API "ИМ Платан" v 0.1 от 16.05.2012 г.

Экспорт: прайс.
Предоставляет API интернет магазина для поиска и получения информации о
товарах и товарных группах. Поиск товаров по названию, группе и номеру.
Получение информации о товаре (такой как: наличие на складе, цены, описание и
т.п.) и структуре товарных групп. Индивидуальная цена в карточке товара (запрос по
id) при авторизации.
Тип запроса
HTTP методы GET или POST.
Кодировка
Может быть передана в параметре запроса.
UTF-8 - по умолчанию.
Windows-1251 - если передан параметр cp1251 (bool).
Пример:
https://shop.platan.ru/export/price.xml?id=225257118&cp1251=1- в кодировке Windows1251
Формат ответа
Указывается в расширении файла.
Варианты: XML, JSON.
Пример:
https://shop.platan.ru/export/price.xml?id=225257118 - в формате XML
https://shop.platan.ru/export/price.json?id=225257118 - в формате JSON
JSONP - при запросе данных в формате json имя callback функции передается в
параметре jsonp.
Пример:
https://shop.platan.ru/export/price.json?id=225257118&jsonp=callback
JSONP
Максимальное количество запросов
Сервер https://shop.platan.ru
В сутки - 50000 запросов.
В час - 5000 запросов.

-

в

формате

Информация о товарах (prise)
блок items - содержит блоки item с данными о товарах удовлетворяющих запросу
параметры (в xml):
type - тип запроса
варианты:
id - данные о товаре
name - название товара содержит искомую строку
analog - товары имеют ( :0 сходные, :1 аналогичные) характеристики с указанным
group - товар принадлежит указанной товарной группе
user - логин клиента (в случае успешной авторизации)

блок item - содержит данные о товарах (в кратком или подробном вариантах)
параметры (в xml):
id - номенклатурный номер
group_id - номер группы
объект item (в xml и json):
Таблица 1
параметр

значение

кратко подробно

GROUP_ID

номер группы

да

да

GROUP

название группы

нет

да

HAME_SHOP

наименование сайта, подробное

нет

да

NAME

наименование

да

да

MANUFAC

производитель

да

да

нет

да

MANUFAC_SHOP производитель, подробное название
PART_NUMB

партнамбер производителя

нет

да

CENA_ROZ

цена розничная (руб.)

да

да

CENA_PACK

цена м/опт. (руб.)

да

да

CENA_OPT

цена опт. (руб.)

да

да

UPACK

упаковка

да

да
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MINSOSKL

минимальное кол-во при покупке со склада

нет

да

MINZAKAZ

минимальное кол-во для заказа

нет

да

QUANTY

количество на складе

да

да

POSTAV

условие поставки

да

да

NOM_N

номенклатурный номер

да

да

PRIHOD_DATE

дата ожидаемого прихода

нет

да

PRIHOD

количество товара в ожидаемом приходе

нет

да

EI_NAME

единица измерения

да

да

PDF_PLATAN

ссылка на файл PDF с описанием (Платан)

нет

да

нет

да

PDF_BRAND

ссылка на файл PDF с описанием
(Производитель)

IMG_PREVIEW

фото товара или корпуса

нет

да

BRAND_URL

сайт производителя

нет

да

SPQ_NAME

тип заводской упаковки

нет

да

SPQ_QUANTY

количество товара в одной заводской
упаковке

нет

да

Данные о товаре (id)
В параметре id передается номенклатурный номер товара (или список номеров, до
100) в каталоге Платана.
Возвращает данные о товаре в подробном варианте.
Пример:
https://shop.platan.ru/export/price.xml?id=225257118
https://shop.platan.ru/export/price.xml?id=225257118&id=237723695&id=933347575
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Индивидуальная цена (необязательно)
Дополнительные параметры в запросе для авторизации:
login - логин клиента в интернет магазине
sha1 - sha1 хеш формируемый из строки “login;id;pass” в верхнем регистре, где
“pass” пароль клиента в интернет магазине.
В возвращаемых данных значения цены рассчитываются исходя из индивидуальных
особенностей клиента.
Пример:
https://shop.platan.ru/export/price.xml?login=723647&id=225257118&sha1=F4A8E8F91C
982DA587173EF0672DB73BC2E9DBDB
Признаком успешной авторизации является параметр user у блока items (в xml),
содержащий логин клиента.
Цена для определенного количества товара (необязательно)
Может использоваться совместно с индивидуальной ценой в авторизованном
запросе.
Дополнительный параметры в запросе:
quanty - количество товара
объект item (в xml и json) дополнительно содержит:
Таблица 2
параметр

значение

кратко

подробно

CENA_TYPE

количество товара для которого начинает
действовать данная цена

нет

да

CENA

цена для данного количества товара

нет

да

Количество товара для которого рассчитана цена указывается в параметре quanty у
блока item (в xml).
Пример:
https://shop.platan.ru/export/price.xml?id=225257118&quanty=500
https://shop.platan.ru/export/price.xml?login=723647&id=225257118&quanty=500&sha1=
7DBC2D3E2DECD03654B8116B7F9EC6D676437865
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Характеристики товара (специальная возможность1)
При авторизованном запросе данных о товаре (id) в возвращаемые данные
добавляются характеристики (параметры) товара.
объект item (в xml и json) дополнительно содержит блок params
параметры (в xml):
group_id - номер группы
блок params - содержит блоки param с данными характеристики
параметры (в xml):
id - номер характеристики
объект param (в xml и json):
Таблица 3
параметр

значение

кратко

подробно

id

номер характеристики

нет

да

name

название

нет

да

value

значение

нет

да

Блоки param отсортированы в порядке значимости. При сравнении характеристик
товара необходимо использовать номер характеристики, т.к. название не уникально.
Пример авторизации см. в разделе “Индивидуальная цена”.
Пример XML блока с характеристиками товара:
<params group_id="23518">
<param id="873">
<value>крепеж</value>
<name>Тип</name>
<id>873</id>
</param>
<param id="874">
<value>50</value>
<name>Вес люстры макс., кг</name>
<id>874</id>
</param>
</params>
1

Для получения данной возможности обратитесь к своему менеджеру.
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Поиск товара (search)
Параметры запроса:
search - строка, поисковый запрос
group (необязательный) - номер группы в каталоге Платана (вывод ограничивается
товарами данной группы)
Возвращает данные о товаре в кратком варианте (максимум 100 наименований).
Пример:
https://shop.platan.ru/export/price.xml?search=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1
%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0
или
https://shop.platan.ru/export/price.xml?search=нагрузка
https://shop.platan.ru/export/price.xml?group=63699&search=нагрузка
Помните о кодировке строки запроса, по умолчанию используется UTF-8 - если
поисковый запрос в кодировке Windows-1251 то необходимо указать об этом в
запросе.
Пример тех-же запросов в Windows-1251:
https://shop.platan.ru/export/price.xml?cp1251=1&search=%ED%E0%E3%F0%F3%E7%
EA%E0
https://shop2.platan.ru/export/price.xml?cp1251=1&group=63699&search=%ED%E0%E3
%F0%F3%E7%EA%E0
Поиск по названию (name)
Параметры запроса:
name - строка которая должна содержатся в названии товара или партнамбере
производителя
group (необязательный) - номер группы в каталоге Платана (вывод ограничивается
товарами данной группы)
Возвращает данные о товаре в кратком варианте (максимум 100 наименований).
Пример:
https://shop.platan.ru/export/price.xml?name=CD60
https://shop.platan.ru/export/price.xml?group=10609&name=CD60
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Поиск похожего по характеристикам (analog)
Параметры запроса:
analog - номенклатурный номер товара в каталоге Платана
Возвращает данные о товаре в кратком варианте (максимум 100 наименований).
Пример:
https://shop.platan.ru/export/price.xml?analog=951048311

Содержимое группы (group)
Параметры запроса:
group - номер группы в каталоге Платана
Возвращает данные о товаре в кратком варианте.
Пример:
https://shop.platan.ru/export/price.xml?group=1918

При запросе без параметров возвращается пустой объект.
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Информация о группах товаров (group)
блок groups - содержит блоки group с группами удовлетворяющими запросу
блок group - содержит блоки с группами входящими в данную группу
параметры (в xml) и объект (в json):
id - номер группы в каталоге Платана
name - название группы
items - количество товаров в группе
Список групп (id)
В параметре id передается номер группы в каталоге Платана.
Возвращает иерархический список групп входящих в данную группу.
Пример:
https://shop.platan.ru/export/group.xml?id=15
При запросе без параметров возвращает полный список (id=0).
Пример:
https://shop.platan.ru/export/group.xml
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Прайс (одним файлом)
Текстовый файл в формате CSV. Со списком поставляемых товаров. С учетом
вашей скидки и иных условий (если они есть) в интернет магазине.
Файл доступен после авторизации - ссылки для загрузки находятся в личном
кабинете.
При запросе с помощью программ (в автоматическом режиме) по указанным
адресам необходимо отправить ваш логин и пароль в интернет магазине методом
POST . В формате: 'login=723647&pass=testAPI' - где “723647” ваш пароль, а “testAPI”
ваш логин.

Названия колонок в первой строке.
Кодировка cp1251.

Товар в наличии на складе и ожидаемый приход:
https://www.platan.ru/shop/price.csv

Полный каталог поставляемых товаров:
https://www.platan.ru/shop/price_all.csv

Адрес документа: https://shop.platan.ru/api.pdf

16.05.1012
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