
 
 

Описание интерфейса обмена данными по заказам с 

внешними системами 
Ниже описывается формат XML-файлов, предназначенных для выгрузки данных из конфигураций 

«Трактиръ: Front-Office v3» (ПРЕМИУМ и БИЗНЕС) (справочников  «Товары» и «Специфики»), 

и загрузки данных по принятым во внешней системе заказам.  

Краткое описание файлов обмена: 

Файл данных по меню и спецификам – файл содержит в себе информацию по справочникам 

Товары и Специфики, а также цены 

Файл данных история заказа – файл содержит в себе информацию по статусам, времени и 

пользователям в разрезе одного заказа (используется для оперативного обмена) 

Файл данных дополнительная информация по информационной базе – Файл содержит в себе 

информацию о состоянии смены в информационной базе. (открыта или закрыта) 

Файл данных о заказе – Файл содержит в себе полную информацию по заказу. (Товары, 

Специфики, Скидки, Статусы и т.д.) 

 

Формат файла выгрузки данных по меню и спецификам 

Общие объявления файла выгрузки: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF8" ?> Служебная строка, объявляющая начало xml- 
файла, номер версии стандарта xml, и кодировку 
символов в файле; 

<Menu xmlns="http://traktir online.ru" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/ 
XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSch
ema instance" ID="GUIDe123"> 
… 
</Menu> 

Тэги Menu определяют  начало и конец секции с  
данными по меню и спецификам 

 

Внутри секции Menu последовательно располагаются секции с данными по каждой позиции 

справочников «Специфики» и «Товары» (Меню), включая группы и элементы. 

Секция, описывающая позиции  справочника «Специфики»: 

<Specificity> 
… 
 </Specificity> 

Тэги, определяющие начало и конец секции 
данных по отдельной позиции справочника 
«Специфики» (группы  или элемента) 

  <Code>2</Code>  Тэги, определяющие код  позиции в справочнике 
«Специфики» 



  <Name>Наполнители 
мороженого</Name>  

Наименование позиции в справочнике 
«Специфики» 

  <Parent>0</Parent>  Код  родительской группы 

  <Gravity>0</Gravity>  Вес данной специфики 

  <OneGroup>false</OneGroup>  Значение реквизита «Одна из группы» (тип: 
булево)  

  <Repeat>false</Repeat>  Значение реквизита «Разрешить повторение» 

  <SelectGroups>false</SelectGroups>  Значение реквизита «Выбирать по группам» 

  <ThisGroup>true</ThisGroup>  Признак «Это группа». Содержит, соответственно, 
значение  true у группы справочника, и  false у 
элемента справочника 

 

 

 

 

Секция, описывающая позиции  справочника «Товары» (Меню): 

<Goods>  
… 
 </Goods> 

Тэги, определяющие начало и конец секции данных 
по отдельной позиции справочника «Товары» 
(группы  или элемента) 

  <Code>977</Code>  Код  позиции в справочнике «Товары» 

<Name>Заливное мясное (100)</Name>  Наименование позиции в справочнике «Товары» 

  <Parent>1</Parent>  Код  родительской группы 

  <Order>14</Order>  Значение реквизита «Порядок» 

MultiplicityQuantities>1 
</MultiplicityQuantities>  

Значение реквизита «Кратность количества» 

  <Image>  …  <Image /> Тэги, между которыми располагается изображение  
товара, закодированное по алгоритму base64  

  <SpecificityCode> 2 </SpecificityCode> Значение реквизита «Группа специфик» (ссылка на 
код группы  в справочнике «Специфики») 

  <MinWeight>0</MinWeight>  Значение реквизита «Мин.  удельный вес» 
(Минимальный удельный вес специфик) 

  <MaxWeight>0</MaxWeight>  Значение реквизита «Макс.  удельный вес» 
(Максимальный  удельный вес специфик) 

  <ThisGroup>false</ThisGroup>  Признак «Это группа». Содержит, соответственно, 
значение  true у группы справочника, и  false у 
элемента справочника 

  <Price>65</Price>  Значение реквизита «Цена» 

Формат файла загрузки данных о внешнем заказе 

 

 

Формат файла данных истории конкретного заказа. 
 



<Delivery_History  … </Delivery_History> 
 
<Delivery_History NumDoc="0004" 
Ext_NumDoc="" Doc_date="08.10.2013 
11:26:33" Application="Да" Return="Нет"> 
<History…/> 
… 
</Delivery_History> 

Тэги, означающие начало и конец Истории 
Заказа, 
 где 
NumDoc -  номер заказа в базе отправителя 
Ext_NumDoc  - номер заказа в базе приемнике 
Doc_date – дата и время Заказа 
 Application –тип документа в 1С: «да» -  Заявка или 
«нет» – Заказ. Не может быть пустой 
Return – признак отказа в приеме Заказа 
удаленной информационной базы 
<History…/> – вложенный тэг, описывающий 
Историю Заказа 
 

<History…/> 
 
<History Date="2013-10-08" 
Time="11:26:33" State="Открыт" 
User="000000008"/> 
 
 

 Вложенный тэг, описывающий Историю Заказа, 
где 
Date – дата изменения 
Time – время изменения 
State – присвоенный статус. Например, «Открыт» 
«Принят» и т.д. 
User – код пользователя, который вносил 
изменения в данной Истории 
 
  

 

Файл передачи дополнительных данных по информационной базе. 
   

  

<Information.. . /> 
 
 

<Information Sender="001" Recipient="010" 
ChangeOpen="Да" /> 

Тэг дополнительных данных по 
информационной базе 
Sender – код базы отправителя 
Recipient – код базы получателя 
ChangeOpen – состояние смены: «да» -  
открыта, «нет» - закрыта 
 
 

 

Файл передачи всех данных о заказе 
<Delivery_orders  …</Delivery_orders> 

 

- <Delivery_orders Sender="001" Recipient="010" 
ExternalSource="Нет" > 
  + <Order…. 
</Delivery_orders> 

Тэг Данных О Заказах, 
где 
Sender – код базы отправителя 
Recipient – код базы получателя 
ExternalSource – файл от внешнего источника 
<Order…</Order> - вложенный тэг данных 
Заказа 



<Order…</Order> 
 
 

<Order NumDoc="0004" Ext_NumDoc="" 
Doc_date="08.10.2013 11:26:33" Application="Да" 
Client_code="50" Client_name="Ежик" 
Client_guid="1f5646d7-e3cb-11e2-bec0-
50465da4f062" Phone="9111234588" 
Phone_guid="1f5646d8-e3cb-11e2-bec0-
50465da4f062" Address="Норка, дом № 7" 
Address_guid="1f5646d9-e3cb-11e2-bec0-
50465da4f062" Visitors="3" Comments=""> 
  <Order_more_info Status… />  
+ <Order_goods> 
+ <Order_discounts> 
+ <Order_history> 
 
…</Order> 
 

Вложенный Тэг данных о Заказе, 
где 
NumDoc -  номер заказа в базе отправителя 
Ext_NumDoc  - номер заказа в базе приемнике 
Doc_date – дата и время заказа 
Application –тип документа в 1С: «да» -  заявка 
или «нет» – заказ. Не может быть пустой 
Client_code – код клиента 
Client_name – наименование клиента 
Client_guid – идентификатор элемента 
справочника Клиенты в 1С 
Phone – номер телефона клиента 
Phone_guid - идентификатор элемента Телефон  
справочника  в 1С 
Address – адрес доставки 
Address_guid - идентификатор элемента Адрес  
справочника  в 1С 
Visitors – количество гостей 
Comments - комментарии 
<Order_more_info …/> - вложенный тэг, 
описывающий текущий статус Заказа  
<Order_goods>… </Order_goods> - вложенный 
тэг перечня товаров Заказа 
<Order_discounts>…</Order_discounts> - 
вложенный тэг перечня скидок, отработавших в 
данном Заказе 
<Order_history>…</Order_history> – вложенный 
тэг, описывающий историю изменения статусов 
данного Заказа 
 
  

 

<Order_more_info …/> 
 

<Order_more_info Status="Открыт" Return="Нет" 
Author="000000008" Operator="000000008" /> 
 

Вложенный тэг, описывающий текущий статус 
Заказа, 
где 
Status – текущий статус Заказа. Например, 
«Открыт» « Принят» и т.д. 
Return – признак отказа в приеме Заказа 
удаленной информационной базы 
Author – код пользователя, который является 
автором текущего статуса Заказа 
Operator – код пользователя, который 
изначально принял Заказ  
 
 

<Order_goods>… </Order_goods> 
 

<Order_goods> 
  <Goods …  </Goods> 
  <Goods …  </Goods> 
  <Goods …  </Goods> 
… 
  </Order_goods> 
 

Вложенный тэг перечня товаров Заказа,  
где 
  <Goods…</Goods> - вложенный тэг, 
описывающий конкретный товар 
 

 



  <Goods…</Goods>  

 
 
 

 <Goods Code="9" Name="Бульон куриный" 
Catalog="1" Quantity="1" Price="45" 
Price_final="43" Sum="45" Sum_final="43" 
Row_id="" Price_type="000000002" />  
  … 
 <Goods Code="99" Name="Ланч №1" Catalog="1" 
Quantity="1" Price="200" Price_final="190" 
Sum="200" Sum_final="190" Row_id="" 
Price_type="000000002"> 
+<Specifics … </Specifics> 
…  </Goods> 
 

Вложенный тэг, описывающий конкретный 
товар, 
где 
Code – код товара 
Name – наименование товара 
Catalog – вариант меню 
Quantity – количество товара в Заказе 
Price – цена за единицу товара без скидки 
Price_final – цена за единицу товара без скидки 
Sum – итоговая сумма Заказа без скидки 
Sum_final – итоговая сумма Заказа со скидкой 
Row_id – идентификатор строки в документе 
Price_type – код типа цены 
Present – код скидки товара - подарка, по 
которой подарок был назначен 
<Specifics … </Specifics> - возможный 
вложенный тэг, описывающий дополнительные 
специфики.   
 
 

<Specifics … </Specifics> 
 
 
 

<Specifics Code="11/1/1" Name="Борщ" 
Quantity="1"> 
  <Specifics Code="4/1" Name="Со сметаной" 
Quantity="1" />  
</Specifics> 
 

Возможный вложенный тэг, описывающий 
дополнительные специфики, 
 где   
Code – код специфики 
Name – наименование специфики 
Quantity – количество специфики (всегда равно 
количеству «владельца» специфики) 
 
Данный тэг может быть многоуровневым 

<Order_discounts>…</Order_discounts> 
 
 
 

<Order_discounts> 
<Discounts …/> 

</Order_discounts> 
 

Вложенный тэг перечня скидок, отработавших 
в данном заказе, 
 где   
<Discounts…/> – вложенный тэг, описывающий 
скидку 

<Discounts…/> 
 
<Discounts Type="НаЗаказ" Code="5/2" Name=" 
10 - 15 порц" Sum="-42"/> 
 

Вложенный тэг, описывающий скидку, 
где 
Type – тип скидки 
Code – код скидки 
 Name – наименование скидки 
 Sum – сумма данной скидки в Заказе 
Partner – код партнера скидки 
 

<Order_history>…</Order_history> 
 
 

<Order_history> 
<History…/> 
 <History…/> 

</Order_history> 
 

Вложенный тэг, описывающий историю 
изменения статусов данного Заказа, 
где 

<History…/> – вложенный тэг, описывающий 
Историю Заказа  
 



<History…/> 

 
<History Date="2013-10-08" Time="11:26:33" 
State="Открыт" User="000000008"/> 

Вложенный тэг, описывающий Историю 
Заказа, где 
Date – дата изменения 
Time – время изменения 
State – присвоенный статус. Например, 
«Открыт» « Принят» и т.д. 
User – код пользователя, который вносил 
изменения в данной Истории 
 

 

 


