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Настройка импорта YML/CSV/XLS для версий: 

 anyCSV/XLS/YML PRO Edition для импорта CSV, DSV, XLS, XLSX, 

YML файлов в OpenCart 2, 3 

 anyCSV/XLS Basic Edit. для импорта CSV, DSV, XLS, XLSX, YML 

файлов в OpenCart 2, 3  
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1. В этом примере рассмотрен импорт файлов: 

a. XLSX: http://anycsv-dsv-xls-yml.ocext.com/image/catalog/csvdoc/example_manual.xlsx 

b. YML: http://oc2102.ocext.com/ocext_yml_feed_tiu.xml 

c. CSV: http://anycsv-dsv-xls-yml.ocext.com/image/catalog/csvdoc/example_manual.csv  

 

Название колонок Вашего файла импорта могут отличаться (неважны), также могут быть свои способы описания данных, которые 

поддерживаются модулем. Ниже будут рассмотрены примеры настроек, и общий принцип при работе с файлом для возможности импорта из 

него данных на сайт. Более развернутая информация представлена в документации: http://anycsv-dsv-xls-yml.ocext.com/anycsv-documentation  

 

2. Перед началом настройки, необходимо определиться с колонкой файла / тегом (для XML), в которой находится идентификатор. Данное значение 

будет использовано, как идентификатор товара при проверке наличия такого товара в магазине. Идентификатор – это такой буквенно-числовой 

код, который позволяет избежать дублирования товара, а также позволяет обновлять уже имеющиеся товары, если будет обнаружено, что 

товары с таким идентификатором уже есть на сайте. 

a. Модуль anyCSV позволяет идентифицировать товар, сравнивая 

i. Названия товара в файле и на сайте 

ii. Название главной картинки в файле и не сайте 

iii. Сравнивая значения в продукте: model, UPC, SKU, EAN, product_id и др., например, специально добавленные в таблицу товар 

b. Модуль anyCSV позволяет также добавлять идентификатору профикс слева или справа, если в файле значение без префикса, а в базе 

данных магазина с префиксом 

 

В файле: http://anycsv-dsv-xls-yml.ocext.com/image/catalog/csvdoc/example_manual.xlsx, http://anycsv-dsv-xls-

yml.ocext.com/image/catalog/csvdoc/example_manual.csv идентификатор находится в колонке под названием «Артикул». В файле 

http://oc2102.ocext.com/ocext_yml_feed_tiu.xml будет использован идентификатор из атрибута ID тега OFFER: 

<offer id="28" type="vendor.model" available="true" fee="100" bid="18" cbid="10980"> 
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3. Зайдите в модуль, выберите в «Загрузить профиль настроек» пункт «Создать новый», и разместите файл или ссылку на файл в настройку «Файл 

данных»: 
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a. Если Вы размещаете формат XLS, то кликните на «Загрузка XLS файла» и в открывшемся табе укажите «Включено», а также укажите номер 

строки файла, в которой находится шапка таблицы (в примере – это первая строка), укажите количество строк файла, в которых есть 

товары (в примере достаточно указать 100), а также количество колонок файла, в котором есть данные (для файла-примера достаточно 

указать 25) 
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b. Если Вы загружаете файл в формате CSV, то в верхней части области настроек первого шага нужно указать: Разделитель (в примере – это 

точка с запятой), ограничитель (в примере это двойные кавычки) и кодировку файла (в примере кодировка файла windows 1251) 
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c. Если Вы загружаете файл в формате XML, спецификации YML (или Авито Фид, или в какой-либо другой, которую поддерживает модуль), 

то кликните по табу Импорт YML|XML и укажите «Включено» 

 

  

http://anycsv-dsv-xls-yml.ocext.com/anycsv-documentation


anyCSV/XLS/YML  – Модуль импорта данных их форматов CSV|DSV|XLS|YML 
Настройка импорта YML/CSV/XLS 

7 page  http://anycsv-dsv-xls-yml.ocext.com/anycsv-documentation      ©Ocext, Extecom, LLC 
 

4. Загрузка представления файла для настройки 

a. Кликните на «Проверить файл и загрузить данные для сопоставления» 
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b. Если файл доступен, и настройки выставлены верно, то появится окно для настройки импорта файла 
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c. Наиболее распространённые ошибки 

Если Вы видите такое окно, то неверно указана кодировка файла. Попробуйте разные доступные кодировки и если это не поможет, то обратитесь в 

Поддержку 
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Если Вы видите такое окно, то: 

 

- В случае загрузки файла CSV, неверно указан разделитель 

- В случае загрузки XLS, YML не указано «Включено»(см. 3.a, 3.c)  
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Если Вы видите следующее сообщение, то файл недоступен. Проверьте, что файл или ссылка активны и корректны. Довольно часто поставщики дают 

ссылку на файл по http://, однако, в действительности, ссылка с https://. Исправьте это в ссылке. Если Вы уверены, что файл существует или ссылка 

активна, но данное сообщение всё равно появляться, то обратитесь в Поддержку 

 

Если Вы увидели ошибки 50X (500-508), то подробнее о них смотрите в разделе Ошибки справки: http://anycsv-dsv-xls-yml.ocext.com/anycsv-

documentation Вы также можете обратиться в Поддержку, но для диагностики таких уведомлений хостинга, высылайте содержимое лога сервера, в 

котором отражен день, когда эта ошибка возникала  
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5. Настройка по колонкам файла / тегам YML файла 

a. Настройка идентификатора. Как уже было сказано выше, в файле: http://anycsv-dsv-xls-

yml.ocext.com/image/catalog/csvdoc/example_manual.xlsx, http://anycsv-dsv-xls-yml.ocext.com/image/catalog/csvdoc/example_manual.csv 

идентификатор находится в колонке под названием «Артикул». В файле http://oc2102.ocext.com/ocext_yml_feed_tiu.xml будет 

использован идентификатор из атрибута ID тега OFFER: 

<offer id="28" type="vendor.model" available="true" fee="100" bid="18" cbid="10980"> 

i. Найдите название этой колонки в представлении настройки. Название будет таким же: «Артикул» для файлов-примеров выше, 

или называться id для всех YML-файлов. Вы можете использовать любую другую колонку, если она может быть использована, как 

идентификатор. Например, в YML это может быть vendorCode, Model или group_id 

ii. Выберите «Импорт товара» в списке «Что импортируется», и в появившейся области настройки колонки, в выпадающем списке 

найдите пункт «Идентификатор» - он самый последний в выпадающем списке 
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iii. Выберите, в каких данных проверять аналогичное значение и заводить его при вставке новых (для того, чтобы при импорте 

идентификатор также добавлялся в выбранное поле, нужно указать “Добавить в базу значение, если оно новое” в области 

Дополнительных настроек идентификатора). Например, если идентификатор товара находится в модели, то выбирайте model. В 

этом случае, при импорте модуль возьмет значение в строке импорта из колонки «Артикул» (в примере у первой строки модель 

равна «1») и проверит, существует ли товар в магазине, у которого модель равна этому значению (равна «1» при проверке первой 

строки примера, «2» - второй строки и т.д). Если в базе данных уже есть товар с таким значением в модели, как в колонке Артикул 

примера (или  ID файла YML), то работа с данными будет продолжена исходя из выбранного режима обмена (см. ниже) 
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iv. Если необходимо добавлять префикс идентификатору, например, если при заведении нужно, чтобы идентификатор был с 

префиксом, то в области Дополнительных настроек, в позицию префикс укажите значение идентификатора, включая разделитель, 

если нужен. При указании префикса в настройке, при импорте модуль будет проверять значение с учетом префикса. В примере, 

ниже указан префикс слева « », а в колонке Артикул в первой строке значение «1». Соответственно, при проверке наличия YYY-

товара, в поле модель будет проверяться существует ли товар с моделью 1. Если необходимо, чтобы товару в поле модель YYY-

при импорте добавлялся такой идентификатор с префиксом, то нужно указать “Добавить в базу значение, если оно новое” в 

области Дополнительных настроек идентификатора 
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v. Возможные ошибки 

1. Если в качестве идентификатора выбрана колонка, значения в которой не позволяют идентифицировать товар (при 

проверке модуль обнаружит более одной позиции с таким же идентификатором в магазине), то строки импорта с таким 

идентификатором будут пропущены при импорте, а в логе импорте будет добавлена запись «Пропущена строка импорта» 

и указаны подробности 

2.  Если в области «Дополнительных настроек» не выбрать «Добавить в базу значение, если оно новое», то при импорте поле 

у товара останется пустым. И в последующем такой товар нельзя будет идентифицировать до тех пор, пока не будет 

указано значение идентификатора. Рекомендуется указывать «Добавить в базу значение, если оно новое» всегда 

b. Установка настройки название товара, и других аналогичных, где необходим прямо импорт 

i. В области первого шага, ранее уже установлен язык контента. Установленный язык означает, что все данные, которые связаны с 

языком, будут импортироваться в указанный в первом шаге язык. Если нужно заводить несколько языков, то создайте копию 

профиля настроек, в котором укажите другой нужный язык 
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ii. У колонки, в которой содержатся названия товаров, укажите «Импорт товара», а в выпадающем списке, в группе опций «Описание 

товара» укажите «Название товара» 
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iv. Проделайте аналогичные настройки для колонок Мета Тайтл, Статус, Минимальное количество, Описание мета, Описание и 

любых других колонок, где необходим прямой импорт из ячейки файла в поле карточки  товара 
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c. Настройка импорта цен.  

i. На колонках цена, цена со скидкой укажите настройку Импорт товара, Цена. При этом для специальных Вы можете выбрать цену 

из Акций, или цену из Специальных цен 
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ii. В появившемся окне Дополнительных настроек цен, укажите необходимые настройки. Если необходимо конвертировать цены по 

курсу ОпенКарт (установленному в Локализация / Валюты), то в шаге 1 выше укажите, в какой валюте находятся цены в файле, и в 

какую валюту нужно их конвертировать при размещении у товара в магазине.  

iii. Настройка ниже будет означать, что каждое значение перед импортом будет проверяться на предмет попадания в диапазон. И 

если значение попадает в диапазон, то с ним будет проводиться предварительная обработка. Также выбрано, что результат 

обработки не будет округляться 
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d. Настройка импорта количества, заданного текстовыми статусами 

i. На колонке, в которой содержатся статусы, означающие количество укажите Импорт товара, Количество 

ii. Перечислите все возможные слова из файла, и проставьте им соответствие справа. Вы также можете установить значение по 

умолчанию в настройке «Установить другое значение, если нуль или пусто».  

iii. Для импорта количества, как есть в файле, если в файле идут числа (см. колонку «Количество числом» в файлах примерах), 

заполнять данную настройку не требуется 
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e. Настройка импорта изображения, с закачиванием его на хостинг по мере импорта 

i. Найдите колонку, которая содержит изображения. Если изображения заданы ссылками на удаленный сервер, при этом первое 

изображение является главной картинкой, то выберите Импорт товара, Дополнительные изображения товара 

ii. Установите настройки, как показано ниже 

 

iii. Обратите внимание на разделитель между картинками. В файле примере, это видно из данных, разделителем является запятая.  

iv. Также, ниже, в области Дополнительных настроек включите опцию закачки, с использованием CURL 
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v. Если на сайте уже есть аналогичные изображения, то укажите следующие настройки в «Обрабатывать изображения» 

 

vi. Важное дополнение: импорт картинок является самых долгим, в сравнении со всеми процессами. К слову, именно по этой 

причине маркетплейсы заводят картинки спустя какое-то время после импорта товаров. Это связано с тем, что скорость переноса 

файлов картинок, их копирование на хостинг после переноса, и возможна обработка может варьировать от 3-5 файлов в сек., до 1 

файла в 5-10 сек. Если перемножить эти значения на количество изображений, то импорт новых картинок может занимать 

достаточно продолжительное время, ускорить которое невозможно, если не настроить удаленный сервер поставщика данных, 

качество канала между хостингами и его ширину.  
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f. Импорт категорий товара, представленных в файле вложенностью (путем, как папки, например в «Проводнике» Виндовс), с элементами, 

которые переложены разделителем. В файле-примере такое представление данных находится в колонке «Категория путем». Например, в 

первой строке указано: Каталог/Техника/Стиральные машины, где слеш – это разделитель 

i. Укажите следующие настройки: «Импорт товара», «Категория, вместе с путем» 

 

ii. Если в ячейке указано несколько вложенностей, с разделителем между ними, то укажите такой разделитель в область Внешний 

разделитель 

iii. При импорте, если категория на сайте еще не заводилась, то она будет автоматически создана. В случае, если категория уже есть 

на сайте, то товару будет присвоен идентификатор, ранее созданной категории 
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g. Настройка импорта категорий, заданных в колонках 
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h. Настройка импорта атрибутов 

i. Если атрибуты записаны вместе с группой 

 

ii. Если атрибуты без группы 
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i. Импорт опций разными способами 

i. Опции, микроразметка 1 

 

 

 

http://anycsv-dsv-xls-yml.ocext.com/anycsv-documentation


anyCSV/XLS/YML  – Модуль импорта данных их форматов CSV|DSV|XLS|YML 
Настройка импорта YML/CSV/XLS 

27 page  http://anycsv-dsv-xls-yml.ocext.com/anycsv-documentation      ©Ocext, Extecom, LLC 
 

ii. Опция, заданная только значением, с получением цены и количество из соседних колонок строки 
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j. Дополнительные настройки при импорте товара 

i. Если статус видимости товара не задан в файле, то можно включить все товары при импорте, или наоборот выключить все 

импортируемые товары 
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ii. Если при импорте нужно создавать SEO-алиасы товарам, категориям, производителям, то включите это в данном пункте. Обратите 

внимание, что если будет обнаружено, что у такого-то товара, категории, производителя SEO-алиас уже существует, то он НЕ будет 

перезаписан, а будет оставлен тот, который есть 
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k. Выбор режима обмена данными 

i. Внимание! Режим обмена данными «Добавить все данные, как новые» игнорирует идентификацию. И фактически каждый 

импорт будет создавать аналоги. Используйте этот режим, если нужно единожды добавить что-либо. Для обменов, где 

предполагается обновление данных, используйте остальные режимы 

ii.  Режим обмена «Добавить только новые» - позволяет импортировать данные, только если таких товаров еще не существует. Этот 

режим нужно использовать, чтобы заводить новинки 

iii. Режим обмена «Обновить только имеющиеся» - позволяет только обновлять, найденные по идентификатору товары. Новые 

товары при этом импортироваться не будут 
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6. Шаг 3 – Импорт данных 

a. Чтобы начать с первой строки (не считая строку с колонками), укажите 1 в поле «с какой строки файла начать». 

b. Установите количество строк за один проход. Этот параметр позволяет подобрать объем импорта с учетом доступных на хостинге 

времени и памяти ОЗУ. Это особенно важно, когда происходит импорт картинок по ссылкам. И если одна картинка закачивается 1-2 сек, 

только 100 картинок будут импортироваться 100-120 сек., то есть необходимо установить такое значение, чтобы оно не вышло за лимиты 

времени работы скрипта, установленные на хостинге. Также, чем больше порция, тем больше ОЗУ будет потребляться при импорте 

 

Контакты и информация 

Поддержка: 

 Почта: support@ocext.com 
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Документация: 

 http://anycsv-dsv-xls-yml.ocext.com/anycsv-documentation   

Демонстрация настроек в модуле: 

 http://oc2102.ocext.com/admin/index.php?route=module/csv_ocext_dmpro&token=NTE4BkaV187wbW8yITekEoGrBPg3v0fZ  

o Логин и пароль: demo 

o Профили настройки по данной инструкции: 

 ДЕМО НАСТРОЙКИ XLS 

 ДЕМО НАСТРОЙКИ CSV 

 ДЕМО НАСТРОЙКИ YML 
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