Порядок внесения расширенного описания товаров в
Банк электронных паспортов товаров
http://www.epass.by
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Получение доступа к личному кабинету системы ePASS
Для получения интернет-доступа к личному
кабинету системы ePASS необходимо выполнить
следующие действия:
1. Зайти на сайт http://www.ids.by/ и в разделе
«Услуги по присвоению штрихкодов» скачать
форму запроса на предоставление доступа к
системе ePASS.
2. Заполнить форму и отправить ее в
отсканированном виде на электронную почту
службы поддержки ePASS support_epass@ids.by.
3. В течение рабочего дня служба поддержки
ePASS вышлет на электронную почту
ответственного лица, указанного в запросе, имя
пользователя и пароль от личного кабинета в
системе.
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Способы подключения к информационной системе для внесения
расширенного описания товаров в ePASS

Для подключения к системе используются две категории программ-клиентов:
− браузеры;
− клиент пакетной передачи данных.
Браузеры являются основным видом клиентов. Подключаясь к системе с
помощью браузера, пользователь получает полный набор функций системы.
Клиент пакетной передачи данных предназначен для подготовки данных на
компьютере пользователя (в его учётной системе) и передачи данных далее в
систему через веб-сервисы. Описание правил подготовки и передачи данных через
веб-сервисы приведены в документе «Описание веб-сервисов», доступном для
скачивания в личном кабинете пользователя.
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Переход к внесению расширенного описания товаров
Предоставленный пользователю логин и пароль используется для входа в личный кабинет
системы ePASS в сети Интернет по адресу http://www.epass.by. По кнопке «Расширения
описаний товаров» осуществляется переход в раздел для внесения расширенного описания
товаров.

Для внесения расширенных описаний товаров пользователь выбирает товарную группу и
переходит в соответствующий реестр товаров.
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Личный кабинет пользователя

В личном кабинете по кнопке «Обувные товары» пользователь переходит к реестру
зарегистрированных им в системе ePASS обувных товаров.

Пользователь может вводить расширенное описание как по каждому товару
в отдельности, так и использовать пакетный режим загрузки данных.
При вводе расширенного описания по каждому
товару в отдельности пользователь вводит в вебформе GTIN товара, получает его краткое описание из
системы ePASS и заполняет расширенные атрибуты
описания товара.
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Пакетный режим загрузки расширенного описания товаров
Для осуществления загрузки расширенного описания товаров в пакетном режиме
пользователь, находясь в реестре GTIN, нажимает на кнопку «Заготовка заявки», после чего
указывает выводить ли весь список GTIN зарегистрированных в ePASS, или только по
указанному диапазону (GCP – Global Company Prefix).

Система в обоих случаях выдаёт пользователю файл-заготовку в виде CSV-файла,
который открывается приложением Excel.

Далее пользователь заполняет расширенное описание товаров, начиная с атрибута «Вид
обуви», сохраняет файл не меняя формата (оставляя его как CSV-файл) и затем использует
это файл для загрузки информации в пакетном режиме по кнопке «Загрузка заявки».
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Веб-сервисы
Назначение веб-сервисов – получение основной и расширенной информации по товарам из
системы EPASS в автоматическом режиме «система-система».
1. Метод GetExtMainTradeItemData веб-сервиса Gtins для получения информации по
товарам в форматах, соответствующих Решению Совета ЕЭК №72 по маркировке
обуви, а также требованиям системы мониторинга Российской Федерации.
Метод для получения основной и расширенной информации по товару. Метод должен
работать через GET запрос.
Пример данных успешного ответа на запрос:
{"data":{"gtin":4810978880605,"dateCreation":"2017-0429T01:46:19","gln":4810978900006,"manufactGln":4810978900006,"manufactName":"ООО \"Управляющая
компания холдинга \"Белорусская кожевенно-обувная компания \"Марко","fName":"Ботинки для детей
ясельного возраста","vName":"модель 032327, размер 20, цвет: розовый+белый, материал верха:
натуральная кожа спилок-велюр+гладкая","brand":"Марко","subbrand":"San Marko Baby
Boom","consist":"материал верха: натуральная кожа спилок-велюр+гладкая, материал подкладки:
натуральная кожа, материал подошвы: полиуретановая композиция","addInfo":"ГОСТ 261652003","netWeight":«0.202","unit":"PR","intUnit":"PR","rusUnit":"Пара","count":"1","tnved":"6403911100","o
krb007Code":"15.20.13.530","countryCode":"112","gpcBrickCode":"10001077","org":{"gln":4810978900006,"
orgName":"ООО \"Управляющая компания холдинга \"Белорусская кожевенно-обувная компания
\"Марко","unp":"300237279","okrb005Code":"","address":"210033, Республика Беларусь, Витебская
обл., г. Витебск, пр. Фрунзе, 85"},"extData":{"gtin":4810978880605,"dateChange":"2019-1121T11:26:07","orgGln":"4810005900009","model":"032327","color":"Розовый+белый","shoesSize":"20","to
pMaterial":"Натуральная кожа спилок-велюр+гладкая","underMaterial":"Натуральная
кожа","soleMaterial":"Полиуретановая композиция","labelName":"Ботинки для детей ясельного
возраста Марко SAN MARKO BABY BOOM модель 032327, размер 20, цвет: розовый+белый,
материал верха: натуральная кожа спилок7
велюр+гладкая","typeShoes":"Детская"}},"status":"OK","code":0,"msg":null}

