
web - приложение для обработки прайсов от 
поставщиков 

 
ЗАДАЧА! 

Необходимо сделать обработчик прайсов для загрузки значений из EXCEL таблиц в базу 
web-приложения с последующим выводом/редактированием этих значений в таблице на 
странице web приложения: 

 
Добавить фильтрацию по параметрам(столбцы в таблице) и вывод отфильтрованных значений в 
таблицу. Поле поиска по любому параметру с выводом результата в таблицу. Сортировка по 
значениям в столбцах от большего к меньшему и обратно, а также по алфавиту. Ручная 
корректировка значений в таблице с сохранением изменений в существующую запись в базе или 
создание новой записи. Ручной ввод новых значений в таблицу с сохранением в базу как новая 
запись. Добавление/удаление столбцов с сохранением в базе. Очистка базы с удалением всех 
данных. Выгрузка/сохранение обработанных/отфильтрованных данных в файл. 
 

СТРУКТУРА BD web приложения 
 

standart type power rpm mount supplier price 

 
Пример вывода значений из базы web приложения в Таблицу 
 

ГОСТ 56B2 0.25 3000 1081(1001) 
лапы 

1.xls  
1 

2 190 

ГОСТ 71А6 0.37 1000 2081(2001) 
лапы+фла
нец 

2.xls  
2 

3 500 

ГОСТ 63В4 0.37 1500 1081(1001) 
лапы 

5.xlsx 
8 

2 710,8 

. 

. 

. 
и т.д. 
 
Пример с включенным фильтром: МОЩНОСТЬ(0.37)+ОБОРОТЫ(1500)+МОНТАЖ(1081) 
 

ГОСТ 63В4 0.37 1500 1081(1001) 
лапы 

1.xls  
1 

2 730 

ГОСТ 63В4 0.37 1500 1081(1001) 
лапы 

2.xls 
2 

2 330 

ГОСТ 63В4 0.37 1500 1081(1001) 3.xlsx 2 710,8 



лапы 3 

ГОСТ 63В4 0.37 1500 1081(1001) 
лапы 

4.xlsx 
4 

2 637 

Пример фильтра на сайте https://agregat.me/4-trekhfaznye-elektrodvigateli-380v 

 
 
 
 
 

Обработка прайсов: 
Что и как должно попадать в базу, а затем в таблицу попробую описать ниже: 
Пройдемся по колонкам в таблице. 
Стандарт (standart):  ---->  для данных прайсов только значение ГОСТ, но будет и второе 
значение DIN 
 
Тип (type) - Состоит из нескольких обязательных параметров: ЦИФРЫ+БУКВЫ+ЦИФРЫ. Во всех 
прайсах эти значения одинаковые, примерное кол-во ТИПов около 120 штук, могут иметь в 
начале цифро-буквенную аббревиатуру производителя (например 5АИ, АИР, 5АМХ и т.д.) ее 
можно игнорировать. 
ПОДРОБНЕЕ: 
(в прайсах столбец “ТИП ...”, “Наименование ...” и т.п.)  
Расшифровка параметра: “ГАБАРИТ” “СТАНИНА” “КОЛ-ВО ПОЛЮСОВ” 

 

https://agregat.me/4-trekhfaznye-elektrodvigateli-380v


 

 

 

 
 
“ГАБАРИТ” (2-3 цифры) ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО ЗНАЧЕНИЯ НИЖЕ: 
 

50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 
 
“СТАНИНА” (1 до 3 кириллических или латинских букв) необходимо исправить всю 
кириллицу на латиницу, должна быть ТОЛЬКО латиница. ПРИНИМАЕТ ЗНАЧЕНИЯ НИЖЕ 
ИЛИ ИХ КОМБИНАЦИИ: 
 

S, M, L, А, В, С 
 



“КОЛ-ВО ПОЛЮСОВ” (1-2 цифры) ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО ЗНАЧЕНИЯ НИЖЕ: 
 

2, 4, 6, 8, 10 
 

 
 
 
Мощность (power):  ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО ЗНАЧЕНИЯ НИЖЕ  
(в прайсах столбец “мощность, квт” или “кВт”)  
 

0.06 1.1 5.5 22 90 

0.09 1.4 7.5 30 110 

0.12 1.5 7.6 37 132 

0.18 2.2 9 45 160 

0.25 3 9.2 55 200 

0.37 3.5 11 60 250 

0.55 3.7 13 70 315 

0.75 4 15 75 355 

 5 18.5  400 

    450 

    500 

Мощности из этой таблицы есть почти во всех прайсах и должны быть ВСЕ в базе web 
приложения обязательно. 
 
Обороты (rpm): 
В прайсах могут отсутствовать или находятся в стобце “Частота вращения, об/мин”, 
“об/мин” и т.п. в базу web приложения попадают значения из таблицы ниже которые 
ИМЕЮТ СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ С КОЛ-ВОМ ПОЛЮСОВ в параметре “ТИП”: 
 

“КОЛ-ВО ПОЛЮСОВ” “ОБОРОТЫ” 

2 3000 (в прайсе может иметь число из 



диапазона от 2000 до 3000) 

4 1500 (в прайсе может иметь число из 
диапазона от 1200 до 1500) 

6 1000 (в прайсе может иметь число из 
диапазона от 800 до 1000) 

8 750 (в прайсе может иметь число из 
диапазона от 650 до 750) 

10 600 (в прайсе может иметь число из 
диапазона от 560 до 600)  

 
 
Монтаж (mount):  
В прайсах могут отсутствовать или имеется дополнительные столбцы цен с 
наименованием 1081 и 2081 или значение рядом с ТИПом, если отсутствует то по 
умолчанию значение 1081. Цифирное значение может соответствовать буквенному:  

1081 (1001) - лапы,  
3081 (3001) - фланец, 

2081 (2001) - лапы+фланец 

  
 



в базе web приложения обязательно должна быть привязка ТИПа к МОНТАЖу и 
соответствующая этой комбинации цена. 
 
У каждого ТИПа может быть: 
МОЩНОСТЬ, ОБОРОТЫ и одно или несколько значений МОНТАЖ и соответствующая 
ЦЕНА т.е. 
 
Комбинация МОЩНОСТЬ+ОБОРОТЫ выдает результат - ТИП и несколько значений 
МОНТАЖ и ЦЕНА, выбор одного значения МОНТАЖ дает одну ЦЕНА таким образом 
находим результат: 

  
 
ТИП = одна МОЩНОСТЬ, ОБОРОТЫ, несколько МОНТАЖ, ПОСТАВЩИК, ЦЕНА 
МОЩНОСТЬ = несколько ОБОРОТЫ, МОНТАЖ, ТИП, ЦЕНА, ПОСТАВЩИК 
ОБОРОТЫ = несколько МОЩНОСТЬ, ТИП, МОНТАЖ, ЦЕНА, ПОСТАВЩИК 
МОНТАЖ = несколько МОЩНОСТЬ, ТИП, ОБОРОТЫ, ЦЕНА, ПОСТАВЩИК 
 
ПОСТАВЩИК (supplier) - номер файла, файл 5.xls содержит в себе значения от 5 
поставщиков обозначенных цифрами 5, 6, 7, 8, 9 

 
Цена (price) -  последний столбец в файлах, имеющий циферное значение для каждого 
ТИПа собственное. 


