
ExaBooking
API для программ ExaApartments, ExaCamping, ExaHostel, ExaHotel, ExaRent.
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О документе
Документ описывает программный интерфейс для взаимодействия через интернет с базой 
данных программ ExaApartments, ExaCamping, ExaHostel, ExaHotel, ExaRent. На данный 
момент API используется в модуле бронирования на сайте.

Основные понятия
Позиция —  бронируемый объект. Для ExaApartments – это апартаменты, для ExaCamping – 
места, для ExaHostel – койко-места, для ExaHotel – номера (а также апартаменты и койко-
места), для ExaRent – сдаваемые в аренду позиции.
Заказ — единица бронирования в системе. Заказ имеет уникальный номер, статус, период 
исполнения, общую стоимость, оплаченную сумму, может содержать несколько позиций.
Клиент — посетитель сайта, бронирующий позиции.

Обращение к базе данных
Обращение к базе данных реализовано через выполнение POST-запросов на определенный 
адрес.

Адрес запроса

ExaApartments: https://exadb.ru/cgi-bin/exaapartmentspublic.php
ExaCamping: https://exadb.ru/cgi-bin/exacampingpublic.php
ExaHostel: https://exadb.ru/cgi-bin/exahostelpublic.php
ExaHotel: https://exadb.ru/cgi-bin/exahotelpublic.php
ExaRent: https://exadb.ru/cgi-bin/exarentpublic.php

Параметры

Обязательные параметры при каждом запросе:
• db — идентификатор вашей базы данных (например, «htdemo» - для 

демонстрационной базы данных ExaHotel);
• command — имя команды (например, «CancelOrder»);

Остальные параметры зависят от команды и описаны ниже.
При передаче значений параметров необходимо выполнить следующие замены:

• Символ " (двойная кавычка) на {QUOTE};
• Символ \n (перевод строки) на {BR}.

Параметры типа Дата можно передавать в форматах: YYYY-MM-DD, DD-MM-YYYY, DD-
MM-YY, YYYY.MM.DD, DD.MM.YYYY, DD.MM.YY, YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, DD/
MM/YY.
Параметры типа Логическое при значении Истина можно передавать в форматах (в любом 
регистре): 1, on, true, t, yes, y. Иначе значением считается Ложь.

Результат выполнения

После вызова запроса первым делом необходимо конвертировать полученный результат из 
кодировки Windows-1251 в кодировку UTF-8.
Возвращаемый результат состоит из двух частей: код результата и сами данные. Части 
разделены символом | (вертикальная черта).
Если запрос выполнен успешно, то код результата будет равен «OK». В этом случае можно 
использовать данные результата. В противном случае код результата содержит 

https://exadb.ru/cgi-bin/exarentpublic.php
https://exadb.ru/cgi-bin/exahotelpublic.php
https://exadb.ru/cgi-bin/exahostelpublic.php
https://exadb.ru/cgi-bin/exacampingpublic.php
https://exadb.ru/cgi-bin/exaapartmentspublic.php


описание/текст ошибки (например, «Неправильно задан период») или краткий 
идентификатор ошибки (например, «OBJECTNOTFOUND»).
Данные результата почти во всех случаях возвращаются в формате XML (исключение — 
когда для оптимизации необходима передача существенных объемов данных). Некоторые 
команды могут не возвращать данные.

Пример

Запрос:
https://exadb.ru/cgi-bin/exahotelpublic.php?db=htdemo&command=SetPeriod&date_from=2015-
01-01&date_to=2015-01-31

Результат:
OK|<Result CartInfo=”...”/>

Обратите внимание, хотя в примере запрос указан как GET-запрос, здесь и далее параметры 
следует подавать в формате POST-запроса.

Идентификаторы
Каждый объект (заказ, клиент и т.п.) в базе данных имеет свой уникальный идентификатор 
(ключ).  Идентификатор выглядит как набор цифр и латинских символов. Например: 
«93C58A77EE2D4A49B4160F26E856BC1C» или «smlLifWeUm1s3nFx2DthBj».
Однако могут встретиться идентификаторы в виде числа (например, «115»), которые 
использовались в старых версиях программы.
Под идентификаторами позиций и идентификаторами услуг/товаров подразумеваются записи
из таблиц в разделе «Бронирование на сайте», а не из основных таблиц позиций и  
услуг/товаров.

https://exadb.ru/cgi-bin/exahotelpublic.php?db=htdemo&command=SetPeriod&date_from=2015-01-01&date_to=2015-01-31
https://exadb.ru/cgi-bin/exahotelpublic.php?db=htdemo&command=SetPeriod&date_from=2015-01-01&date_to=2015-01-31


Команды

GetAccessibleItems2

Используется для получения перечня свободных позиций на определенный период. Также 
возвращается стоимость бронирования каждой из свободных позиций на этот период.
Параметры:
date_from — дата начала периода. Значение должно быть позднее сегодняшнего дня.
date_to — дата окончания периода. Значение должно быть больше даты начала.
building — (необязательно) идентификатор корпуса/зоны/пункта проката. Это дает 
возможность уточнить перечень выводимых позиций. В этом значении также можно указать 
массив идентификаторов, разделенных запятыми.
item — (необязательно) идентификатор позиции. Используется, если нужно проверить только
конкретную позицию. В этом значении также можно указать массив идентификаторов, 
разделенных запятыми.
include_occupied — если этот флаг установлен, то в общем списке также возвращаются 
занятые позиции. У таких позиций выставляется флаг Occupied=”1”.
Результат:
Заполненный XML, содержащий информацию по каждой доступной для бронирования 
позиции. Также содержится общая дополнительная информация по модулю бронирования: 
валюта, необходимость авторизации, текстовки и др.

GetOccupyMatrix

Получение таблицы свободности/занятости позиций на каждый день на определенный 
период. Команда просматривает только те интернет-позиции, которые не являются 
категориями. Позиция считается занятой на дату, если в этот день невозможно арендовать 
позицию на сутки со стандартного времени аренды.
Параметры:
date_from — дата начала периода.
date_to — дата окончания периода. Значение должно быть больше даты начала.
Результат:
XML, содержащий информацию по позициям: по каждой из них выводятся даты занятости в 
формате yyyymmdd=1, например: 20190131=1 20190201=1. Не указанные даты считаются 
свободными.

CreateTemporaryOrder2

Создать заказ в базе данных. Заказ создается со статусом «Временный». Это позволяет 
забронировать позиции и дать клиенту время на оплату или подтверждение заказа, на ввод 
своих контактных данных. Если по истечению времени клиент так и не подтвердил/оплатил 
заказ, то заказ будет аннулирован или удален. Период времени (по умолчанию 3 часа) 
настраивается в системе.
Параметры:
date_from — дата начала периода. Значение должно быть позднее сегодняшнего дня.
date_to — дата окончания периода. Значение должно быть больше даты начала.
item_<идентификатор_позиции>=количество —  заказанные позиции. Таких параметров 
можно передать несколько. Если вместо числа передано логическое значение, то 
подразумевается 1.
places — число бронируемых мест в номере (только для приложений ExaApartments и 
ExaHotel).



needprice — цена за сутки. Если значение указано, то в заказе будет включен ручной расчет с 
такой ценой за сутки (независимо от выбранных позиций). Если не указано, то 
автоматический расчет по тарифам, заданным в программе.
client_name — ФИО клиента.
client_phone — телефон клиента.
client_email — e-mail клиента.
service_<идентификатор_услуги_товара>=количество —  заказанные услуги/товары 
(необязательно). Таких параметров можно передать несколько. Если вместо числа передано 
логическое значение, то подразумевается 1.
promocode — промокод для получения скидки (необязательно).
notes — комментарий клиента к заказу (необязательно).
Результат:
Заполненный XML, содержащий информацию о созданном заказе: идентификатор заказа, 
стоимость и др.

ConfirmOrder2

Подтвердить временный заказ. При этом статус заказа меняется с «Временный» на 
«Необработанный».
Параметры:
online_client — идентификатор аккаунта клиента. Значение обязательно, если в настройках 
модуля бронирования установлено, что при создании заказа требуется регистрация. Этот 
идентификатор можно получить после того, как клиент ввел свои логин/пароль.
order — идентификатор заказа.
Результат:
Результат пустой либо сообщение об ошибке.

ViewOrder

Получить всю информацию о заказе.
Параметры:
id — идентификатор заказа.
Результат:
Информация о заказе: идентификатор заказа, номер заказа, период исполнения, дата и время 
оформления, стоимость заказа, оплаченная сумма, информация по клиентам, заказанные 
услуги и товары, таблица расчета, комментарий и др.

ViewOrderByKey

Получить всю информацию о заказе по номеру заказа.
Параметры:
key — 6-тизначный номер заказа.
Результат:
Команда возвращает результат, аналогичный ViewOrder.

OrderFailPay

Неуспешная попытка оплаты заказа. Возвращает адрес страницы, на которую следует 
перейти (этот адрес настраивается в модуле бронирования).
Параметры:
id — идентификатор заказа.

OrderSuccessPay

Успешная оплата заказа. Возвращает адрес страницы, на которую следует перейти (этот 
адрес настраивается в модуле бронирования).
Параметры:



id — идентификатор заказа.
bank_transaction_id — идентификатор транзакции в банковской системе. Это значение 
зависит от выбранного платежного сервиса и дается этим сервисом при успешной оплате.
summ — оплаченная сумма.

LoginClient

Вход клиента.
Параметры:
email — логин, обязательное поле.
password — пароль.
Результат:
Возвращает: ФИО клиента, внутренний идентификатор сессии (Session), идентификатор 
записи личного кабинета (OnlineAccountID), телефон, e-mail и др.

RegisterClient

Регистрация нового клиента: создание записи о клиенте и создание аккаунта клиента. В базе 
данных поддерживается, что один клиент может иметь несколько аккаунтов.
Параметры:
name — ФИО клиента.
phone — телефон.
email — адрес электронной почты, обязательное поле. Является логином в аккаунте. В 
дальнейшем логин и адрес электронной почты клиента могут различаться.
birthday – дата рождения.
newpassword1 — пароль, обязательное поле.
newpassword2 — подтверждение пароля, значение должно совпадать с newpassword1.
passport_number — номер документа, подтверждающего личность.
passport_givenby — кем выдан документ, подтверждающий личность.
passport_givenbycode — код подразделения (кем выдан документ).
passport_from — дата выдачи документа, подтверждающего личность.
nationality — гражданство.
include_marks — метки, которые следует включить у клиента (идентификаторы меток через 
запятую).
Результат:
Возвращает данные как в команде LoginClient.

RestorePassword

Клиент запросил восстановление пароля.
Параметры:
email — адрес электронной почты, обязательное поле.

ChangePassword

Сменить пароль.
Параметры:
online_client_id — идентификатор записи личного кабинета, возвращаемый LoginClient или 
RegisterClient, обязательное поле.
curpassword — текущий пароль, обязательное поле.
newpassword1 — новый пароль, обязательное поле.
newpassword2 — подтверждение пароля, значение должно совпадать с newpassword1.

ViewClient

Получить всю информацию о клиенте.
Параметры:



id — идентификатор клиента.
Результат:
Информация о клиенте: идентификатор клиента, ФИО, телефон, e-mail, дата рождения, 
паспортные данные, установленные метки.

AddClient

Добавление клиента в базу данных.
Параметры:
name — ФИО клиента.
phone — телефон.
email — адрес электронной почты.
birthday – дата рождения.
personaldataagreement — согласие на обработку персональных данных.
passport_number — номер документа, подтверждающего личность.
passport_givenby — кем выдан документ, подтверждающий личность.
passport_givenbycode — код подразделения (кем выдан документ).
passport_from — дата выдачи документа, подтверждающего личность.
include_marks — метки, которые следует включить (идентификаторы меток через запятую).
exclude_marks — метки, которые следует исключить (идентификаторы меток через запятую).

EditClient

Изменение данных о клиенте. Обязательным параметром является идентификатор. 
Остальные параметры действуют следующим образом: если параметр передан (даже пустой),
то он перезаписывает значение в клиенте, иначе никак не меняет.
Параметры:
id — идентификатор клиента.
Остальные параметры см. в команде RegisterClient.

FindAccountByLogin

Найти аккаунт по логину.
Параметры:
login — логин. По умолчанию, это значение параметра email в командах RegisterClient и 
LoginClient.
Результат:
Список найденных аккаунтов: пустой либо содержащий один узел. Если в базе дынных по 
каким-либо причинам заведено несколько акаунтов с одинаковым логином, то в списке будет 
более одного узла. Каждый узел содержит идентификатор акканта, идентификатор клиента.

FindClientByEmail

Найти клиента по адресу электронной почты. Поиск осуществляется не по части строки, а по
полному совпадению.
Параметры:
email — адрес электронной почты, обязательное поле. Регистр написания неважен.
Результат:
Список найденных клиентов. Содержит перечень узлов, где каждый узел содержит результат,
аналогичный команде ViewClient.

FindClientByPhone

Найти клиента по номеру телефона. Поиск осуществляется не по части строки, а по полному 
совпадению.
Параметры:



phone — номер телефона, обязательное поле. Ожидается в формате +70000000000, однако 
может содержать дополнительные символы.
Результат:
Список найденных клиентов. Содержит перечень узлов, где каждый узел содержит результат,
аналогичный команде ViewClient.

EditOrder

Изменение данных заказа. Обязательным параметром является идентификатор. Остальные 
параметры действуют следующим образом: если параметр передан (даже пустой), то он 
перезаписывает значение в заказе, иначе никак не меняет.
Параметры:
id — идентификатор заказа.
state — статус заказа. Число. Возможные варианты: 6 (временный), 5 (необработанный), 0 
(бронь), 1 (выполнение), 4 (заказ завершен), 3 (заказ аннулирован), 2 (ремонт).
customer — идентификатор клиента.
promouter — идентификатор агента-партнера. Сюда следует подавать идентификатор не из 
таблицы агентов, а из таблицы партнеров.
summ — стоимость заказа. Если это значение передано и оно не совпадает с расчетом в 
заказе, то расчет заказа очищается, прайс переключается на «Ручной расчет», в расчет 
добавляется одна строка с указанной стоимостью.
notes — комментарий к заказу.
include_marks — метки, которые следует включить (идентификаторы меток через запятую).
exclude_marks — метки, которые следует исключить (идентификаторы меток через запятую).



Рекомендуемая схема работы
Ниже описаны примерные шаги модуля бронирования, для которых разрабатывался 
настоящий API.

1. Вызов GetAccessibleItems2 — узнаем свободные позиции на выбранный 
пользователем период. Предлагаем выбор из этих позиций.

2. Ввод контактных данных клиента либо авторизация клиента.

3. Вызов CreateTemporaryOrder2 для создания временного заказа.

4. Подтверждение заказа — вызов ConfirmOrder2.

Примеры модуля бронирования
http://test.exaoffice.ru/exaapartments/
http://test.exaoffice.ru/exacamping/
http://test.exaoffice.ru/exahostel/
http://test.exaoffice.ru/exahotel/
http://test.exaoffice.ru/exarent/

Пример вызова
Пример получения перечня свободных позиций:

<?php

// общая часть

function CallExe($args) {
foreach($args as $key => $val)

$args[$key] = $key.'='.str_replace('"', '{QUOTE}', str_replace("\n", '{BR}', $val));
$url = 'https://exadb.ru/cgi-bin/exahotelpublic.php';
$result = file_get_contents($url, false, stream_context_create(array(

'http' => array(
'method'  => 'POST',
'header'  => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
'content' => http_build_query($args)

)
)));
$result = iconv('windows-1251', 'utf-8', $result);
$arr = explode('|', $result);
return $arr;

}

function WriteExeErrorStr($message, $backbutton = true) {
echo '<p style="color: red;">'.$message.'</p>';
if ($backbutton)

echo '<p align="center"><a href="#" onclick="history.back()" 
class="major_button">Вернуться</a></p>';
}

function GetExeResultValue($exe_result) {
return $exe_result[0];

}

function CheckExeResultValue($exe_result) {
return (GetExeResultValue($exe_result) == 'OK');

}

function WriteExeError($exe_result, $backbutton = true) {
switch(GetExeResultValue($exe_result)) {

case 'INVALIDSESSION':
header('Location: login.php');
exit;

http://test.exaoffice.ru/exarent/
http://test.exaoffice.ru/exahotel/
http://test.exaoffice.ru/exahostel/
http://test.exaoffice.ru/exacamping/
http://test.exaoffice.ru/exaapartments/


case 'UNKNOWNCOMMAND': WriteExeError('Команда в запросе не задана или задана 
некорректно.', $backbutton); break;

case 'INVALIDLOGIN': WriteExeError('Неверный пароль или пользователь с таким логином 
не существует.', $backbutton); break;

case 'OBJECTNOTFOUND': WriteExeError('Объект не указан или не существует в базе 
данных.', $backbutton); break;

default: {
if ($exe_result[0] == '')

WriteExeErrorStr('Ошибка при выполнении запроса.', $backbutton);
else

WriteExeErrorStr($exe_result[0], $backbutton);
break;

}
}

}

function CheckExeResult($exe_result, $backbutton = true) {
if (CheckExeResultValue($exe_result)) return true;
WriteExeError($exe_result, $backbutton);
return false;

}

function GetResultValue($exe_result, $index) {
return $exe_result[$index];

}

function GetXmlResult($exe_result) {
$string = GetResultValue($exe_result, 1);
return simplexml_load_string($string);

}

// получение позиций и вывод их простым списком

$args['db'] = 'htdemo'; // идентификатор базы данных
$args['command'] = 'GetAccessibleItems2'; // команда
$args['date_from'] = '2015-01-01';
$args['date_to'] = '2015-01-31';
$exe_result = CallExe($args);
if (CheckExeResult($exe_result)) {

$xml = GetXmlResult($exe_result);
$items = $xml->Items;
foreach($items->Item as $item) {

echo '<p>'.$item['Name'].'</p>';
}

}

?>



Контакты
По всем вопросам обращайтесь: info@exaoffice.ru

mailto:info@exaoffice.ru
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