
Памятка для клиентов. Товарная выгрузка. Импорт товаров (CSV) 

Когда вы погружаете новый файл, с новым товаром, или уже отредактированный файл с 
измененными позициями. Есть несколько факторов о которых нужно обязательно 
помнить, чтобы не произвести ошибки в системе, при работе с модулем Экспорта/импорта 
товаров. ) 

1 - Если вы произвели выгрузку, и на его основе сделали новый
файл, в котором сделали заполнение НОВЫХ ТОВАРОВ, которых 
ранее не было в системе. вам обязательно нужно заполнить model 
товара, sku (артикул) и ID. Самое главное, столбец ID обязательно 
должен быть, но все его значения должны быть пусты, так как этого 
товара не было в системе. Система сама присвоит нужный ID. В этом 
случае, на вкладке импорт, обязательно выберите 

Режим импорта: ТОЛЬКО ДОБАВИТЬ. 
Ключевое поле для обновления: PRODUKT ID

   2 - Если вы выгрузили товар в csv файл, отредактировали
СУЩЕСТВУЮЩИЙ товар и добавили НОВЫЙ товар, то у вас должны 
быть сделаны все model и SKU у всех товаров. Если товар 
существующий у него будет свой ID и изменять его нельзя, а у нового 
товара, вы должны сделать позиции ID пустыми, чтобы система сама 
их присвоила товару. На вкладке импорт в этом случае мы выбираем 
следующее:  

Режим импорта: ОБНОВИТЬ И ДБАВИТЬ 
Ключевое поле для обновления: PRODUKT ID

  3 - Если вы выгрузили товар в csv файл, и отредактировали только
уже существующий товар, то в этом случае вам нужно выставить 
ТОЛЬКО ОБНОВИТЬ. И можете прогрузить файл по любому значению. 
Так же этот метод, может быть использован, если вы допустили 
какую-то ошибку внутри админ панели, когда редактировали товар, 
вы можете произвести массовое исправление в товарном файле, и 
прогрузить файл по любому удобному значению, в котором 
изначально не было ошибки. Настройка:

Режим импорта: ТОЛЬКО ОБНОВИТЬ. 
Ключевое поле для обновления: ЛЮБОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Делайте периодически резервные выгрузки товаров, чтобы в случае ошибки, у вас всегда 
был запасной файл, который может вернуть всю продукцию, в изначальный вид. 
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