
API мобильного приложения Роскачества, сравнение версий

h�ps://roskachestvo.gov.ru/api/getresearches h�ps://rskrf.ru/api/getresearches
[
  {
    "id": "750904",
    "name": "Яблочный сок",
    "category": "431",
    "url": "\/researches\/yablochnyy-sok\/",
    "utime": 1543352400,
    "image": {
      "src": 
"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a49\/420_420_1\/2long.jpg"
,
      "width": 420,
      "height": 100,
      "size": 18482
    }
  },
  {
    "id": "750685",
    "name": "Туалетная бумага",
    "category": "361",
    "url": "\/researches\/tualetnaya-bumaga\/",
    "utime": 1542834000,
    "image": {
      "src": 
"\/upload\/resize_cache\/iblock\/f37\/420_420_1\/long.jpg",
      "width": 420,
      "height": 100,
      "size": 13740
    }
  },
  {
    "id": "750033",
    "name": "Килька обжаренная в томатном соусе",
    "category": "419",
    "url": "\/researches\/kilka\/",
    "utime": 1541451600,
    "image": {
      "src": 
"\/upload\/resize_cache\/iblock\/664\/420_420_1\/long.jpg",
      "width": 420,

[
  {
    "id": 3170212,
    "name": "Мобильные приложения для бронирования 
отелей",
    "category": 55,
    "url": "\/ratings\/tekhnologii\/mobilnye-
prilozheniya\/prilozheniya-dlya-bronirovaniya-oteley\/",
    "utime": 1543477099,
    "summary": {
      "withsign": 0,
      "withviolation": 0
    }
  },
  {
    "id": 3170209,
    "name": "Туалетная бумага",
    "category": 42,
    "url": "\/ratings\/krasota-i-
zdorove\/gigiena\/tualetnaya-bumaga-8eea\/",
    "utime": 1543417927,
    "summary": {
      "withsign": 0,
      "withviolation": 0
    }
  },
  {
    "id": 3170208,
    "name": "Трусы мужские",
    "category": 48,
    "url": "\/ratings\/odezhda\/muzhskaya\/trusy-
muzhskie\/",
    "utime": 1543417927,
    "summary": {
      "withsign": 0,
      "withviolation": 0
    }
  },

// вывод обрезан для экономии места

- id – число



      "height": 100,
      "size": 36215
    }
  },

// вывод обрезан для экономии места

- category – число

- summary – выводится всегда, и логика поменялась – только два поля, 

количество товаров с отметкой качества и количество товаров с 

отметкой нарушителя

- image – выводится только при наличии

- u�me – добавили

- сами url исследований поменялись

h�ps://roskachestvo.gov.ru/api/research/{researchId} h�ps://rskrf.ru/api/research/{researchId}
{
  "name": "Рафинированное подсолнечное масло",
  "url": "\/researches\/maslo-rastitelnoe-iz-semyan-
podsolnechnika-rafinirovannoe-dezodorirovannoe\/",
  "category": "12",
  "anons": "Российская масложировая промышленность 
традиционно ориентирована на максимальное использование 
масложирового сырья отечественного производства, и в первую
очередь это касается качественного подсолнечного масла. Оно
входит в ежедневный рацион более 90% россиян. как 
рафинированное подсолнечное масло. Насколько качественным 
может быть данный продукт и как выбрать подсолнечное масло 
правильно?",
  "products": [
    "18161",
    "18119",
    "18146",
    "18159",
    "18148",
    "18115",
    "18127",
    "18172",
    "18171",
    "18169",
    "18167",
    "18164",
    "18163",
    "18162",
    "18160",
    "18153",
    "18152",
    "18144",
    "18138",
    "18129",

{
  "name": "Рис круглозерный",
  "url": "\/ratings\/produkty-pitaniya\/bakaleya\/ris-
kruglozernyy-evdn\/",
  "category": 32,
  "anons": "Рис – продукт максимально интернациональный. 
Его можно найти в японском суши, и в узбекском плове, и в
английском рисовом пудинге. И для каждого из блюд 
характерно. <br>\r\n <br>\r\n<p>\r\n\t В целом 
отечественный рынок круглозерного риса можно назвать 
достаточно конкурентным и имеющим экспортный потенциал, 
хотя проблем в нем также хватает.\r\n<\/p>\r\n<p>\r\n\t В
12&nbsp;образцах были обнаружены различные нарушения и 
несоответствия. Большая часть из них касалась 
недостоверной маркировки товара, то есть производители 
претендовали на более высокий сорт, выдавая за него не 
такую качественную продукцию. Это торговые марки 
<b>Агрокультура, Аксиома, Карачиха, ЛЕНТА, 365 дней, 
рассылку&nbsp;<b>ЗДЕСЬ<\/b>.<br>\r\n<\/p>\r\n <br>",
  "products": [
    "133484",
    "133713",
    "133813",
    "134201",
    "135288",
    "135484",
    "135718",
    "136185",
    "136941",
    "136945",
    "136954",
    "136958",
    "136962",
    "136976",



    "18124",
    "18123",
    "18122",
    "18120",
    "18118",
    "18125",
    "18126",
    "18170",
    "18168",
    "18166",
    "18165",
    "18158",
    "18157",
    "18156",
    "18155",
    "18151",
    "18150",
    "18149",
    "18147",
    "18132",
    "18130",
    "18121",
    "18128",
    "18117",
    "18116",
    "18140"
  ],
  "image": {
    "src": "\/upload\/iblock\/95e\/next-week.jpg",
    "width": "1440",
    "height": "410",
    "size": "122963"
  },
  "statistics": {
    "methods": "1",
    "regions": "5",
    "shops": "44",
    "protocols": "171"
  },
  "products_info": [
    {
      "status": "highquality",
      "barcode": null,
      "trademark": "Корона Изобилия",
      "id": "18115",
      "name": "Масло подсолнечное рафинированное 

    "136980",
    "137436",
    "137657",
    "137661",
    "137665",
    "137674",
    "137746",
    "141554",
    "145716",
    "146538",
    "147667",
    "147671",
    "147675",
    "147679",
    "148027",
    "148055",
    "148079",
    "148274",
    "148687",
    "148942"
  ],
  "image": {
    "src": 
"\/upload\/iblock\/ce1\/ce1fef97092c4ef30076d28d242ce303.
jpeg",
    "width": 800,
    "height": 532,
    "size": 72043
  },
  "statistics": null,
  "products_info": [
    {
      "id": 133484,
      "name": "КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Крупа рисовая шлифованная. 
Третий сорт. ",
      "status": null,
      "barcode": "4690363028542",
      "trademark": "«Каждый день»",
      "producer": false,
      "category": 32,
      "url": "\/goods\/kazhdyy-den-krupa-risovaya-
shlifovannaya-tretiy-sort-\/",
      "image": false
    },
    {
      "id": 133713,



дезодорированное",
      "producer": "ООО «СИГМА»",
      "category": "12",
      "url": "\/catalog\/maslo-rastitelnoe-iz-semyan-
podsolnechnika-rafinirovannoe-dezodorirovannoe\/maslo-
podsolnechnoe-rafinirovannoe-dezodorirovannoe\/",
      "image": {
        "src": 
"\/upload\/resize_cache\/iblock\/78a\/200_200_1\/корона 
изобилия.jpg",
        "width": 200,
        "height": 200,
        "size": 9943
      }
    },

// вывод обрезан для экономии места

      "name": "365 ДНЕЙ. Крупа рисовая шлифованная. Рис 
круглозерный. 2 сорт",
      "status": null,
      "barcode": "4606068144159",
      "trademark": "«365 дней»",
      "producer": false,
      "category": 32,
      "url": "\/goods\/365-dney-krupa-risovaya-
shlifovannaya-ris-kruglozernyy-2-sort\/",
      "image": false
    },

// вывод обрезан для экономии места
- category – число
- sta�s�cs – всегда null, не используется на новом сайте
- image в products_info может не быть (тогда оно false)
- status в products_info всегда null (не используется на новом сайте)

h�ps://roskachestvo.gov.ru/api/product/{productId} h�ps://rskrf.ru/api/product/{productId}
{
  "name": "Икра лососевая зернистая",
  "status": "withviolation",
  "producer": "ООО «Тесей»",
  "trademark": "Тесей",
  "url": "\/catalog\/ikra\/ikra-lososevaya-zernistaya\/",
  "research_results": "<p>\n\t Икра лососевая зернистая под
торговой маркой «Тесей» изготовлена в России, в Московской 
области, компанией ООО «Тесей». Продукт данной торговой 
марки является небезопасным. Он может стать причиной 
пищевых расстройств или отравлений: лабораторные испытания 
выявили в его составе повышенное содержание 
микроорганизмов, а также превышение норм по содержанию 
дрожжей. Это является нарушением единых санитарных 
требований&nbsp;Таможенного союза. На упаковке товара 
производитель указал, что продукт приготовлен из 
замороженного сырья. Скорее всего, это и стало причиной 
повышенного содержания джуса, то есть несъедобной жидкости 
из лопнувших икринок, которой оказалось 13%. В процессе 
размораживания икринки лопаются, что приводит к уменьшению 
фактического продукта, пригодного к употреблению. Из 
положительных сторон данной икры можно отметить, что 
производитель не использовал антибиотики, к тому же продукт
не&nbsp;содержал&nbsp;опасных токсичных элементов, в том 
числе тяжелых металлов и мышьяка.\n<\/p>\n<p>\n\t Таким 
образом, икра лососевая под торговой маркой «Тесей» 

{
  "name": "Икра лососевая зернистая",
  "status": null,
  "producer": "ООО &quot;Тесей&quot;",
  "trademark": "Икра лососевая зернистая",
  "url": "\/goods\/ikra-lososevaya-zernistaya-b04ebc\/",
  "research_results": " Икра лососевая зернистая под 
торговой маркой «Тесей» изготовлена в России, в 
Московской области, компанией ООО «Тесей». Продукт данной
торговой марки является. Информация о нарушении 
направлена в соответствующие органы.&quot;<br \/>\n",
  "violations": null,
  "properties": [
    {
      "name": "Производитель",
      "value": "ООО &quot;Тесей&quot;"
    },
    {
      "name": "Изготовитель",
      "value": "ООО &quot;Тесей&quot;"
    },
    {
      "name": "Состав",
      "value": "икра лососевая,соль, подсолнечное масло, 
консерванты Е200,Е211."
    }



нарушает единые санитарные требования&nbsp;Таможенного 
союза по количеству микроорганизмов, что может стать 
причиной пищевых расстройств у потребителей. Информация о 
нарушении направлена в соответствующие органы.\n<\/p>",
  "violations": null,
  "properties": [
    {
      "name": "Страна изготовитель",
      "value": "Россия"
    },
    {
      "name": "Состав",
      "value": "икра лососевая,соль,подсолнечное масло, 
консерванты Е200,Е211."
    },
    {
      "name": "Маркировка",
      "value": "ТУ 9264-190-00472093-2009"
    },
    {
      "name": "Сорт",
      "value": "Первый сорт"
    },
    {
      "name": "Масса",
      "value": "140 г"
    },
    {
      "name": "Штрих код",
      "value": "4620013800013"
    }
  ],
  "indicators": [
    {
      "group": "Качество",
      "name": "Массовая доля отстоя (\"джуса\"), ",
      "value": "13,2"
    },
    {
      "group": "Качество",
      "name": "Личинки в живом виде, ",
      "value": "Личинок не обнаружено"
    },
    {
      "group": "Качество",
      "name": "Массовая доля поваренной соли, %",

  ],
  "indicators": [
    {
      "name": "Достоверность маркировки",
      "value": "2.75"
    },
    {
      "name": "Качество",
      "value": "0.5"
    }
  ],
  "+": [],
  "-": [
    "Повышенное количество микроорганизмов",
    "Возможно образование плесени",
    "Повышенное содержание дрожжей"
  ],
  "image": {
    "src": "\/upload\/iblock\/c7f\/eec75.jpg",
    "width": 2048,
    "height": 2048,
    "size": 2078566
  }
}

- status всегда null (не используется на новом сайте)

- viola�ons всегда null (не используется на новом сайте)

- в indicators нет названий групп, теперь это и есть группы показателей и

их числовые рейтинги



      "value": "3,1+\/-0,1"
    },
    {
      "group": "Качество",
      "name": "Массовая доля бензойнокислого натрия, ",
      "value": "0,06+\/-0,003"
    },
    {
      "group": "Качество",
      "name": "Наличие посторонних примесей в 
потребительской упаковке, ",
      "value": "не обнаруж."
    },
    {
      "group": "Качество",
      "name": "Плесени, КОЕ, в 1 г, ",
      "value": "&lt;10"
    },
    {
      "group": "Качество",
      "name": "Сульфаниламиды, ",
      "value": "менее 0,1"
    },
    {
      "group": "Качество",
      "name": "Хинолоны, ",
      "value": "менее 0,1"
    },
    {
      "group": "Качество",
      "name": "Уротропин, ",
      "value": "не обнаружено "
    },
    {
      "group": "Потребительские свойства",
      "name": "Видовая принадлежность, ",
      "value": "Лососевая"
    },
    {
      "group": "Потребительские свойства",
      "name": "Масса нетто, г",
      "value": "130,7"
    },
    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "Массовая доля сорбиновой кислоты, %",



      "value": "0,08+\/-0,01"
    },
    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "Токсичные элементы: свинец, мг\/кг",
      "value": "менее 0,020"
    },
    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "Токсичные элементы: мышьяк, мг\/кг",
      "value": "0,02+\/-0,007"
    },
    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "Токсичные элементы: кадмий, мг\/кг",
      "value": "менее 0,010"
    },
    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "Токсичные элементы: ртуть, мг\/кг",
      "value": "менее 0,003"
    },
    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "Токсичные элементы: сумма изомеров ГХЦГ, 
мг\/кг",
      "value": "не обнаруж. (менее 0,050)"
    },
    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "Токсичные элементы: ДДТ и метаболиты, 
мг\/кг",
      "value": "не обнаруж. (менее 0,050)"
    },
    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "КМАФАнМ, КОЕ, в 1, ",
      "value": "&gt;3,0x10^6"
    },
    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "Бактерии группы кишечных палочек 
(колиформы), масса или объем продукта (г, см. куб.), в 
которых не допускается",
      "value": "не обнаружены"
    },



    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "Сульфитредуцирующие клостридии, масса или 
объем продукта (г, см. куб.), в которых не допускается",
      "value": "не обнаружены"
    },
    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы, масса или объем продукта (г, см. куб.), в 
которых не допускается",
      "value": "не обнаружены"
    },
    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "Дрожжи, КОЕ, ",
      "value": "&gt;1,5x10^4"
    },
    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "S.aureus (золотистый стафилококк), масса или
объем продукта (г, см. куб.), в которых не допускается",
      "value": "не обнаружены"
    },
    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "Амфениколы, ",
      "value": "менее 0,00015"
    },
    {
      "group": "Безопасность",
      "name": "Антибиотики тетрациклиновой группы, ",
      "value": "менее 0,01"
    }
  ],
  "+": [],
  "-": [
    "Повышенное количество микроорганизмов",
    "Возможно образование плесени",
    "Повышенное содержание дрожжей"
  ],
  "image": {
    "src": 
"\/upload\/resize_cache\/iblock\/0bd\/420_420_1\/тесей.jpg"
,
    "width": 420,



    "height": 420,
    "size": 65694
  }
}

h�ps://roskachestvo.gov.ru/api/getproduct/{barcode} h�ps://rskrf.ru/api/getproduct/{barcode}
[
  {
    "id": "27397",
    "name": "Икра лососевая зернистая",
    "url": "\/catalog\/ikra\/ikra-lososevaya-zernistaya\/"
  }
]

[
  {
    "id": "142330",
    "name": "Икра лососевая зернистая",
    "url": "\/goods\/ikra-lososevaya-zernistaya-b04ebc\/"
  }
]

h�ps://roskachestvo.gov.ru/api/putphoto h�ps://rskrf.ru/api/putphoto

Входные параметры идентичны старым

h�ps://roskachestvo.gov.ru/api/subscribe h�ps://rskrf.ru/api/subscribe

Входные параметры идентичны старым

h�ps://roskachestvo.gov.ru/api/researches h�ps://rskrf.ru/api/researches
[
  {
    "id": 311,
    "name": "Напитки",
    "utime": 1543352400,
    "researches": [
      {
        "id": "750904",
        "name": "Яблочный сок",
        "category": "431",
        "url": "\/researches\/yablochnyy-sok\/",
        "utime": 1543352400,
        "image": {
          "src": 
"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a49\/420_420_1\/2long.jpg"
,
          "width": 420,
          "height": 100,
          "size": 18482
        }
      },
      {
        "id": "749264",
        "name": "Пиво",
        "category": "411",

[
  {
    "id": 8,
    "name": "Продукты питания",
    "utime": 1543417831,
    "researches": [
      {
        "id": 3170180,
        "name": "Яйца",
        "category": 27,
        "url": "\/ratings\/produkty-pitaniya\/myaso-
ptitsa-yaytso\/yaytsa\/",
        "utime": 1543481133,
        "image": {
          "src": 
"\/upload\/iblock\/b7b\/b7b5c8cfa360f8bffb2c8502f3b3b145.
jpg",
          "width": 195,
          "height": 125,
          "size": 18106
        }
      },
      {
        "id": 5126,
        "name": "Яйца куриные столовые",



        "url": "\/researches\/beer\/",
        "utime": 1539723600,
        "image": {
          "src": 
"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1b7\/420_420_1\/long.jpg",
          "width": 420,
          "height": 100,
          "size": 38413
        }
      },
      {
        "id": "745753",
        "name": "Коньяк",
        "category": "372",
        "url": "\/researches\/konyak\/",
        "utime": 1526446800,
        "summary": {
          "withviolation": "16"
        },
        "image": {
          "src": 
"\/upload\/resize_cache\/iblock\/361\/420_420_1\/cognac_lon
g.jpg",
          "width": 420,
          "height": 168,
          "size": 50786
        }
      },

// вывод обрезан для экономии места

        "category": 27,
        "url": "\/ratings\/produkty-pitaniya\/myaso-
ptitsa-yaytso\/yaytsa-kurinye-stolovye-likm\/",
        "utime": 1543481098,
        "image": {
          "src": 
"\/upload\/iblock\/6ec\/6ec4d27419d324de078895cff0fb6b5f.
jpg",
          "width": 195,
          "height": 125,
          "size": 18106
        }
      },
      {
        "id": 3170173,
        "name": "Лосось",
        "category": 282,
        "url": "\/ratings\/produkty-pitaniya\/konservy-
625e\/losos\/",
        "utime": 1543417926,
        "image": {
          "src": 
"\/upload\/iblock\/6ec\/6ec4d27419d324de078895cff0fb6b5f.
jpg",
          "width": 195,
          "height": 125,
          "size": 18106
        }
      },

// вывод обрезан для экономии места


