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I. Регистрация и доступ к интерфейсу приложения 
 
С помощью интерфейса приложения (API) pogoda.com вы можете 
получить файлы XML с общим прогнозом погоды на 7 дней или прогноз с 
трехчасовыми интервалами на пять дней, для одного или нескольких 
городов. 
 
Первое, что вы должны сделать для доступа к этой функции, это 
зарегистрироваться. Для этого пройдите по ссылке «Регистрация». 
 
 

 
Вы увидите следующую форму: 
 

 
 
Адрес вашей электронной почты является именем пользователя. 
Необходимо заполнить все поля регистрационной формы и подтвердить 
согласие с нормами использования сайта. 
 
Если регистрация прошла успешно, вы получите письмо со ссылкой на 
активацию вашей учетной записи. После активации процесс регистрации 
считается завершенным, и пользователь получает доступ к приложению. 
Если вы не можете войти в API, свяжитесь с нами.  



4 
 

Для входа в приложение введите свой адрес электронной почты, 
использовавшийся для регистрации, и пароль. Нажмите на кнопку 
«Войти». 

 
 

 
 
 
Если адрес электронной почты и пароль введены правильно, после 
нажатия на кнопку «Войти» вы увидите контрольную панель:  
 
 
 

 
 
 
 
При входе отображается основная страница контрольной панели, с 
которой можно перейти к различным функциям, доступным пользователям 
API:  
 

- Получить прогноз для одного города  
- Получить прогноз для нескольких городов 
- Изменить пароль 
- Посмотреть свой профиль 
- Помощь 
- Выход 
 

Рассмотрим каждую из этих опций. 
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II. Контрольная панель 
 

A. Получить прогноз для одного города 
 

 
 
 
Заполните форму с данными города, для которого хотите получить 
прогноз, например, Мадрид:  
 

 
 

 
После заполнения формы появятся следующие ссылки на файлы XML: 

 
 

После заполнения формы 
появятся следующие ссылки 

на файлы XML 
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Что мы можем сделать с этой ссылкой? Существует масса способов 
интерпретации файла XML, и в документации к API мы описываем 
несколько примеров. Рассмотрим один из них, с использованием ссылки 1: 

 
Пример 1: 
 
 

 
 
Вводим в текстовое поле ссылку на адрес URL, полученный ранее и 
нажимаем кнопку «Подтвердить». 
 

 
 
 
 
 
 
 
И получаем результат:  
 

 
 
 
 
 
 
 

После введения адреса 
нажмите кнопку 
«Отправить». 

Вводим в текстовое поле 
ссылку на адрес URL, 
полученный ранее и 

нажимаем кнопку 
«Отправить». 
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II. Контрольная панель 
 

B. Получить прогноз для нескольких городов 
 
Для того, чтобы получить прогноз для нескольких городов, 
необходимо войти в раздел «Несколько городов» в верхнем меню или 
пройти по ссылке «Скачать прогноз для нескольких городов» в таблице 
основного меню контрольной панели.  
 
 

 
 
 
Далее появится информационное окно с пошаговыми объяснениями 
процедуры получения адреса URL для файлов XML прогноза для 
нескольких городов.  
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II. Контрольная панель 
 

C. Изменить пароль 
 
Для того, чтобы изменить свой пароль, необходимо войти в раздел 
«Пароль» в верхнем меню или пройти по ссылке «Изменить пароль» в 
таблице основного меню контрольной панели.   
 
 
 

 
 
 
 
После появления на экране формы необходимо ввести старый и новый 
пароли, после чего нажать на кнопку «Изменить». 
 
Необходимо убедиться в том, что новый пароль отличается от старого, а 
также ввести новый пароль два раза, чтобы не произошло нечаянной 
ошибки.  
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II. Контрольная панель 

 
D. Профиль 

 
Если вы хотите просмотреть свои регистрационные данные, выберите 
пункт «Профиль» в верхнем меню или пройдите по ссылке «Посмотреть 
свой профиль» в таблице основного меню контрольной панели.  
 

 
 
Старые пользователи, которые подключаются к приложению с помощью 
имени пользователя и пароля, видят на экране свои регистрационные 
данные: имя, фамилию, телефон, вебсайт и адрес электронной почты.  
 
Новые пользователи, использующие для регистрации адрес электронной 
почты, видят на экране свои регистрационные данные: адрес электронной 
почты, вебсайт и дату регистрации.  
 
Также на этой странице отображается статистика объемов скачанной 
информации (количество скачиваний архивов XML в течение дня, месяца 
и года).  
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II. Контрольная панель 

 
E. Помощь 
 

Для получения помощи в использовании приложения необходимо  войти в 
раздел «Помощь» в верхнем меню или пройти по ссылке «Помощь» в 
таблице основного меню контрольной панели.   
 

 
 
В этом разделе можно найти данное руководство пользователя, примеры 
чтения файлов XML с прогнозом для одного города и интеграции данного 
графического модуля в ваш вебсайт. Также в вашем распоряжении 
галереи пиктограмм для создания индивидуального дизайна и логотипы 
www.pogoda.com. 
 
 
 
 

II. Контрольная панель 
 

F. Выход 
 
Если вы хотите выйти из API, пройдите по ссылке «Выход» в таблице 
основного меню контрольной панели или нажмите на красную кнопку в 
правом верхнем углу. 
 

 
 
 
 
Приложение вернется на основную страницу API. 
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III. Запросить новый пароль 
 
Если вы забыли свой пароль к API, вы можете запросить новый пароль, 
войдя на http://api.pogoda.com и выбрав пункт «Новый пароль». 
 
 

 
Вы увидите следующую форму:  
 
 

 
 
 
Старые пользователи, которые подключаются к приложению с помощью 
имени пользователя и пароля, должны ввести свое имя пользователя и 
адрес электронной почты. 
 
Новые пользователи, использующие для регистрации адрес электронной 
почты, должны ввести свой адрес электронной почты в оба поля формы. 
  
После нажатия кнопки «Подтвердить» вы получите электронное письмо с 
новым паролем для входа в приложение.  
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IV. Изменить язык 
 
 
Приложение позволяет изменить язык работы с API. Внизу главной 
страницы имеется меню, дающее возможность переключения на другой 
язык. После этого файлы XML также будут выводиться на выбранном 
языке.  
 
 

 
  

Выберите язык из 
выплывающего меню. 
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V. Описание доступных пиктограмм 
 
В разделе «Помощь» приложения находится ссылка на 
«Метеорологические пиктограммы», включающие в себя две галереи 
символов для визуального отображения погоды и одну галерею для 
отображения ветров. Пиктограммы в галереях пронумерованы, и данный 
номер идентичен соответствующему номеру в файле XML. 
 
Таблицы соответствия цифрового значения и описание пиктограммы: 

 
Метеорологические пиктограммы 
 

Номер   Символ  Описание 

1  Солнечно 

2  Переменная облачность 

3  Облачно с прояснениями 

4  Пасмурно 

5  Переменная облачность с небольшим дождем 

6  Облачно с прояснениями и небольшим дождем 

7  Пасмурно с небольшим дождем 

8  Переменная облачность с дождем 

9  Облачно с прояснениями и дождем 

10  Пасмурно с дождем 

11  Переменная облачность с грозовыми ливнями 

12  Облачно с прояснениями и грозовыми ливнями 

13  Пасмурно с грозовыми ливнями 

14  Переменная облачность с грозовыми ливнями и градом 

15  Облачно с прояснениями, грозовыми ливнями и градом 

16  Пасмурно с грозовыми ливнями и градом 

17  Переменная облачность с осадками 

18  Облачно с прояснениями и снегом 

19  Пасмурно со снегом 

20 (*)  Переменная облачность, дождь со снегом 

21 (*)  Облачно, дождь со снегом 

22 (*)  Пасмурно, дождь со снегом 

(*) Пиктограммы доступны только в галерее 5 
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Пиктограммы ветра 
 

 
  

Номер Символ Описание 

1  Слабый северный ветер 

2  Слабый северо-восточный ветер 

3  Слабый восточный ветер 

4  Слабый юго-восточный ветер 

5  Слабый южный ветер 

6  Слабый юго-западный ветер 

7  Слабый западный ветер 

8  Слабый северо-западный ветер 

9  Умеренный северный ветер 

10  Умеренный северо-восточный ветер 

11  Умеренный восточный ветер 

12  Умеренный юго-восточный ветер 

13  Умеренный южный ветер 

14  Умеренный c 

15  Умеренный западный ветер 

16  Умеренный северо-западный ветер 

17  Сильный северный ветер 

18  Сильный северо-восточный ветер 

19  Сильный восточный ветер 

20  Сильный юго-восточный ветер 

21  Сильный южный ветер 

22  Сильный юго-западный ветер 

23  Сильный западный ветер 

24  Сильный северо-западный ветер 

25  Ураганный северный ветер 

26  Ураганный северо-восточный ветер 

27  Ураганный восточный ветер 

28  Ураганный юго-восточный ветер 

29  Ураганный южный ветер 

30  Ураганный юго-западный ветер 

31  Ураганный западный ветер 

32  Ураганный северо-западный ветер 

33  Ветер с переменным направлением 
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Пиктограммы ветра - Шкала Бофорта 
 
 

Номер Символ Описание Номер Символ Описание 

1  Безветренно 28  Слабый юго-восточный ветер 

2  Безветренно 29  Слабый южный ветер 

3  Безветренно 30  Слабый юго-западный ветер 

4  Безветренно 31  Слабый западный ветер 

5  Безветренно 32  Слабый северо-западный ветер 

6  Безветренно 33  Умеренный северный ветер 

7  Безветренно 34  Умеренный северо-восточный ветер 

8  Безветренно 35  Умеренный северный ветер 

9  Слабый северный ветер 36  Умеренный юго-восточный ветер 

10  Слабый северо-восточный ветер 37  Умеренный южный ветер 

11  Слабый восточный ветер 38  Умеренный юго-западный ветер 

12  Слабый юго-восточный ветер 39  Умеренный западный ветер 

13  Слабый южный ветер 40  Умеренный северо-западный ветер 

14  Слабый юго-западный ветер 41  Умеренный северный ветер 

15  Слабый западный ветер 42  Умеренный северо-восточный ветер 

16  Слабый северо-западный ветер 43  Умеренный северный ветер 

17  Слабый северный ветер 44  Умеренный юго-восточный ветер 

18  Слабый северо-восточный ветер 45  Умеренный южный ветер 

19  Слабый восточный ветер 46  Умеренный юго-западный ветер 

20  Слабый юго-восточный ветер 47  Умеренный западный ветер 

21  Слабый южный ветер 48  Умеренный северо-западный ветер 

22  Слабый юго-западный ветер 49  Умеренный северный ветер 

23  Слабый западный ветер 50  Умеренный северо-восточный ветер 

24  Слабый северо-западный ветер 51  Умеренный северный ветер 

25  Слабый северный ветер 52  Умеренный юго-восточный ветер 

26  Слабый северо-восточный ветер 53  Умеренный южный ветер 

27  Слабый восточный ветер 54  Умеренный юго-западный ветер 
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55  Умеренный западный ветер 80  Очень сильный северо-западный ветер 

56  Умеренный северо-западный ветер 81  Очень сильный северный ветер 

57  Сильный северный ветер 82  Очень сильный северо-восточный ветер 

58  Сильный северо-восточный ветер 83  Очень сильный восточный ветер 

59  Сильный восточный ветер 84  Очень сильный юго-восточный ветер 

60  Сильный юго-восточный ветер 85  Очень сильный южный ветер 

61  Сильный южный ветер 86  Очень сильный юго-западный ветер 

62  Сильный юго-западный ветер 87  Очень сильный западный ветер 

63  Сильный западный ветер 88  Очень сильный северо-западный ветер 

64  Сильный северо-западный ветер 89  Ураганный северный ветер 

65  Сильный северный ветер 90  Ураганный северо-восточный ветер 

66  Сильный северо-восточный ветер 91  Ураганный восточный ветер 

67  Сильный восточный ветер 92  Ураганный юго-восточный ветер 

68  Сильный юго-восточный ветер 93  Ураганный южный ветер 

69  Сильный южный ветер 94  Ураганный юго-западный ветер 

70  Сильный юго-западный ветер 95  Ураганный западный ветер 

71  Сильный западный ветер 96  Ураганный северо-западный ветер 

72  Сильный северо-западный ветер 97  Ураганный северный ветер 

73  Очень сильный северный ветер 98  Ураганный северо-восточный ветер 

74  Очень сильный северо-восточный ветер 99  Ураганный восточный ветер 

75  Очень сильный восточный ветер 100  Ураганный юго-восточный ветер 

76  Очень сильный юго-восточный ветер 101  Ураганный южный ветер 

77  Очень сильный южный ветер 102  Ураганный юго-западный ветер 

78  Очень сильный юго-западный ветер 103  Ураганный западный ветер 

79  Очень сильный западный ветер 104  Ураганный северо-западный ветер 

 


