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1    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящем документе представлены возможности веб-сервисов. Документ 

«Техническое описание Веб-сервисов» содержит техническое описание сервисов, входные и 

выходные параметры, а так же примеры программного кода для интеграции с различными 

платформами. 

ЧТО ТАКОЕ ВЕБ-СЕРВИСЫ 

Веб-сервис – это программа, идентифицируемая веб-адресом (URL), принимающая и 

возвращающая информацию в определенном формате (работающая по определенному 

протоколу). Веб-сервисы обеспечивают взаимодействие между различными программами, 

развернутыми на различных физических серверах и платформах. 

ЗАЧЕМ ВАМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕБ-СЕРВИСАМИ? 

Веб сервисы нашей компании позволяют вам автоматизировать такие бизнес процессы 

как резервирование, заказ и доставку товара. Сделать автоматическим процесс пополнения 

ассортимента вашего сайта. Избавиться от трудозатрат на составление описания товара или 

создание его изображений. Полностью автоматизировать документооборот с нашей 

компанией. 

ВОЗМОЖНОСТИ ВЕБ-СЕРВИСОВ КОМПАНИИ 

Веб-сервисы нашей компании позволяют: 

1. Автоматически резервировать товар, выписывать счета;

2. Импортировать в вашу учетную систему документы, касающиеся отгрузки, оплаты, ремонта
товаров и т.п.

3. Импортировать актуальные цены и доступное количество товаров на складах нашей
компании;

4. Получать изображения и информацию о характеристиках товаров.
5. Получать информацию о товаре по коду (артикулу), серийному номеру и номеру стикера.
6. Заказывать доставку и производить отгрузку товара.

Подробную информацию можно получить в разделе Cписок реализованных методов. 

http://www.netlab.ru/nldealer/docs/web_services_netlab_documentation_1.0.pdf
http://www.netlab.ru/nldealer/docs/web_services_netlab_documentation_1.0.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
http://www.netlab.ru/nldealer/docs/web_services_netlab_documentation_1.0.pdf
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-СЕРВИСОВ 

 Возможны следующие варианты использования веб-сервисов: 

• Сайт интернет-магазина.

• Учетная система 1С.

• Учетная система с базой данных на SQL.
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2    НАЧАЛО РАБОТЫ 

2.1    СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ДЛЯ РАБОТЫ С ВЕБ СЕРВИСАМИ 

1) Заходим в программу NLDealer под своими учетными данными.

2) Открываем форму управления учетными записями.

3) Создаем новую учетную запись.

4) Заполняем данные (логин и пароль).

5) Разрешаем доступ к веб сервисами (отметить только этот пункт).

http://www.netlab.ru/dealler.asp?page=21
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6) В правах доступа выбираем права для новой учетной записи (можно из шаблона).

7) Сохраняем.

Руководство пользователя NLDealer online 

По этой ссылке вы можете узнать, как пользоваться NLDealer Online: 

http://www.netlab.ru/nldealer/docs/NLDealerOnlineUsersGuide.pdf 

http://www.netlab.ru/nldealer/docs/NLDealerOnlineUsersGuide.pdf
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2.2    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ ОТВЕТОВ 

На все запросы сервер предоставляет ответ в специальном формате, содержащем 

поля со статусом возврата(code),в частном случае кодом ошибки, и сообщением(message), 

поясняющим ошибку, если таковая произошла. 

При успешном выполнение запроса code = 200, а поле message пусто. 

Ниже в таблице приведены коды ошибок в ответах сервера. 

Код Сообщение Информация 

200 
Возвращается в случае успешного 
выполнения запроса 

0 Incorrect input parameters 
Возвращается в случае неверного 
обращения к сервисам 

1 
Authorization Exception:incorrect 
username or password 

Возвращается, если при авторизации, 
неверно задан логин или пароль 

2 
CatalogType with name=<catalog_type> 
not found" 

Возвращается, если неверно задан 
каталог 

3 
Category with id=<categoryId> not found 
in specified Catalog 

Возвращается, если неверно задана 
категория 

4 Goods with id="<goodsId>" not found 
Возвращается, если неверно задан 
товар 

5 
Required parameter <parameter_name> is 
not present 

Возвращается, если не задан один из 
необходимых параметров (какой, 
указывается в <parameter_name>) 

6 
Unknown Error occurs, 
id=<идентификатор> 

Неизвестная ошибка. Для устранения 
проблемы следует обратиться в 
техническую 
поддержку(NLDealerSupport@netlab.ru) 
с указанием кода ошибки(id) 

7 Зарезервировано. 

8 Authorization Exception:incorrect token 
Токен просрочен, необходимо 
получить новый, пройдя процедуру 
аутентификации. 

9 internal server error occurs Произошла ошибка на сервере 

10 Request Frequency Exception: … 
Слишком часто вызываются запросы. 
Ограничение на на частоту: не более 1 
запроса за 20ms (0.02 секунды). 

11 
document type with id=<typeId> is not 
found 

Неверный id типа документа 

12 
organization id=<organizationId> has 
incorrect value 

Неверный id организации 
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13 
date format should be YYYYMMDD, 
current value=<date> is incorrect 

Неправильно задана дата 

14 
goods string format is: 
id0,quantity0;...;idN,quantityN; ,current 
value= <goodsString>is incorrect 

Неверно задана строка с товарами 

15 
document with id=<documentId> is not 
correct 

Неверный Id документа 

16 
maximum count of goods per document is 
N, but actual value is M 

Превышено максимально допустимое 
кол-во товара на документ 

*Обращаем ваше внимание, что техническая поддержка NLDealerSupport@netlab.ru 
рассматривает заявки об ошибках в программе или пожеланиям по улучшению нашей системы, 
а также оказывает техническую консультацию по установке, запуску и работе с программой. По 
вопросам использования вашего логотипа необходимо обращаться к вашему менеджеру.

https://web-nld.netlab.ru/
https://web-nld.netlab.ru/
http://www.netlab.ru/products/PriceXML.zip
http://www.netlab.ru/ISAPI/TestISAPI.dll?3299&0



