Инструкции по загрузке товаров магазина
Итак, чтобы начать рекламную кампанию на Картинке, сначала нужно пополнить систему
набором товаров Вашего Интернет-магазина. Для этого следует сделать следующее:
1. Подготовить список товаров (прайс-лист) в одном из следующих форматов:
• Kartinka Pricelist XML – предпочтительно (см. раздел 1 этого документа)
• MetaMarket (http://market.meta.ua/ru/join/xml)
• Bigmir (http://shop.bigmir.net/join/requirements)
2. Загрузить этот список в систему через панель администрирования вручную
или
Настроить автоматическую выгрузку прайс-листа с Вашего сайта
Далее мы обработаем прайс-лист, и товары будут внесены в наш каталог.
Рассмотрим эти шаги подробнее.

1. Подготовка прайс-листа в формате Kartinka Pricelist XML
Чтобы унифицировать и автоматизировать процесс приема и обработки прайс-листов
магазинов, был разработан специальный формат представления списка товаров: Kartinka
Pricelist XML. Прайс-лист в таком формате содержит всю необходимую для работы системы
информацию о Ваших товарах.
Формат Kartinka Pricelist XML создан на основе стандартного формата XML – это текстовый
документ с древовидной структурой элементов и атрибутов.

1.1. Спецификация Kartinka Pricelist XML 1.1
Каждый XML-документ Картинки имеет обязательный корневой элемент <kartinka>. Далее
следует элемент, который указывает тип документа – для прайс-листов это элемент
<pricelist>. Этот элемент имеет обязательный атрибут version, который указывает версию
формата прайс-листа, и атрибут date, в котором необходимо указать дату составления прайслиста в формате YYYY-MM-DD HH:MM (например, 2010-01-17 19:33). На данный момент
текущая версия формата Kartinka Pricelist XML – 1.1. Дочерние элементы элемента <pricelist>
– это элементы <categories>, <currencies> и <offers>. Далее рассмотрим каждый из них.
Элемент <categories> содержит дерево категорий – набор элементов <category>, значения
которых содержат название соответствующей категории. Также элементы <category> имеют
следующие атрибуты:

Название атрибута

Описание атрибута

<id>

Обязательный. Идентификатор категории. Внимание! Идентификатор должен оставаться постоянным от экспорта к экспорту!

<parentId>

Необязательный. Идентификатор родительской категории. Если
атрибут не указан – категория считается корневой

Необязательный элемент <currency> – обозначает валюту всего прайс-листа. Все товарные
предложения будут показываться в гривнах. Если элемент указан – цены будут переведены в
гривны по указанному курсу, в ином случае цены в прайсе будут считаться уже
представленными в гривнах. Элемент включает следующие атрибуты:

Название атрибута

Описание атрибута

<code>

Обязательный. Код валюты. Поддерживаемые коды валют:
• UAH – гривна (значение по умолчанию)
• USD – доллар США
• EUR – евро

<rate>

Обязательный. Устанавливает курс валюты по отношению к гривне

Дочерние элементы <offer> элемента <offers> содержат информацию о каждом товаре.
Элемент имеет обязательный атрибут id – уникальный идентификатор наименования товара
(число или строка). Внимание! Идентификатор должен оставаться постоянным от
экспорта к экспорту. Это может быть, например, артикул, внутренний идентификатор
наименования в базе данных или какой-либо другой уникальный идентификатор.
Элемент <offer> также включает следующие внутренние элементы:

Название элемента

Описание элемента

<categoryId>

Обязательный. Идентификатор категории товарного предложения.
Идентификатор должен присутствовать в дереве категорий,
прежде сформированном в элементе <categories>.

<title>
<vendor>

Обязательный. Название товара
Обязательный. Производитель товара

<vendorCode>

Необязательный. Уникальный код товара (код производителя)

<price>

Обязательный. Цена товара. Отделитель дробной части – точка.

<url>

Обязательный. Ссылка на товар на сайте магазина

<previewimg>

Обязательный. Ссылка на изображение товара

<description>

Необязательный. Описание товара

<available>

Необязательный. Указывает наличие товара. Значения:
Yes – товар есть в наличии (значение по умолчанию)
No – товара нету в наличии

Пример типичного прайс-листа в формате Kartinka Pricelist XML 1.1:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kartinka>
<pricelist version="1.0">
<categories>
<category id="1">Электроника</category>
<category id="2" parentId="1">Мобильные телефоны</category>
<category id="3" parentId="2">Компьютерная техникма</category>
<category id="4" parentId="3">Ноутбуки</category>
</categories>
<currency code="USD" rate="8.1" />
<offers>
<offer id="1-ASD-2345">
<currencyId>2</currencyId>
<title>Apple iPhone 3G 16GB</title>
<vendor>Apple</vendor>
<vendorCode>A1232733G16</vendorCode>
<price>770.0</price>
<url>http://shop.com/product/1-ASD-2345</url>
<previewimg>http://shop.com/1_ASD_2345.png</previewimg>
<description>iPhone 3G - модель с поддержкой сетей третьего
поколения и встроенной GPS-навигацией...</description>
<available>Yes</available>
</offer>
<offer id="13425">
<categoryId>4</categoryId>
<title>Apple MacBook Pro</title>
<vendor>Apple</vendor>
<vendorCode>A75228334PRO</vendorCode>
<price>2215.0</price>
<url>http://shop.com/product/13425</url>
<previewimg>http://shop.com/13425.png</previewimg>
<description>Macbook Pro – вершина технологий в Вашем
портфеле или на рабочем столе...</description>
<available>Yes</available>
</offer>
</offers>
</pricelist>
</kartinka>

1.2. Примечания
При первой загрузке прайс-листа, а также при последующих изменениях дерева категорий
обработка прайс-листа займёт больше времени, чем обычно, так как будет проводиться в
полуавтоматическом режиме.
Название и расширение файла прайс-листа не имеет существенного значения, но мы
рекомендуем Вам давать ему осмысленное название и устанавливать соответствующее
расширение .xml.

2. Загрузка прайс-листа
Чтобы загрузить составленный на предыдущем этапе прайс-лист или настроить его
автоматическую выгрузку, Вам необходимо зайти в Административную Панель Картинки. Для
этого просто введите свои регистрационные данные (e-mail и указанный при регистрации
пароль) на странице входа в систему (http://www.kartinka.com.ua/user/login).

2.1. Ручная загрузка прайс-листа
Оказавшись в Административной Панели, выполните следующие действия:
1. В разделе Мои товары в списке Ваших магазинов наведите указатель
мыши на нужный магазин и кликните на появившийся "плюсик" (+).
2. В открывшейся странице загрузки прайс-листа кликните по кнопке
"Открыть файл…" (или "Choose file…”, в зависимости от браузера)
3. В открывшемся стандартном окне выбора файла найдите и выберите
подготовленный файл
4. Выберите формат прайс-листа и кликните на кнопку Загрузить
Далее Вы должны увидеть страницу, которая гласит об успешной загрузке Вашего прайс-листа.
С этого момента прайс-листом занимаемся мы, и Ваши товары появятся в базе товаров, как
только мы их обработаем.

2.2. Автоматическая выгрузка прайс-листа
Оказавшись в Административной Панели, выполните следующие действия:
1. В разделе Мои товары в списке Ваших магазинов наведите указатель
мыши на нужный магазин и кликните на появившийся "плюсик" (+).
Откроется страница загрузки прайс-листа
2. Откройте вкладку Автоматическая выгрузка
3. Укажите URL прайс-листа, его формат и периодичность выгрузки
4. Кликните на кнопку Сохранить

Если загруженный прайс-лист был составлен неверно (например, не соответствовал указанному
формату), система известит Вас об этом. Также Вы можете следить за статусом обработки на
странице Мои товары.

3. Если нужна помощь…
В случае, если Вам нужна помощь в составлении прайс-листа или какие-либо консультации по
этих или сопутствующих вопросах, пишите в нашу Службу Поддержки. Мы с радостью Вам
поможем:
support@kartinka.com.ua

Последнее редактирование документа: 17.01.2010
Постоянная ссылка на последнюю версию этого документа:
http://www.kartinka.com.ua/files/shop/price_instructions.pdf

