Сервис поиска детали
getFindByDetail

Метод предназначен для осуществления поиска деталей по базе UTEC.
Адрес:
https://www.froza.ru/webservice/search.php

Метод имеет следующие параметры:
login (*) - логин клиента
password (*)- пароль клиента
make_logo - лого изготовителя
detail_num (*) - номер запрашиваемой детали
find_subs - запрос с заменами или без (0 - без замен, 1 - с заменами. по
умолчанию - 0)
sort - сортировка результатов ответа (sortByPrice - сортировка по цене,
sortByTime - сортировка по сроку. по умолчанию - sortByPrice)
currency - курс валют (RUB, USD, DHS, UAH. по умолчанию - соответствует
валюте клиента)

* - обязательные параметры
Метод возвращает массив объектов FindByDetail, которые предоставляют
информацию о детали:
make_logo - короткое название марки;
make_name - полное название марки;
detail_num - номер детали без разделителей;
detail_num_space - номер детали с разделителями;
description - английское описание;
description_rus - русское описание;
weight - вес детали;
price - цена клиента в валюте запроса;

quantity - количество в наличие (некоторые поставщики не дают данных по
наличию);
quantity_lot — минимальная партия
supplier - поставщик;
direction - направление поставки поставщика;
supplier_code - строка-идентификатор поставщика;
delivery_type - тип доставки (например, AFL, CRG, CONT и т.д.);
delivery_time - средний срок доставки;
delivery_time_guar - гарантированный срок доставки;
type_subs - тип запчасти (0 или 99 - неоригинал, 1 или 100 - оригинал);
country - страна производитель;
stats_success - статистика успешного исполнения в % (если пусто статистика по поставщику еще не сформировалась).
make_logo_group_by — поле группировки (по нему можно различить замены,
относящиеся к разным оригиналам в случае, если make_logo не передается).
Имеется в методе getFindByDetail2 и xml-версии, для некоторых деталей
не отдается (в этом случае нужно запросить замены, явно указав make_logo)
Пример кода для подключения (PHP):
<?
set_time_limit(0);
$client = new SoapClient("https://www.froza.ru/webservice/search.php?WSDL",
array('trace'=>1, "connection_timeout" => 5));
$params=array();
$params["login"]='ВАШ_ЛОГИН';
$params["password"]='ВАШ_ПАРОЛЬ';
$params["make_logo"]='';
$params["detail_num"]='mr455003';
$params["find_subs"]='1';
$params["sort"]='';
$params["currency"]='';
$result = $client->getFindByDetail($params);
$result_array=$result->getFindByDetailResult->FindByDetail;
?>

getTestConnect
Метод предназначен для тестирования данного сервиса на предмет связи.
Принимает на вход строку и ее же возвращает.
Не переходите к другим методам сервиса, пока не получите результат с
использованием данного метода.
Адрес:
https://www.froza.ru/webservice/search.php
Пример кода для подключения (PHP):
<?
set_time_limit(0);
$client = new SoapClient("https://www.froza.ru/webservice/search.php?WSDL",
array('trace'=>1, "connection_timeout" => 5));
$params=array();
$params["s"]='Hello world!';
$result = $client->getTestConnect($params);
$result_string=$result->getTestConnectResult;
?>

Поиск (xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)xml)
метод producer_list
https://www.froza.ru/search_xml3.php?
get=producer_list&user=ВАШ_ЛОГИН&password=ВАШ_ПАРОЛЬ&code=1237174330
brand производитель
code код детали
name наименование детали
itemtype тип детали (original оригинал, analog аналог, replace замена)

метод price_list

https://www.froza.ru/search_xml3.php?
get=price_list&user=ВАШ_ЛОГИН&password=ВАШ_ПАРОЛЬ&code=1237174330&brand=TOYOTA

https://www.froza.ru/search_xml3.php?
get=price_list&user=ВАШ_ЛОГИН&password=ВАШ_ПАРОЛЬ&code=1237174330&brand[]=TOYOTA&brand[]=KIA
https://www.froza.ru/search_xml3.php?
get=price_list&user=ВАШ_ЛОГИН&password=ВАШ_ПАРОЛЬ&code=1237174330&brand[]=TOYOTA&brand[]=KIA&find_subs=1
https://www.froza.ru/search_xml3.php?
get=price_list&user=ВАШ_ЛОГИН&password=ВАШ_ПАРОЛЬ&code=12371-74330

Результат выдачи аналогичен методу getFindByDetail, но в формате XML.
Кодировка ответа - UTF8

