
Импорт прайс-листов поставщиков из файлов XLS без EXCEL 

1. Прайс-листы загружаются в БД приложения «TradeManager» (ТМ) из файлов в формате XLS 

Пример: 

 
 

Важное замечание! 

На листе с прайс-листом первой строкой должны быть заголовки колонок, все остальные строки 

должны содержать только строки с данными по товарам. 

 

2. Настройка параметров файлов с прайсами для каждого поставщика описывается в файле настройки 

\Settings\TSN_Import_Price.xml 

<?xml version="1.0" 

encoding="windows-1251"?> 

<TSN_Import_Price 

xmlns:xs="TSN_Import_Price.xsd"> 

 <Main> 

   <Import>Import</Import> 

   <Archiv>Archiv</Archiv> 

   <Error>Error</Error> 

   <Mode>0</Mode> 

 </Main> 

 <Price> 

   <SupplierId>2</SupplierId> 

   <File>venta*.xls</File> 

   <XlsPageNumber> 1 
          </XlsPageNumber> 

   <Plu_Name>B</Plu_Name> 

   <Plu_Price>F</Plu_Price> 

<Plu_CustomCost></Plu_CustomCost> 

   <Plu_Builder>J</Plu_Builder> 

   <Plu_MaxDate>D</Plu_MaxDate> 

   <Plu_Morion>P</Plu_Morion> 

   <Plu_Supplier>N</Plu_Supplier> 

 </Price> 

</TSN_Import_Price> 

Секция <Main> содержит описание папок с файлами: 
<Import>  - путь к файлам XLS для импорта 
<Archiv>  - путь для переноса успешно обработанных 
файлов  
<Error>  - путь для переноса НЕ обработанных файлов (из-
за ошибок) 
<Mode> - определяет режим импорта в случае 
обнаружения строчек с одинаковыми кодами мориона или 

поставщика. 
Секция <Price>  (для каждого прайса – своя секция) 
содержат информацию о нахождении данных в файле XLS: 
<SupplierId> - код поставщика 
<File> - маска на выборку файла, берется 1й из списка 
<XlsPageNumber> - номер листа со списком (1,2,..) 
<Plu_Name> - колонка «Наименование препарата» 
<Plu_Price> - колонка «Цена продажи» 
<Plu_CustomCost> - колонка «Таможенная цена» 
<Plu_Builder> - колонка «Наименование производителя» 
<Plu_MaxDate> - колонка «Срок годности» 
<Plu_Morion> - колонка «Код Мориона» 
<Plu_Supplier> - колонка «Код товара поставщика»  
Если колонки нет в файле или ее надо игнорировать, то в 
файле настройки параметр оставляется пустым 

3. Настройка параметров подключения к БД поставщика  описывается в файле настройки  

\Settings\SqlConnect.xml 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 

<SqlConnect xmlns:xs="http://SqlConnect.xsd"> 

  <DataSource>.</DataSource> 

  <Database>tm5</Database> 

  <IntegratedSecurity>false</IntegratedSecurity> 

  <UserName>sa</UserName> 

  <UserPsw>1</UserPsw> 

  <ConnectionTimeout>60</ConnectionTimeout> 

  <CommandTimeout>180</CommandTimeout> 

</SqlConnect> 

<DataSource> - сервер БД  

<Database> - имя БД 

<UserName> -имя пользователя 

сервера 

 <UserPsw> - пароль пользователя 

<ConnectionTimeout> - максимальное 

время ожидания соединения с БД 

<CommandTimeout> максимальное 



время выполнения обработки 

данных на БД 

4. Для настройки БД необходимо выполнить на ней скрипт \sql\setup.bat, настроив в нем параметры 

подключения к БД 

5. Для работы приложения на ПК должно быть установлено 

 пакет Microsoft .NET Framework 2.0 (CD_install\SQL Server 2005 Express Edition 

SP2\DotNet\dotnetfx.exe) 

6. Импорт (обработка) файлов прайс-листов выполняется запуском приложения TSN_Import_Price.exe, 

которое выполняется «пакетно» (без пользовательского интерфейса) 

7. Результаты работы и сообщения об ошибках отображаются в лог-файле \Log\*.log 

8. Логика обработки файлов: 

 Для каждого поставщика создается объект «Прайс-лист поставщика», если прайс 

поставщика уже существует, то обновляется существующий прайс-лист 

 Выполняется загрузка всех строк прайса без привязки к артикулам ТМ 

 По кодам Мориона из строк прайс-листа в БД ТМ добавляются связи между артикулами ТМ 

и кодами поставщика 

 По кодам поставщика выполняется привязка строк загруженного прайс-листа к артикулам 

ТМ 

 В случае дублирования кодов Мориона или кодов поставщика поведение импорта 

определяется параметром Mode (см.п.2.): 

o 0-Прайс лист НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ. 
o 1-Игнорируются строки с одинаковыми кодами. 
o 2-Выбирается запись с минимальным сроком годности. 
o 3-Выбирается запись с максимальным сроком годности. 
o 4-Выбирается запись с минимальной ценой. 
o 5-Выбирается запись с максимальной ценой.  

Во всех случаях ведется запись в лог-файл с указанием выбранного режима работы и списка 
ошибочных кодов. 
 

26.05.2010 11:32:29  Обработка прайса поставщика: код - 8, файл - вента*.xls 

26.05.2010 11:32:44  Дублирование кодов артикула поставщика: 19597, 223861. 

Применен фильтр - максимальный срок годности!   

При выборе режима «0» - пользователь должен найти в прайсе строки по колонке с 

указанным кодом Мориона, оставить в прайсе одну из дублирующих строк или очистить 

одно из полей с кодом Мориона. 

 



9. Привязка артикулов в прайсе поставщика: 

 

 
 

10. Привязка артикулов в приходном товарном ордере: 

 

 
 



11. Привязка артикулов в расчете потребности: 

 

 


