
1 файл EXE файл под windows для фильтрации и нумерации. 

На вход / выход: csv, windows-1251, к-во строк ~ 1 миллион (1.100.000), время на обработку не 
критично несколько часов (но можно оставить на ночь, но не дольше), главное видеть прогресс 
работы и, чтобы софт не вылетал. Нужен файлик конфиг ini для настройки. 

1. необходимо сформировать по шаблону названия группы в столбце categoryId, 

у нас указаны «[typePrefix] [vendor] мужские»  

берем разбираем шаблон: название категории из столбца [typePrefix] + название бренда из 
столбца [vendor] + пол написан текстом 

получаем «Сланцы рибок мужские» 

2. считаем сколько штук товаров (товар ЭТО к-во строк в «categoryId») 

3. берем только товары которые попадают в интервал (интервал задается в конфиге, может быть 
от 1 до 60) по дефолту ставим интервал 4-60 

это значит что если товаров 1,2,3 то просто удаляем строку с товаром, если товаров 61 и более 
берем только первые 60 строк по порядку остальные строки удаляем, если товаров от 4 до 60 
оставляем все что есть. 

4. после удаления строк с лишними товарами присваиваем им новый «id2» считаем порядковый 
номер товара, получившийся после удаления ненужных. 

5.  

для колонки: categoryId считаем 3 значения 

categoryId_por1(порядковый номер товара внутри категории "categoryId") 

т.е считаем порядковый номер товара только внутри группы «Кроссовки для мальчиков adidas» 

categoryId_por2 (порядковый номер группы из "categoryId") 

т.е группа  «Кроссовки для мальчиков adidas» будет 1, группа «Кроссовки для мальчиков рибок» 
будет 2, «Кеды рибок женские» будет 3 и т.д 

categoryId_por3(сколько штук товаров в группе "categoryId") 

т.е считаем сколько строк штук только внутри группы «Кроссовки для мальчиков adidas» 

аналогично считаем для колонки typePrefix считаем 3 значения 

typePrefix _por1(порядковый номер товара внутри категории " typePrefix") 

т.е считаем порядковый номер товара только внутри группы «Кроссовки» 

typePrefix_por2 (порядковый номер группы из " typePrefix") 

т.е группа  «Кроссовки» будет 1, группа «Кеды» будет 2, группа «футболки» 3 и т.д 

typePrefix_por3(сколько штук товаров в группе " typePrefix") 



т.е считаем сколько строк штук только внутри группы «Кроссовки» 

аналогично считаем для колонки vendor считаем 3 значения 

vendor_por1(порядковый номер товара внутри категории "vendor") 

т.е считаем порядковый номер товара только внутри группы «Адидас» 

vendor_por2 (порядковый номер группы из "vendor ") 

т.е группа «Адидас» будет 1, группа «Рибок» будет 2, группа «Пума» 3 и т.д 

vendor_por3(сколько штук товаров в группе " vendor") 

т.е считаем сколько строк штук только внутри группы «Адидас» 

 

Остальные столбцы, которые не участвовали в сортировках просто переносим в файл результата. 

Сохраняем csv файл. 

 

2 файл EXE файл под windows  для поиска соседей 

На вход / выход: csv, windows-1251. На вход подаем файл, получившийся из 1 EXE. Время на 
обработку не критично несколько часов (но можно оставить на ночь, но не дольше), главное 
видеть прогресс работы и, чтобы софт не вылетал. Нужен файлик конфиг ini для настройки. 

1. по: sex+ typePrefix + vendor ищем соседние категории 

Женские кроссовки адидас - Женские кроссовки рибок - Женские кроссовки пума – Женские 
кроссовки найк 

Фильтруем все бренды только внутри категории «Женские кроссовки». Какие бренды будут 
соседними, дня брендов мы присваивали порядковые «id», берем по порядку для бренда id 1 
берем соседние 2,3,4 и тд. 

Колонка sex может быть пустая в таком случае берем соседей без учета пола. Для примера 
баскетбольные мячи «Мячики adidas - Мячики рибок» 

Сколько штук соседних брендов брать прописываем в конфиге (параметр задается в конфиге 
число, а не интервал!, может быть от 1 до 60 штук) по дефолту ставим параметр 28 штук. 

2. по: sex+ typePrefix + vendor ищем соседние категории 

Женские кроссовки адидас - Женские ветровки адидас - Женские куртки адидас 

Фильтруем только один бренд «Адидас». Какие категории будут соседними, дня категорий мы 
присваивали порядковые «id», берем по порядку для категори id 1 берем соседние 2,3,4 и тд. 

Колонка sex может быть пустая в таком случае берем соседей без учета пола. 



Сколько штук соседних категорий брать прописываем в конфиге (параметр задается в конфиге 
число, а не интервал!, может быть от 1 до 60 штук) по дефолту ставим параметр 5 штук. 

Сохраняем csv файл. 

Это для всех пунктов «2-го EXE файла»  

Записываем в таблицу все название соседей из поля categoryId. Колонки которые не 
использовались оставляем в файле результате.  

Колонка «sex» - варианты из нее не надо жестко фиксировать, сейчас там 5 значений: для 
мальчиков, мужские, женские, для девочек, пустая (пол не учитывается). А может быть еще 
детские, новорожденные, дети до 3 лет и другие поэтому рассматриваем ее как обычное 
текстовое поле. 

Логика отбора соседей. 

Рассмотрим если задан параметр 4 штуки, возьмем id 1 

если кандидатов «0», оставляем значение соседа пустым. Не порождаем невидимых пробелов 
когда оставляем поле пустым. 

Если кандидатов мало (меньше или равно 4) все просто, записываем сколько есть: 

если кандидатов «1» 

с «id1» – сосед будет» id2» 

с «id2» – сосед будет «id1» 

если кандидатов «2» 

с «id1» – будет «id2», «id3» 

с  «id2» – будет «id1», «id3» 

если кандидатов «3» 

с «id1» – будет «id2», «id3», «id4» 

с  «id2» – будет «id3», «id4», «id1» 

с «id3» – будет «id1», «id2» , «id4» 

с «id4» – будет «id1», «id2» , «id3» 

если кандидатов много, больше 4 

предположим, кандидатов ВСЕГО 15 штук 

для «id1» соседями будут «id2» «id3» «id4» «id5» «id6» 

для «id12» соседями будут «id13» «id14» «id15» «id1» «id2»  

 



 


