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Что самое важное в 

интернет-магазине?



Способы наполнения сайта

 Ваша база 1С

 Ручное заполнение

 Сбор данных с помощью парсера

 Интеграция с сайтом поставщика



Что такое «ПАРСЕР»?

 Парсинг - Автоматизированный сбор контента или 

данных с какого-либо сайта или сервиса. 

 Парсер - Скрипт или программа, занимающаяся, 

непосредственно, сбором, анализом и 

преобразованием требуемой информации.



Для чего нужен парсер?

 Поддержание информации в актуальном состоянии. 

 Полное или частичное копирование материалов 

сайта с последующим размещением этих материалов 

на своих ресурсах. 

 Объединение потоков информации из разных 

источников в одном месте и ее постоянное 

обновление. 



П А Р С Е Р  

Файлы EXCEL

Сайт поставщиков
• каталог

• цены

• ваши заказы

Ваш старый сайт
• контент

• SEO-теги

Файлы XML

Файлы Excel

Отдельные файлы
• текстовые документы

• изображения

Ваш сайт

1С
и прочие базы данных

Файлы XML



Преимущества парсера

 Автоматическая работа

 Сбор текста, изображений, цен и прочих данных

 Возможность гибкого ручного управления

 Логическая обработка данных

 Замена слов и выражений

 Динамическое перестроение текста

 Маскировка под действия обычного пользователя 

обеспечивает защиту об обнаружения



Интеграция с поставщиком

Плюсы:

 Быстро

 Надежно

 Долговечно

 Вся информация поступает и хранится в едином виде

 Доступно для любого сайта

Минусы:

 Такая возможность есть не всегда



www.sima-land.ru
Интеграция с APi сайта-поставщика





Список товаров



Список товаров



Точные критерии выбора



Все характеристики товара



Автоматическая наценка



Разные варианты загрузки



Разные варианты загрузки



Сохранение структуры каталога



Полное описание товара



www.sima-land.ru

Плюсы:

 600 000 товаров

 11 000 брендов

 1 200 000 фото

 Описание и характеристики

Минусы:

 При работе напрямую с интернет-магазином 

неудобно обрабатывать огромное количество 

товаров: устанавливать цены, скидки и прочее...



Можно пойти дальше
 1С сама загружает товары по Api основного поставщика.

 Два парсера собирают цены с сайтов второстепенных 
поставщиков.

 Еще четыре парсера собирают цены с сайтов конкурентов.

 По хитрым формулам рассчитывает эффективная цена продажи.

 При низком остатке товара сами-собой создаются распродажи и 
скидки, отменяющиеся при отсутствии товара на складе.

 При заказе товара на сайте автоматически создается заказ 
поставщику в 1С, рассчитывается наиболее вероятный 
поставщик и совершается покупка.



Мы поможем:

1. Запускайте ваш магазин быстрее конкурентов!

2. Легко увеличивайте базу товаров!

3. Не тратьте время на поддержание актуальности!



Спасибо за внимание!

Звоните в офис: +7 (3435) 341-666

Заходите в гости: ул. Октябрьской революции 37 офис 15

Килеев Александр

+7 950 558 77 06

a.santor@1c-nt.ru


