv() для разбора строк и
колонок CSV файла. Как раз данная функция используется при работе нашего модуля
импорта и экспорта данных.
$f = fopen("e-trade.csv", "rt") or die("Ошибка!");
for ($i=0; [b]$data=fgetcsv($f,1000,"\t");[/b] $i++)
{  $num = count($data); 
echo "<h3><FONT class=mid_2>Строка номер $i (полей: $num):</h3>"; 
for ($c=0; $c<$num; $c++)   
print "[$c]: $data[$c]<br>";
}
fclose($f);

Содержимое файла e-trade.csv:
dress;read;100
тошиба;read;200
the cars;read;300
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the cars;лучший;300
ноутбук;лучший;100
телевизор_WQбольшой;;

При выводе на страницу в отладочном режиме PHP отображается в таком виде, (нет
кириллицы):
    Строка номер 0 (полей: 3):
    [0]: dress
    [1]: read
    [2]: 100

    Строка номер 1 (полей: 3):
    [0]:
    [1]: read
    [2]: 200

    Строка номер 2 (полей: 3):
    [0]: the cars
    [1]: read
    [2]: 300

    Строка номер 3 (полей: 3):
    [0]: the cars
    [1]:
    [2]: 300

    Строка номер 4 (полей: 3):
    [0]:
    [1]:
    [2]: 100

    Строка номер 5 (полей: 3):
    [0]: _WQбольшой
    [1]:
    [2]:

Для проверки локализации которая используется для работы PHP используйте маленький
код:
    <?php
    print "Проверка чтения CSV файла<br>";
    echo("Locale=".setLocale(LC_ALL, NULL));
    ?>

Вы можете создать файл testLocale.php в него переписать этот код, закачать по ftp этот
файл в корневую папку и запустить на выполнение http://your_site/testLocale.php,
результатом выполнения на хостинге может быть такой результат:
Проверка чтения CSV файла
Locale=C

а на домашнем "денвере" (джентльменский набор Web-разработчика, «Д.н.w.р», читается
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«Денвер») возвращает:
Проверка чтения CSV файла
Locale=Russian_Russia.1251

Если после попытки установить нужную локаль в коде ничего не происходит, т. е. локаль
не устанавлиется, значит она не стоит на сервере (типично для забугорных хостингов).
Если у Вас есть рутовый доступ к серверу - ставите нужную локаль на сервер (инструкция
как это делать написана ниже), в противном случае пишите в суппорт хостеру просьбу
добавить нужную локаль.

Настройка локали в консоли в ОС Linux CentOS.

Довольно часто владельцы выделенных серверов получают свои сервера от хостинг
провайдеров с неверно сконфигурированной локалью или не донастроенной для "старой"
кодировки 1251. В следствии чего в консоли или при работе скриптов PHP не отображаются
русские буквы или отображаются не корректно. Так как CentOS практически является
клоном RedHat Enterprise Linux, то консоль по умолчанию использует кодировку UTF-8, то
есть юникод. Постепенно кодировка юникод(UTF-8) вытесняет кучу "наших" кодировок,
например KOI8-R, CP1251.

Для того чтобы проверить какая локаль сейчас установлена в системе можно использовать
команду locale, для этого в консоли сервера (ssh) необходимо выполнить:
locale

обычный вывод команды примерно такой:
LANG=en_US.UTF-8
LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
LC_TIME="en_US.UTF-8"
LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER="en_US.UTF-8"
LC_NAME="en_US.UTF-8"
LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"

Это означает что кодировка в консоли используется en_US.UTF-8. Так же вывод может
совсем иначе выглядеть, например так:
LANG=
LC_CTYPE="POSIX"
LC_NUMERIC="POSIX"
LC_TIME="POSIX"
LC_COLLATE="POSIX"
LC_MONETARY="POSIX"
LC_MESSAGES="POSIX"
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LC_PAPER="POSIX"
LC_NAME="POSIX"
LC_ADDRESS="POSIX"
LC_TELEPHONE="POSIX"
LC_MEASUREMENT="POSIX"
LC_IDENTIFICATION="POSIX"

Это сигнализирует что есть проблемы.

Для того чтобы проверить наличие готовых локалей в системе необходимо выполнить
команду:
locale -a | grep ru

В выводе команды необходимо найти необходимую нам локаль. В случае с кодировкой UTF-
8 необходимая локаль имеет вид ru_RU.utf8. Если такая строка есть в выводе команды,
тогда необходимо сделать следующее действия:
Создаем файл /etc/sysconfig/i18n командой:
touch /etc/sysconfig/i18n

После чего в файл пишем следующие строки:
LANG="ru_RU.UTF-8"
SUPPORTED="ru_RU.UTF-8:ru_RU:ru"
SYSFONT="latarcyrheb-sun16"

После этих изменений сохраняем созданный нами файл, выходим из консоли и заходим в
нее опять, т.е. переподключаемся. После этих действий мы должны наблюдать русский
шрифт в локали.

Если же при выводе команды
    locale -a | grep ru

нет русской локали, тогда ее необходимо установить. Команда для установки локали:
localedef  -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8

Данная команда, она берет из стандартной папки /usr/share/i18n/locales/файл ru_RU (это
файл с описанием русской локали) и из папки /usr/share/i18n/charmaps  файл UTF-8.gz
(это символьная карта для описания юникода) и на основе этих файлов генерирует
нужную нам локаль ru_RU.UTF-8.
После этого действия в системе появляется нужная локаль, а дальше необходимо сделать
так как описано абзацом выше.

Если у вас нет файлов в папке /usr/share/i18n/, то необходимо разбираться с самим glibc-
common, это отдельная статья, поэтому информацию об glibc-common попробуйте найти в
сети интернет.
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9.30 Экспорт прайс-листа содержащего больше 64000 строк
(товаров)

Программа Microsoft Office Excel 2003 позволяет создавать листы не более 64000 строк.
Поэтому для создания прайс-листов, которые содержат более 64000 строк необходимо
обновить версию программы MS Excel до 2007 / 2010.

Затем удалить файл "c:\Program Files\E-Trade PriceList
Importer\Modules\uni_pricelist_template.xls" и переименовать файл 
"c:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\Modules\uni_pricelist_template.xlsx" в файл "c:
\Program Files\E-Trade PriceList Importer\Modules\uni_pricelist_template.xls".



Часть

X
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10 Часто задаваемые вопросы и прочие полезные
советы

Здесь Вы найдете ответы на наиболее часто задаваемые вопросы

10.1 Переустановка программ серии E-Trade

Переустановка программ серии E-Trade на том же компьютере

Переустановка программ серии E-Trade на другой компьютер

Переустановка ОС Windows  

Замена оборудования на Вашем ПК

10.1.1 Переустановка программ на том же компьютере

Переустановка программ серии E-Trade на том же компьютере:

1. Сделать архивную копию БД. Это можно сделать в окне выбора БД (пункт Архив БД).

2. Сохранить полученную БД в надежное место. 

3. Сохранить файл RegCard.dat находящийся в корне с программой.

4. Удалить программу через Диспетчер Программ.

5. Скачать последнюю версию программы с нашего сайта и установить компьютер. 

6. Распаковать архив с БД в папку:

c:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\work_pli_db\ИМЯ ВАШЕЙ БД\

или

c:\Program Files\E-Trade Content Creator\content_db\ИМЯ ВАШНЙ БД\

7. Перенести файл RegCard.dat в корень папки с программой.
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8. Зайти в программу создать новую БД с таким же именем как и папка в которую Вы

распаковали архив, 

программа сообщит о том что нашла базу данных в выбранной папке и предложит ее

подключить, ответьте - Да.

Также можно создать новую БД с любым другим именем, но тогда нужно указать путь к

Вашей БД.
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10.1.2 Переустановка программ на другой компьютер

Переустановка программ серии E-Trade на другой компьютер:

1. Сделать архивную копию БД. Это можно сделать в окне выбора БД (пункт Архив БД).

2. Сохранить полученную БД в надежное место. 
3. Удалить программу через Диспетчер Программ.
4. Скачать демо версию программы с нашего сайта и установить на новый компьютер. 
5. Распаковать архив с БД в папку:
c:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\work_pli_db\ИМЯ ВАШЕЙ БД\
или
c:\Program Files\E-Trade Content Creator\content_db\ИМЯ ВАШНЙ БД\
6. Запустить программу, пройти регистрацию заполнив все регистрационные поля всеми
реально существующими данными.
7. Зайти в программу, создать новую БД с таким же именем как и папка, в которую Вы
распаковали архив, программа сообщит о том, что нашла базу данных в выбранной папке
и предложит ее подключить, ответьте - Да. 
8. Открыть БД, зайти в разделе Справка->О программе скопировать серийный номер
нажав на поле правую кнопку мыши.

Сообщить этот серийный номер для активации на почту тех. поддержки e-

special@elbuz.com с пометкой "Необходима переактивация"

Помните, что ключ мы можем Вам выписать согласно лицензионного соглашения. 

mailto:e-special@elbuz.com
mailto:e-special@elbuz.com
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10.1.3 Переустановка ОС Windows

1. Сделать архивную копию БД. Это можно сделать в окне выбора БД (пункт Архив БД).

2. Сохранить полученную БД в надежное место. 
3. Удалить программу через Диспетчер Программ.
4. Скачать демо версию программы с нашего сайта и установить на новый компьютер. 
5. Распаковать архив с БД в папку:
c:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\work_pli_db\ИМЯ ВАШЕЙ БД\
или
c:\Program Files\E-Trade Content Creator\content_db\ИМЯ ВАШНЙ БД\
6. Запустить программу, пройти регистрацию заполнив все регистрационные поля всеми
реально существующими данными.
7. Зайти в программу, создать новую БД с таким же именем как и папка, в которую Вы
распаковали архив, программа сообщит о том, что нашла базу данных в выбранной папке
и предложит ее подключить, ответьте - Да. 
8. Открыть БД, зайти в разделе Справка->О программе скопировать серийный номер
нажав на поле правую кнопку мыши.

Сообщить этот серийный номер для активации на почту тех. поддержки e-

special@elbuz.com с пометкой "Необходима переактивация"

Помните, что ключ мы можем Вам выписать согласно лицензионного соглашения. 

mailto:e-special@elbuz.com
mailto:e-special@elbuz.com


524 Документация E-Trade PriceList Importer. Лучшая программа для сравнения, обработки и анализа прайсов поставщиков и конкурентов

© 2015 ElbuzGroup

10.1.4 Замена оборудования на Вашем ПК

Программы серии E-Trade привязываются к оборудованию Вашего ПК. Если планируете
заменить одно из них свяжитесь 
с технической поддержкой с указанием оборудования, которое подлежит замене.

10.2 Где в ПО серии E-Trade находится папка с базой данных

По умолчанию База Данных хранится в папке с программой:
c:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\work_pli_db\ИМЯ_ВАШЕЙ_БД\

Архив БД можно сделать путем нажатия на кнопку "Архив БД" в окне выбора БД:

Архив можно будет найти в папке по умолчанию:

c:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\BackUpDB\ИМЯ_ВАШЕЙ_БД_ДАТА\

10.3 Доступ к БД сайта при работе через HTTP Tunnel

Для работы туннеля нет необходимости иметь внешний доступ к базе данных.
Есть две возможности работы с базой данных, первый это когда к базе можно
подключиться напрямую любой программой,
для этого выдаётся внешний IP адрес; и второй вариант, это когда база данных (mysql)
доступна только локально на сервере,
где стоит сайт и тогда можно подключиться только по адресу localhost.
Второй вариант более распространенный т.к. наиболее защищенный.

Туннель переписывается туда, где стоит сам сайт и может работать с localhost и отдавать
данные по запросу обратно для ПЛИ или СС,
т.е. обмениваться данными, фактически туннель открывает доступ к базе и получается
внешний доступ к базе данных.
Только работа ведётся по определенному формату данных, который знает ПЛИ и СС
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10.4 Как изменить наименование в СТУС на основание СТИПП

10.5 Как импортровать ссылку на фото из прайс-листа

10.6 Как начать работу по тестированию возможностей программ?

Рекомендации по работе с программой E-Trade PriceList Importer

Мы настоятельно рекомендуем придерживаться следующих правил!

Внимание! Для установки программы и дальнейшей работы с программой возможно будут
необходимы права "Администратора" компьютера.
Так же рекомендуется в исключения вашего антивируса добавить путь с программой C:
\Program Files\E-Trade PriceList Importer\ и добавить файлы базы данных по маскам: 
*.DBF, * .CDX, * .FPT, * .DBC

Рекомендуем Вам ознакомиться с демонстрационной базой данных, которая находится в
программе после инсталляции, подробнее о ней можно узнать здесь.

1. При запуске программы убедиться, что у Вас достаточно прав и Вы являетесь
администратором компьютера.

http://elbuz.com/ETradeDocs/PLI/index.html?example_1.htm
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или вариант №2:
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2. Добавить в исключения наши программы в своем антивирусе. Лаборатория Касперского
рекомендует отключить проактивную защиту, при работе нашего ПО.
3. Ознакомиться с видео, на котором показан общий процесс работы в программе E-Trade
PriceList Importer.
4. Ознакомиться со схемой работы в программе, просмотрев видео уроки, которые можно
изучить нажав на блок схемы.
5. Ознакомится с демонстрационной базой данных "Demo_BD" , которая находится по
умолчанию в программе, и была создана для ознакомления и введения пользователя в
общий принцип работы в программе. Прочесть о демонстрационной БД рекомендуем 
здесь.
6. Попытаться проделать те же действия, которые были проделаны в демо БД
самостоятельно.
7. Ознакомиться с документацией программы.
8. Ознакомиться с возможными типами прайс-листов и вариантами их настройки.
9. Обратиться за консультацией в службу технической поддержки, которая ответит на все
Ваши интересующие вопросы касаемые программных продуктов серии E-Trade.

Внимание! При возникновении проблем, пожалуйста, незамедлительно обратитесь со
своей проблемой в техническую поддержку.

Обновление полной версии программы.
Для обновления программы, необходимо закрыть программу E-Trade Content Creator, если
она открыта, затем запустить процедуру автоматического обновления. Перед обновлением
рекомендуем сделать архивную копию программы и базы данных, во избежания

http://forum.elbuz.com/viewtopic.php?f=6&t=327
https://www.youtube.com/watch?v=31sU4-FUjP4
https://www.youtube.com/watch?v=31sU4-FUjP4
http://elbuz.com/e-trade-pricelist-importer-shema
http://elbuz.com/ETradeDocs/PLI/example_1.htm
http://elbuz.com/ETradeDocs/PLI/index.html
http://elbuz.com/ETradeDocs/PLI/example_pricelists.htm
http://elbuz.com/ETradeDocs/PLI/example_setup_prices.htm
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возможных проблем, по умолчанию папка с программой "C:|Program Files|E-Trade PriceList
Importer|" , база данных C:|Program Files|E-Trade PriceList Importer|work_pli_db|
ИМЯ_БАЗЫ_ДАННЫХ|" .

10.7 Как обновить цену в СТУС без учета статуса наличия

Для обновления цены в СТУС на основание СТИПП необходимо сделать пакетную
обработку данных.
По умолчанию в программе для обновления цены в СТУС используются товары, которые
имеют статус наличия (ВН).
Если Вам необходимо, чтобы цена в СТУС обновлялось невзирая на статус наличия, Вам
необходимо в настройках программы
выключить эту настройку:

10.8 Как обновить прайс-лист от поставщика

Если Вам поставщик выслал обновленный прайс-лист, то вам нужно на своем ПК заменить
старый файл прайс-листа новым
и не добавлять повторно его в программу далее произвести импорт данных по заданным
ранее настройкам. 
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10.9 Как объединить Базы Данных между программами?

Необходимо зайти в список Баз Данных, выбрать необходимую Базу Данных и нажать
кнопку "Изменить БД", в разделе путь к Базе Данных противоположной программе указать
путь к папке с Базой Данных.

Для PLI:

Для СС:
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10.10 Как перенести товары из одной категории в другую

10.11 Как приобрести программные продукты?

1. Установить программу на компьютер, на котором планируется ее использование.
2. Заполнить все поля в регистрационной карточке при запуске программы.
3. Выбрать способ платежа.
4. Произвести оплату и подтвердить платеж на сайте.
5. Сообщить после подтверждения платежа ключ для активации, который находится в
программе в разделе Справка->О программе.

Подробнее в видео уроке:

http://elbuz.com/e-trade-cost#var-cost
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10.12 Как сделать индивидуальную наценку на товар

10.13 Как сделать переиндексацию (сжатие)  БД

10.14 Как сделать фиксированную цену на товар в Учетной Системе
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10.15 Как создать общий статус наличия для всех товаров в
прайс-листе

10.16 Как создать ссылки на другие категории для товара

10.17 Как создать числовой артикул

По умолчанию присваивается артикул буквенно-числовой,
при условии что поле артикул производителя в СТИПП не заполнено.
Можно в настройках программы указать чтобы присваивался числовой артикул.
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Артикул добавиться при переносе товаров из СТИПП в СТУС.

Краткий видео урок:

10.18 Как сопоставить товар автоматически

Автоматически товары между СТУС и СТИПП сопоставляются при условии:
Одинакового артикула.
Одинакового наименования.
В остальных случаях необходимо проверять товары на возможность сопоставления через
систему интеллектуального сопоставления УМКА.



534 Документация E-Trade PriceList Importer. Лучшая программа для сравнения, обработки и анализа прайсов поставщиков и конкурентов

© 2015 ElbuzGroup

10.19 Как удалить товары в СТИПП от поставщика

10.20 Как установить вручную производителя к товару

10.21 Как загрузить данные из PLI в СС
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10.22 С какими движками интернет магазинов работает ПО серии
E-Trade

Для связи интернет магазинов и движков разработаны внешние модули интеграции. Для
остальных движков можно воспользоваться системой импорта данных в формате CSV или
же в формате xml Яндекс Маркета.

10.23 Что делать если программа выдает ошибку

Расскажите более подробнее об ошибке.
Если сможете пришлите скриншот ошибки.
Наиболее   распространенная   проблема   возникновения   ошибки,   это
блокировка  работы  нашей  программы  антивирусом или нехватка прав на
запуск программы.

Скриншот (англ. screenshot) — это снимок экрана, картинка,
которая точно отображает то, что показывает Ваш монитор в
конкретный момент времени.

Есть  два  варианта  снятия  изображения  с  экрана:  автоматический и
ручной.

Автоматический  режим  подразумевает  установку  сторонней программы,
например  Joxi, которая позволяет сделать снимок экрана и отправить ссылку на вид
экрана нам.

Для того чтобы сделать скриншот вручную:
1) Нажимаем кнопку PrtScr для снятия текущего снимка экрана.
Кнопка PrtScr находится справа сверху на клавиатуре.
2)     Далее     открываем     графический     редактор     -    Paint
(Пуск->Стандартные->Paint), или его аналоги.
3)  Переходим  в  меню  Правка  =>  Вставить  (или  нажать  клавиши  на
клавиатуре CTRL + V).
4) Сохраняем рисунок в файл.
5) Скрин готов, отправляем его в службу технической поддержки по электронной почте в
виде вложения.

Лучшим форматом скриншота есть - JPG, но ни в коем случае не BMP - этот формат
занимает много места, 
и запрещен к передаче по средствам электронной почты, согласно правлам общения с
технической поддержкой.
Как вариант, можно сохранять и в формате PNG.

Сравнение форматов на одном и том же изображении:
BMP: 3,75 МБ
PNG: 524 КБ
JPEG: 209 КБ

Ждём от Вас ответа на электронную почту технической поддержки или на форум либо в

http://joxi.ru
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ICQ (приниматеся только ссылка на скриншот ошибки).

10.24 Экспорт реального количества товаров из Учетной Системы

Для выгрузке точного количества товара из учетной системы (поле количество)
необходимо в настройках программы
найти пункт и активировать его:

Далее в настройках Туннеля деактивировать галочки: 
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Произвести экспорт на сайт. 

10.25 Как сопоставить несколько товаров СТУС с одним СТИПП
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