
Скрипт создания таблицы brand_stat 

В БД в таблице с исходными данными в столбце info в формате  json записаны данные согласно примера 

ниже: 

{"Locale":"com","Title":"Mini Washing Machine Ultrasonic Turbine Washing Machine Portable Turbo Washer 

for Travel Business Trip or College Rooms","Sales Rank: Current":128,"Sales Rank: 30 days avg.":190,"Sales 

Rank: 30 days drop %":0.33,"Sales Rank: Drops last 30 days":57,"Reviews: Rating":"2.8","Reviews: Review 

Count":92,"Reviews: Reviews - Format Specific":20,"Last Price Change":"2022\/01\/19 19:44","Amazon: 90 

days avg.":"","New: Current":23.66,"New: 30 days avg.":22.14,"New, 3rd Party FBA: Current":23.66,"FBA 

Fees:":3.64,"New, 3rd Party FBM: Current":"","New, 3rd Party FBM: 30 days avg.":"","List Price: 

Current":"","List Price: Lowest":16.99,"Count of retrieved live offers: New, FBA":3,"Count of retrieved live 

offers: New, FBM":0,"Buy Box: 30 days avg.":22.14,"Buy Box: Stock":140,"Buy Box Seller":"WJLMakeupUS 

(96% A37CWOEU67UFBM)","Buy Box: Is FBA":"yes","Tracking since":"2021\/05\/17","Listed 

since":"2021\/04\/27","URL: Amazon":"https:\/\/www.amazon.com\/dp\/B093LCQNRF","URL: 

Keepa":"https:\/\/keepa.com\/#!product\/1-B093LCQNRF","Categories: Root":"Appliances","Categories: 

Tree":"Appliances \u203a Laundry Appliances \u203a Washers & Dryers \u203a Portable 

Washers","ASIN":"B093LCQNRF","Product Codes: EAN":"6002377626856","Product Codes: UPC":"","Product 

Codes: PartNumber":"51NZZ14IJ182Z9S","Manufacturer":"Creamoon","Brand":"Creamoon","Product 

Group":"Major 

Appliances","Model":"E550233J1604KR","Color":"White","Size":"","Edition":"","Format":"","Author":"","Langu

ages":"","Package: Dimension (cm\u00b3)":"1424","Package: Length (cm)":"16.6","Package: Width 

(cm)":"13.2","Package: Height (cm)":"6.5","Package: Weight (g)":"287","Prime Eligible (Amazon 

offer)":"no","Sales30":14,"Sales30,$":310,"PriceMaxFind":10.91,"MOQ_Find":0,"Shipping":0,"Margin":3.27,"Pr

ofit30":46} 

Скрипт должен скопировать данные из таблицы с исходными данными  (имя исходной таблицы берем 

из конфига: config.inc.php) в аналогичную по структуре таблицу Data_all в которой поле Asin является id и 

должно быть уникальным (id).  Помимо добавления данных в эту таблицу, скрипт должен удалить те 

данные которые хранятся в ней больше заданного в настройках периода в днях для данной таблицы 

(настройки задаем в бд в отдельной таблице настроек: ……_conf_list) , при добавлении проверяем на id, 

и дубли не добавляем, но обновляем поле дату Date_update 

После добавления данных в таблицу Data_all из исходной таблицы, скрипт должен сгруппировать 

данные из этой таблицы по полю Brand (поле Brand должно быть уникальным)  и записать их в новую 

таблицу brand_stat  в следующем виде: 

Brand/ turnover30/income30/ Count_ASIN/Count_Categories/BSR/Price/Manufacturer/ /Date_from/Date_to 

ASIN/Categories/ Product Codes: EAN/Product Codes: UPC/Model/Image/Date_add / 

Где: 

Brand – в поле записываем значение из аналогичного поля в таблице Data_all которое в таблице 

brand_stat  должно быть уникальным, и все данные указанные ниже, записываются или суммируются из 

исходной таблицы по уникальному  значению Brand 

turnover30 - сумма по полю Sales30 для каждой записи по данному значению Brand; 

income30 – сумма по полю Ptofit30 для каждой записи по данному значению Brand; 

Count_ASIN – количество ASIN по по данному значению Brand; 

Count_Categories – количество уникальных значений в поле  Categories:Root по данному значению 

Brand; 

BSR – диапазон значений из поля Sales Rank: Current по данному значению Brand; 

Date_from – первая дата из поля Date_add по данному значению Brand;  

Date_to – последняя дата из поля Date_update по данному значению Brand; 



Price – диапазон цен из поля заданного в настройках по данному значению Brand (это поле уже есть в 

настройках) 

Поля выделенные желтым (это обязательный минимум) или, если это проще, все поля из json столбца 

info таблицы Data_all, со значениями относящимся к конкретному Brand, копируем в таблицу  brand_stat 

тоже в json. 

После копирования в таблицу brand_stat  данных и пересчета значений в полях: turnover30/ income30 – 

удаляем те данные, у которых данные значения меньше заданных в таблице настроек:  ……_conf_list 

минимальных значений: turnover30/ income30. 

На главной в админке где сейчас выводит таблицу с исходными данными сделать переключатель 

таблиц по которым выводятся данные в списке: исходная таблица с данными и таблица Data_all с теми 

же фильтрами как и в исходной таблице, дополнительно в фильтре добавить галку BrandStat по которой 

отфильтрует только те записи которые попали в таблицу brand_stat  после прохождения через фильтр по 

минимальным значениям turnover30/ income30.  В выпадающих списках экспорта данных в Excel и 

удаления, добавить выбор таблицы Data_all и brand_stat   

 


