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Процедура выгрузит все товары из закупки в заранее созданный альбом.

Входящие параметры:

Название параметра Обязательный? Описание
social_account_id да ИД социального аккаунта, на 

уровне которого хранится 
токен пользователя

sp_albumn_id да ИД связки альбома и закупки, 
для которой вызывается 
процедура.

1. Подготовка

1.1)
Пользователь нажимает кнопку "Выгрузить в альбом" и выбирает нужный альбом:

1.2)
Из social_account_id, который передан в процедуру, получить токен и проверить, есть ли у этого 
токена права доступа уровня photos.
 Если нет, запросить права (пользователь увидит всплывающее окно).

1.3)
Проверить, активен ли флаг ##5615.

https://vk.com/dev/permissions
https://vk.com/dev/permissions
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Если да, завершить выполнение процедуры, чтобы не запускать 2 одинаковых потока.
Иначе активировать этот флаг и продолжить.

2. Обновление ранее выгруженных товаров

2.1)
Из табл. ##5645 отобрать товары по фильтру:
- ##5660 = переданный в процедуру параметр sp_albumn_id
- GOODS.state = 1

2.2)
Открыть цикл, в котором для каждого найденного товара вызвать метод photos.edit:

Параметр API Источник данных
ovner_id Если заполнена колонка SP_ALBUMN.##5643, 

то вернуть число из этой колонки со знаком 
"минус"
Иначе вернуть UID пользователя из ##4353, 
который передан в процедуру.

photo_id ##5648

caption ##5654

latitude NULL

longitude NULL

place_str NULL

foursquare_id NULL

2.3)
Обновить ##5652 у строки, для которой была успешно обновлена фотография.

2.4)
Перейти к следующему товару.
Если товары закончились, перейти к этапу 3.

3. Выгрузка новых товаров

https://vk.com/dev/photos.edit
https://vk.com/dev/photos.edit
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3.1)
Отобрать товары, для которых выполняются все условия:
- товар активен (GOODS.state = 1)
- товар связан хотя бы с одной активной фотографией (PHOTO.state = 1)
- товар отсутствует в таблице ##5645 с фильтром по текущему пользователю, альбому и 
закупке (то есть нельзя допустить повторной выгрузки одного и того же товара).

Если ни одного товара не найдено, перейти к этапу 4 (завершение процедуры).

Иначе открыть вложенный цикл для каждого товара:

3.2)
При помощи метода getUploadServer получить адрес сервера для загрузки фотографии.

3.3)
Взять из товара фотографию, у которой самый высокий приоритет (##1917).
Загрузить эту фотографию на сервер.

3.4)
Вызвать метод photos.save для сохранения фотографии товара в альбоме:

Параметр API Значение
album_id IN sp_albumn -> SP_ALBUMN.##5646

group_id IN sp_albumn -> SP_ALBUMN.##5643

server Получено на предыдущем шаге

photos_list Список фотографий, полученный после 
загрузки

hash Там же

caption Текст описания товара для фотографии, 
который формируется функцией ##5654

latitude NULL

longitude NULL

3.5)
В табл. ##5645 создать запись, добавив информацию об объекте, описывающем фотографию:

https://vk.com/dev/photos.getUploadServer
https://vk.com/dev/photos.getUploadServer
https://vk.com/dev/upload_files?f=1.%2B%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B9%2B%D0%B2%2B%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/dev/upload_files?f=1.%2B%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B9%2B%D0%B2%2B%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/dev/photos.save
https://vk.com/dev/photos.save
https://vk.com/dev/objects/photo
https://vk.com/dev/objects/photo
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Название колонки Значение
##5647 ИД товара, для которого вызывается цикл

##5649 ИД фотографии, которая была выгружена
Берется из объекта, описывающего 
фотографию, который возвращается после 
успешного сохранения фотографии в альбоме.

##5648 ИД фотографии из объекта, описывающего 
фото

##5652 Текущая дата сервера

3.6)
Перейти к следующей фотографии.
Если фотографии закончились, перейти к этапу 4.

4. Завершение процедуры

4.1)
Обновить ##5650;

4.2)
Если процедура была завершена с ошибкой, заполнить ##5657
Иначе очистить это поле.

4.3)
Снять флаг ##5615;

---- черновик

1)
Создать модуль ##5612, в котором будут все процедуры и сущности для экспорта.

..)
В новом модуле создать 2 таблицы:

https://vk.com/dev/objects/photo
https://vk.com/dev/objects/photo
https://vk.com/dev/objects/photo
https://vk.com/dev/objects/photo
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##5642
##5645

..)
В табл. ##5642 добавить флаг ##5615

..)
Создать ##5654.

Приложенные файлы


