
Начальные данные из Excel через JSON. 
 
Загрузка справочников. Начинаем с экспорта табличкек справочников, подготовленных в определённом 
формате в JSON. В первом столбце название. За ним таблица данных с шапкой описательной и 
полявательной для БД: 

 
По прикидочному шаблону 

 
накодили трохан VBA макроса и получили результат: 

 



 
Если покрасивее расставить пробелы: 

 
Очепятку заметил: dictDescription. Жмём на зелёную ячейку загрузить. Получаем: 

 

 



Node всё прочитал и понял: 

 
Просмотреть, что же там пришло можно вот так: 

 
Остаётся это скормить mongodb. 

 
 
Засосало в базу данных только в путь: 

 
 
Посмотрим на родные словари, которые уже где-то глубоко в недрах mongoDB сидят. Отличие от 
оригинальных в уникальном поле _id. Как это сделано всё вместе 5 шагов: 
 

1. var fs=require('fs'), data = fs.readFileSync('2012.04.10T02.10.23_Dictionaries.json','ucs2') 
2. var o; try { o = JSON.parse(data.slice(1)); console.dir(o); } catch (e) {console.error(e); } 
3. var dicts=[]; o.dicts.forEach(function(i, n) { for (var j in i) { dicts.push(j)} ; }) 
4. var db = require('mongojs').connect('test', dicts) 
5. dicts.forEach(function(i, j) { db[i].save(o.dicts[j][i], function(e) { console.log(e) })}) 



 
Через монго шелл: 

 
Спросим только описалово: 



 
 
То есть загрузка и обновление абсолютно разношёрстных Справочников любой длинны теперь 
возможна. Только нужно их нарисовать и заполнить в Excel, и скормить дальше всё это suprе. Немного 
обвязки нужно добавить и отдавать это на просмотр в web морду. 
 
Итак, есть загрузка справочников, загрузка ТТНок. Списание модели с заданым размером, напомню, 
имеется уже давно: 
db.models.update({'_id': iid._id, 'g_sizes.n': "40" }, {$inc: { 'g_sizes.$.q':100 } }) 
 
Нужно залабать какое простецкое перемещение (распределение) моделей со склада (или любого другого 
объекта на магазин). 
По-тиху до кучи всё собирается… 
 
Шаблон ТТН и прочих документов в Excel должен содержать актуальные справочники, чтобы заполнять 
все ячейки данных значениями id полей. После вывода JSON, общаемся к nodeJS, чтобы вызвать 
событие постановки документа на обработку. Потом здесь же нужно получить результат проверки и 
загрузки документа в mongoDB. Для HTTP зарпоса из Excel есть «winHTTP» борода. 
 
Если только в Excel заниматься и загрузкой ТТНок, тогда после подачи её нужно выгрузить таблицу 
движения на текущую дату с теми же элементами управления, что могли быть в web форме (которая с 
больше пока только для просмотра будет точиться). Отсюда и осуществить приёмку… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


