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1. Введение 

 

Интеграция с 1С и другим программным обеспечением возможна при помощи идущего в комплекте с 

программой «Электронный заказ» COM-объектов, реализованного в виде динамической загружаемой 

библиотеки «ezcatalog.dll». 

Возможности COM-объектов: 

• Подключение к каталогу товаров. 

• Загрузка новых товаров/разделов или изменение уже существующих. 

• Подготовка обновлений каталога. 

• Публикация обновления на сервере обновлений. 

• Передача в клиентское ПО информации о смене статуса заказа. 

• Передача в клиентское ПО произвольных файлов прикрепляемых к заказу. (Счета, накладные, 

сертификаты и т.д.) 

• Выполнение запросов к базе данных. 

 

 

2. Регистрация библиотеки ezcatalog.dll 

 

Во время установки программы «Электронный заказ», DLL библиотека «ezcatalog.dll» копируется в папку 
программы.  
 
Если библиотека по каким то причинам оказалась не зарегистрирована в системе, выполнить 
регистрацию можно в командном режиме.  
Для этого создайте в каталоге с библиотекой  командный файл «regdll.bat» и напишите команду:  
 

Для регистрации 
библиотеки в 32-
битной операционной 
системе: 

c:\Windows\System32\regsvr32.exe "C:\Program Files\ezcatalog 
net\ezcatalog.dll" 

Для регистрации 
библиотеки в 64-
битной операционной 
системе: 

c:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe "C:\Program Files (x86)\ezcatalog 
net\ezcatalog.dll" 

 
 
Затем сохраните файл и выполните его. В случае успешной регистрации библиотеки появится сообщение: 
«Успешное выполнение DLLRegisterServer». 
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3. Схема библиотеки объектов автоматизации EZCATALOG.DLL 

 

 
 

4. Общий алгоритм для работы с библиотекой 

 

 

 

 

 

 

ezcatalog.dll  - библиотека объектов автоматизации 

БАЗА ДАННЫХ 
КАТАЛОГА ТОВАРОВ 

 

IProductPictureList Изображений товара 

IDBQuery Выполнение SQL запросов 

IClientPrice Персональный прайс 

IClientData Информация о клиенте 

IProductData Информация о товаре  

IProductCatalog 

Объект доступа 

к каталогу 

товаров. 

Наполнение 

каталога. 

Обмен данными с 

ftp. 

Доступ к списку 

заказов 

SQL запросы к 

базе данных 

каталога 

Наполнение каталога 

товаров разделами и 

списком товаров. 
1 

Публикация 

обновления каталога на 

ftp и интернет-магазин 
2 

Получение списка 

заказов. Установка флага 

выгрузки заказов и статусов. 
3 

Создание 

персональных прайс-

листов для клиентов. 
4 

Управление списком 

клиентов. Изменение 

информации, ключей. 
5 
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        1. Наполнение каталога товаров разделами и списком товаров 

 

 

1. Подключение к базе данных каталога товаров (IProductCatalog.Connect) 

2. Перебор разделов каталога и товаров. Поиск (IProductCatalog. FindDirectory) по имени раздела с 

указанием ID родительского раздела. У корневого раздела ID равен 0. Если Раздел не найден, 

создаем с нужным названием  (IProductCatalog. AppendDirectory). 

 

a. Перебор в разделе списка товаров. Поиск (IProductCatalog. FindProduct) по коду товара и  

ID раздела. Если товар с заданным кодом не найден, создаем с нужным кодом, 

названием, наличием и ценой  (IProductCatalog. AppendProduct). 

b. После того, как товар найден или создан по его ID необходимо получить ссылку на объект 

IProductData с подробными данными о товаре (IProductCatalog. FindProductByID). 

i. Установка значений атрибутов товара через объект (IProductData. SetAttrValue),  

ii. Добавление изображений товара через объект  IProductPictureList, доступ к 

которому можно получить через (IProductData.GetPictureList). 

iii. Добавить опции товаров с ценами и остатками (цвет, размер, …) (IProductData. 

OptionModify) 

iv. Применение изменений для товара (IProductData. SaveChanges). 

 

3. Закрыть соединение с базой данных (IProductCatalog. Disconnect) 
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        2. Публикация обновления каталога на ftp и в интернет-магазин 

 

1. Основной способ публикации обновлений для клиентских программ и интернет-магазина – это 

вызов программы в командном режиме с указанием ключей. 

Пример команд: 

Создание файла обновления и загрузка обновления на ftp: 

ezcatalog.exe /login="Профиль БД" /user="user1" /pass="password"/createupdate 

/upd_upload /logfile="c:\logfile.txt" 

 

Где,  

/login= - Подключиться к базе данных по указанному профилю соединения, имени пользователя и 
паролю;  

/user= - Пользователь; 

/pass= - Пароль; 

/createupdate - создать обновление каталога товаров; 

/upd_upload - заугрузить созданное обновление на ftp; 

/logfile="" - сохранить результаты операции в текстовый файл по указанному пути.(не 
обязательный параметр) 

 

Выполнение обновления каталога товаров на сайте/интернет-магазине: 

ezcatalog.exe /login="Профиль БД" /user="user1" /pass="password"/siteupdate 

/logfile="c:\logfile.txt" 

 

Где,  

/login= - Подключиться к базе данных по указанному профилю соединения, имени пользователя и 
паролю; 

/user= - Пользователь; 

/pass= - Пароль; 

/siteupdate - выполнить обновление данных на сайте; 

/logfile="" - сохранить результаты операции в текстовый файл по указанному пути.(не 
обязательный параметр) 

 

2. Дополнительный способ выгрузки обновления каталога для клиентских программ (не для 

интернет-магазина). 

Также можно создать обновление каталога товаров методом (IProductData. SaveUpdateToFile). и 

выгрузить на FTP (IProductData. UploadUpdateToFtp). можно на прямую из библиотеки. Также 

можно выгрузить через командную строку. 
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3. Получение списка заказов. Установка флага выгрузки заказов. 

 

1. Получение новых заказов производится путем вызова программы в командном режиме с 

указанием ключей. 

Пример команд: 

Получение списка заказов с ftp и интернет-магазина: 

ezcatalog.exe /login="Профиль БД" /user="user1" /pass="password" /loadorders 
/logfile="c:\logfile.txt" 

 

Где,  

/login= - Подключиться к базе данных по указанному профилю соединения, имени пользователя и 
паролю; 

/user= - Пользователь; 

/pass= - Пароль; 

/loadorders - загрузить с ftp новые заказы от клиентов; 

/logfile="" - сохранить результаты операции в текстовый файл по указанному пути.(не 
обязательный параметр) 

 

2. Перебор списка новых заказов . 

 

Перебор заказов необходимо выполнять при помощи SQL запросов к базе данных, которые 

позволяет выполнять объект IDBQuery. Создать такой объект можно вызвав 

IProductCatalog.Connect 

 

Примеры  SQL запросов, которые необходимы для операции с заказами: 

 

1. Запрос на получение списка новых заказов (статус: новые заказы).  

2. Запрос на получение списка товаров по каждому заказу. 

3. Запрос на установку статуса заказов: выгружен; 
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5. Описание классов и методов библиотеки ezcatalog.dll 

EZCATALOG.DBQuery 

Интерфейс позволяющий выполнять SQL запросы к базе данных каталога.  

function Connect(const DBPath: WideString; const 
FBClientDLL: WideString; ASQLType: SYSINT): OleVariant 

Метод позволяет подключиться к базе данных каталога 
товаров. Должен вызываться самым первым. 
Параметры: 
  
DBPath – путь до файла базы данных; 
FBClientDLL – путь к файлу «fbclient.dll». Можно задать 
пустое значение, если файл находится в системной папке 
Windows; 
ASQLType - задает тип запроса. Может принимать 
значения: 
0 - SQL запрос чтения данных (SELECT) 
1 - SQL запрос изменения данных (UPDATE, INSERT, 
DELETE) 
  
Возвращаемое значение: 
1 - в случае успешного соединения 
0 - в случае ошибки 
 

procedure Disconnect Метод позволяет отсоединиться от базы 
данных.Обязательно вызывайте для освобождения 
ресурсов в конце операций с объектом! 

procedure SetSQL(const Text: WideString) Позволяет задать текст SQL запроса. 
Параметры: 
Text - Текст запроса в формате SQL. 
 

procedure Execute Выполнить SQL запрос. 
 

procedure Close Закрывает набор данных, открытый после выполнения 
SQL запроса. 

procedure Next Выполняет переход к следующей записи набора 
данных, возвращаемого при выполнение SQL запроса 
с использованием команды SELECT. 
  
 

function GetFieldValue(const FieldName: WideString): 
OleVariant 

Возвращает значение заданного поля в текущей 
записи. 
Параметры: 
FieldName – наименование поля; 
Возвращаемое значение: 
Данные поля в типе хранения данных. Например, 
если поле строковое то возвратится строка, а если 
числовое то вернется числовое значение. 
 

procedure SetParamValue(const ParamName: WideString; 
Value: OleVariant) 

Позволяет задать значение параметра в SQL запросе. 
Параметры: 
ParamName – наименование параметра; 
Value – значение параметра. 
 

function EOF: WordBool 
 

Возвращает значение, показывающее, расположен ли 
указатель текущей записи в позиции после последней 
записи набора данных. 
Возвращаемое значение: 
True(Истина) - достигнут конец набора данных; 
False(Ложь) - конец набора данных еще не достигнут. 
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function GetFieldAsString(const FieldName: WideString): 
WideString 
 

Возвращает строковое значение заданного поля в 
текущей записи. 
Параметры: 
FieldName – наименование поля; 
Возвращаемое значение: 
Данные поля в виде текстовой строки. 
 

property SQLDialect: SYSINT; 
 

Версия диалекта сервера Firebird. Значение диалекта по 
умолчанию - 3 
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EZCATALOG.ProductCatalog 

Интерфейс позволяет редактировать содержимое каталога товаров. Для поддержания уникальности 

данных в БД каждый раздел каталога, и товар имеет уникальный номер записи«ID». Он никак не связан с 

понятием артикула товара и используется исключительно внутри программы. Все основные операции над 

каталогом осуществляются по указанному номеру записи. 

function Connect(const DBPath: WideString; const 
DataPath: WideString; const FBClientDLL: WideString): 
OleVariant 
 

Метод позволяет подключиться к базе данных каталога 
товаров. Должен вызываться самым первым. 
Параметры: 
DBPath – путь до файла базы данных; 
DataPath - путь до папки где находится база данных, 
файлы изображений и описаний товаров; 
FBClientDLL – путь к файлу «fbclient.dll». Можно задать 
пустое значение, если файл находится в системной папке 
Windows; 
Возвращаемое значение: 
1 - в случае успешного соединения 
0 - в случае ошибки 

procedure Disconnect 
Метод позволяет отсоединиться от базы 
данных.Обязательно вызывайте для освобождения 
ресурсов в конце операций с объектом! 

Методы предназначенные для редактирования разделов каталога 

function FindDirectoryByNumber(const aNumber: 
WideString): OleVariant 

 

function FindDirectory(const aValue: WideString; const 
aParentDir: WideString): OleVariant 

Метод позволяет найти нужный раздел каталога 
товаров. 
Параметры: 
aValue – наименование искомого раздела; 
aParentDir – наименование родительского раздела. 
Может иметь пустое значение. Тогда поиск 
осуществляется только по наименованию искомого 
раздела. 
Возвращаемое значение: 
ID записи - в случае успешного поиска 
0 - если раздел не найден 
 

function AppendDirectory(aParentID: SYSINT; const aName: 
WideString): OleVariant 

Метод позволяющий добавить новый раздел в каталог. 
Параметры: 
aParentID – ID записи родительского раздела, к которому 
будет привязан новый раздел. В случае привязки к 
корневому уровню каталога должен иметь значение 
равное 0. 
aName – Наименование создаваемого раздела 
Возвращаемое значение: 
ID нового раздела - в случае успешного создания 
0 -  в случае ошибки 
 

procedure ModifyDirectory(aID: SYSINT; const aName: 
WideString) 

Метод позволяет изменить название раздела. 
Параметры: 
aID – ID записи раздела 
aName – Новое наименование 
 

procedure DeleteDirectory(aID: SYSINT) 

Метод позволяет удалить раздел каталога и все 
находящиеся в нем подразделы и товары. 
Параметры: 
aID – ID записи удаляемого раздела 
 

function GetDirectoryData(aID: SYSINT): OleVariant; 
Метод возвращает ссылку на объект DirectoryData по ID 
записи.   
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Пример получения корневого раздела: 
 
DirectoryData := GetDirectoryData(0);  
 

Методы для редактирования информации о товаре 

function FindProduct(aDIRID: SYSINT; const 
aPRODNUMBER: WideString): OleVariant 

Метод позволяет найти товар по артикулу в указном 
разделе. 
Параметры: 
aDIRID – ID записи раздела, в котором будет 
производиться поиск. Может иметь значение равное 0. 
Тогда поиск товара будет осуществляться по всему 
каталогу до первого найденного подходящего артикула. 
aPRODNUMBER – Артикул искомого товара 
Возвращаемое значение: 
ID записи товара - в случае успешного поиска 
0 -  если товар не найден 
 

function FindProductByID(aID: SYSINT): OleVariant  

procedure ModifyProductAttributes(IDProduct: SYSINT; 
const AttrValue: WideString; const DiscountSetup: 
WideString) 
 
deprecated method 

Метод позволяет изменять значения атрибутов товара. 
Можно менять значение как одного, так и нескольких 
атрибутов одновременно. 
Параметры: 
IDProduct – ID записи редактируемого товара 
  
AttrValue -  список значений атрибутов. 
Оформляется в виде: <Item 
FieldName="FATT_STR_10">новое значение</Item> 
  
DiscountSetup - настройка порога минимальной и 
максимальной цены. Может иметь пустое строковое 
значение. 
Оформляется в виде: <PRICE NAME="FPRICE" 
MIN="100" MAX="150"/> 
  
Список названий основных атрибутов: 
FNUMBER – Артикул товара 
FNAME – Наименование товара 
FPRICE – Стоимость товара 
Наименования остальных атрибутов можно посмотреть в 
меню «Сервис» - «Настройки программы». В 
открывшемся окне найдите пункт «Атрибуты товаров». 
 
Метод устарел и оставлен для совместимости. 
Рекомендуем использовать метод FindProductByID и 
возвращаемый им интерфейс ProductData. 

procedure ModifyProductsFieldWhere(const aFieldName: 
WideString; aValue: OleVariant; const aWhere: WideString) 
 

 

procedure DeleteProduct(aID: SYSINT; const aNumber: 
WideString) 

Метод позволяет удалить товар. 
Параметры: 
aID – Удаление по ID записи товара. Артикул должен 
быть пустой. 
aNumber –  Удаление по артикул товара. ID записи 
должно иметь значение 0. 
 

procedure ModifyProductDescription(IDProduct: SYSINT; 
const ADescription: WideString) 

Метод позволяет задать текстовое описание для товара. 
Параметры: 
IDProduct – ID записи редактируемого товара 
ADescription -  Текстовая строка с описанием 
товара. Если указана пустая строка, то у товара 
будет удалено существующее описание. 
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procedure SaveRelatedProducts Сохраняет список сопутствующих товаров, добавленных 
через метод ProductData. AddRelatedProduct.  Вызывать 
метод необходимо после всех операций с каталогом. 

procedure ClearPrice Устанавливает поле остатков у всех товаров в 0. 

procedure ClearCatalog Выполняет полную отчистку каталога. Удаляет все 
разделы и товары. 

function SaveUpdateToFile(const aFileName: WideString; 
const aTitle: WideString; const aComments: WideString): 
OleVariant 
 

Создание обновления каталога товаров (файла 
остатков) и сохранение его в файл для дальнейшей 
отправки клиентам. 
Параметры: 
aFileName - Путь сохранения файла обновления включая 
имя файла (lastupdate.eoc). 
aTitle - Заголовок будущего обновления. 
aComments - Примечание к файлу. Может иметь пустое 
строковое значение. 
Возвращаемое значение: 
1 - в случае успешного создания файла обновления 
0 - в случае ошибки 
 

function UploadUpdateToFtp(const aFileName: WideString): 
OleVariant 

Позволяет опубликовать файл обновления на ftp-
сервере. 
Параметры: 
aFileName - Путь до файла обновления включая имя 
файла. 
Возвращаемое значение: 
1 - в случае успешной публикации обновления 
0 - в случае ошибки 
 

function SetOrderStatus(const aOrderNum: WideString; 
const AStatusName: WideString; const AAttachments: 
WideString): OleVariant 
 

Позволяет изменить статус заказа и оповестить 
программу клиента. Также позволяет при смене статуса 
передать клиенту и привязать к заказу произвольные 
файлы. Например: счета, накладные, сертификаты, 
письма. 
Параметры: 
aOrderNum - внутенний ID заказа 
aStatusName - название статуса (Как оно указано в 
настройках программы) 
AAttachments - список файлов с указанием полного пути 
к ним. Если передается больше одного файла, то указать 
их нужно разделяя символом «;». Если файлы не 
передаются задать пустое значение строки. 
Возвращаемое значение: 
Возвращает значение больше 0 в случае успеха. Это 
значение ID заказа. 
-1 - если ненайден статус из переменной aStatusName 
-2 - если ненайден заказ по номеру из переменной 
aOrderNum 
-3 - если неудалось сменить статус (ошибка загрузки на 
ftp) 
 

  

function FindClientByNumber(const aNumber: WideString): 
OleVariant 

 

function CreateDBQuery(ASQLType: SYSINT): OleVariant 

Создает интерфейс DBQuery, предназначенный для 
выполнения SQL запросов не открывая отдельного 
соединения к базе данных. Не требует использования 
метода Connect интерфейса DBQuery. 

function GetFileCrc(const aFileName: WideString): 
OleVariant 

Функция предназначена для выполнения расчета 
контрольной суммы файла, указанного в параметре 
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aFileName. 

function SaveStockUpdateToFile(const aFileName: 
WideString; const aTitle: WideString; const aComments: 
WideString): OleVariant 
 

Создание обновления каталога товаров, содержащее 
только информацию о наличии и ценах товаров.  
Параметры: 
aFileName - Путь сохранения файла обновления включая 
имя файла (stock.eoc). 
aTitle - Заголовок будущего обновления. 
aComments - Примечание к файлу. Может иметь пустое 
строковое значение. 
 

property FolderProductDescription: WideString  
Возвращает путь до каталога с файлами описаний 
товаров 

property FolderProductImages: WideString  
Возвращает путь до каталога с файлами изображений 
товаров 

property LogFileName: WideString  
Позволяет задать путь до текстового файла, в который 
будет записываться лог работы библиотеки 

function GetAttrSetup: OleVariant; 
Возвращает ссылку на объект ProductAttributes, 
содержащий список всех атрибутов. 
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EZCATALOG. ClientData 

Интерфейс позволяет изменять данные клиента, создавать и выгружать ключи. 

property SysID: SYSINT Системный ID 

property Number: WideString Номер клиента 

property Name: WideString Наименование 

property City: WideString Город 

property Region: WideString Регион 

property Address: WideString Адрес 

property Phones: WideString Телефон 

property Email: WideString Адрес электронной почты 

property ContactPerson: WideString Контактное лицо 

property Subscription: SYSINT Подписка на новости.  1- да; 0 - нет 

property DiscountType: SYSINT Тип скидки/наценки. 
0 – нет скидки; 1 – скидка; 2 - наценка 

property DiscountValue: OleVariant Процент скидки 

property Inn: WideString ИНН 

property Kpp: WideString КПП 

property Changed: WordBool Возвращает True, если  в карточку клиента были внесены 
изменения. Для последующего вызова  метода 
SaveChanges 

procedure SaveChanges Сохранить все изменения 

function SendNotification(const aMessage: WideString; 
const aTechMessage: WideString): OleVariant 
 

Отправляет в клиентское приложение сообщение, 
которое фиксируется в верхней части окна. 
Поддерживаются простые html теги, например <i> <b> 
Параметры: 
aMessage – текст сообщения. Например информация о 
долге. 
aTechMessage – зарезервированный параметр. 
Передается пустая строка. 

function GetPrice: OleVariant 
 Возвращает интерфейс ClientPrice, позволяющий задать 
персональные цены для клиента. 

function SendKey(const aStateField: WideString; 
aCanUpdate: WordBool; aCanMakeOrders: WordBool;  
aCanPrint: WordBool; aCanExport: WordBool; 
aCanAddresModify: WordBool;  aProtectApp: WordBool; 
const aPricingFileName: WideString): OleVariant 
 

Создает и публикует регистрационный ключ клиента с 
заданными правами и ограничениями 
 
Параметры: 
 
aStateField – Наименование поля остатков (склада). 
Основное поле остатков – FSTATE 
 
Права пользователя клиентской программой (True 
или False): 
 
aCanUpdate – Право загрузки обновлений. 
aCanMakeOrders – Право создания заказов 
aCanPrint – Право печати каталога товаров 
aCanExport – Право выгрузки данных каталога в 
XSL/CSV/DBF 
aCanAddresModify – Право изменять/добавлять свои 
адреса доставки заказов  
 
aProtectApp –  Защита программы от переноса на другой 
ПК. На основе кода компьютера переданного с запросом 
на регистрацию клиентского ПО. 
aPricingFileName – Путь до текстового файла ценовой 
политики. Если не используется передавать пустую 
строрку.  
 

  



15 
 

EZCATALOG.ProductData 

Интерфейс позволяет изменять данные товара. 

procedure SetAttrValue(const aFieldName: WideString; 
aValue: OleVariant);  
 

Задает строковое значение атрибута по его имени. 
Параметры: 
aFieldName – Наименование атрибута. Например: 
FNAME, FNUMBER 
aValue – Значение.  Строка. 

function GetAttrValue(const aFieldName: WideString): 
OleVariant;  
 

Возвращает по имени атрибута значение. 
Параметры: 
aFieldName – Наименование атрибута. 

procedure SetAttrValueAsFloat(const aFieldName: 
WideString; aValue: Currency);  
 

Задает числовое значение атрибута в формате числа по 
его имени. 
Параметры: 
aFieldName – Наименование атрибута. Например: 
FPRICE,FSTATE 
aValue – Значение. Цело или дробное число 

procedure SetPriceMinMax(const aFieldName: WideString; 
aMinValue: OleVariant; aMaxValue: OleVariant);  
 

Устанавливает минимальное и максимальное значение 
наценки на тип цены товара.  

procedure SetPriceGroup(const aGroupPrice: WideString; 
const ANum: WideString; const ANumCat: WideString; const 
ABrand: WideString; const aCategory: WideString);  
 

Записывает для товара информацию о списке типов 
цен, номере товара, номере группы товара, бренде, 
номенклатурной группе. Эти данные используются при 
формировании центы товара на основании файла 
ценовой политики. 

procedure OptionBeginUpdate(aMode: SYSINT);  
 

Выполняет подготовку к началу редактирования  опций 
товаров методом OptionModify. По завершению 
редактирования необходимо вызвать метод 
OptionEndUpdate. 
Параметры: 
aMode – Режим редактирования опций. 0 – добавление 
новых. 1 – Полное изменение и удаление старых 
значений. 

procedure OptionModify(const aOptionTypeName: 
WideString; const aOptionName: WideString; aPrice: 
OleVariant; aState: OleVariant);  
 

Изменяет или добавляет опцию товара.  
Параметры: 
aOptionTypeName – название типа опции.  Например: 
Цвет 
aOptionName – название опции. Например: Красный 
aPrice – цена опции 
aState – остаток. Можно задать значение 1. 

procedure OptionEndUpdate;  
 

Сохраняет все изменения по опциям товара. 
Используется совместно с OptionBeginUpdate. 

function GetPictureList: OleVariant;  
 

Возвращает ссылку на класс ProductPictureList  
предназначенный для изменения списка изображений 
товаров  

function DescriptionExists: OleVariant;  
 

Возвращает True, если у товара есть описание. 

procedure DescriptionSaveToFile(const aFileName: 
WideString; aSaveFormat: SYSINT);  
 

Позволяет сохранить описание товара в файл. 
Параметры: 
aFileName – имя файла сохранения 
aSaveFormat – формат сохранения: 0 – txt; 1 – rtf; 2-html. 

procedure AddRelatedProduct(const aNumber: WideString; 
aType: SYSINT);  
 

Добавляет к  товару список сопутствующих позиций 
по их коду. 
Параметры: 
aNumber – Код добавляемого товара или несколько 
кодов разделенных символом “;” . 
aType – номер модуля сопутствующих товаров. 
Устанавливайте значение равное 0.  
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property Changed: WordBool; 
 

Возвращает True, если  в товар были внесены 
изменения. Для последующего вызова  метода 
SaveChanges 

procedure SaveChanges; 
 

Сохранить все изменения товара 
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EZCATALOG.ClientPrice 

Позволяет сформировать персональный прайс-лист для заданного клиента. Товары, для которых не 

заданы персональные цены будут отображаться в каталоге с базовыми ценами. 

function SetPriceByNumber(const aNumber: WideString; 
aPrice: OleVariant): OleVariant 
 

Позвоялет задать цену товара по заданному коду. 
Параметры: 
aNumber – Код товара. 
aPrice – Новая цена 
  

function SendPrice: OleVariant 
 

Отправляет на сервер обновлений файл с 
перснональным прайс листом 
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EZCATALOG.ProductPictrure 

Интерфейс возвращает список изображений товара. Позволяет добавлять и удалять их. 

function Count: SYSINT Возвращает количество изображений товара 

procedure Add(const aFileName: WideString) Добавляет изображение товара из указанного файла. 
Параметры: 
aFileName – должен содержать полный путь и имя 
файла.  
 
Допускаются только файлы формата Jpeg (*.jpg) 

procedure Delete(aIndex: SYSINT) Удаляет изображение товара по индексу (aIndex). 

function GetFileName(aIndex: SYSINT): OleVariant Возвращает имя файла изображения по индексу 
(aIndex). 

function GetFileCrc(aIndex: SYSINT): OleVariant Возвращает контрольную сумму файла (crc) 
изображения по индексу (aIndex). Метод может быть 
использован для проверки совпадения файлов по 
содержимому.  
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EZCATALOG.DirectoryData 

Интерфейс позволяет редактировать информацию о разделе каталога.  

property Number: WideString Свойство содержит номер раздела каталога  

property Name: WideString Свойство содержит наименование раздела каталога 

property SysID: SYSINT Уникальный номер записи «ID». Не подлежит 
изменению. 

property FilterData: WideString Позволяет задавать условие фильтрации товара в 
разделе.  Если значение = пустая строка, то раздел 
обычный, если задано условие, то раздел отображает 
отфильтрованные товары. 

procedure SaveChanges Позволяет записать данные  после изменения 

Методы перебора подразделов 

function ChildsFirst: OleVariant; Перейти на первый подраздел 

function ChildsNext: OleVariant; Перейти к следующему подразделу 

function ChildsEOF: OleVariant;  

function ChildsOpen: OleVariant; Открыть список подразделов 

procedure ChildsClose; 
Если выполнялся метод ChildsOpen, то обязательно 
освободите ресурсы вызвав ChildsClose. 

Методы для работы с изображением раздела 

function PictureExists: OleVariant; 
Возвращает True если есть изображение раздела или 
False, если его нет. 

procedure PictureLoadFromFile(const aFileName: 
WideString); 

Загрузить изображение раздела из файла. 
Поддерживаются файлы формата Jpeg. 

procedure PictureSaveToFile(const aFileName: WideString); 
Сохранить изображение раздела в файл 
aFileName – имя файла сохранения 

Методы для работы с описанием раздела 

function DescriptionExists: OleVariant; 
Возвращает True если есть описание или False, если его 
нет. 

procedure DescriptionLoadFromFile(const aFileName: 
WideString); 

Загрузить описание раздела из файла 

procedure DescriptionSaveToFile(const aFileName: 
WideString; aSaveFormat: SYSINT); 

Сохранить описание раздела в файл 
aFileName – имя файла сохранения 
aSaveFormat - 0 - txt; 1 - rtf; 2 - html 

 

Примеры условий фильтрации товаров для свойства FilterData 

P.FNEW = '1' 
 

Отобрать все новинки 

P.FTOP = '1' Отобрать все популярные товары 

P.FNAME CONTAINING 'CAMERA' 

Отобрать все товары, в наименовании которых 
встречается слово Camera. Операция сравнения по 
вхождению без учета регистра. 

P.FATT_STR_8 LIKE '%HDD%' OR P.FATT_STR_8 LIKE '%FLASH%' 
Отобрать товары если в атрибуте FATT_STR_8 
содержится фрагмент HDD или FLASH с учетом регистра 
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Пример рекурсивного перебора разделов каталога 

procedure ReadChilds(ProductCatalog,DirectoryData: OLEVariant); 

var DirID,SubDirectoryData, DirName  : OLEVariant; 

begin 

  DirID := DirectoryData.ChildsOpen; 

  try 

    while not VarIsNull(DirID)  do 

    begin 

      SubDirectoryData := ProductCatalog.GetDirectoryData(DirID); 

      if  not VarIsNull(SubDirectoryData) then 

      begin 

         DirName   := SubDirectoryData.Name; 

         ReadChilds(ProductCatalog,SubDirectoryData); 

      end; 

      DirID := DirectoryData.ChildsNext; 

    end; 

  finally 

    DirectoryData.ChildsClose; 

  end; 

end; 

  

procedure DirectoryExample; 

var 

    ProductCatalog, DirectoryData  : OLEVariant; 

begin 

  ProductCatalog := CreateOleObject('EZCATALOG.ProductCatalog'); 

  if (ProductCatalog.Connect(eDBpath.Text,eDataPath.Text, eFBClientDLL.Text) = 1) then 

     DirectoryData := ProductCatalog.GetDirectoryData(0); 

     If not VarIsNull(DirectoryData) then 

     begin 

       ReadChilds(ProductCatalog,DirectoryData); 

     end; 

  finally 

    ProductCatalog.Disconnect; 

  end; 

end; 

  



21 
 

EZCATALOG.ProductAttributes 

Интерфейс позволяющий получить список всех атрибутов товаров.  

function Count: SYSINT; Возвращает число элементов списка атрибутов  

function GetIndexByFieldName(const aName: 
WideString): OleVariant; 

Возвращает порядковый индекс атрибута по системному 
имени. Например: FNAME, FNUMBER, FPRICE, 
FATT_STR_01. 

function GetFieldName(aIndex: Integer): OleVariant; Возвращает системное имя поля по порядковому 
индексу 

function GetCaption(aIndex: Integer): OleVariant; Возвращает название  атрибута по порядковому индексу 

function GetAttrType(aIndex: Integer): SYSINT; Возвращает тип атрибута по порядковому индексу 

function GetDataType(aIndex: Integer): SYSINT; Возвращает тип данных атрибута по порядковому 
индексу. 

function GetVoc(aIndex: Integer): OleVariant; Возвращает ссылку на объект справочника AttributeVoc 

значений для атрибута с индексом aIndex 
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EZCATALOG.AttributeVoc 

Интерфейс позволяющий просмотреть или изменить данные справочника значений атрибута .  

procedure  Append(const aNumber, aName: 
WideString); 

Добавляет новую запись в справочник с кодом aNumber  

и наименованием aName.   

procedure  Modify(const aNumber, aName: 
WideString); 

Изменяет значение записи в справочнике найденной 

методом FindByNumber.   

procedure  Delete; Удаляет запись в справочнике, найденную методом 

FindByNumber.   

function FindByNumber(const aNumber: WideString) 
OleVariant; 

Поиск значения по номеру aNumber.  Возвращает 

значение больше 0, если нашлось совпадение или 0 если 
значение не найдено. В случае успешного поиска 
получить значение можно методом GetName 

procedure  Clear; Удаляет все записи в справочнике 

function GetName : OleVariant; Возвращает найденное значение  

function GetNumber : OleVariant; Возвращает код найденного значения. 

 

Пример работы со справочником атрибута: 

Получение ссылки на справочник атрибута с именем “FATT_STR_5”, добавление нескольких значений. 

procedure AttributeVocExample(eDBpath,eDataPath : String); 

var 

    ProductCatalog  : OLEVariant; 

    AttrSetup, AttrVoc : OLEVariant;     

    i : integer; 

begin 

  ProductCatalog := CreateOleObject('EZCATALOG.ProductCatalog'); 

  if (ProductCatalog.Connect(eDBpath,eDataPath, '') = 1) then 

  try 

     AttrSetup := ProductCatalog.GetAttrSetup; 

     if not VarIsNull(AttrSetup) then 

     begin 

       for i := 0 to AttrSetup.Count-1 do 

       if AttrSetup.GetFieldName(i) = 'FATT_STR_5' then 

       begin 

          AttrVoc := AttrSetup.GetVoc(i); 

          Break; 

       end; 

     end; 

      if not VarIsNull(AttrVoc) then 

      begin 

        AttrVoc.Clear; 

        AttrVoc.Append('006','Пример значения 6'); 

        AttrVoc.Append('029', 'Пример значения 29'); 

        AttrVoc.Append('010', 'Пример значения 10'); 

      end; 

  finally 

    ProductCatalog.Disconnect; 

  end; 

end;  
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6. Модуль ценовой политики 

Расчет стоимости товара в режиме ценовой политики реализуется при помощи таблицы правил 

индивидуальных для каждого клиента. 

 

Пример таблицы правил ценовой политики 

Приорите
т 

Категория 
цен 

Наценка 
% 

Наценка 
в валюте 

Код 
товара / 
группы 

Сумма продаж нач./ 
Сумма продаж кон. 

Период 
продаж/ 

По товару 
Бренд 

Номенклатурная 
группа 

Цена начальная/ 
Цена конечная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 000000002 19,5 0 
 

0/1000000000000000 
   

0/100 

26 000000002 19 0 
 

0/1000000000000000 
   

100/500 

25 000000002 18 0 
 

0/1000000000000000 
   

500/1000 

24 000000002 17 0 
 

0/1000000000000000 
   

1000/3000 

23 000000007 -6,8 0 23166362 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

22 000000010 -3,2 0 22454000 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

21 000000001 -3,8 0 23162243 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

20 000000010 -4,8 0 50017992 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

19 000000012 -1,8 0 22455000 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

18 000000001 -3,8 0 23164000 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

17 000000014 -2,8 0 23167281 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

16 000000018 -5,8 0 23170012 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

15 000000001 -6,8 0 23170013 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

14 000000001 -8,8 0 50006597 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

13 000000001 -4 0 23173435 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

12 000000001 -3,8 0 23167567 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

11 000000024 -2 0 50010032 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

10 000000024 -5 0 50016454 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

9 000000024 -2 0 50010031 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

8 000000024 -6,8 0 50024760 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

7 000000001 -5 0 23167275 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

6 000000030 -12 0 50008977 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

5 000000001 -20 0 50028205 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

4 000000001 -20 0 50028199 0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

3 000000019 0 0 
 

0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

2 000000034 0 0 
 

0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

1 000000041 0 0 
 

0/1000000000000000 
   

0/10000000000000 

 

Описание столбцов 

1. Приоритет – приоритет убывает от нижней строки к верхней. Это поле в файл записывать ненужно. 

2. Категория цен— справочник базовых цен товара, у каждого товара может быть несколько категорий цен 

(опт, розница, и т.д.) 

3. Наценка — в процентах, положительное значение — наценка, отрицательное — скидка 

4. Наценка в валюте — наценка(скидка) в единицах валюты (рублях) 

5. Код товара  / группа товара. Если не указано, то любой товар. Принадлежность товара к группам — 

иерархическая 

6. Сумма продаж нач/кон — поле зарезервировано 

7. Период продаж — поле зарезервировано. 

8. Бренд —реквизит товара. Если не указано, то любой товар. 

9. Номенклатурная группа — реквизит товара. Если не указано, то любой товар.. 

10. Цена начальная/конечная — диапазон значений цены из поля «Категории цен» 
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По каждой позиции проверяется соответствие условиям в колонках  5,8,9,10  и в случае совпадения и наличия у 

позиции указанной «Категории цен», берется значение цены данной категории и присваивается «скидка/наценка» 

Проверка условий осуществляется от последней строки к первой в порядке приоритета (см. поле «Приоритет») 

Файл ценовой политики необходимо сформировать в виде текстового файла с разделителем Tab (Символ 

табуляции). Следующим действием необходимо прикрепить файл к новому ключу клиентского ПО и отправить на 

сервер обновлений. 

 

Предварительная настройка 

Для включения в программе функции ценовой политики, в настройках необходимо включить «Режим Скидки с 

ограничением стоимости (Ценовая политика)»): 

 

 

Порядок действий 

Для каждого товара необходимо указать типы цен и другие данные, используемые при расчете конечной цены. 

Для каждого клиента необходимо сформировать файлы ценовой политики, привязать к персональному ключу и 

выгрузить на сервер обновлений, откуда при очередном обновлении клиент загрузит новый ключ с данными 

ценовой политики. 

 

Методы для реализации функции ценовой политики: 

Класс ProductData 
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Метод SetPriceGroup – записывает для товара информацию о списке типов цен, номере товара, номере группы 
товара, бренде, номенклатурной группе. Эти данные используются при формировании центы товара на основании 
файла ценовой политики. 
 
SetPriceGroup(aGroupPrice, aNum, aNumCat, aBrand, aCategory) 
  
Список параметров: 
 

 aGroupPrice - список типов цен. Указывается список типов цен со значениями. Формат: номер типа 
цен=значение. Разделитель между двумя и более типами цен *#13* (Символ новой строки 
- Enter)  Пример: '000000001=249,00'#13'000000006=324,00' 

 aNum - код товара 

 aNumCat - строка с номером группы товаров или списком номеров через запятую (иерархическая 
зависимость): Пример:  ' 357878,89112121, 118984848' 

 aBrand - номер бренда. 

 aCategory - номер номенклатурной группы 
 
 
Пример изменения данных о товаре с указанием наименования, базовой цены и типов цен по товару: 
 
ProductData = ProductCatalog.FindProductByID(aID); 
……. 
aGroupStr = '000000001=249,00'#13'000000006=324,00'; 
ProductData.SetAttrValue('FNAME',aName); // Запись наименования 
ProductData.SetAttrValue('FPRICE',aPrice); // Запись базовой цены 
ProductData.SetPriceGroup(aGroupStr); // Запись типов цен 
ProductData.SaveChanges; // Сохранение изменений по товару 
……. 

 

Пример выгрузки файла ценовой политики клиента: 

Создаем файл ценовой политики, сохраняем его. Далее находим клиента по его коду. Формируем новый ключ с 

указанием файла и Выгружаем на сервер обновлений. 

 

ТекстДокЦенПол.Записать("D:\CenPolitika.txt"); 

ClientData = eOrderCat.FindClientByNumber(aNum); 

Если ClientData = Null Тогда 

        Возврат; 

КонецЕсли; 

 

ЗащитаПоКодуПК = Ложь; 

МенятьАдреса = Ложь; 

ЭкспортКаталога = Истина; 

ВыводПечать = Истина; 

ДелатьЗаяки = Истина; 

Обновления = Истина; 

 

ClientData.SendKey("FSTATE",Обновления,ДелатьЗаяки,ВыводПечать,ЭкспортКаталога,МенятьАдр

еса,ЗащитаПоКодуПК,"D:\CenPolitika.txt"); 
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7. Контакты 

По всем вопросам, связанным с использованием библиотеки, обращайтесь в службу поддержки ПО 

«Электронный заказ»: support@softsintez.ru. 

 

 

 

 

 

mailto:support@softsintez.ru?subject=Вопрос%20по%20библиотексе%20ezCatalog.dll

