
Импорт товаров в каталог 
 
Файл должен лежать в каталоге /upload/import/price.csv 
Можно загружать его вручную, можно выполнять автоматическую выгрузку этого файла 
из вашей бухгалтерской программы на сайт по протоколу FTP, тогда на сайте мы 
создадим график по которому сайт будет читать этот файл. Рекомендуемый график 1 раз в 
сутки. 
 
Ручное выполнение импорта 
Для того чтобы вручную произвести загрузку данных из файла выполняются следующие 
действия: 
Файл загружается в каталог /upload/import/   наименование файла price.csv 
Авторизуемся в admin и переходим на страницу http://xn--d1aegfeqbc5ab2ie.xn--
p1ai/import/ 
Нажимаем кнопку «Загрузить», при этом если необходимо обновить остатки – поставить 
галочку в поле «Обновить остатки на складе»  
  
Автоматические выполнение импорта 
На сайте настроен автоматический импорт из файла на 23:00 московского времени.  
Чтобы импорт прошел успешно необходимо чтобы до этого времени со стороны 
бухгалтерской программы был выгружен обновленный файл.  
 
Данные FTP доступа для загрузки файла. 
Сервер:velich4f.beget.tech 
velich4f_import 
ETB8c%ZV 
 
Алгоритм импорта 
Номинальные товары только добавляются, не обновляются и не удаляются. 
Товары которые отсутствуют в файле - не обновляются, не удаляются. 
Товары которые есть в файле - обновляются. 
Товары которые есть в файле, нет на сайте - добавляются на сайт. 
 
Структура данных в файле price.csv  и их обработка при импорте 
 
Схема  
 



 
 
1 - уникальный номенклатурный номер (УНН), по нему идентифицируем товар, 
свойство записывается поле Экспорт/Импорт товара. 
У найденных товаров перезаписываем только размер, цену. 
Если новые товары - добавляем так: 
 
- Сначала проверяем параметр  3 (название товара)  у всех номинальных товаров, если 
найдено совпадение - добавляем данный товар как модификацию к номинальному, 
записываем УНН, название так: "Название (параметр 3), размер (параметр 5)" - например 
первый товар в файле будет  "GOLT, р32", записываем артикул, размер в дополнительное 
свойство, цену, описание. 
 
- Если номинальный с таким названием (параметр 3) не найден - то добавляем сначала 
номинальный товар, записываем ему все как в предыдущем случае, кроме УНН. УНН 
записываем номинальному так: "NУНН", например, "N139368",  а также дублируем этот 
товар как его модификацию - точно так как в предыдущем случае.   
 
2 - Тип товара - по этому параметру определяем группу, по дополнительному свойству 
группы:  http://xn--d1aegfeqbc5ab2ie.xn--p1ai/admin/shop/item/index.php?shop_id=3  
Пример для мужских джинсов 

 
Если группа не найдена - добавляем группу с таким название в корень каталога, 
записываем в нее товар. Группы при обновлении  существующих товаров не 
перезаписываем. 
 
3 - Название товара. Это параметр по которому определяется каким образом добавлять 
номинальные товары и их модификации, это описано для параметра 1. 
 



4 - Артикул, записываем в поле артикула. 
Для номинальных товаров пишем "A-Артикул", например, "A-ALF-01" 
Для модификаций - непосредственно артикул. 
 
5 - Размер, дополнительное свойство номинальных товаров и модификаций: 

 
У номинальных товаров размеров может быть несколько. У модификаций - только один. 
При добавлении размера к товару убираем вначале "р", получаем значение и ищем 
совпадение этого значения в списке размеров, см. 
https://толькоджинсы.рф/admin/list/index.php  - список 191 Размеры - например, у 1-го 
товара в файле это "32", размер найден, добавляем его в дополнительное свойство 
номинального товара (если такого размера там еще не было), а также присваиваем размер 
модификации. 
 
6 - Описание, при импорте у существующих товаров не обновляется. Для новых - 
добавляется и для номинальных, и для модификаций.   
 
7 -  Количество товара 
Для новых товаров записываем в свойство количества на основном складе 

 
Для имеющихся товаров: 
- при установке флага "Обновить остатки на складе" - к существующему значению 
добавляем значение из файла. 
- если флаг не установлен - значение не обновляем. 
 
8 -  Цена, для новых добавляем, для имеющихся обновляем.   
 


