
Где брать контент или как 

наполнить сайт? 

Дронченко Глеб,  

программист по 1С-Битрикс, 

«Медиа Лайн» 



Сложные вещи простыми словами. 



Как наполнить сайт? 

• Несколько тысяч товаров 

• Несколько десятков тысяч товаров 

• Несколько сотен тысяч товаров 



Парсинг 

• Парсинг данных из файлов, загружаемых вручную, на сайт; 

• Парсинг данных с других сайтов; 

• Интеграция с 1C; 

• Интеграция со сторонними сервисами. 



Парсинг 

Парсинг – это процесс сбора данных с последующей 

их обработкой и анализом. К этому способу 

прибегают, когда предстоит обработать большой 

массив информации, с которым сложно справиться 

вручную. 



• Запуск работы парсера происходит в ручном или автоматическом режиме.  

• Парсинг дает возможность сэкономить на создании контента, заимствуя его из 

других источников. 

• Парсинг позволяет сэкономить время на поиск и анализ информации, 

автоматически обрабатывая большой массив данных. 

• Дает возможность использовать динамическую информацию на сайте. 

Постоянное обновление данных удобнее осуществлять в автоматическом 

режиме. 

Преимущества 



Парсинг данных с файлов, загружаемых 
вручную, на сайт 



Парсинг данных загружаемых вручную файлов на сайт 

• XLS (XLSX); 

• XML; 

• CSV. 



XLS или XLSX 

К преимуществам можно отнести: 

• удобное представление таблицы в Excel для наполнения 
• формирование нескольких таблиц в одном файле 
• небольшой размер файла с большими таблиц 



Пример файла XLS (XLSX) 



XML 

К преимуществам можно отнести: 

• формат, основанный на международных стандартах 
• удобен для чтения структуры пользователями. 

К недостаткам можно отнести: 

• при больших размерах файла, возникает проблема просмотра файла в 
текстовом редакторе. 

XML - расширяемый язык разметки, удобный для создания и обработки 
документов программами. 



Пример файла XML 



CSV-файл 

Преимущества 

• простота файла 
• файл хоть и является текстовым, но предназначен для представления 

табличных данных. 

CSV - текстовый формат, предназначенный для представления табличных 
данных. 



Пример файла CSV в текстовом формате 



Пример файла CSV в табличном формате 



Недостатки 

• нельзя использовать текст в ячейке, разделенный на несколько строк.  



Недостатки 

• не единый во всех системах специальный символ. 

Если разделительным символом является «;» и в рамках одной ячейки 
происходит перечисление с использованием данного символа, то: 



Недостатки 

• кодировка. 



Готовые решения из маркетплейса 

Для импорта данных на сайт существует достаточно большое количество уже 
готовых модулей в маркетплейсе «1С-Битрикс». Но они могут не подходить 
для решения определённых задач. И тут на помощь приходят самописные 
парсеры, которые пишутся для определённых задач и как правило не 
являются универсальными. 
 



Готовые решения из маркетплейса 



Готовые решения из маркетплейса 



Готовые решения из маркетплейса 



Готовые решения из маркетплейса 

На мой взгляд из рассмотренных форматов, наилучшим будет выбор XML файла.  
Данный формат позволяет хранить данные в структурированном виде его и при разделении ячеек с 
данными не используется символ-разделитель. Также он удобен для создания и обработки 
документов программами. 
В Excel есть возможность сохранять таблицу в формате XML (Но там есть ограничения по количеству 
строк). 



Парсинг сайтов 



Парсинг сайтов 

• Права на интелектуальную собственность, если контент является 
уникальным и его уникальность заверена юридически (нотариусом). 
Например авторская статья, изображения с водяными знаками и т.д. 

• Неуникальный текст может повлиять на SEO продвижение при 
индексации сайта. 

• При изменении HTML разметки страницы сайта, может возникнуть 
необходимость внести изменения в парсер, так как данные могут 
выгружаться некорректно. 
 

При получении контента таким образом есть некоторые нюансы, которые 
необходимо учитывать: 



Помимо получения контента для сайта, можно парсить данные для анализа 
сайтов конкурентов: 

Парсинг сайтов 

• Данные по просмотрам статей; 
• Данные по оценкам статей; 
• Данные по отзывам; 
• Цены товаров (и последующий их анализ); 
• Перечень номенклатуры каталога; 
• Остатки товара на складе; 



Парсинг сайтов 



Его можно использовать скорее для получения статистических данных о 
конкурентах и для получения цен и количественных параметров товаров с 
интернет магазинов.  
 
Для получения контента парсинг сайтов не очень хорошо подходит, так как 
могут появиться проблемы при индексации и сео продвижении сайта. 
Также могут возникнуть юридические вопросы по интелектуальной 
собственности на контент. 

Парсинг сайтов 



Интеграция с 1С 



Интеграция с 1С 

Интеграция позволяет выполнять управление номенклатурой товаров в 1С 
и выгружать изменения на сайт. 
Методы интеграции зависят от конфигурации 1С. Её настройка 
предполагает совместную работу 1С-программиста и Web-программиста. 
 
Для этой цели были написаны модули интеграции для сайта и для 1С .Также 
интеграцию можно осуществить через стандартный модуль синхронизации 
с сайтом 1С. 



Интеграция с 1С 

Для Интеграции с интернет-магазином существует модуль разработанный 
компанией "1С-Битрикс", который позволяет:  
1. Публиковать товарную номенклатуру в каталоге интернет-магазина 
2. Передавать заказы с сайта в «1С» для обработки 
3. Выгружать результаты обработки заказов на сайт для уведомления 
клиентов 
 
Модуль позволяет более гибко настроить данные выгружаемые на сайт 
самим пользователем, используя для этого интерфейс модуля в 1С. Если 
уже есть некая структура каталога на сайте и она отличается от структуры в 
1С, то необходимо будет дополнительно настроить синхронизацию этих 
двух структур.  



Интеграция с 1С 



Модуль «1С-Битрикс» 



Модуль «1С-Битрикс» 



Модуль «1С-Битрикс» 



Стандартный модуль интеграции 1С 



Стандартный модуль интеграции 1С 



Интеграция 1С без модуля обмена 

xml 

xml 

Основной принцип обмена между 1С и сайтом остаётся прежним. Т.е. со 
стороны сайта и со стороны 1С настраивается обмен XML-данными 
определённой структуры. Конфигурация 1С настраивается и пишутся 
парсеры на сайте под выгрузку определённых структур данных. 



Интеграция 1С без модуля обмена 

Способы обмена данными: 

• Обмен по FTP-соединению; 
• Обмен через SOAP 



 

 

• 1C "Управление торговлей". 
• Модуль обмена 1С с сайтом подходящей версии. 
• Подходящая структура для выгрузки на сайт из 1С. 

Для интеграции 1С с сайтом лучше всего будут подходить следующие 
условия: 

Интеграция с 1С. Выводы. 

Редакция CMS Битрикс «Малый бизнес»: 

• Тип цены (только 1 тип цены) 
• Склад (только 1 склад) 



 

 

Важно! 

Интеграция с 1С. Выводы. 

Перед настройкой интеграции необходимо провести анализ 1С. 

К каждой интеграции необходим индивидуальный подход! 



Интеграция сайта со сторонними 
сервисами 



Интеграция сайта со сторонними сервисами 

Интеграция со сторонними сервисами может осуществлять: 

• Выгрузку данных с сайта (Google Merchant Center, Яндекс Маркет) 
• Получение данных на сайт 

Сторонние сервисы для экспорта своего контента используют 

• Формирование файлов для скачивания через ссылку или с FTP-
сервера 

• Использование API 



Интеграция сайта со сторонними сервисами 

Для получения контента рассмотрим: 

• Сервисы поставщиков продукции 
• Сервисы , которые дают возможность автоматизировать обновление 

данных и анализ товаров по прайсам нескольких поставщиков  

Рассмотрим несколько из них. 



Интеграция сайта со сторонними сервисами. 
tools.by 



Интеграция сайта со сторонними сервисами. 
russvet.ru 



Интеграция сайта со сторонними сервисами. 
russvet.ru 



Интеграция сайта со сторонними сервисами. 
zoomos.by 



Интеграция сайта со сторонними сервисами. 
zoomos.by 

Zoomos - это белорусский интернет-проект, основанный в 2013 году и 
решающий следующие задачи деятельности интернет-магазинов:  
• создание описаний товаров,  
• автоматизированное обновление цен и наличия товаров в интернет-

магазине,  
• автообновление цен и наличия на прайс-порталах,  
• мониторинг цен конкурентов и автоматическая расценка товаров с учётом 

цен конкурентов 
  
Данный сервис подготавливает всю необходимую информацию, которую 
после нужно импортировать на сайт. 



В заключение 

Выбор способа загрузки контента на сайт нужно выбирать исходя из 
возможности реализации одного из методов и оценивая плюсы и минусы 
каждого. 



Спасибо за внимание! 


