
При отклике на вакансию обязательно указывайте слово «Африка», 
чтобы было видно людей, которые откликаются, не прочитав ТЗ.  

ТЗ на сервис получения картинок товаров 
 
Для наших проектов нам нужен микросервис, который по адресу страницы получает 
заглавную картинку.  
 
Что-то похожее вы видите в телеграм, кидаете в чат ссылку, а телеграм показывает 
картинку с странички. 
 

 
 

Взаимодействие с внешним миром 
 
Все общение с сервисом будет идти по http. Нужна возможность отдавать в сервис список 
из URL и на выходе получать URL на картинки 
 
Например, передаем (через POST) JSON вида 
 
{ 
    "use-cache": true, 
    "urls": [ 
        "https:\/\/www.ozon.ru\/context\/detail\/id\/33632940\/", 
        "https:\/\/www.mvideo.ru\/products\/noutbuk-apple-macbook-pro-15-mid-i7-2-2-
16gb-256ssd-mjlq2ru-a-30022363" 
    ] 
} 

  
А в ответ получаем 
 
{ 
    "status": "ok|error", 
    "data": { 
        "https:\/\/www.ozon.ru\/context\/detail\/id\/33632940\/": { 
            "status": "queued", 
            "task-id": 102937 
        }, 
        "https:\/\/www.mvideo.ru\/products\/noutbuk-apple-macbook-pro-15-mid-i7-2-2-
16gb-256ssd-mjlq2ru-a-30022363": { 
            "status": "queued", 
            "task-id": 102938, 
        } 
    } 
} 

 
Те задачи поставил в очередь. 
 



В дополнение к интерфейсу добавления задач, нужна возможность получать статус задач 
списком. Те передаем список задач, а по каждой задаче получаем что-то вроде 
 
{ 
    "status": "ok|error", 
    "data": { 
        "102937": { 
            "status": "ok", 
            "url": "https:\/\/www.mvideo.ru\/products\/noutbuk-apple-macbook-pro-15-
mid-i7-2-2-16gb-256ssd-mjlq2ru-a-30022363", 
            "image": "http:\/\/img.mvideo.ru\/Pdb\/30022363b.jpg", 
            "source": "cache" 
        } 
    } 
} 

 
Если в запросе мы указали, что можно использовать кеш, то данные мы тоже можем 
отдавать из кеша. 
 

Под капотом микросервиса 
 
Микросервис у нас многопоточный, например мы передали 30 URL, то значит нужно 
получать по ним данные в X потоков, а не один URL за другим. 
 
Конфигурационный файл 
 
При старте читаем конфигурационных файл + нужна возможность перечитать конфиг без 
рестарта сервиса (например, послать сервису unix сигнал SIGHUP) 
 
Формат конфигурационного файла любой, нужны следующие переменные 
 
# В качесве кеша для хранения результатов будем использовать memcache 
memcached_server = 127.0.0.1 
memcached_port = 1234 
memcached_expire = 86000 # храним в кеше данные 1 день 
Memcached_error_expire = 3600 # если при обработке URL получилась ошибка, то ее тоже 
кешируем, но на меньшее время 
 
threads = 10 # Запрашиваем в 10 потоков 
threads_per_domain = 2 # Ни один сайт не обрадуется, если мы, например 30ю запросами 
к нему придем, поэтому есть ограничение сколько запросов к одному домену 
одновременно может быть 
 
connect_timeout = 60 # На один запрос к сайту тратим не больше 60 секунд 
page_size = 10 # Максимальный размер страницы в мегабайтах, те если мы в процессе 
скачивания страницы поняли, что она больше 10 мегабайт, то прекращаем ее скачивать. 
 
# Настройки вытаскивания данных 
# У большинства доменов картинки можно получить довольно просто (см ниже), но для 
части 
# сайтов нам нужны специальные правила, например 



 
mvideo.ru: 
    selector-inner: #element-id 
    regexp: /data-attr="(.*?)"/ 
 
ozon.ru: 
    regexp: /data-img=(.*?)/ 
    regexp: /data-attr=(.*?)/ 
 
mts.ru 
    selector-attr: #element-id | attr-name 
 
Для каждого магазина может быть от одного до 10 обработчиков, обработчики 
выполняются друг за другом и могут быть трех типов 
 

1) Тип = “selector-inner”, он может быть только один и идти самым первым. 
Выполняет поиск по странице с использованием выражений jquery ( 
https://github.com/PuerkitoBio/goquery ) или другая библиотека. Результатом будет 
внутренний текст этого элемента 

2) Тип = “selector-attr”  - аналогичен selector-inner, но выдает содержимое аттрибута 
attr-name 

3) Тип Regexp: - обычный regexp,  
 
Результат от выполнения предыдущего обработчика передается на вход следующему, 
например с помощью jquery селектора мы получили некий элемент, содержимое этого 
элемента (innerhtml) передаем в следующий обработчик (если он есть), дальше 
регэкспами выделяем нужную нам часть и педаем ее следующему обработчику. 
 
Если больше обработчиков нет, считаем получившуюся строку результатом. 
 

Откуда брать картинки на сайте 
 
По умолчанию, если нет правил специальной обработки доменов. То смотрим на метатег 
og:image  
 

 
 
Если его нету на странице, то если на странице есть itemprop="image" то используем его. 
Если на странице несколько таких тегов, то берем первый. 
 

 
 

Результаты и очереди 
 



Любой результат всегда сохраняем в memcache, те записываем ключа вида md5(url) со 
значением которое мы получили в результате.  
 
При добавлении задачи, если разрешено использовать кеш и данные есть в кеше, то сразу 
помечаем задачу как выполненную. 
 
Одновременно может быть до 100 запросов, поэтому все очереди заданий можно 
хранить в памяти сервиса 
 

Логгирование 
 
Нужен режим дебага, когда мы логгируем все действия. Те получение задачи, запрос 
данных с сайта, результат парсинга страницы и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


