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Общие положения
Система Клиент-Банк "Стиль" используется в качестве рабочего места клиента
для:
Автоматизации ведения финансовых документов (платежных поручений,
требований-поручений и др.), валютных операций (продажа, покупка валюты и
др.), платежей по системе SWIFT и документов произвольной формы (почтовая
служба).
Электронной подписи, шифрования и передачи финансовых документов,
документов произвольной формы и файлов в учреждение банка по каналам связи.
Приема выписок из банка по каналам связи.
Предварительной обработки выписок.
Разметка счетов выписок счетами бухгалтерского учета.
Формирования отчетов по спискам.
Приема информации по обработанным выпискам в бухгалтерские программы
(встроенная функция импорта в программе "Стиль"-Бухгалтерия фирмы "Энигма
Софт").
Экспорта информации выписок и финансовых документов в файл текстового, DBF,
RTF, XLS или HTML формата для последующего импорта в другие бухгалтерские
программы или печати.
Импорта выписок, финансовых документов и контрагентов из текстового, XLS или
DBF формата.
Разработчики программы "Стиль" – Клиент-банк:
ЧФ "Энигма софт"
Адрес: Харьков - 61050, пл. Фейербаха 6, кв.1
тел. (057) 7-177-977, 7-590-723, 7-590-724
E-mail: office@enigmasoft.com.ua
http://enigmasoft.com.ua
ЗАО "Сайфер" г. Киев
Адрес: Киев - 04053, пер. Бехтеревский 4-б
тел. (044) 484-46-12, 484-46-17, 483-03-22
E-mail: sales@cipher.kiev.ua
http://www.cipher.kiev.ua
"Энигма софт" предлагает следующие программные продукты:
"Стиль" - Бухгалтерия;
"Стиль" - Клиент-Банк (Сертификат НБУ N0019 от 12.02.97);
"Стиль" - Учет ТМЦ;
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"Стиль" - Учет ОС и МНМА;
"Стиль" - Расчет заработной платы;
"Стиль" - Касса;
"Стиль" - Информатор банка;
"Стиль" - Налоговые накладные;
"Стиль" - Файл сервер и клиент (ESFS - EnigmaSoft file server & client).
Программы комплекса могут работать, как в автономном режиме, так и в комплексе.
Ниже приведена схема их взаимодействия.

Фирма является официальным дилером Soft Velosity Corp., осуществляет продажу
программных продуктов этой фирмы (Clarion, Topspeed compilers, modules, utilities и т.д.).

2

Система помощи
Система помощи является контекстно-зависимой. Клавиша [F1] позволяет получить
помощь по той части программы, с которой Вы работаете.
Каждый экран имеет свой собственный раздел в файле помощи:
1) Нажмите [F1], чтобы вывести на экран текст раздела.
2) Нажмите на экране кнопку [Содержание] для получения полного списка
разделов в файле помощи.

3

Регистрация пользователя в программе
Окно предназначено для регистрации пользователя в программе. Кнопка [
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Выполнить] - (Alt+В, Enter)-подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) – выход из программы.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед-[Tab], назад - [Shift+Tab]. Необходимо
ввести или выбрать из списка имя (псевдоним) пользователя и ввести пароль. Если
пользователь ввел неправильный пароль, то ему дается повторная попытка. После трех
неудачных попыток вход пользователя в программу блокируется.
Флаг включает/отключает виртуальную (экранную) клавиатуру. Использование
экранной клавиатуры позволяет защититься от компьютерных клавиатурных программшпионов. Сдвиг клавиатуры после каждого нажатия кнопки позволит значительно
уменьшить вероятность перехвата пароля программами-шпионами, перехватывающих
нажатие "мыши" в окне.
При первоначальной установке системы в список автоматически включается
пользователь с именем "Администратор" и номером 1. При первом входе в программу
имя пользователя "Администратор" и пароль '11111111'. В случае установки поддержки
другого языка интерфейса имя пользователя переводится на выбранный язык.
Например, на украинском языке имя пользователя - "Адмiнiстратор". Имя пользователя
можно выбрать из выпадающего списка, если число зарегистрированных
пользователей меньше 20. При правильном вводе реквизитов пользователь получает
доступ к системе. В случае попытки параллельного входа в систему с тем же именем
пользователя, вход блокируется и на экран выдается сообщение: "Невозможно открыть
файл SETХХХХХ. Пользователь ФИО уже работает в программе или доступ к файлу
запрещен. Нажмите кнопку 'Прервать' для выхода из программы". ХХХХХ – код
пользователя в программе.
Если пользователь входит в систему первый раз после регистрации его в списке,
система потребует изменения пароля, назначенного администратором. При этом
повторение пароля, назначенного администратором, не допускается. Если пользователь
откажется от изменения пароля, то вход в систему блокируется.

3.1

Ввод регистрационного номера
После регистрации пользователя вычисляется серийный и регистрационный номер
программы. Если регистрационный номер не совпадает с записанным в INI-файле
параметром SERIAL, то открывается данное окно для ввода номера. В окне
высвечивается сообщение об истечении срока действия программы (критическое
сообщение) или о том, сколько дней осталось до окончания срока действия
(предупреждение).
При нажатии на кнопку [
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номер сравнивается с эталонным. В случае совпадения регистрационный номер
записывается в INI-файл и пользователь входит в программу.
При нажатии на кнопку [ Пропустить] - (Alt+О, Esc) в случае критического
сообщения - выход из программы, а в случае предупреждения пользователь входит в
программу.

4

Главное меню
В заголовке окна отображается выбранный счет и его владелец.
Главное меню программы состоит из следующих разделов:
Документы
Ведение списков выписок, финансовых документов, работа с почтовой
системой, просмотр протокола работы программы, выход из программы.
Контрагенты
Ведение списка контрагентов и соответствующих им счетов и документов,
ведение категорий контрагентов, ведение списка контрагентов других
платежных систем.
Обработка
Вызов программы связи с банком, импорт документов, принятых из банка,
просмотр протокола отправленных пакетов.
Настройки
Выбор своего расчетного счета, справочник валют, ведение справочников
банков, бюджетных классификаторов и назначений платежа, ведение списка
групп счетов для формирования запросов по счетам, ведение типовых
операций, настройки ТОБО, ведение списка пользователей (доступно только
администратору системы), просмотр и корректировка списка кодов ошибок,
назначение полномочий (генерация и регистрация подписей), изменение
пароля пользователя.
Сервис
Ведение списка памятных дат, архивирование данных, режим актуализации
документов, обновление версии программы, настройка принтера и
видеорежима.
Помощь
Правила пользования системой помощи, краткие сведения о программе.
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Документы
Раздел Главного меню 'Документы' содержит следующие пункты:
Выписки по счетам
(Alt+Ы)
Просмотр банковских выписок.
Связывание счетов выписки с документами.
Разметка счетов выписок счетами бухгалтерского учета.
Формирование отчетов для выбранной выписки или для выписок за интервал
дат с отбором и группировкой данных по выбранному критерию (по датам, по
контрагентам, по счетам бухгалтерского учета и др.).
Код доступа 110.
Выписки за интервал
Просмотр счетов банковских выписок за выбранный интервал дат.
Связывание счетов выписки с документами.
Разметка счетов выписок счетами бухгалтерского учета.
Код доступа 114 и один или оба кода 611, 612.
Требования контрагентов
Просмотр платежных требований контрагентов, создание платежного
поручения, просмотр оплат контрагенту, формирование отчетов для
выбранного документа или построение реестра документов.
Код доступа 118.
Платежные поручения
(Alt+П)
Ведение списка платежных поручений, электронная подпись и отправка
отмеченных документов в банк. Формирование отчетов для выбранного
документа или построение реестра документов. Просмотр протокола действий
по платежному поручению, импорт/экспорт платежных поручений.
Формирование файлов - заявок по платежному поручению.
Код доступа 120.
Документы по типам
Ведение списка платежных документов ТОБО по типам (внешние, внутренние,
касса приход, касса расход, внебалансовые и класс VIII в национальной и
иностранной валютах), электронная подпись и отправка отмеченных
документов в банк. Формирование отчетов для выбранного документа или
построение реестра документов. Просмотр протокола действий по платежному
поручению, импорт/экспорт платежных поручений.
Код доступа 120.
Платежные требования
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Ведение списка платежных требований, требований - поручений, счетовфактур, электронная подпись и отправка документов в банк. Формирование
отчетов для выбранного документа, в том числе получение счета - фактуры,
или построение реестра документов. Просмотр протокола действий по
платежному требованию, импорт/экспорт платежных требований.
Код доступа 130.
Почтовая служба
(Alt+У)
Ведение списка папок сообщений электронной почты, отправка и прием
документов, создание произвольных документов, создание документов по
шаблону, создание и корректировка шаблонов.
Код доступа 140.

4.1.1

Протокол работы
Просмотр протокола работы в программе.
Код доступа 160.

(Alt+Л)

Выход из программы
Выход из программы.

(Alt+Ч)

Выписки по счетам
Список банковских выписок по выбранному счету или для всех счетов (отображается в
строке состояния). В левой колонке списка знаком отмечаются окончательные
выписки, символом помечаются выписки, включающие отмеченные документы.
Кнопки
Показать движение
(Enter)
Список финансовых документов по текущей выписки.
Кнопка недоступна, если нет финансовых документов по данной выписке или
запрещено отображение поступлений и списаний (коды доступа 611 и 612).
Показать поступление
(Ctrl+I)
Список документов поступления по текущей выписки.
Кнопка недоступна, если нет документов поступления по данной выписке или
запрещено отображение поступлений (код доступа 612).
Показать списание
(Ctrl+О)
Список документов списания по текущей выписки.
Кнопка недоступна, если нет документов списания по данной выписке или
запрещено отображение списаний (код доступа 611).
Отчет (выбор шаблона из списка)

(Ctrl+F9)
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Вызов списка отчетных форм.. Формирование отчета производится на
основании отчетной формы, которая может создаваться и корректироваться
пользователем. В зависимости от вида шаблона выводится информация по
выписке, выбранной указателем или по выпискам за установленный интервал
дат. В случае задания отчета по умолчанию при открытии списка шаблонов
курсор выбора устанавливается на указанный отчет.
Кнопка недоступна, если запрещено отображение поступлений и списаний
(коды доступа 611 и 612).
Отчет по умолчанию
(F9)
Вывод отчета без открытия окна со списком шаблонов отчетных форм. Если
отчет по умолчанию не был установлен, то откроется список отчетных форм и
выбранный отчет станет отчетом по умолчанию.
Кнопка недоступна, если запрещено отображение поступлений и списаний
(коды доступа 611 и 612).
Запрос
(Ctrl+Q)
Отметка счетов выписки и выписок из списка, удовлетворяющих критериям
запроса.
Кнопка недоступна, если список выписок пуст.
Предыдущая отметка
(Ctrl+P)
Найти в списке предыдущую отмеченную выписку.
Следующая отметка
(Ctrl+N)
Найти в списке следующую отмеченную выписку.
Выбрать счет
(Ctrl+R)
Вызов окна выбора текущего счета и возврат в список выписок по выбранному
счету.
Актуализация выписок
(Ctrl+F8)
Данный режим предназначен для удаления из системы финансовых
документов
После выполнения этого режима рекомендуется выполнить режимы
"Актуализация контрагентов" и "Актуализация банков".
Код доступа 112.
Проверить непрерывность выписок
(Ctrl+Е)
Данный режим предназначен для проверки совпадения входящих и исходящих
остатков смежных выписок. В случае не совпадения остатков на экран
выводится сообщение, о том по какому счету и на какую дату не совпадение и
значения входящего и исходящего остатков.
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После окончания проверки выводится сообщение об обнаруженном количестве
разрывов в выписках или о норме обработки.
Обновить проводки в бухгалтерию
(Ctrl+F7)
Данный режим предназначен для обновления проводок в бухгалтерию по
выбранной в строку состояния выписке.
Пункт недоступен, если программа Бухгалтерия не зарегистрирована (не было
ни одного входа в программу).
4.1.1.1

Счета выписки

В данном окне представлен список финансовых документов выписки. В списке
отображаются: счет и наименование контрагента, номер, дата и сумма финансового
документа, счет учета или имя типовой бухгалтерской операции, времена прохождения
документа в банке. Если сумма меньше 0, то документ - списание, если - больше, то
документ - поступление. Список документов можно ограничить только списаниями
или поступлениями.
В верхней части окна отображается счет, валюта, дата выписки, входящий и
исходящий остатки, суммы поступлений и списаний (обороты по кредиту и дебету).
Список упорядочен в порядке возрастания сумм финансовых документов (по
умолчанию) или в порядке, заданном пользователем.
Символ '!' в документе выписки, означает, что он имел ссылку на исходный
финансовый документ в системе Клиент-Банк, но при импорте выписок этот документ
не найден. Символом отмечаются документы выписки, связанные с исходным
финансовым документом. Кроме того, первая колонка списка служит для отметки
финансовых документов (символ ). Для реализации функций отметки документов и
перемещения по отмеченным документам доступны кнопки отметок на окне.
Кнопки
Настроить сортировку
(Ctrl+О)
Настройка и установка порядка сортировки счетов выписки.
Настроить порядок сортировки возможно нажатием левой клавиши
манипулятора "мышь" на заголовок колонки. Первое нажатие установит
сортировку по возрастанию. Последующие нажатия будут менять порядок
сортировки на противоположный. Если одновременно с нажатием левой
клавиши манипулятора "мышь" будет нажата клавиша "Ctrl", то колонка, не
включенная в список сортировки, добавится. Если колонка включена в список
сортировки по возрастанию, то она станет участвовать в сортировке по
убыванию. Если колонка включена в список сортировки по убыванию, то она
исключается из списка.

© 2012 ЧФ "Энигма Софт"

Главное меню

16

Изменить
(Ctrl+Enter)
Просмотр полной информации по финансовому документу и задание
бухгалтерского счета учетной операции для программы "Стиль" - Бухгалтерия".
Связать с документом
(Ctrl+L)
Связывание строки выписки с исходным финансовым документом.
Связывание выполняется либо вручную, либо автоматически для тех
финансовых документов, которые были отправлены по системе "Клиент-Банк".
Связывание позволяет при просмотре финансовых документов получить
информацию о степени оплаты финансового документа и выписках, которыми
данный документ был проведен (см. Раздел Платежные поручения
(требования)). Кнопка доступна только для не связанных строк выписки.
Разорвать связь
(Ctrl+L)
Разрыв связи строки выписки с исходным финансовым документом. Кнопка
доступна для связанных строк выписки, которые не были связаны
автоматически (См. Раздел Импорт документов банка).
Создать документ
(Insert)
Создание платежного поручения по образцу строки выписки (см. Раздел
Корректировка платежного поручения (требования)). Кнопка доступна для
расходных строк выписки, не связанных с финансовыми документами, а также
для поступлений ТОБО по счетам, входящим в группу, определенную
указателем BINDING_ACCOUNT INI-файла. Созданный документ
автоматически связывается с породившей строкой выписки.
Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в наименовании или коде ОКПО
контрагентов в счетах выписки.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
Показать проводки
(Ctrl+С)
Список проводок по выбранному документу в программе 'Стиль'-Бухгалтерия.
Отметить всех
Отметить все документы в списке.

(Ctrl+A)

Убрать все отметки
Снять отметки со всех документов списка.

(Ctrl+G)

Проинвертировать всех

(Ctrl+L)
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Изменить отметки всех документов на противоположные.
Предыдущая отметка
(Ctrl+P)
Найти в списке предыдущий отмеченный документ.
Следующая отметка
(Ctrl+N)
Найти в списке следующий отмеченный документ.
4.1.1.1.1 Настройка порядка сортиров ки счетов в ыписки

В окне отражены два списка. В левом списке содержится список полей счета выписки,
которые не включены в список сортировки, в правом - список полей сортировки
счетов выписки со знаком. Знак "+" обозначает включение поля в сортировку в
возрастающем порядке, знак "-" - в убывающем порядке. Если правый список не
заполнен, то порядок сортировки определяется по умолчанию (по возрастанию сумм
документов списания и по возрастанию сумм документов поступления).
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab].
Кнопки
(Ctrl+GrayPlus)
Включить поле в список сортировки в возрастающем порядке.
Кнопка недоступна, если в правом списке уже выбрано 9 полей.
(Ctrl+GrayMinus)
Включить поле в список сортировки в убывающем порядке.
Кнопка недоступна, если в правом списке уже выбрано 9 полей.
(Delete)
Исключить поле из списка сортировки.
(Ctrl+Стрелка вверх)
Переместить поле в списке сортировки на одну позицию вверх.
(Ctrl+Стрелка вниз)
Переместить поле в списке сортировки на одну позицию вниз.
[

Выполнить]
(Enter, Alt+В)
Выход из окна с установкой порядка сортировки.
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Отменить]
(Esc, Alt+О)
Выход из окна без установки порядка сортировки.

4.1.1.1.2 Корректиров ка счета в ыписки

Окно предназначено для просмотра полной информации по документу выписки или
изменения корреспондирующих счетов или типовых операций и формирования
проводки в журнал хозяйственных операций программы "Стиль" - Бухгалтерия. Кнопка
[ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. В форме
отражены расчетный счет Вашего предприятия, реквизиты контрагента: наименование
(по счету выписки и по таблице контрагентов), МФО банка, сумма поступления и
списания, дата и номер документа, назначение платежа. Для заполнения доступны
следующие поля документа:
Кнопки
Контрагент
(Alt+0)
Выбор контрагента из списка. Обычно контрагент определяется по номеру
счета. Но в случае платежей по системе SWIFT счет и контрагент не
указывается, поэтому для выполнения проводок в бухгалтерию необходимо
связать документ выписки с контрагентом. Также связывание документа с
контрагентом необходимо при оплате казначейству за бюджетные
предприятия, когда оплата идет с одного счета за разные юридические лица. По
нажатию кнопки [0] вызывается список контрагентов. Для разрыва связи
необходимо войти в список и в списке нажать кнопку [ Отменить].
Кнопка недоступна, если программа Бухгалтерия не зарегистрирована (не было
ни одного входа в программу).
Счет учета
(Alt+1)
Счет дебета или кредита по плану счетов бухгалтерского учета (в зависимости
от поступления или списания). Корреспондирующий счет бухгалтерского учета
должен быть определен в Вашем расчетном счете (Главное меню - Настройки Расчетный счет). По нажатию Кнопки [1] вызывается план счетов
бухгалтерского учета.
Кнопка недоступна, если программа Бухгалтерия не зарегистрирована (не было
ни одного входа в программу).
Типовая операция
(Alt+2)
Типовая хозяйственная операция. По нажатию кнопки [2] вызывается список
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типовых хозяйственных операций. Для отказа от выполнения типовой
операции необходимо войти в список и в списке нажать кнопку [ Отменить
].
При выборе типовой операции выполняются проводки, входящие в состав
операции. Значение поля счета учета будет проигнорировано. В противном
случае выполнится одиночная проводка.
Кнопка недоступна, если программа Бухгалтерия не зарегистрирована (не было
ни одного входа в программу).
[Классификаторы]
(Alt+3)
(Alt+4)
(Alt+5)
Выбор обозначения и наименования дополнительного, определенного
пользователем классификатора.
4.1.1.1.2.1 Список классификаторов счетов в ыписки

В списке отражен перечень обозначений и наименований дополнительных
классификаторов счета выписки. В списке предусмотрена возможность быстрого
поиска по первым символам обозначения. Эти классификаторы используются для
дополнительной классификации счета выписки. Существует возможность использовать
в отчетных формах сортировку счетов выписок по указанным классификаторам.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового обозначения и наименования классификатора.
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового обозначения и наименования классификатора на
основании текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Корректировка обозначения или наименования текущей записи
классификатора.
Удалить
Удаление текущей записи классификатора.

(Delete)

Выбрать
(Enter)
Выбор текущей записи классификатора в форму корректировки счета выписки.
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Заполнение информации при корректировке:
Переход по полям ввода: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавиша [Enter] подтверждение выбранных действий. Клавиша [Esc] - отмена выбранных ранее
действий.
4.1.1.1.2.2 Список счетов бухгалтерского учета

В списке отображаются счета (субсчета) бухгалтерского учета. Каждый счет может
содержать неограниченное число субсчетов (нисходящее дерево). Кроме схемы 'счет субсчет' поддерживается схема 'счет - субсчет – справочник'. На субсчете со
справочником учитываются операции отдельно по каждому КОНТРАГЕНТУ
(предприятию, сотруднику и т.п.). По счетам отображаются их типы.
Кнопки
Выбрать
(Enter)
Выбор субсчета из плана счетов. Кнопка недоступна в случае, если текущая
запись счет без субсчета.
4.1.1.1.2.3 Список типов ых операций бухгалтерского учета

В списке отображаются типовые хозяйственные операции, выбираемые пользователем.
Все операции упорядочены по обозначениям.
Кнопки
Выбрать
Выбор типовой операции из таблицы.

(Enter)

4.1.1.1.3 Св языв ание счета в ыписки с документом

Если выбран документ списания, то в списке отображаются финансовые документы по
дебету расчетного счета и по кредиту счета контрагента документа выписки. Если
выбран документ поступления, то в списке отображаются финансовые документы по
дебету счета контрагента документа выписки и по кредиту расчетного счета. В обоих
случаях дата отображаемых в списке документов не превышает дату выписки, а
непогашенная сумма документа не больше суммы документа выписки.
Кнопки
Выбрать
(Enter)
Выбор документа из списка и связывание его со счетом выписки.
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4.1.1.1.4 Список пров одок в программу 'Стиль'-Бухгалтерия

В списке представлен список проводок, выложенных по документу в программу
'Стиль'-Бухгалтерия. В списке отражаются бухгалтерские счета, сумма и контрагенты
дебета и кредита.
Порядок настройки автоматического выкладывания проводок описан в разделе
Совместная работа с программой 'Стиль'-Бухгалтерия.
4.1.1.2

Актуализация выписок

Данный режим предназначен для удаления из системы финансовых документов по
выбранному счету или по всем счетам с установленным сроком давности.
Последовательность операций данного режима следующая:
На основании системной даты устанавливается дата последней удаляемой
выписки (3 года от системной). Возможна корректировка даты, но она не
должна превышать 3 месяца от системной.
На экран выводится запрос о выполнении режима удаления документов по
указанную дату включительно.
Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выполнения актуализации.
Если пользователь подтвердил удаление (кнопка [ Выполнить] - (Alt+В,
Enter)), то из системы:
Удаляются записи протокола за ранние даты.
Удаляются выписки и требования контрагентов за ранние даты.
Удаляются протоколы отправленных пакетов в банк за ранние даты.
Удаляются платежные поручения и требования за ранние даты, при
условии, что они не связаны с выписками, оставшимися в системе.
После выполнения этого режима рекомендуется выполнить режимы "Актуализация
контрагентов" и "Актуализация банков".
Также в этом режиме можно удалить выписки текущего дня работы системы или более
поздние. При этом, если счет выписки был связан с платежным документом, то связь
разрывается.
4.1.2

Выписки за интервал
В данном окне представлен список финансовых документов за интервал дат. В списке
отображаются: счета дебета и кредита, номер, дата и сумма финансового документа,
счет учета или имя типовой бухгалтерской операции, времена прохождения документа
в банке. Возможен просмотр всех документов или с учетом критериев фильтрации,
заданной пользователем.
Список упорядочен в порядке, заданном пользователем.
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Символ '!' в документе выписки, означает, что он имел ссылку на исходный
финансовый документ в системе Клиент-Банк, но при импорте выписок этот документ
не найден. Символом отмечаются документы выписки, связанные с исходным
финансовым документом. Кроме того, первая колонка списка служит для отметки
финансовых документов (символ ). Для реализации функций отметки документов и
перемещения по отмеченным документам доступны кнопки отметок на окне.
Кнопки
Настроить сортировку
(Ctrl+О)
Настройка и установка порядка сортировки счетов выписки.
Настроить порядок сортировки возможно нажатием левой клавиши
манипулятора "мышь" на заголовок колонки. Первое нажатие установит
сортировку по возрастанию. Последующие нажатия будут менять порядок
сортировки на противоположный. Если одновременно с нажатием левой
клавиши манипулятора "мышь" будет нажата клавиша "Ctrl", то колонка, не
включенная в список сортировки, добавится. Если колонка включена в список
сортировки по возрастанию, то она станет участвовать в сортировке по
убыванию. Если колонка включена в список сортировки по убыванию, то она
исключается из списка.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Просмотр полной информации по финансовому документу и задание
бухгалтерского счета учетной операции для программы "Стиль" - Бухгалтерия".
Связать с документом
(Ctrl+L)
Связывание строки выписки с исходным финансовым документом.
Связывание выполняется либо вручную, либо автоматически для тех
финансовых документов, которые были отправлены по системе "Клиент-Банк".
Связывание позволяет при просмотре финансовых документов получить
информацию о степени оплаты финансового документа и выписках, которыми
данный документ был проведен (см. Раздел Платежные поручения
(требования)). Кнопка доступна только для не связанных строк выписки.
Разорвать связь
(Ctrl+L)
Разрыв связи строки выписки с исходным финансовым документом. Кнопка
доступна для связанных строк выписки, которые не были связаны
автоматически (См. Раздел Импорт документов банка).
Создать документ
(Insert)
Создание платежного поручения по образцу строки выписки (см. Раздел
Корректировка платежного поручения (требования)). Кнопка доступна для
расходных строк выписки, не связанных с финансовыми документами, а также
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для поступлений ТОБО по счетам, входящим в группу, определенную
указателем BINDING_ACCOUNT INI-файла. Созданный документ
автоматически связывается с породившей строкой выписки.
Отчет (выбор шаблона из списка)
(Ctrl+F9, F9)
Вызов списка отчетных форм.. В случае задания отчета по умолчанию при
открытии списка шаблонов курсор выбора устанавливается на указанный отчет.
Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в реквизитах документов.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
Список проводок
(Ctrl+O)
Список проводок по выбранному документу в программе 'Стиль'-Бухгалтерия.
Отметить всех
Отметить все документы в списке.

(Ctrl+A)

Убрать все отметки
Снять отметки со всех документов списка.

(Ctrl+G)

Проинвертировать всех
(Ctrl+L)
Изменить отметки всех документов на противоположные.
Предыдущая отметка
(Ctrl+P)
Найти в списке предыдущий отмеченный документ.
Следующая отметка
(Ctrl+N)
Найти в списке следующий отмеченный документ.
Начальная дата
(Ctrl+B)
Выбор начальной даты диапазона просмотра счетов из календаря.
Конечная дата
(Ctrl+E)
Выбор конечной даты диапазона просмотра счетов из календаря.
Выбор счета
(Ctrl+R)
Вызов окна выбора текущего счета и возврат в список счетов выписок.
Фильтр документов
(Ctrl+I)
Операция задания условий отбора записей в список.
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Список документов также можно ограничить только списаниями или поступлениями.
Обновить
(F5)
Операция обновления записей. При первом входе в окно даты
устанавливаются равными дате последней выписки и значок становится
синего цвета. При изменении дат, текущего счета или фильтра цвет значка
меняется на красный и все кнопки кроме кнопок установки условий отбора
становятся недоступны. При нажатии на кнопку применяются новые условия и
обновляются записи в списке, а значок становится синим.
4.1.3

Требования контрагентов
В данном окне представлен список поступивших от контрагентов платежных
требований. В списке отображаются: счета дебета и кредита, номер, дата и сумма
документа, дата выписки.
Порядок сортировки списка определяется закладками и флагом "Показывать по
возрастанию".
Первая колонка списка служит для отметки документов (символ ). Для реализации
функций отметки документов и перемещения по отмеченным документам доступны
кнопки отметок на окне.
Кнопки
Создать документ
(Insert)
Создание платежного поручения по образцу требования.
Кнопка недоступна, если список документов пуст или в случае запрета
администратора (Код доступа 125).
Показать оплаты
(Enter)
Просмотр списка платежных поручений со счетами в дебете и кредите
выбранного документа.
Кнопка недоступна, если список документов пуст или в случае запрета
администратора (Код доступа 120).
Отчет (выбор шаблона из списка)
(Ctrl+F9, F9)
Вызов списка отчетных форм.. Формирование отчета производится на
основании отчетной формы, которая может создаваться и корректироваться
пользователем. В зависимости от вида шаблона выводится информация по
документу, указанному курсором выбора, или по списку в соответствии с каким
либо условием.
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Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в реквизитах документов.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
Запрос
(Ctrl+Q)
Отметка документов из списка, удовлетворяющих критериям запроса.
Кнопка недоступна, если список документов пуст.
Отметить всех
Отметить все документы в списке.

(Ctrl+A)

Убрать все отметки
Снять отметки со всех документов списка.

(Ctrl+G)

Проинвертировать всех
(Ctrl+L)
Изменить отметки всех документов на противоположные.
Предыдущая отметка
(Ctrl+P)
Найти в списке предыдущий отмеченный документ.
Следующая отметка
(Ctrl+N)
Найти в списке следующий отмеченный документ.
Выбрать счет
(Ctrl+R)
Вызов окна выбора текущего счета и возврат в список документов по
выбранному счету или по всем счетам.
4.1.4

Платежные поручения (требования)
В списке отображаются финансовые документы для платежных поручений по дебету,
для платежных требований по кредиту, расчетного счета, выбранного в строке
состояния, или по всем счетам за выбранную дату. Кроме того на рамке окна
отражается наименование фильтра, если он установлен.
В нижней части окна для текущего документа отображаются назначение платежа и
выписки, связанные с данным документом. Непосредственно под окном списка
расположена строка детализации сообщений из банка по текущему документу.
Первая колонка списка служит для отметки финансовых документов (символ ). Для
реализации функций отметки документов и перемещения по отмеченным документам
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Запрос] для групповой отметки.

Во второй колонке списка документов отражается состояние финансового документа:
Символ Название
[пробел]
?
1
2
П

П
О
S
К

Б

Описание

Подготовлен
Документ подготовлен
Подготовлен
Документ принят от внешней системы
Первая подпись Документ подписан подписью первого лица
Вторая подпись Документ подписан подписью второго лица
Нужны визы
Документ подписан, но необходимы визы. Недостающие
визы выделены цветом. Первая виза - левая верхняя
четверть квадрата. И т.д. по часовай стрелке.
Подписан
Документ подписан, завизирован и готов к отправке
Отправлен
Документ упакован в файл для передачи в банк
Отправлен
Документ отправлен в банк (только при отправке по Ftpпротоколу)
Норма
На документ, из банка пришла квитанция "Норма". Для
данных документов заполняется строка детализации
сообщений из банка
Отказ
На документ, из банка пришла квитанция "Брак". Для данных
документов заполняется строка детализации сообщений из
банка
Связан
Обозначается разная степень погашения документа
банковскими выписками (до 25%, 50%, 75%, 100%)

Документы принятые от внешней системы обозначаются символом то в первой
колонке рядом с отметкой. Документы принятые от внешней системы и забракованные
операционистом - .
Поле номер документа окрашено красным цветом, если это главный документ
операции, зеленым – подчиненные документы операции, синим – документы РКО.
В списке отражаются только документы, созданные пользователем в случае запрета
администратора (код доступа 613). В списке не отражаются документы по счетам,
доступ к которым запрещен администратором (дополнительные коды доступа), а также
документы в состояниях, закрытых кодами доступа 602-610.
По выбранному счету документы отражаются в порядке убывания дат и убывания
номера документа. При нажатии левой кнопки манипулятора "мышь" на заголовке
колонки ДЕБЕТ (для платежных поручений) или КРЕДИТ (для платежных требований)
порядок сортировки установится по возрастанию счета контрагента. Повторное
нажатие приведет к смене порядка по убыванию счета. Третье нажатие приведет к
установке первоначального порядка сортировки. Таким же образом можно установить
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порядок по колонке СУММА. В случае установки фильтра за дату или в случае запрета
администратора (код доступа 601) переустановить порядок сортировки нельзя.
По всем счетам документы отражаются в обратном порядке ввода по убыванию пачек.
Можно установить отображение документов в порядке убывания или возрастания
счета дебета, счета кредита, суммы, номера. Порядок отображения изменить нельзя,
если просматриваются документы по выбранной пачке.
Кнопки
Добавить платеж НБУ
(Insert)
Добавление нового финансового документа в список.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
В строке состояния выбран счет, для которого в справочнике банков
запрещен МФО;
В строке состояния выбран запрещенный счет (первым символом в
комментарии к счету указан символ "#" или "~", у счета есть дата закрытия
либо по данному счету банком запрещена отправка документов);
Запрет администратора (Код доступа 125 для платежных поручений, 135 для
платежных требований).
Расширенное добавление
(Alt+Insert)
По нажатию данной клавиши выпадает меню, в котором можно выбрать один из
трех видов платежа:
Добавить платеж НБУ
Типовая операция
Добавить платеж SWIFT
Типовая операция
(Insert)
Создание документов при помощи типовой операции. Включение типовой
операции возможно только в режиме "Все счета" по платежным поручениям.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 125).
Добавить платеж SWIFT
(Insert)
Добавление нового финансового документа для платежей по системе SWIFT в
список.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
В строке состояния выбран счет, для которого в справочнике банков
запрещен МФО;
В строке состояния выбран запрещенный счет (первым символом в
комментарии к счету указан символ "#" или "~", у счета есть дата закрытия
либо по данному счету банком запрещена отправка документов);
Запрет администратора (Код доступа 125);
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В списке платежных требований.

Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового финансового документа в список по образцу документа из
списка.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
В строке состояния выбран счет, для которого в справочнике банков
запрещен МФО;
В строке состояния выбран запрещенный счет (первым символом в
комментарии к счету указан символ "#" или "~", у счета есть дата закрытия
либо по данному счету банком запрещена отправка документов);
Запрет администратора (Код доступа 125 для платежных поручений, 135 для
платежных требований).
Список документов пуст.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение финансового документа из списка. Применяется для финансового
документа в состояниях "Подготовлен", 1, 2, П. Изменение документа в
состояниях 1, 2, П переводит его в состояние "Подготовлен" (подписи после
запроса аннулируются).
Кнопка недоступна, если список документов пуст.
Удалить
(Delete)
Удаление финансового документа из списка.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Актуальный документ в состояниях О, S, К, Б (документ за текущий день
или ранее, но не более десяти дней);
Связанный документ за текущий день, созданный при помощи типовой
операции, в которой стоит запрет удаления;
Документ в состояниях , , , изымается из списка только вместе со
связанной выпиской в режиме "Актуализация выписок";
Запрет администратора (Код доступа 125 для платежных поручений, 135 для
платежных требований). В режиме ТОБО в случае запрета администратора
(Код доступа 127 для платежных поручений, 137 для платежных
требований) документы вместо удаления будут переводиться в состояние
"БРАК";
Список документов пуст.
Подпись первого лица
(Alt+1)
Подпись второго лица
(Alt+2)
Подпись группы отмеченных документов или текущего документа из списка,
если нет отмеченных не подписанных требуемой подписью. Дата документа не
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должна быть более ранней, чем текущая дата работы минус десять дней.
Пункты недоступны в следующих случаях:
В строке состояния выбран счет, для которого в справочнике банков
запрещен МФО;
В строке состояния выбран запрещенный счет (первым символом в
комментарии к счету указан символ "#" или "~", у счета есть дата закрытия
либо по данному счету банком запрещена отправка документов);
Выбранный счет не является электронным;
Запрет администратора (Код доступа 122 для платежных поручений, 132 для
платежных требований);
Для подписи второго лица документ подписывается только одной подписью
(указатель Single Signature=On).
Завизировать документы
Виз а 1
Виз а 2
Виз а 3
Виз а 4

Визирование (подтверждение) группы отмеченных документов или текущего
документа из списка, если нет отмеченных не подтвержденных требуемой
визой. Дата документа не должна быть более ранней, чем текущая дата работы
минус десять дней.
Пункты недоступны в следующих случаях:
В строке состояния выбран счет, для которого в справочнике банков
запрещен МФО;
В строке состояния выбран запрещенный счет (первым символом в
комментарии к счету указан символ "#" или "~", у счета есть дата закрытия
либо по данному счету банком запрещена отправка документов);
Выбранный счет не является электронным.
Подготовка к отправке
(Ctrl+S)
Формирование, подпись и шифрование файла финансовых документов для
передачи в банк. В файл включаются отмеченные документы, имеющие
состояние П с текущей датой или более ранней (не более десяти дней). Если
нет отмеченных в состоянии П, то текущий документ списка.
Пункт недоступен в следующих случаях:
В строке состояния выбран счет, для которого в справочнике банков
запрещен МФО;
В строке состояния выбран запрещенный счет (первым символом в
комментарии к счету указан символ "#" или "~", у счета есть дата закрытия
либо по данному счету банком запрещена отправка документов);
Выбранный счет не является электронным;
Запрет администратора (Код доступа 122 для платежных поручений, 132 для
платежных требований).
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Выгрузить ключи
(Ctrl+K)
Принудительная выгрузка из памяти всех загруженных ключей.
Отчет (выбор шаблона из списка)
(Ctrl+F9)
Вызов списка отчетных форм.. Формирование отчета производится на
основании отчетной формы, которая может создаваться и корректироваться
пользователем. В зависимости от вида шаблона выводится информация по
платежному поручению (требованию), указанному курсором выбора, или по
списку в соответствии с каким либо условием. В случае задания отчета по
умолчанию при открытии списка шаблонов курсор выбора устанавливается на
указанный отчет.
Пункт недоступен, если список финансовых документов пуст.
Отчет по умолчанию
(F9)
Вывод отчета без открытия окна со списком шаблонов отчетных форм. Если
отчет по умолчанию не был установлен, то откроется список отчетных форм и
выбранный отчет станет отчетом по умолчанию. Отчет по умолчанию свой для
разных типов документов и документов в национальной и иностранной
валютах.
Пункт недоступен, если список финансовых документов пуст.
Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в реквизитах платежного документа.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
Запрос
(Ctrl+Q)
Отметка документов из списка, удовлетворяющих критериям запроса.
Кнопка недоступна, если список документов пуст.
Отметить всех
Отметить все документы в списке.

(Ctrl+A)

Убрать все отметки
Снять отметки со всех документов списка.

(Ctrl+G)

Проинвертировать всех
(Ctrl+L)
Изменить отметки всех документов на противоположные.
Предыдущая отметка
(Ctrl+P)
Найти в списке предыдущий отмеченный документ.
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Следующая отметка
(Ctrl+N)
Найти в списке следующий отмеченный документ.
Импортировать документы
(Ctrl+I)
Вызов списка для выбора шаблона импорта, выбор импортируемого файла и
создание документов.
Пункт недоступен в следующих случаях:
В строке состояния выбран счет, для которого в справочнике банков
запрещен МФО;
В строке состояния выбран запрещенный счет (первым символом в
комментарии к счету указан символ "#" или "~", у счета есть дата закрытия
либо по данному счету банком запрещена отправка документов);
Запрет администратора (Код доступа 124 для платежных поручений, 134 для
платежных требований).
Копировать отмеченные
(F5)
Добавление новых финансовых документов в список по образцу отмеченных
документов. Отмеченные документы могут находиться за пределами видимости
списка. Например, документы по всем счетам за предыдущую дату или
документы по другому (не выбранному в строку состояния) счету. При
копировании по всем счетам свой счет не меняется, а по выбранному счету
счет документа меняется на выбранный в строку состояния.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
В строке состояния выбран счет, для которого в справочнике банков
запрещен МФО;
В строке состояния выбран запрещенный счет (первым символом в
комментарии к счету указан символ "#" или "~", у счета есть дата закрытия
либо по данному счету банком запрещена отправка документов);
Запрет администратора (Код доступа 125 для платежных поручений, 135 для
платежных требований).
Удалить отмеченные
(F8)
Удаление отмеченных документов. Удаляться будут только те документы, для
которых разрешено одиночное удаление.В режиме ТОБО дополнительно (Код
доступа 127 для платежных поручений, 137 для платежных требований).
Пункт недоступен в случае, если список документов пуст.
Выбор даты
(Ctrl+D)
Выбор даты просмотра финансовых документов.
Пункт доступен только в режиме " Все счета".
Пункт недоступен в случае запрета администратора (Код доступа 601).
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Выбор счета

(Ctrl+R)
()
Вызов окна выбора текущего счета и возврат в список финансовых документов
по выбранному счету или по всем счетам.

Выбор/настройка фильтра
(Ctrl+F)
Отбор документов в список по установленным пользователем критериям
(состоянию, дате и др.) или отмена фильтрации, настройка критериев отбора.
Итоги
(Ctrl+T)
Выдается экран с итоговыми значениями по выбранному счету или по всем
счетам.
Пункт недоступен в случае запрета администратора (Код доступа 121 для
платежных поручений, 131 для платежных требований) или если список пуст.
Показать протокол
(Ctrl+H)
Просмотр протокола действий над документом. В протоколе фиксируются
подписи документа, аннулирование подписей, отправка документа, операции с
документом в банке (по выпискам).
Пункт недоступен в случае, если список документов пуст, или запрет
администратора (Код доступа 160).
Подписи и визы документа
Выдается экран с информацией о лицах, подписавших и завизировавших
документ. Наличие подписи (визы) отмечено символом . Символ
- для
ключа подписи. Символ
- для визы. Если в документе не достает подписей
или виз, то это помечается символом и выводится список лиц (символ ),
имеющих право подписи (визирования).
Показать счет-фактуру
(Ctrl+O)
Детализация платежного требования и формирование его суммы документов
путем формирования позиций счета-фактуры, связанной с данным документом.
Кнопка недоступна в списке платежных поручений и, если список документов
пуст.
Показать заявку
(Ctrl+O)
Составное платежное поручение с заявкой, передаваемой в банк для перевода
средств на субсчета (например, зачисление денег на карточки или оплата
коммунальных платежей).
Кнопка недоступна в списке платежных требований и, если список документов
пуст.
Отозвать документ
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Формирование, подпись и шифрование файла отзыва финансового документа
(^B) для передачи в банк. В файл включаются выбранный в списке документ.
Пункт недоступен в следующих случаях:
В режиме Клиент-банк;
Дата документа не равняется текущей дате работы системы;
Платеж не внутрибанковский
Документ еще не отправлен в банк или забракован:
Запрет администратора (Код доступа 126 для платежных поручений, 136 для
платежных требований).
Начисление процентов за дебетовый оборот. Доступно только для платежных
поручений в режиме работы ТОБО.
Начислить комиссию выбранному платежу
(Ctrl+B)
Создание документа снятия комиссии за расчетно-кассовое обслуживание по
выбранному документу. Комиссия начисляется, если для счета дебета
документа или счета кредита по приходному кассовому ордеру определен
договор на расчетно-кассовое обслуживание и комиссия по этому документу не
начислялась.
Пункт недоступен в случае, если список документов пуст.
Начислить комиссию по всем платежам
(Ctrl+W)
Начисление комиссии по отмеченным или по всем платежным документам.
Пункт недоступен в случае, если список документов пуст и в режиме по
выбранному счету.
4.1.4.1

Обработка платежного поручения (требования)

Окно предназначено для заполнения, изменения или просмотра записи финансового
документа. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О,
Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Данное окно вызывается для следующих операций:
Добавление документов СЭП НБУ и системы SWIFT;
Изменение;
Просмотр;
Копирование;
Удаление;
Импорт, если этот вызов не запрещен параметрами IMPORT_STREAM в INIфайле программы;
Подпись, если этот вызов не запрещен параметрами SHOW_DOC в INI-файле
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программы;
Создание документа по выписке.
При Добавлении, Изменении и Копировании информация по документу доступна для
изменения, кроме платежей принятых из внешней системы и платежей, созданных при
помощи типовых операций, в настройках которых запрещено изменение документа.
При просмотре доступна только кнопка [ Отменить]. При подписи и создании
документа по выписке доступны только кнопки [ Выполнить] и [ Отменить].
Заполнение информации в окне
Пачка

(Alt+Ч)
Номер пачки. Поле доступно только при работе ТОБО. Поле не обязательно для
ввода.

Номер документа
(Alt+N)
При добавлении документа номер присваивается системой на основании
последнего существующего документа по данному расчетному счету. Номер
может быть изменен. Если в INI-файле параметру AUTONUM присвоено
значение OFF, то номер документа не вычисляется, а требуется его ввод с
клавиатуры. При автоматическом присвоении номеров может быть
установлена периодичность, с которой начинать нумерацию с начала
(указатель PERIOD_AUTONUMBERING). Не для ТОБО запрещено создание
двух и более документов за одну дату с одинаковым номером. Для ТОБО
разрешение на создание двух и более документов за одну дату с одинаковым
номером по данному типу определяется параметрами DUPPP и DUPPT INIфайла.
Дата документа
При добавлении документа дата присваивается на основании даты, за которую
идет работа системы. Дата может быть изменена.
Дату можно выбрать из календаря, нажав на кнопку [ ] или комбинацию
клавиш Ctrl+D.
Включить/выключить ввод значений финансового мониторинга
(Ctrl+M)
Включенный признак позволяет ввести значения параметров финансового
мониторинга для документа.
Доступно только для ТОБО в режиме корректировки платежного поручения.
Разрешить/запретить ввод даты валютирования (Ctrl+L)
Включенный признак позволяет ввести дату валютирования, отличающуюся от
даты платежного документа.
Дата валютирования
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Дата валютирования документа, т.е. дата зачисления средств на счет
контрагента. Дата валютирования не может быть меньше даты документа.
Дату можно выбрать из календаря, нажав на кнопку [ ] или комбинацию
клавиш Ctrl+S.
Окончательное списание по карточке 2
(Ctrl+2)
Включенный признак позволяет ввести дату проводки документа банком,
отличающуюся от даты платежного документа.
Доступно только для ТОБО.
Дата списания банком
Дата списания документа банком. В случае отключенного признака
окончательного списания приравнивается дате документа, а при включенном
признаке остается без изменения. Дата списания не может быть меньше даты
документа. Доступно только для ТОБО.
Установить реквизиты банка
(Ctrl+B)
В реквизиты отправителя вносятся данные ТОБО из карточки.
Доступно только для ТОБО.
Установить реквизиты счета
(Ctrl+A)
В реквизиты отправителя вносятся данные счета.
Доступно только для ТОБО.
Реквизиты своего счета
Заполняются автоматически на основании строки состояния программы или на
основании реквизитов выбранного счета перед добавлением. Изменение
данных возможно только в режиме ТОБО (пункты меню 'Сервис' – реквизиты
банка и реквизиты счета).
Сумма документа
(Alt+У)
При вводе суммы автоматически формируется сумма прописью. Сумма должна
быть больше нуля.
Реквизиты счета контрагента
1. Для платежей внутри Украины:
Заполнение реквизитов контрагента возможно следующими следующими
способами:
Выбор из списка упорядоченного по наименованию контрагентов. Вызов
списка на экран - Кнопка или комбинации клавиш - Alt+1.
Выбор из списка упорядоченного по номерам счетов контрагентов. Вызов
списка на экран - Кнопка или комбинация клавиш - Alt+2.
Вводом МФО банка в поле МФО и номера счета в поле
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"Кредит" ("Дебет"). При вводе счета программа произведет поиск
заданного счета в таблице. При успешном исходе, поля наименования и
ОКПО контрагента будут заполнены информацией из таблицы. При
отсутствии заданного счета введенные реквизиты контрагента будут
добавлены автоматически при запоминании документа.
Если данное окно вызвано для редактирования из списка документов по
счету контрагента, реквизиты контрагента и его счет заполняются
автоматически и изменению не подлежат.
В десяти первых символах наименования контрагента должно быть не менее
трех не пробельных символов. Символы, запрещенные к использованию в
наименовании, задаются в параметре ZAPRSTR INI-файла.
Счет дебета и счет кредита не должны совпадать. Для включения
возможности проводок для совпадающих счетов дебета и кредита
необходимо в INI-файле установить параметр CHK_DEB_CRED=OFF.
Правила заполнения ОКПО получателя описаны в разделе Корректировка
справочника контрагентов.
2. Для платежей по системе SWIFT необходимо выбрать из списка реквизиты
контрагента (бенефициара) (вызов списка на экран - Кнопка или
комбинации клавиш - Alt+3) и реквизиты банка бенефициара (вызов списка на
экран - Кнопка или комбинации клавиш - Alt+4 или вызов формы
заполнения реквизитов банка).
Тип документа
Поле доступно только для ТОБО. Если поле не введено, или такой тип
документа не содержится в справочнике, или данный тип запрещен в
платежных поручениях (требованиях), то вызывается справочник типов
документов для выбора. Запрет выбора типа определяется параметром ZPP (для
платежных поручений) и ZPT (для платежных требований) в INI-файле
программы.
Ошибка
Код ошибки по платежу, принятому от внешней системы. Вызов списка кодов
ошибок на экран - Кнопка или комбинация клавиш - Alt+8.
Пункт доступен в случае, если документ принят от внешней системы.

Оплата процентов
Сторона, оплачивающая комиссию, при платежах по системе SWIFT.
Пункт доступен для платежных поручений в случае платежа по системе
SWIFT.
Символ кассы
Заполнение этого поля возможно только в ТОБО при условии, что выбранный
тип платежа является платежом по кассе (определяется параметрами IPP и SPP
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для платежных поручений, IPT и SPT для платежных требований в INI-файле
программы) и документ в национальной валюте. Выбрать символ кассы можно
из справочника. Вызов справочника на экран - кнопка или комбинация
клавиш - Alt+4.
Внеоперационное время
Признак того, что платежный документ поступил от клиента во
внеоперационное время. При добавлении документа признак ставится
автоматически по системному времени компьютера и по значению параметра
OPER_TIME INI-файла.
Пункт доступен только в режиме ТОБО.
Назначение платежа
(Alt+Н)
Заполнение поля возможно следующими способами или их комбинацией:
Выбор символов бюджетного платежа из справочника. Вызов справочника
на экран - Кнопка или комбинация клавиш - Alt+6.
Выбор заготовок из справочника назначений платежа. Вызов справочника
на экран - Кнопка или комбинация клавиш - Alt+5.
Выбор назначения по предыдущим платежам корреспонденции выбранных
счетов дебета и кредита. Вызов справочника на экран - Кнопка или
комбинация клавиш - Alt+7. Вызов справочника возможен, если введены и
счет дебета, и счет кредита.
Ввод в поле с клавиатуры.
В десяти первых символах назначения платежа должно быть не менее трех не
пробельных символов. Символы, запрещенные к использованию в назначении,
задаются в параметре ZAPRSTR INI-файла.
Закладка 'Банки-посредники'
Поля закладки предназначены для заполнения реквизитов банков-посредников при
платежах по системе SWIFT. Реквизиты выбираются из списка банков других
платежных систем. Если в списке была нажата кнопка [Выбрать], то реквизиты банка
переносятся в реквизиты соответствующего банка. В случае выхода из списка без
выбора реквизиты банка очищаются. Также реквизиты банков можно заполнить с
клавиатуры, вызвав форму заполнения реквизитов банка.
Банк - посредник
Заполнить реквизиты банка
Параметр 56 SWIFT.

(Alt+6)
(Alt+Ctrl+6)

Банк-отправитель
Заполнить реквизиты банка
Параметр 51 SWIFT.

(Alt+1)
(Alt+Ctrl+1)
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Счет или филиал банка отправителя
(Alt+3)
Заполнить реквизиты банка
(Alt+Ctrl+3)
Счет или филиал банка - отправителя сообщения или другой банк, через
который будет осуществлено покрытие для банка - получателя. Параметр 53
SWIFT.
Филиал банка получателя
(Alt+4)
Заполнить реквизиты банка
(Alt+Ctrl+4)
Филиал банка - получателя или другой банк, через который средства будут
доступны банку - получателю. Параметр 54 SWIFT.
Третье учреждение денежного покрытия
Заполнить реквизиты банка
Параметр 55 SWIFT.

(Alt+5)
(Alt+Ctrl+5)

Закладка 'Дополнительная информация'
Поля закладки предназначены для заполнения дополнительных реквизитов платежа.
Наименования дополнительных полей, формат и признак обязательного ввода для
данного типа документа определяется в форме корректировка типов документов для
ТОБО. Также управление настройками типов документов производится банком при
помощи почтовых сообщений специального вида. Если дополнительное поле может
выбираться из справочника, то вызвать дополнительный справочник можно по кнопке
слева от поля, или, находясь на поле нажать комбинацию клавиш Ctrl+D. Если
дополнительное поле - дата, то можно вызвать календарь, или, находясь на поле
нажать комбинацию клавиш Ctrl+D.
Закладка 'Финансовый мониторинг'
На закладке отражается список параметров финансового мониторинга и их значения.
Изменение значения параметра осуществляется кнопкой [Изменить] - (Alt+И),
расположенной на закладке. Закладка доступна только для ТОБО в режиме
корректировки платежных поручений, при условии, что взведен признак мониторинга
платежа в меню 'Сервис'.

Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab].
4.1.4.1.1 Выбор назначения платежа

Данное окно предназначено для выбора назначения платежа из списка введенных
ранее платежей по корреспонденции выбранных счетов дебета и кредита в документе.
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В списке отражаются назначения платежей счет-счет в порядке убывания дат.
Повторяющиеся назначения платежей выводятся только один раз.
Кнопки
Выбрать
(Enter)
Выход из списка с переносам текущего назначения платежа в форму
корректировки финансового документа.
Кнопка недоступна, если список пуст.
4.1.4.2

Протокол по документу

Данный режим позволяет просмотреть протокол действий над выбранным
документом. В протоколе фиксируются дата и время выполнения действия, код
пользователя, содержание операции (первая подпись, вторая подпись, аннулирование
подписей, отправка, операции с документом в банке по квитанциям и выпискам,
удаление, забракование). В окне также отображается имя файла, в котором был
отправлен документ в банк и фамилии и должности лиц, подписавших документ.
Список можно экспортировать в текстовый файл (кнопка ).
4.1.4.3

Выбор/Настройка фильтра документов

В данном окне представлен список фильтров, упорядоченный по алфавиту. В списке
предусмотрена возможность быстрого поиска по наименованию. Для фильтрации по
всем счетам и по выбранному счету списки фильтров разные.
Список вызывается для настроек и выбора критериев отбора документов в списке
платежных поручений (требований).
Кнопки
Добавить
Добавление нового фильтра.

(Insert)

Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового фильтра на основе текущего
Изменить
Изменение выбранного фильтра.
Кнопка недоступна, если список пуст.

(Ctrl+Enter)

Удалить
Удаление выбранного фильтра.
Кнопка недоступна, если список пуст.

(Delete)
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Выбрать
(Enter)
Выход из списка с выбором фильтра.
По выбранному критерию отбираются документы в списке платежных
поручений (требований).
Кнопка недоступна, если список пуст.
[

Отменить]
(Esc, Alt+О)
Выход из списка с отменой фильтрации документов.

В случае выбора фильтра в режиме выбранного счета и наличии в настройках флага
отбора за дату, необходимо ввести дату или выбрать из календаря. По умолчанию
устанавливается дата, за которую идет работа в системе.

4.1.4.3.1 Корректиров ка настроек фильтра

Данное окно вызывается из списка фильтров и служит для настройки критериев
отбора платежных поручений (требований) или удаления фильтра. Текущий режим
отображается на рамке окна.
Кнопка [
Кнопка [

Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных критериев.
Отменить] - (Alt+О, Esc) – отмена ранее выбранных действий.
Заполнение информации в окне

Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для
заполнения доступны следующие поля:
Наименование фильтра
Наименование фильтра в списке.
Показывать
Показывать (не показывать) документы с соответствующей стадией обработки
или документы других пользователей, документы за дату (в режиме
выбранного счета), внутренние и внешние документы, документы в
иностранной и национальной валюте (в режиме все чета). Для ТОБО еще
разделение на документы кассы (приход и расход), балансовые и
внебалансовые.
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Подготовка к отправке документов в банк

Данное окно вызывается из списка платежных поручений или платежных требований,
как по всем счетам, так и по выбранному счету. В этой процедуре происходит
формирование, подпись и шифрование файла финансовых документов для передачи в
банк. В файл включаются отмеченные документы, имеющие состояние П с текущей
датой. Если нет отмеченных в состоянии П, то текущий документ списка (если он в
состоянии П) включается в файл отправки.
В случае вызова процедуры из режима по выбранному счету в файл отправки могут
включаться документы за более раннюю дату (не более десяти дней). В окне
отражаются количества и сумма документов, отправленных ранее и не
подтвержденных выпиской, отправляемых в текущем сеансе, не прошедших по каким
либо причинам контроль.
В случае вызова процедуры из режима по выбранному счету выводится информация о
состоянии счета по последней полученной выписке и о расчетном остатке на счете
после отправки текущего пакета.
Если для отправки отмечены документы типовой операции, связанные цепочкой с
главным документом, а главный документ не подтвержден выпиской, то такие
документы не отправляются. В случае включения разрешения отправки операции
целиком все документы операции должны быть отмечены. Если отметок на отдельных
документах операции нет или подготавливаются к отправке документы по выбранному
счету, а не все документы операции по данному счету, или на документах нет двух
подписей, то ни один документ операции не отправляется.
Кнопка [
Кнопка [

Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение отправки пакета.
Отменить] - (Alt+О, Esc) - выйти из окна без отправки.

Следующее открывшееся окно - окно ввода ключа цифровой подписи. После набора
ключа в поле - нажмите [ Выполнить] - для подтверждения или [ Отменить] - для
отказа. В случае отказа процесс подготовки к отправке будет отменен. В случае
подтверждения и соответствия введенного ключа отмеченные документы будут
подготовлены к отправке и сформированный пакет подписан.
Далее будет вызван режим шифрования сформированного пакета для отправки в банк.
Если пароль ключа шифрования в текущем сеансе работы с программой уже вводился,
то больше он запрашиваться не будет. В противном случае в открывшемся окне
необходимо будет ввести пароль ключа шифрования. После набора пароля нажмите [
Выполнить] для подтверждения или [ Отменить] для отказа. В случае отказа
процесс подготовки к отправке будет отменен.
При положительном завершении работы режима отмеченные документы будут
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переведены в состояние О.
4.1.4.5

Отзыв документа

Окно предназначено для ввода причины отзыва документа, формирования файла
отзыва. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение отправки отзыва.
Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - возврат в список платежных поручений
(требований).
Следующее открывшееся окно - окно ввода ключа цифровой подписи. После набора
ключа в поле - нажмите [ Выполнить] - для подтверждения или [ Отменить] - для
отказа. В случае отказа, процесс отправки будет отменен. В случае подтверждения и
соответствия введенного ключа, - отмеченные документы будут подготовлены к
отправке и сформированный пакет подписан.
Далее будет вызван режим шифрования сформированного пакета для отправки в банк.
Если пароль ключа шифрования в текущем сеансе работы с программой уже вводился,
то больше он запрашиваться не будет. В противном случае в открывшемся окне
необходимо будет ввести пароль ключа шифрования. После набора пароля нажмите [
Выполнить] для подтверждения или [ Отменить] для отказа. В случае отказа,
процесс отправки будет отменен.
4.1.4.6

Подсчет итогов

4.1.4.6.1 Итоги по в ыбранному счету

В данном окне отражаются итоговые значения по документам счета, выбранного в
строке состояния с учетом фильтра (суммируются документы, доступные в
отображаемом списке). Подсчитывается количество и общая сумма всех документов, а
также отмеченных и не отмеченных, погашенных выписками и не погашенная сумма.
Выводится исходящий остаток по последней полученной выписке (окончательной или
периодической). Подсчитывается количество и сумма за текущий день отправленных
документов, погашенных выписками. Для актуальных документов (десятидневный срок
давности) подсчитывается количество и сумма подписанных (готовых к отправке), не
подписанных или подписанных только одной подписью (Не подписано),
отбракованных банком. Подсчитывается прогноз остатка на счете в случае, если будут
отправлены все введенные документы.
4.1.4.6.2 Итоги по в сем счетам

Окно вызывается в случае просмотра документов в режиме "Все счета". В списке
отражаются итоговые значения по документам отображаемым в списке в разрезе валют.
Подсчитывается количество и общая сумма всех документов, а также отмеченных и не
отмеченных, погашенных выписками и не погашенная сумма.
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В режиме работы ТОБО дополнительно отражаются подробные итоги по пачке, в
которую входит документ, выбранный в списке платежных документов.
4.1.4.7

Список запросов по документам

Запрос - отметка документов по критерию, заданному Пользователем. В отличие от
отметок, теряющихся по завершению работы, запросы хранятся в программе и могут
быть активизированы в любой момент. Активизировав запрос, пользователь может
просматривать отобранные документы (используя кнопки "предыдущая/следующая
отметки"), получать итоги и формировать отчетные ведомости по отмеченным
документам.
В данном окне представлен список запросов, упорядоченный по алфавиту. В списке
предусмотрена возможность быстрого поиска по первым символам наименования.
Список вызывается для выбора и отметки платежных поручений (требований) или
счетов выписок.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового запроса.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 920).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового запроса в список по образцу запроса из списка.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 920) или
если список пуст.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение выбранного шаблона.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 920) или
если список пуст.
Удалить
(Delete)
Удаление выбранного запроса.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 920) или
если список пуст.
Выбрать
(Enter)
Выход из списка с выбором запроса.
Если необходимо ввести дополнительные параметры, то активизируется окно
для ввода параметров запроса.
По выбранному критерию ставятся (снимаются) отметки по расчетно© 2012 ЧФ "Энигма Софт"
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хозяйственным операциям.
Импорт запроса
(Ctrl+I)
Создание или обновление запроса по выбранному (выбранным) текстовому
файлу.
Экспорт запроса
(Ctrl+I)
Создание текстового файла запроса по выбранному в списке.
4.1.4.7.1 Корректиров ка списка запросов

Окно предназначено для добавления, изменения и удаления запросов для отметки
документов. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] (Alt+В) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) отмена выбранных ранее действий. Кнопка [Шаблон] - (Alt+Ш) - вызов списка
шаблонов и функций и переноса выбранного наименования в область формул.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля счета:
Наименование
(Alt+Н)
Наименование, по которому Пользователь выбирает запрос из списка
(обязательное поле).
Формула
Формула вычисления выражения. Логическое выражение, возвращающее
Истину или Ложь. В выражении допускается использование любых функций
Clarion, функций MIN, MAX, а также шаблонов (переменных программы),
приведенных ниже.
Дополнительные поля
Наименования четырех дополнительных полей (могут не использоваться). В
момент активизации запроса поля, определенные в данной форме, будут
использоваться как дополнительные поля при вводе параметров запроса.
Значения дополнительных полей могут использоваться в формуле вычисления
выражения.
Список допустимых шаблонов (общие)
ПАР1
ПАР2
ПАР3
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ПАР4
НОМЕР
ДАТА
ДАТА2
ПРОВЕДЕНО
ДАТА_ВАЛ
СУММА
ПОГ_СУММА
КУРС
ВД
МЫ_Д
НАШИНД_Д
ОНИ_Д
ИХ_ИНД_Д
НАЗНАЧ1
ДОП_НАЗН1
СКС
СКН
ПАЧ
Т_Т
Т_ДОК
Т_Ш
Т_С
ФАЙЛ
КОД_ОШ
ОШИБКА
ИСП
ПОДПИСАЛ1
ПОДПИСАЛ2
SWIFT50A
SWIFT50B
SWIFT52A
SWIFT52B
SWIFT59A
SWIFT59B
SWIFT59C
SWIFT59D
SWIFT57
SWIFT57A
SWIFT57B
SWIFT57C
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Значение четвертого дополнительного параметра
Номер платежного документа
Дата платежного документа в формате представления даты в
Clarion
Дата проводки платежного документа банком в формате
представления даты в Clarion
Дата полного погашения документа
Дата валютирования платежного документа
Сумма документа(ов)
Сумма документа(ов), погашенная выписками
Курс валют для документа. Выбирается для даты документа из
справочника историй курсов валют
Признак внешнего документа (полученного по файлу ^F)
Наименование Вашего предприятия по документу
Код ОКПО Вашего предприятия по документу
Наименование контрагента по документу
Код ОКПО контрагента по документу
Назначение платежа по документу
Дополнения к назначению платежа
Код символа кассы в документе
Наименование символа кассы в документе
Номер пачки
Код типа документа
Наименование типа документа
Шифр операции в документе
Символ документа
Имя файла, в котором был отправлен платежный документ
Код ошибки
Текст ошибки
Код исполнителя, набравшего документ
Фамилия и инициалы подписавшего первой подписью
Фамилия и инициалы подписавшего второй подписью
Наименование своего предприятия
Адрес своего предприятия
Наименование своего банка
Адрес своего банка
Наименование бенефициара
Адрес бенефициара
Расчетный счет бенефициара
Страна бенефициара
BIC-код банка бенефициара
Наименование банка бенефициара
Адрес банка бенефициара
Информация о филиале банка бенефициара
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SWIFT57D
Город банка бенефициара
SWIFT57E
Место расположения банка бенефициара
SWIFT57F
Страна банка бенефициара
SWIFT57G
Код POB (корсчет...) банка бенефициара
SWIFT57H
Расположение POB банка бенефициара
SWIFT57I
Страна POB банка бенефициара
Для банка-посредника соответствующие реквизиты (цифра 57 меняется
на 56), для банка-отправителя - 51, для счет или филиала банкаотправителя - 53, для филиала банка-получателя - 54, для третьего
учреждения денежного покрытия - 55.
SWIFT71
Кто платит комиссию
НАШ_СЧЕТ
Номер Вашего счета
НАШ_МФО1
МФО Вашего банка
НАШ_БАНК1
Наименование Вашего банка
КВ
Код валюты
ОВ
Международное сокращенное наименование валюты
ВАЛ
Полное наименование валюты
РУБ
Краткое наименование валюты
КОП
Краткое наименование мелочи
МЫ
Наименование Вашего предприятия
НАШИНД
Код ОКПО Вашего предприятия
НАШ_КОММ
Комментарий к своему счету
Д_ОТКР
Дата открытия счета
Д_ЗАКР
Дата закрытия счета
НАШ_СЧ_БУХ
Номер счета бухучета для Вашего счета
НАШ_НАЗВ_БУХ Название счета бухучета для Вашего счета
ИХ_СЧЕТ
Номер счета контрагента
ИХ_МФО1
МФО банка контрагента
ИХ_БАНК1
Наименование банка контрагента
ОНИ
Наименование контрагента
ИХ_ИНД
Код ОКПО контрагента
N_НАЛ
Налоговый номер контрагента
N_СВИД
Номер свидетельства плательщика налога
ИХ_АДРЕС
Адрес контрагента
ИХ_ПРИМЕЧ
Примечание для контрагента
Список допустимых шаблонов (только для выписок и требований контрагентов)
В_ДАТА
В_ВРЕМЯ
Д_ПРЕД
Д_ПР_ЭК
ВХ_ОСТ
ИСХ_ОСТ
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ВХ_ЭКВ
ИСХ_ЭКВ
Д_НОМЕР
Д_ДАТА
ПРИХОД
РАСХОД
СУМ_ЭКВ
МЫ_В
НАШИНД_В
ОНИ_В
ИХ_ИНД_В
НАЗНАЧ1_ВЫП
Т
СКВ
СКНВ
Т_В
Т_ДВ
Т_ШВ
Т_СВ
БАНК_НОМ
ИХ_СЧ_БУХ
ИХ_НАЗВ_БУХ
КЛАСС1
КЛАСС2
КЛАСС3
ИМЯ_КЛ1
ИМЯ_КЛ2
ИМЯ_КЛ3
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Входящий остаток выписки в национальной валюте
Исходящий остаток выписки в национальной валюте
Номер платежного документа по выписке
Дата платежного документа по выписке (ДД/ММ/ГГГГ)
Сумма поступлений по счету выписки
Сумма списаний по счету выписки
Сумма выписки в эквиваленте (для выписки по валютному счету)
Наименование Вашего предприятия по счету выписки
Код ОКПО Вашего предприятия по счету выписки
Наименование контрагента по счету выписки
Код ОКПО контрагента по счету выписки
Назначение платежа по счету выписки
Тип документа (БУМ, К-Б, !!!)
Код символа кассы в выписке
Наименование символа кассы в выписке
Код типа документа в выписке
Наименование типа документа в выписке
Шифр операции в выписке
Символ документа в выписке
Внутрибанковский номер документа выписки
Номер счета бухгалтерского учета для счета выписки
Название счета бухгалтерского учета для счета выписки
Наименование первого дополнительного классификатора
выписки
Наименование второго дополнительного классификатора
выписки
Наименование третьего дополнительного классификатора
выписки
Наименование первого дополнительного классификатора
выписки
Наименование второго дополнительного классификатора
выписки
Наименование третьего дополнительного классификатора
выписки

Пример:
СУММА > 100
! Отбирать все документы с суммой больше ста
INSTRING('ПОКУПКА',UPPER(НАЗНАЧ1))<>0
! Отбирать документы в назначении платежа которых встречается
слово 'ПОКУПКА'
4.1.4.7.2 Вв од параметров запроса

Окно предназначено для заполнения дополнительных полей шаблонов, определенных
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в форме корректировки списка запросов. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) подтверждение введенных значений и инициализация обработки запроса. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий и возврат в список
запросов.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для запросов по
выпискам или запросов по платежным документам по выбранному счету, если нет
ограничения по датам, необходимо ввести диапазон дат, внутри которого будет
обрабатываться запрос. Даты можно выбрать из календаря, нажав на кнопку [ ] рядом
с соответствующей датой.
Существуют несколько режимов активизации запросов, задаваемых в поле "Отметки":
Ставить - установить новые отметки, сняв ранее существующие.
Добавить - добавить новые отметки к существующим.
Снимать - снять отметки, если таковые есть.
4.1.4.8

Заявка по платежному поручению

Окно предназначено для изменения и просмотра заявки на перевод средств на субсчета
по платежному поручению. Текущее платежное поручение отображается на рамке окна.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление новой строки заявки.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Выбрано платежное поручение в состоянии О, S, К, Б, , ,
Запрет администратора (Код доступа 125).

или .

Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление новой строки заявки на основании текущей.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение строки заявки.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Выбрано платежное поручение в состоянии О, S, К, Б, , ,
Список строк заявки пуст.
Запрет администратора (Код доступа 125).
Удалить
Удаление из списка строки заявки.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
© 2012 ЧФ "Энигма Софт"

(Delete)

или .

"Стиль" - Клиент-Банк

49

Выбрано платежное поручение в состоянии О, S, К, Б, , ,
Список строк заявки пуст.
Запрет администратора (Код доступа 125).

или .

Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в наименовании, счете или сумме.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
4.1.4.8.1 Корректиров ка строки заяв ки

Окно предназначено для изменения и просмотра записи строки заявки. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля строки заявки:
Счет получателя
(Alt+С)
Номер субсчета, на который должны быть зачислены средства.
Наименование
Наименование владельца субсчета.

(Alt+Н)

Идентификационный код
(Alt+И)
Идентификационный код владельца субсчета.
Сумма

(Alt+У)
Перечисляемая сумма.

4.1.4.9

Счета - фактуры

Окно предназначено для изменения и просмотра строк счета - фактуры по платежному
требованию. Текущее платежное требование отображается на рамке окна.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление новой строки счета-фактуры.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Выбрано платежное поручение в состоянии О, S, К, Б, , ,

или .
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Запрет администратора (Код доступа 135).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление новой строки заявки на основании текущей.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение строки счета-фактуры.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Выбрано платежное поручение в состоянии О, S, К, Б, , ,
Список строк заявки пуст.
Запрет администратора (Код доступа 135).
Удалить
(Delete)
Удаление из списка строки счета-фактуры.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Выбрано платежное поручение в состоянии О, S, К, Б, , ,
Список строк заявки пуст.
Запрет администратора (Код доступа 135).

или .

или .

4.1.4.9.1 Корректиров ка счетов - фактур

Окно предназначено для изменения и просмотра записи строки счета - фактуры.
Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка
[ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля счета-фактуры:
Наименование
Наименование владельца субсчета.

(Alt+Н)

Единица измерения
(Alt+Е)
Единица измерения товара (услуг) строки счета-фактуры.
Цена

(Alt+Ц)
Цена отпускаемого товара (услуг) строки счета - фактуры. Цена рассчитывается
исходя из суммы и количества. Если поле суммы равно 0, то сумма
рассчитывается умножением цены на количество.

Количество
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Количество отпускаемого товара (услуг) строки счета - фактуры.
Сумма

(Alt+У)
Сумма отпускаемого товара (услуг) строки счета - фактуры.

4.1.4.10 Комиссия за дебетовый оборот

Окно предназначено для снятия комиссии за дебетовый оборот. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий и расчет процентов.
Комиссия начисляется, если для счета дебета документа или счета кредита по
приходному кассовому ордеру определен договор на расчетно-кассовое обслуживание
и комиссия по этому документу не начислялась. По результатам начисления выдается
статистика. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля счета-фактуры:
За какую дату начислять
Дата, за которую будут начислены проценты за дебетовый оборот. Создаваться
будут документы с датой, по которой идет работа в системе.
Дату можно выбрать из календаря, нажав на кнопку [ ] или комбинацию
клавиш Ctrl+D.
Введенная дата не может превышать дату работы в системе.
Документы начисления
Отбор документов для начисления комиссии: по всем документам за
выбранную дату или по отмеченным документам.
4.1.5

Почтовая служба
Ведение и создание папок сообщений электронной почты. Создание документов по
шаблону. Создание и изменение шаблонов. Подготовка документов к отправке.
Отправка документов. Прием почты входящей происходит при импорте документов
банка. Обрабатываются следующие документы:
^I файл с электронным документом, передаваемым из банка клиенту;
^M файл с электронным документом, передаваемый от клиента в банк;
^N квитанция на файл ^M, передаваемая из банка клиенту;
!M квитанция на файл ^M, передаваемая из банка клиенту, если ^M
бракуется на КШБ (процессоре защиты);
Файлы, которые не обрабатываются при импорте документов банка
воспринимаются как присоединенные почтовые сообщения и.
автоматически заносится в папку 'Входящие'.
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При приеме документа ^I он автоматически заносится в папку 'Входящие' с меткой [ ]
- если документ подписан и с меткой [ ] - если документ без подписи. Также он
отмечается как не прочтенный (перед комментарием символ [*]). Если подпись файла
ошибочна, то выдается соответствующее сообщение и файл не принимается. При
помощи файлов ^I БАНК может управлять настройками INI-файла, настройками типов
документа, настройками шаблонов отчетов, импорта и почтовых сообщений и др. (см.
раздел "Управление при помощи почтовых сообщений").
Если квитанция не ошибочна, то метка квитуемого документа изменяется на [ ] (если
квитуемый документ не найден в папке 'Отправленные', то выдается соответствующее
сообщение). Если квитанция ошибочна, то квитуемый документ переносится из папки '
Отправленные' в папку 'Исходящие' и метка файла изменяется на [ ].
4.1.5.1

Документы электронной почты

В окне отражается два списка. В левом списке - папки электронной почты. В папке
'Входящие' находятся документы, принятые системой как сообщения электронной
почты. В папке 'Исходящие' находятся документы, которые могут быть отправлены по
системе электронной почты (только из этой папки осуществляется отправка
документов). В папке 'Отправленные' находятся документы, отправленные в банк. В
папке 'Удаленные' находятся документы, удаленные из других папок.
Возможно добавление, изменение и удаление других папок (код доступа 142). Папки
'Входящие', 'Исходящие', 'Отправленные', 'Удаленные' изменению и удалению не
подлежат. Для корректировки папок пользователя необходимо после нажатия правой
кнопки манипулятора "мышь" выбрать пункт меню. Или находясь в левом списке
нажать Insert для добавления, Ctrl+Enter для изменения, Delete для удаления.
Заполнение информации при корректировке: Клавиша [Enter] - подтверждение
выбранных действий. Клавиша [Esc] - отмена выбранных ранее действий.
В правом списке отражен перечень документов папки выбранной в левом списке.
Документы можно переместить из одной папки в другую. Для этого необходимо на
выбранном документе нажать левую кнопку манипулятора "мышь" и не отпуская ее
подвести к нужной папке. Перемещать документы в папку 'Отправленные' запрещено.
Первая колонка списка служит для отметки документов (символ ). Для реализации
функций отметки документов и перемещения по отмеченным документам доступны
кнопки отметок на окне. Символом помечаются документы с присоединенными
сообщениями. Также документы могут иметь следующие метки:
не подписанный и не прочтенный документ, пришедший из банка
подписанный и не прочтенный документ, пришедший из банка
подписанный и прочтенный документ, пришедший из банка
не подписанный и прочтенный документ, пришедший из банка, или не
подписанный документ, созданный пользователем программы
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документ, подписанный первой подписью
документ, подписанный второй подписью
документ подписан и готов к отправке
документ, упакованный в файл и подготовленный для отправки в банк
документ, отправленный в банк (только для Ftp-протокола)
документ, на который пришла квитанция из банка НОРМА
документ, на который пришла квитанция из банка БРАК
При удалении документ попадает в папку 'Удаленные' и может быть восстановлен. При
удалении документа из папки 'Удаленные' он восстановлению не подлежит. При
наличии в текущей папке отметок производится удаление отмеченных документов.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Создание нового документа электронной почты.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Выбрана одна из папок 'Входящие', 'Отправленные', 'Удаленные'.
Запрет администратора (Код доступа 142).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Создание нового документа электронной почты.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение документа электронной почты.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 142).
Удалить
(Delete)
Удаление документа из списка, если нет отмеченных документов в папке или
удаление отмеченных документов.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 142).
Показать сообщение
(Ctrl+O)
Вызов внешней программы в случае присоединенного файла почтового
сообщения или вызов встроенного редактора для просмотра и корректировки
документа.
Сохранить как
Сохранение текста сообщения в файл.
Напечатать сообщение
(F9)
Печать почтового сообщения.
Кнопка недоступна в случае присоединенного сообщения.
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Подпись первого лица
(Alt+1)
Подпись второго лица
(Alt+2)
Подпись группы отмеченных документов или текущего документа из списка
(если нет отмеченных).
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Не выбрана папка 'Исходящие'.
Запрет администратора (Код доступа 142).
Для подписи второго лица документ подписывается только одной подписью
(указатель Single Signature=On).
Подготовка к отправке
(Alt+Р)
Формирование, подпись и шифрование файла документов для передачи в банк.
В список отправки включаются отмеченные или текущий документ из списка
(если нет отмеченных). Для каждого почтового сообщения создается отдельный
файл отправки.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Не выбрана папка 'Исходящие'.
Запрет администратора (Код доступа 142).
Выгрузить ключи
Принудительная выгрузка из памяти всех загруженных ключей.
Отметить всех
Отметить все документы в списке.

(Ctrl+A)

Убрать все отметки
Снять отметки со всех документов списка.

(Ctrl+G)

Проинвертировать всех
(Ctrl+L)
Изменить отметки всех документов на противоположные.
Предыдущая отметка
(Ctrl+P)
Найти в списке предыдущий отмеченный документ.
Следующая отметка
(Ctrl+N)
Найти в списке следующий отмеченный документ.
Отправка документов.
Для того чтобы подготовить к отправке документы необходимо:
поместить все документы, которые необходимо отправить в папку 'Исходящие';
подписать документы, если требуется (параметр INI-файла SIGN_MAIL=ON);
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отметить необходимые документы;
вставить в дисковод дискету с электронной подписью;
нажать кнопку [Подготовка к отправке] и в окне ввода цифровой подписи
ввести PIN-код должностного лица, подписывающего документ, после чего (в
случае правильного ввода) при необходимости система потребует ввода пароля
шифрования.
После успешной отправки документ попадает в папку 'Отправленные' и ему
присваивается метка [ ].
4.1.5.1.1 Просмотр почтов ого сообщения

Окно предназначено для просмотра и корректировки почтового сообщения. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий. Документы, полученные
из банка, а также отправленные в банк редактировать нельзя (кнопка [ Выполнить] недоступна).
4.1.5.2

Удаление отмеченных документов

Окно вызывается при удалении отмеченных документов. В окне отображается
следующая информация:
Всего записей
Количество документов, подлежащих удалению.
Дата
Дата создания документа в формате ДД/ММ/ГГГГ.
Время
Время создания документа в формате ЧЧ:ММ.
Комментарий
Пояснения к документу.
Содержимое
Содержимое первой строки документа или имя присоединенного файла.
Кнопки
[Удалить одного]
Удалить текущий документ.

(Alt+У)

[Удалить все]

(Alt+Д)
© 2012 ЧФ "Энигма Софт"

Главное меню

56

Удалить все оставшиеся документы.

4.1.5.3

[Пропустить]
Не удалять текущий документ.

(Alt+П)

[Отменить]
Отменить удаление оставшихся документов.

(Alt+О)

Корректировка документов

Окно предназначено для корректировки или формирования нового сообщения. Кнопка
[ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля счета-фактуры:
Номер

(Alt+Н)
Номер заполняемого документа.

Дата

(Alt+Д)
Дата создания документа в формате ДД/ММ/ГГГГ (по умолчанию - текущая
дата).
Дату можно выбрать из календаря, нажав на кнопку [ ] или комбинацию
клавиш Ctrl+D.

Время

(Alt+Р)
Время создания документа в формате ЧЧ:ММ (по умолчанию - текущее время).

Папка
Папка, в которой хранится документ
Шаблон
(Alt+1)
Выбор шаблона, по которому формируется документ. В случае присоединения к
сообщению файла - шаблон игнорируется.
Имя исходного файла

(Alt+2)
(Alt+2)
Имя отправленного или принятого файла. Формируется при отправке - в случае
формирования сообщения по шаблону или содержит имя присоединенного
файла. В случае формирования сообщения по шаблону - выбранное имя
игнорируется.
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(Alt+Т)
Тема сообщения. Может содержать любую информацию в качестве
комментария к сообщению.

Сообщение
Содержимое документа. В случае формирования документа по шаблону - поле
содержит сообщение, в случае присоединения файла к документу - поле
содержит полный путь к присоединенному файлу.
Поле доступно только для просмотра.
ВНИМАНИЕ! При перевыборе шаблона или файла старое содержимое документа
будет потеряно.
4.1.5.3.1 Формиров ание документа по шаблону

Окно предназначено для формирования почтового сообщения по выбранному шаблону.
Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка
[ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны поля, которые определены в форме корректировки шаблона электронного
документа. В форме ввода документа в левой части отображаются названия полей для
данного типа документа, а в правой - их значения. Если дополнительное поле может
выбираться из справочника, то вызвать дополнительный справочник можно по кнопке
слева от поля, или, находясь на поле нажать комбинацию клавиш Ctrl+D. Если
дополнительное поле - дата, то можно вызвать календарь, или, находясь на поле
нажать комбинацию клавиш Ctrl+D. В случае, когда значение поля вычисляется по
формуле, то доступ к полю закрыт.
4.1.5.3.2 Шаблоны документов электронной почты

В списке представлены зарегистрированные в системе шаблоны документов
электронной почты, которые могут быть выбраны пользователем. В списке
отображаются наименование шаблона, его вид (всегда текстовый), номер шаблона и
комментарий. Над списком шаблонов расположен выпадающий список фильтров.
Кнопки
Выбрать
(Enter)
Выбор шаблона для формирования по нему сообщения.

© 2012 ЧФ "Энигма Софт"

Главное меню

58

Настроить
(Ctrl+T)
Данная кнопка позволяет просмотреть и откорректировать шаблон почтового
сообщения.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Настроить фильтр
(Ctrl+F)
Вызов окна с настройками фильтров по наименованию шаблонов.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в наименовании, а если взведен флаг
'Искать в настройках шаблона', то и в области настроек.
Если взведен флаг 'Ставить отметки', то на всех шаблонах, в которых найдена
искомая подстрока, ставятся отметки.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
Добавить
(Insert)
Добавление нового шаблона в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового шаблона в список по основе выбранного.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение настроек шаблона, указанного курсором выбора.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Удалить
(Delete)
Удаление шаблона из списка.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Отметить всех
Отметить все шаблоны в списке.

(Ctrl+A)

Убрать все отметки
Снять отметки со всех шаблонов списка.

(Ctrl+G)

Проинвертировать всех
(Ctrl+L)
Изменить отметки всех шаблонов на противоположные.
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Предыдущая отметка
(Ctrl+P)
Найти в списке предыдущий отмеченный шаблон.
Следующая отметка
(Ctrl+N)
Найти в списке следующий отмеченный шаблон.
Обновить шаблоны
Обновление настроек шаблонов списка или добавление новых шаблонов по
образцу шаблонов в поставочной версии.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Импортировать из текстового файла
Создание или обновление настроек шаблона почтового сообщения по
выбранному (выбранным) текстовому файлу.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Сохранить в текстовый файл
Создание текстового файла настроек по выбранному шаблону в списке.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
4.1.5.3.2.1 Корректиров ка шаблона документов электронной почты

Окно предназначено для добавления, изменения и удаления настроек шаблонов
исходящих документов. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля
шаблона документа:
Закладка 'Дополнительные поля'
Наименование
Наименование шаблона исходящего документа.
Далее идет список полей шаблона документа. Количество полей 64. В списке
отражается номер поля, наименование поля, формат вывода поля, атрибуты поля (
обязательный ввод, - прописные буквы, - только чтение), наименование
справочника, или формула вычисления поля, условие блокировки поля. При
формировании документа по шаблону введенные названия полей шаблона будут

-
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выводиться в форме заполнения документа.
Кнопки
Изменить
(Ctrl+Enter)
Корректировка наименования, типа поля и наименования справочника или
формулы для вычисления.
Удалить
Удаление (очистка) параметров поля.

(Delete)

(Ctrl+Стрелка вверх)
Переместить поле в списке на одну позицию вверх.
(Ctrl+Стрелка вниз)
Переместить поле в списке на одну позицию вниз.
Закладка 'Настройка почтового сообщения'
На закладке отображается область настроек шаблона почтового сообщения. Правила
корректировки области описаны в соответствующем разделе.
Закладка 'Справочники'
На закладке в списке отображаются основные справочники программы (своих счетов,
счетов контрагента, назначений платежа, банков, валют). В первой колонке
отображаются наименование справочников и поле, рядом с которым будет при
генерации находиться кнопка вызова справочника, а ниже в виде "дерева" наименование возможных полей для переноса. Во второй колонке напротив поля для
переноса отображается связанное с ним дополнительное поле (при выборе значения
поля справочника будут перенесены в соответствующие дополнительные поля).
Кнопки
Изменить
(Ctrl+Enter)
Добавление (изменение) связи поля справочника с дополнительным полем выбор из списка. Поля справочника не могут быть перенесены в типы полей,
определенные как формула, или дата, или флаговая кнопка, или вариант
выбора.
Удалить
(Delete)
Удаление связи поля справочника с дополнительным полем.
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4.1.5.3.2.2 Корректиров ка полей шаблона

Окно предназначено для корректировки наименования поля, типа поля, наименования
справочника или формулы вычисления. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена
выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Наименование
(Alt+Н)
Наименование поля шаблона. При формировании документа по шаблону
введенное название поля шаблона будет выводиться в форме заполнения
документа.
Тип поля
Строковый
Числовой
Дата
Флаговая кнопка
Вариант выбора
Формула

(Alt+Т)
В поле можно будет ввести любые печатные символы,
цифры, знаки
В поле можно будет ввести только цифры
В поле можно будет ввести только дату или выбрать дату
из календаря
Значение поля ИСТИНА (1) или ЛОЖЬ (0)
Значение поля должно быть выбрано из списка
Значение поля будет вычислено по формуле

Формула
(Alt+Ф)
Формула вычисления поля шаблона. Формула представляет собой числовое
или строковое выражение вычисления поля. В выражении допускается
использование любых функций Clarion и значений полей шаблона (V1, V2, ...
V9, VA, VB, ... VW, W1, W2, ... W9, WA, WB, ... WW).
Поле доступно только для типа поля "Формула".
Список вариантов выбора
В данный список добавляются варианты для выбора. Кнопки
(добавить),
(изменить), (удалить), (очистить),
(переместить вверх),
(переместить вниз).
Поле доступно только для типа поля "Вариант выбора".
Шаблон
(Ctrl+F)
Выбор наименования шаблона или функции из списка.
Кнопка доступна только для типа поля "Формула" и для изменения условия
блокировки.
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Справочник
(Alt+С)
Выбор или отказ от использования справочника. При выборе справочника при
создании сообщения рядом с данным полем появится кнопка выбора значений
из справочника. Для дополнительного справочника выбранное значение будет
перенесено в данное поля, а для других справочников будут переносится все
значения в поля соответствующие настройкам закладки 'Справочники' формы
корректировки шаблонов.
Поле доступно только для типов полей "Строковый" или "Числовой". Для типа
поля "Дата" в качестве справочника можно будет вызывать календарь.
Дополнительный справочник
(Alt+1)
Выбор справочника из списка дополнительных справочников.
Общая длина
(Alt+Л)
Общая длина поля ввода или поля справочника. Для числового шаблона в
общую длину включается десятичная точка, разделяющая целую и дробную
часть, если указана дробная часть, сумма длин целой и дробной частей и знак,
если число определено как знаковое. Размер целой части числа не может быть
меньше единицы.
Для типа поля "Дата" длина всегда 10 и формат ввода ДД/ММ/ГГГГ. Для типа
поля "Вариант выбора" подсчитывается автоматически по длине
максимального элемента в списке вариантов выбора. Для типа поля "Формула"
длина всегда 200.
Дробная часть
(Alt+Д)
Для числового типа поля число знаков после десятичной точки.
Знаковое
(Alt+З)
Значение числового поля может быть введено со знаком "минус".
Поле доступно только для типа поля "Числовой".
Обязательный ввод
(Alt+Я)
При формировании документа по шаблону данное поле шаблона необходимо
будет заполнить обязательно.
Поле доступно для типов полей "Строковый", "Числовой" и "Дата". Для типа
поля "Вариант выбора" в любом случае поле обязательно для заполнения
(выбора).
Прописные буквы
(Alt+П)
Значение данного дополнительного поля будет вводиться прописными
(большими) буквами.
Поле доступно только для типа поля "Строковый".
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Только чтение
При формировании документа по шаблону данное поле шаблона будет невозможно
заполнить с клавиатуры, а заполнится оно может только после выбора значения из
справочника (календаря).
Поле доступно для типов полей "Строковый", "Числовой" и "Дата". Для типа
поля "Формула" в любом случае только для чтения.
Условие блокировки
Формула вычисления условия блокировки поля. Формула представляет собой
логическое выражение. В выражении допускается использование любых
функций Clarion и значений полей шаблона (V1, V2, ... V9, VA, VB, ... VW, W1,
W2, ... W9, WA, WB, ... WW). Если результатом вычисления выражения будет
ноль или пустая строка, то поле будет доступно для изменения. В противном
случае поле блокируется, а обязательный ввод не проверяется.
4.1.5.3.2.3 Список справ очников значений полей шаблона

В окне отображается список дополнительных справочников, которые могут
использоваться для настройки шаблонов почтовых сообщений и настроек типовых
операций, упорядоченный по алфавиту. В списке предусмотрена возможность быстрого
поиска по первым символам наименования справочника.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового наименования справочника.
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового наименования справочника на основании текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Корректировка наименования выбранного справочника.
Удалить
(Delete)
Удаление наименования выбранного справочника. Удаление справочника,
использующегося в настройках одного из шаблонов почтовых сообщений или
настроек типовых операций, запрещено.
Выбрать
(Enter)
Выход из списка справочников и выбор наименования текущего справочника в
форму корректировки строки шаблона.
Показать значения
(Ctrl+O)
Вывод списка значений выбранного справочника. Указанные значения могут
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быть использования для заполнения полей шаблона при формировании
почтового сообщения или типовой операции.
Заполнение информации при корректировке:
Клавиша [Enter] - подтверждение выбранных действий. Клавиша [Esc] - отмена
выбранных ранее действий.
4.1.5.3.2.4 Список значений справ очников

В окне отображается список значений выбранного дополнительного справочника,
упорядоченный по алфавиту. В списке предусмотрена возможность быстрого поиска по
первым символам наименования справочника. Внесенные в список значения могут
быть выбраны в строку шаблона при формировании почтового сообщения или типовой
операции. При заполнении строки шаблона при формировании сообщения или
операции по шаблону, новые значения справочника добавляются автоматически.
Кнопки
Добавить
Добавление нового значения справочника.

(Insert)

Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового значения справочника на основании текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Корректировка выбранного значения справочника.
Удалить
(Delete)
Удаление выбранного значения из справочника.
Заполнение информации при корректировке:
Клавиша [Enter] - подтверждение выбранных действий. Клавиша [Esc] - отмена
выбранных ранее действий.
4.1.5.3.2.5 Настройка шаблонов почтов ых сообщений

Окно предназначено для корректировки настроек почтового сообщения. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Данное окно вызывается из списка шаблонов по кнопке [ Настроить]. В окне
выполняется настройка текстовой части почтового сообщения. Текст, ограниченный
знаками ^.....^, называется шаблоном и обозначает одно из полей документа, или
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настроек системы, или параметров выбранного счета, или полей, вводимых при
формировании документа. Если поле не входит в число допустимых шаблонов,
приведенных ниже, то текст выводится без изменений. Если поле входит в число
допустимых, символьное или числовое значение соответствующего поля будет
перенесено в текст сообщения, начиная с позиции левого знака '^', причем количество
выдаваемых символов равно длине текста, включая ограничительные знаки. Если
шаблон начинается с цифр, то длина шаблона определяется указанным числом знаков (
^15V1^), т.е. шаблон "V1", будет выведен в последующих 15-ти символах, начиная с
первого "^". В случае, если первый символ шаблона символ '~', то длина шаблона будет
вычислена после подстановки значения, например, ^~МЫ^ после подстановки
значения 'ЧФ "Энигма Софт"' длина шаблона равна 16. Текст, находящийся вне
ограничительных символов, выводится без изменений.
Если в тексте настроек встречается выражение '#End of Print#', то при выдаче отчета
текст будет сформирован до данного выражения. В банк сообщение будет передано
полностью.
Если в тексте настроек встречается строка, начинающаяся с выражения '%REPORT
COMMENT%', то все что едет далее до конца строки выведется в списке шаблонов как
комментарий, а на формирование результата строка не повлияет.
Список допустимых шаблонов
ШАБЛОН
КАР_МФО
КАР_БАНК
КАР_ИМЯ
КАР_ИНД
НОМЕР
КОИ
ОТВ_ИСП
ДОЛЖНОСТЬ
СXXX
ДАТА
Д
МЕСЯЦ
МIСЯЦЬ
ГОД
МЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
МФО Вашего банка, указанное в карточке клиента
Наименование Вашего банка, указанное в карточке
клиента
Наименование Вашего предприятия, указанное в карточке
клиента
Код ОКПО Вашего предприятия, указанное в карточке
клиента
Номер документа
Код пользователя
Фамилия пользователя
Должность пользователя
Значения констант INI-файла программы 'Стиль' –
Бухгалтерия
Дата документа (ДД/ММ/ГГГГ)
Дата документа (день)
Дата документа (месяц) русский
Дата документа (месяц) украинский
Дата документа (год)
Наименование владельца счета, выбранного в строку
состояния
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НАШИНД
НАШ_БАНК1
НАШ_МФО1
НАШ_СЧЕТ
РУБ
КОП
КВ
ОВ
ВАЛ
СУММА_ПРОПИСЬЮ1
СУММА_ПРОПИСЬЮ2
СУММА_ПРОПИСЬЮ3
СУМА_ЛIТЕРАМИ1
СУМА_ЛIТЕРАМИ2
СУМА_ЛIТЕРАМИ3
P1
...
P9
PA
...
PW
Q1
...
Q9
QA
...
QW
V1
...
V9
VA
...
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Код ОКПО владельца счета, выбранного в строку
состояния
Наименование банка счета, выбранного в строку
состояния
МФО банка счета, выбранного в строку состояния
Номер счета, выбранного в строку состояния
Краткое наименование валюты счета, выбранного в
строку состояния
Краткое наименование мелочи счета, выбранного в
строку состояния
Код валюты счета, выбранного в строку состояния
Международное сокращенное наименование валюты
счета, выбранного в строку состояния
Полное наименование валюты счета, выбранного в
строку состояния
Сумма прописью (первая строка) русская в валюте счета,
выбранного в строку состояния
Сумма прописью (вторая строка) русская в валюте счета,
выбранного в строку состояния
Сумма прописью (третья строка) русская в валюте счета,
выбранного в строку состояния
Сумма прописью (первая строка) украинская в валюте
счета, выбранного в строку состояния
Сумма прописью (вторая строка) украинская в валюте
счета, выбранного в строку состояния
Сумма прописью (третья строка) украинская в валюте
счета, выбранного в строку состояния
Название первого поля
Название девятого поля
Название десятого поля
Название тридцать второго поля
Название тридцать третьего поля
Название сорок первого поля
Название сорок второго поля
Название шестьдесят четвертого поля
Значение первого поля
Значение девятого поля
Значение десятого поля

"Стиль" - Клиент-Банк

VW
W1
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Значение тридцать второго поля
Значение тридцать третьего поля
Значение сорок первого поля
Значение сорок второго поля
Значение шестьдесят четвертого поля

Внимание!
Сумма прописью формируется по последнему выведенному шаблону значения поля.
4.1.6

Протокол работы
В списке представлен протокол работы пользователей в системе. Список упорядочен
по убыванию даты и времени. В списке отображаются действия за интервал дат от
текущей до текущей минус 30 дней. Интервал можно изменить (кнопка - Ctrl+I).
Список можно экспортировать в текстовый файл (кнопка ).
В протоколе фиксируется:
В протоколе фиксируется:
начало работы пользователя в программе ("Регистрация");
выход из программы ("Конец работы");
попытки подбора пароля при несанкционированном доступе или в случае
забывчивости пользователя ("Нет доступа!");
электронные подписи документа;
аннулирование электронных подписей;
удаление документа;
забракование документа;
отправка документа;
связь с банком;
результаты обработки выписок.

4.2

Контрагенты
Раздел главного меню 'Контрагенты' содержит следующие пункты:
По наименованию
(Alt+В)
Упорядоченный по наименованию список контрагентов. Предназначен для
ведения списка контрагентов и их расчетных счетов, просмотра выписок по
выбранному счету контрагента, просмотр и формирование платежных
поручений с выбранным счетом контрагента в кредите, просмотр и
формирование платежных требований с выбранным счетом контрагента в
дебете, актуализация контрагентов, формирование отчетов по списку
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контрагентов.
Код доступа 930
По счетам
(Alt+А)
Упорядоченный по счетам список контрагентов. Предназначен для расчетных
счетов контрагентов, назначения счета другому контрагенту, просмотра
выписок по выбранному счету контрагента, просмотр и формирование
платежных поручений с выбранным счетом контрагента в кредите, просмотр и
формирование платежных требований с выбранным счетом контрагента в
дебете.
Код доступа 210
Категории контрагентов
Создание и ведение списка категорий контрагентов предприятия.
Предназначен для разбиения контрагента на группы.
Код доступа 930
Типы контрагентов
Создание и ведение списка типов контрагентов предприятия.
Код доступа 930
4.2.1

Список контрагентов по наименованию
Список контрагентов представлен в левой части окна. В правой части окна
отображаются счета выбранного контрагента. В зависимости от выбранной закладки,
список контрагентов упорядочен по наименованию, коду ОКПО или уникальному
номеру (коду) контрагента. В списке предусмотрена возможность быстрого поиска
контрагента по первым символам его наименования, кода ОКПО или номеру.
Активизируется список контрагентов нажатием клавиш (Alt+1); список счетов
выбранного контрагента активизируется нажатием клавиш (Alt+2).
Данный список может быть вызван в двух вариантах:
Список просмотра и корректировки (Главное меню "Контрагенты" — "По
наименованию");
Список выбора счета контрагента в финансовый документ (Кнопка [1] в форме
заполнения финансового документа) или форму заполнения типовой операции.
В случае вызова списка для выбора отображаются только разрешенные для выбора
счета. Условия отбора можно изменить флагом "Показывать запрещенные".
Кнопки
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Добавить
(Insert)
Добавление нового контрагента, для списка контрагентов.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 933).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового контрагента, для списка контрагентов на основе текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение реквизитов контрагента, для списка контрагентов.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 933) или
если список контрагентов пуст.
Удалить
(Delete)
Удаление контрагента из списка, для списка контрагентов. Если в системе есть
счета, закрепленные за контрагентом, удаление выбранного контрагента
блокируется и на экран выдается сообщение: "Контрагент имеет счета.
Удаление запрещено".
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Запрет администратора (Код доступа 933);
Список контрагентов пуст;
Список вызван из формы корректировки платежного документа.
Установить фильтр
(Ctrl+F)
Операция задания условий отбора записей в список.
Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в наименовании или коде ОКПО
контрагентов.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
Отчет (выбор шаблона из списка)
(Ctrl+F9)
Вызов списка отчетных форм. Отчет формируется на основании настроек
отчетов по таблицам.
Отчет по умолчанию
(F9)
Вывод отчета без открытия окна со списком шаблонов отчетных форм. Если
отчет по умолчанию не был установлен, то откроется список отчетных форм и
выбранный отчет станет отчетом по умолчанию.
Импорт

(Ctrl+I)
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Вызов списка для выбора шаблона импорта, выбор файла и добавление
(изменение) контрагентов и их счетов.
Пункт недоступен в случае запрет администратора (Код доступа 933 и/или 211).
Актуализация контрагентов
(Ctrl+F8)
Исключение из списка контрагентов и счетов, по которым нет документов.
Пункт недоступен в следующих случаях:
Запрет администратора (Код доступа 112);
Список контрагентов пуст;
Вариант вызова списка из формы корректировки финансового документа.
Добавить
(Insert)
Добавление нового счета в список, для списка счетов.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 211).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового счета в список на основе текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение реквизитов счета контрагента. Если в системе есть финансовые
документы (поручения, требования, выписки), относящиеся к данному счету,
возможно изменение только примечания к данному счету и контрагента, за
которым он закреплен.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 211) или
если список счетов пуст.
Удалить
(Delete)
Удаление счета контрагента. Если в системе есть финансовые документы
(поручения, требования, выписки), относящиеся к данному счету, удаление
выбранного счета блокируется и на экран выдается сообщение: "По счету есть
финансовые документы. Удаление запрещено".
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Запрет администратора (Код доступа 211);
Список счетов пуст;
Список вызван из формы корректировки платежного документа.
Выбрать
(Enter)
Перенос наименования контрагента и реквизитов его счета в финансовый
документ.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Список открыт для просмотра и корректировки из главного меню
("Контрагенты" — "По наименованию");
Список счетов контрагента пуст;
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В справочнике банков запрещен МФО выбранного счета;
В поле примечания первый символ - <#>.
Показать платежные поручения
(Ctrl+O)
Работа со списком платежных поручений с текущим счетом в дебете и
выбранным счетом контрагента в кредите.
Пункт недоступен в следующих случаях:
Запрет администратора (Код доступа 120);
Список счетов контрагента пуст;
Выбран режим работы "Все счета";
Вариант вызова списка из формы корректировки финансового документа.
Показать платежные требования
(Ctrl+M)
Работа со списком платежных требований с текущим счетом в кредите и
выбранным счетом контрагента в дебете.
Пункт недоступен в следующих случаях:
Запрет администратора (Код доступа 130);
Список счетов контрагента пуст;
Выбран режим работы "Все счета";
Вариант вызова списка из формы корректировки финансового документа.
4.2.1.1

Корректировка справочника контрагентов

Окно предназначено для добавления или изменения контрагентов. Текущий режим
отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение
выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее
действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля контрагента:
Наименование
(Alt+Н)
Наименование контрагента. Обязательный параметр, должен содержать в
первых десяти позициях не менее трех не пробельных символов. Запрещены
символы с кодами до 31 и перечисленные в строке ZAPRSTR файла настроек.
Код ОКПО
(Alt+П)
Код ОКПО (ЕДРПОУ) контрагента:
для резидента Украины - уникальный идентификационный код субъекта
хозяйственной деятельности в Украине (согласно действующему
законодательству сейчас - это код ЕДРПОУ для юридических лиц, код
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ДРФО для физических лиц, код из Временного реестра ТРДПА - для тех, кто
еще не получил код ЕДРПОУ или ДРФО) - от 8 до 12 цифр, лидирующие
нули являются значащими,
для резидента Украины, которому НЕ присвоен код ДРФО - заполняется
девятью нулями (000000000),
для не резидента Украины - цифровой трехзначный код согласно
"Классификатора стран мира" (ДК007-96).
если при составлении платежного документа идентификационный код
контрагента неизвестен, то реквизит заполняется пятью девятками (99999).
Например: В случае, если отправитель платежного документа НЕ ЗНАЕТ
идентификационного кода контрагента, то реквизит "Идентификационный код
контрагента" заполняется пятью девятками (99999).
Если в INI-файле WinBal3.Ini значение указателя CheckDupCode=On, то по
нажатию кнопки [ Выполнить] и при введенном значении, параметр
проверяется на наличие дубликатов и на экран выводится список контрагентов,
у которых такой же код ОКПО.
Налоговый номер
(Alt+Г)
Налоговый номер плательщика НДС.
Если в INI-файле WinBal3.Ini значение указателя CheckDupCode=On, то по
нажатию кнопки [ Выполнить] и при введенном значении, параметр
проверяется на наличие дубликатов и на экран выводится список контрагентов,
у которых такой же налоговый номер.
N свидетельства
Номер свидетельства плательщика НДС.

(Alt+N)

Примечание
(Alt+Р)
Комментарий к контрагенту. Дополнительное удобство пользователю. Можно
использовать в отчетах.
Адрес

(Alt+А)
Адрес контрагента.

Тип контрагента
(Alt+1)
Выбор типа контрагента из справочника. Если определен тип контрагента, то
появляется возможность ввода дополнительных параметров (закладки
'Дополнительные'). Наименования дополнительных полей и формат их
отображения определяются настройками полей типа. В случае, если в списке
выбора типа нажать кнопку [ Отменить], то значение поля очищается. Если
дополнительное поле - дата, то можно вызвать календарь для выбора даты по
кнопке справа от поля, или, находясь на поле нажать комбинацию клавиш
Ctrl+D.
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Почтовый индекс
(Alt+2)
Почтовый индекс контрагента. По кнопке [2] можно выбрать индекс из
справочника. Включение возможности ввода почтовых индексов включается
указателем INI-файла WinBal3.Ini UseZIP.

4.2.1.2

Справочник почтовых индексов

В окне отображается список почтовых индексов с указанием области, района и
населенного пункта. В списке предусмотрена возможность быстрого поиска по индексу.
Кнопки
Выбрать
(Enter)
Выход из списка с выбором индекса и переносом его в форму корректировки.
Установить фильтр
(Ctrl+F)
Операция задания условий отбора записей в список.
Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в индексе, области, районе, городе.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
4.2.1.3

Актуализация контрагентов

В данном режиме просматриваются все счета каждого контрагента, если ни по одному
счету контрагента нет документов (поручений, требований и выписок) на экран
выводится сообщение:
Удалять контрагента "Наименование контрагента"?
Действия программы при нажатии на кнопки:
[Да]
Контрагент и все его счета будут удалены из списка, обработка
списка продолжится.
[Да всегда]
При дальнейшей обработке вопрос об удалении не будет задаваться
и автоматически контрагенты, подлежащие удалению - будут
удалены.
[Нет]
Контрагент будет оставлен в списке без изменений, обработка
списка продолжится.
[Нет всегда]
При дальнейшей обработке вопрос об удалении не будет задаваться
и ни один из далее следующих по списку контрагентов, подлежащих
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удалению, - не будет удален.
Контрагент будет оставлен в списке без изменений, обработка
списка завершится.

Приостановка обработки списка контрагентов по инициативе пользователя - клавиша [
Esc].
Если весь список контрагентов будет обработан, программа предложит провести
актуализацию банков.
4.2.2

Список контрагентов по счетам
Список счетов контрагентов упорядочен в порядке возрастания номера счета. В списке
предусмотрена возможность быстрого поиска счета по первым его символам. В списке
отражаются счета контрагентов. Данный список может быть вызван в двух вариантах:
Список просмотра и корректировки (Главное меню "Контрагенты" — "По
наименованию");
Список выбора счета контрагента в финансовый документ (Кнопка [2] в форме
заполнения финансового документа) или форму заполнения типовой операции.
В случае вызова списка для выбора отображаются только разрешенные для выбора
счета. Условия отбора можно изменить флагом "Показывать запрещенные".
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового счета в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 211).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового счета в список на основе текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение реквизитов счета контрагента. Если в системе есть финансовые
документы (поручения, требования, выписки), относящиеся к данному счету,
возможно изменение только примечания к данному счету и контрагента, за
которым он закреплен.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 211) или
если список счетов пуст.
Удалить
(Delete)
Удаление счета контрагента. Если в системе есть финансовые документы
(поручения, требования, выписки), относящиеся к данному счету, удаление
выбранного счета блокируется и на экран выдается сообщение: "По счету есть
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финансовые документы. Удаление запрещено".
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Запрет администратора (Код доступа 211);
Список счетов пуст;
Список вызван из формы корректировки платежного документа.
Выбрать
(Enter)
Перенос наименования контрагента и реквизитов его счета в финансовый
документ.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Список открыт для просмотра и корректировки из главного меню
("Контрагенты" — "По наименованию");
Список счетов контрагента пуст;
В справочнике банков запрещен МФО выбранного счета;
В поле примечания первый символ - <#>.
Установить фильтр
(Ctrl+F)
Операция задания условий отбора записей в список.
Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в номере счета, МФО, комментарии,
наименовании или коде ОКПО контрагентов.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
Показать платежные поручения
(Ctrl+O)
Работа со списком платежных поручений с текущим счетом в дебете и
выбранным счетом контрагента в кредите.
Пункт недоступен в следующих случаях:
Запрет администратора (Код доступа 120);
Список счетов контрагента пуст;
Выбран режим работы "Все счета";
Вариант вызова списка из формы корректировки финансового документа.
Показать платежные требования
(Ctrl+M)
Работа со списком платежных требований с текущим счетом в кредите и
выбранным счетом контрагента в дебете.
Пункт недоступен в следующих случаях:
Запрет администратора (Код доступа 130);
Список счетов контрагента пуст;
Выбран режим работы "Все счета";
Вариант вызова списка из формы корректировки финансового документа.
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Корректировка счета контрагента

Окно предназначено для добавления, изменения или удаления записи счета
контрагента. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О,
Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Контрагент
(Alt+1)
Наименование контрагента. Наименование контрагента выбирается из списка
контрагентов по нажатию кнопки [1] - (Alt+1).
Кнопка недоступна в случае вызова формы из списка контрагентов по
наименованию. В этом случае наименование контрагента при добавлении
выбирается автоматически из активной позиции списка контрагентов.
Счет

(Alt+Ч)
Расчетный счет контрагента.

МФО
(Alt+М,Alt+2)
МФО банка, в котором открыт расчетный счет контрагента. Заполнение
данного реквизита возможно двумя способами:
Ввод с клавиатуры;
Выбор из справочника банков (кнопка [2] - [Alt+2]).
Примечание
(Alt+П)
Примечание к счету. В случае, если в первой позиции примечания введен
символ '#', то данный счет будет запрещен для выбора при формировании
финансовых документов.
При добавлении и изменении записи проверяется контрольный разряд
расчетного счета.
4.2.2.2

Список контрагентов

В окне отображается список контрагентов. В зависимости от выбранной закладки,
список контрагентов упорядочен по наименованию, коду ОКПО, налоговому номеру
или уникальному номеру (коду) контрагента. В списке предусмотрена возможность
быстрого поиска контрагента по первым символам его наименования, кода ОКПО,
налогового номера или номеру (коду).
Список вызывается для просмотра списка по категории контрагентов, а также при
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добавлении счета в список счетов контрагентов, при изменении соответствия счета и
наименования контрагента, при выборе реквизитов контрагента в дополнительное
поле предварительных настроек отчета, а также для выбора реквизитов в
дополнительные поля перед формированием отчетов.
При вызове окна из списка категорий доступен фильтр, позволяющий вывести список
контрагентов по выбранному критерию, а также в списке контрагентов знаком " "
отображается принадлежность контрагента к выбранной категории (группе), знак "?" контрагент не принадлежит ни к одной категории группы, а пробел – контрагент
принадлежит к данной группе, но включен в другую категорию.
При других вариантах вызова контрагенты помечаются знаком " ", если в первом
символе примечания стоит "#", знаком "!", если первый символ примечания "!", знаком "
?", если первый символ примечания "?".
Кнопки
Добавить

(Insert)

Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 933).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового контрагента на основе текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение реквизитов выбранного контрагента.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 933).
Удалить
(Delete)
Удаление выбранного контрагента из списка.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 933) или при
вызове списка для выбора.
Выбрать
(Enter)
Выход из списка контрагентов с выбором наименования и перенос
наименования контрагента в форму корректировки, из которой был вызван
список.
Установить фильтр
(Ctrl+F)
Операция задания условий отбора записей в список.
Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в наименовании, коде ОКПО, налоговом
номере, номере свидетельства, адресе контрагентов.
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Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
Отчет (выбор шаблона из списка)
(Ctrl+F9)
Вызов списка отчетных форм. Отчет формируется на основании настроек
отчетов по таблицам. Формировать отчет можно как всему списку, так и только
по отметкам.
Отчет по умолчанию
(F9)
Вывод отчета без открытия окна со списком шаблонов отчетных форм. Если
отчет по умолчанию не был установлен, то откроется список отчетных форм и
выбранный отчет станет отчетом по умолчанию.
Отметить всех
Отметить всех контрагентов в списке.

(Ctrl+A)

Убрать все отметки
(Ctrl+G)
Снять отметки со всех контрагентов в списке.
Проинвертировать всех
(Ctrl+L)
Изменить отметки всех контрагентов на противоположные.
Предыдущая отметка
(Ctrl+P)
Найти в списке предыдущего отмеченного контрагента.
Следующая отметка
(Ctrl+N)
Найти в списке следующего отмеченного контрагента.
Включить
Включение отмеченных контрагентов в список простой категории. Если нет ни
одной отмеченной записи, то включается выбранный в списке контрагент.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 933), вызове
списка для выбора или показ списка по группе или составной категории.
Исключить
Исключение отмеченных контрагентов из списка простой категории. Если нет
ни одной отмеченной записи, то исключается выбранный в списке контрагент.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 933), вызове
списка для выбора или показ списка по группе или составной категории.
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4.2.3

Документы по счету контрагента

4.2.3.1

Платежные поручения (требования) по счету контрагента

В списке отображаются финансовые документы для платежных поручений по дебету,
для платежных требований по кредиту, расчетного счета, выбранного в строке
состояния. Контрагент, его счет, МФО и наименование банка отображаются в верхней
части окна.
В нижней части окна для текущего документа отображаются назначение платежа и
выписки, связанные с данным документом. Непосредственно под окном списка
расположена строка детализации сообщений из банка по текущему документу.
Первая колонка списка служит для отметки финансовых документов (символ ). Для
реализации функций отметки документов и перемещения по отмеченным документам
доступны кнопки отметок на окне и кнопка [Запрос] для групповой отметки. Во второй
колонке списка документов отражается состояние финансового документа:
Символ Название
[пробел]
?
1
2
П

П
О
S
К

Б

Описание

Подготовлен
Документ подготовлен
Подготовлен
Документ принят от внешней системы
Первая подпись Документ подписан подписью первого лица
Вторая подпись Документ подписан подписью второго лица
Нужны визы
Документ подписан, но необходимы визы. Недостающие
визы выделены цветом. Первая виза - левая верхняя
четверть квадрата. И т.д. по часовай стрелке.
Подписан
Документ подписан, завизирован и готов к отправке
Отправлен
Документ упакован в файл для передачи в банк
Отправлен
Документ отправлен в банк (только при отправке по Ftpпротоколу)
Норма
На документ, из банка пришла квитанция "Норма". Для
данных документов заполняется строка детализации
сообщений из банка
Отказ
На документ, из банка пришла квитанция "Брак". Для данных
документов заполняется строка детализации сообщений из
банка
Связан
Обозначается разная степень погашения документа
банковскими выписками (до 25%, 50%, 75%, 100%)

Документы принятые от внешней системы обозначаются символом то в первой
колонке рядом с отметкой. Документы принятые от внешней системы и забракованные
операционистом - .
Кнопки
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Добавить
(Insert)
Добавление нового финансового документа в список.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
В строке состояния выбран счет, для которого в справочнике банков
запрещен МФО;
В строке состояния выбран запрещенный счет (первым символом в
комментарии к счету указан символ "#" или "~", у счета есть дата закрытия,
по данному счету банком запрещена отправка документов);
Запрет администратора (Код доступа 125 для платежных поручений, 135 для
платежных требований).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового финансового документа в список по образцу документа из
списка.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
В строке состояния выбран счет, для которого в справочнике банков
запрещен МФО;
В строке состояния выбран запрещенный счет (первым символом в
комментарии к счету указан символ "#" или "~", у счета есть дата закрытия,
по данному счету банком запрещена отправка документов);
Запрет администратора (Код доступа 125 для платежных поручений, 135 для
платежных требований).
Список документов пуст.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение финансового документа из списка. Применяется для финансового
документа в состояниях "Подготовлен", 1, 2, П. Изменение документа в
состояниях 1, 2, П переводит его в состояние "Подготовлен" (подписи после
запроса аннулируются).
Кнопка недоступна, если список документов пуст.
Удалить
(Delete)
Удаление финансового документа из списка.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Актуальный документ в состояниях О, S, К, Б (документ за текущий день
или ранее, но не более десяти дней);
Связанный документ, созданный при помощи типовой операции, в которой
стоит запрет удаления;
Документ в состояниях , , , изымается из списка только вместе со
связанной выпиской в режиме "Актуализация выписок";
Запрет администратора (Код доступа 125 для платежных поручений, 135 для
платежных требований). В режиме ТОБО дополнительно (Код доступа 127
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для платежных поручений, 137 для платежных требований).
Список документов пуст.
Отчет (выбор шаблона из списка)
(Ctrl+F9)
Вызов списка отчетных форм.. Формирование отчета производится на
основании отчетной формы, которая может создаваться и корректироваться
пользователем. В зависимости от вида шаблона выводится информация по
платежному поручению (требованию), указанному курсором выбора, или по
списку в соответствии с каким либо условием. В случае задания отчета по
умолчанию при открытии списка шаблонов курсор выбора устанавливается на
указанный отчет.
Пункт недоступен, если список финансовых документов пуст.
Запрос
(Ctrl+Q)
Отметка документов из списка, удовлетворяющих критериям запроса.
Кнопка недоступна, если список документов пуст.
Отметить всех
Отметить все документы в списке.

(Ctrl+A)

Убрать все отметки
Снять отметки со всех документов списка.

(Ctrl+G)

Проинвертировать всех
(Ctrl+L)
Изменить отметки всех документов на противоположные.
Предыдущая отметка
(Ctrl+P)
Найти в списке предыдущий отмеченный документ.
Следующая отметка
(Ctrl+N)
Найти в списке следующий отмеченный документ.
Итоги
(Ctrl+T)
Выдается экран с итоговыми значениями по представленным в списке
документам (количество и сумма отмеченных и погашенных документов).
Пункт недоступен в случае запрета администратора (Код доступа 121 для
платежных поручений, 131 для платежных требований) или если список пуст.
Показать протокол
(Ctrl+H)
Просмотр протокола действий над документом. В протоколе фиксируются
подписи документа, аннулирование подписей, отправка документа, операции с
документом в банке (по выпискам).
Пункт недоступен в случае, если список документов пуст, или запрет
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администратора (Код доступа 160).
Показать заявку
(Ctrl+O)
Составное платежное поручение с заявкой, передаваемой в банк для перевода
средств на субсчета (например, зачисление денег на карточки или оплата
коммунальных платежей).
Кнопка недоступна в списке платежных требований и, если список документов
пуст.
Счет-фактура
(Ctrl+O)
Детализация платежного требования и формирование его суммы документов
путем формирования позиций счета-фактуры, связанной с данным документом.
Кнопка недоступна в списке платежных поручений и, если список документов
пуст.
4.2.3.2

Итоги по счету контрагента

В данном окне отражаются итоговые значения по документам счета, выбранного в
строке состояния и выбранного счета контрагента. Подсчитывается количество и общая
сумма всех документов, а также отмеченных и не отмеченных, сумма погашенных и не
погашенных выписками.
4.2.4

Категории контрагентов
В окне отображаются объекты 3 видов:
Простые категории, содержащие список контрагентов, относящихся к данной
простой категории.
Составные категории, содержащие список простых или других составных
категорий. Контрагент относящийся к категории, включенной в составную,
относится к данной составной категории.
Группы категорий, содержащие список простых или составных категорий.
Простые категории группы могут содержать одного контрагента не более
одного раза.
Список категорий контрагентов представлен в виде "дерева". Список вызывается для
просмотра из пункта "Контрагенты" Главного меню или для выбора номера или
наименования категории в окне предварительных настроек отчета.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление новой категории или группы.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 933).
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Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение выбранной категории или группы.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 933).
Удалить
(Delete)
Удаление выбранной категории из списка.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 933).
Выбрать
(Enter)
Перенос номера или наименования категории в дополнительный параметр.
Кнопка доступна только в случае вызова из окна предварительных настроек
отчета.
Список
(Enter)
Вызов списка контрагентов.
Кнопка доступна только в случае вызова из главного меню.
4.2.4.1

Корректировка категорий

Окно предназначено для добавления, изменения или удаления категорий контрагентов.
Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена
выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля контрагента:
Добавляется
(Alt+Д)
Поле доступно только в режиме добавления записи. Добавить можно группу,
составную категорию, простую категорию. Добавление производится либо
новой группы, либо новой "ветки" к выбранной в списке категории или группе.
К простой категории новую "ветку" добавить невозможно.
Номер категории
(Alt+Н)
Номер категории, определенный пользователем. Номер категории должен быть
уникальным.
Наименование категории
Наименование категории контрагента.

(Alt+А)
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Дополнительные поля
Четыре дополнительных поля. Поля доступны только при корректировке
простой категории.
4.2.5

Типы контрагентов
В списке представлены типы контрагентов, упорядоченные по алфавиту.
Кнопки
Добавить
Добавление нового типа в список.

(Insert)

Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового типа по образцу документа из списка.
Кнопка недоступна если список пуст.
Изменить
Изменение типа в списке.

(Ctrl+Enter)

Удалить
(Delete)
Удаление типа из списка.
Кнопка недоступна в случае вызова справочника для выбора.
Выбрать
(Enter)
Выбор типа из списка и перенос его в форму корректировки контрагента.
4.2.5.1

Корректировка типа контрагента

Окно предназначено для добавления, изменения и удаления типов контрагентов.
Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена
выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля типа документа:
Тип контрагента
Наименование типа контрагента.
Далее расположен список дополнительных полей данного типа, которые необходимо
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будет ввести в форме корректировки контрагента. Количество полей 16. В списке
отражается номер поля, наименование поля, признак обязательного ввода, признак
ввода прописными буквами, формат ввода поля. Ctrl+Стрелка вверх (Ctrl+Стрелка
вниз) позволяет переместить текущую запись списка на одну позицию вверх (вниз).
Кнопки
Изменить
(Ctrl+Enter)
Корректировка наименования, типа поля, формата представления поля.
Переместить вверх
(Ctrl+Стрелка вверх)
Перемещение дополнительного поля вверх на одну позицию.
Доступна только тогда, когда выбранная запись – не первая в списке.
Переместить вниз
(Ctrl+Стрелка вниз)
Перемещение дополнительного поля вниз на одну позицию.
Доступна только тогда, когда выбранная запись – не последняя в списке.
4.2.5.2

Настройки дополнительных полей

Окно предназначено для корректировки наименования и формата представления
дополнительного поля контрагента. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена
выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Наименование
(Alt+Н)
Наименование поля шаблона. При добавлении или изменении контрагента
введенное название поля будет выводиться в форме заполнения на закладке
'Дополнительные'.
Шаблон
(Alt+Ш)
Шаблон вывода данного поля на экран при корректировки контрагента. Одно
из следующих значений: Строковый, Числовой, Дата.
Знаковое
(Alt+З)
Значение числового поля может быть введено со знаком "минус".
Поле доступно только для шаблона "Числовой".
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Общая длина
(Alt+Л)
Общая длина поля. Для числового шаблона в общую длину включается
десятичная точка, разделяющая целую и дробную часть, если указана дробная
часть, сумма длин целой и дробной частей и знак, если число определено как
знаковое. Размер целой части числа не может быть меньше единицы.
Для шаблона "Дата" длина всегда 10 и формат ввода ДД/ММ/ГГГГ.
Дробная часть
(Alt+Д)
Для числового шаблона число знаков после десятичной точки.
Обязательный ввод
(Alt+Я)
Данное дополнительное поле необходимо будет заполнить обязательно.
Прописные буквы
(Alt+П)
Значение данного дополнительного поля будет вводиться прописными
(большими) буквами.
Поле доступно только для шаблона "Строковый".

4.3

Обработка
Раздел главного меню 'Обработка' содержит следующие пункты:
Связь с банком
Формирование информационного запроса о состоянии счета(ов). Запуск
коммуникационной программы для передачи запроса и передачи/приема
файлов финансовых документов в банк по линиям связи.
Код доступа 320
Импорт документов банка
Дешифрование файлов полученных из банка. Обработка и перепись выписок и
квитанций, переданных из банка, в базу данных.
Код доступа 310
Отправленные пакеты
Просмотр протокола отправленных пакетов финансовых документов, почтовых
сообщений и запросов выписок в банк и документов по пакету.
Код доступа 123 или 133
Просмотр Ftp-протокола
Просмотр и печать Ftp-протокола.
Пункт доступен в случае, когда в файле настроек Style4.ini установлен указатель
FTP=ON.
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Связь с банком
В данном окне представлены два списка. В левом списке отображаются счета клиента,
а в правом файлы, находящиеся в папке CLIENT\OUT и предназначенные для отправки
в банк. Список счетов клиента предназначен для формирования запросов на текущие
выписки по отмеченным счетам. Список счетов доступен для отметки счетов, если
взведен признак "Формировать запрос по банковским счетам". Признак может быть
установлен в соответствующем поле экрана либо взведен по умолчанию в пункте
Главного меню (Настройки — Запрос по умолчанию).
Можно запросить выписки за указанный интервал дат. Поля ввода дат доступны, если
взведен признак "Формировать запрос по банковским счетам" и если в INI-файле
программы разрешен запрос выписок за предыдущую дату (указатель
DATE_QWEST=ON). Данный указатель должен быть установлен после согласования с
БАНКОМ.
Выбранный счет отмечается в списке символом ' '. Отметка счетов, по которым
требуется получение текущих выписок, производится кнопкой ' ' или одинарным
щелчком по левой кнопке мыши в левом поле списка. Отметить счета, по которым
должен формироваться запрос, можно также в режиме Настройки — Расчетный счет —
меню 'Сервис' — Запрос состояния - группа счетов 1. Можно добавить новые отметки,
выбрав группу счетов с помощью кнопки ' '. Очистка всех отметок производится
кнопкой ' '. Запрос на текущие выписки по отмеченным счетам формируется только
при установленном признаке "Формировать запрос по банковским счетам".
При нажатии кнопки [

Отменить] связь с банком не выполняется.

При нажатии кнопки [ Выполнить] выполняются следующие действия:
Формирование файла запросов документов по счетам (если задано).
Формирование выполняется в папке CLIENT\TMP.
Шифрование файла запросов и перенос его в папку CLIENT\OUT (если файл
сформирован).
В случае, когда в файле настроек Style4.ini установлен указатель
MAIL_TEMPLATE=<номер шаблона>, то обрабатывается шаблон с указанным
номером и формируются почтовые сообщения для отправки в банк. Правила
заполнения шаблона следующие:
Строка, первый значащий символ которой восклицательный знак, не
обрабатывается.
Строка, подлежащая обработке имеет следующий вид:
ПАПКА\МАСКА=ТЕМА. Где ПАПКА – путь к папке, в которой
расположены файлы, которые будут обработаны. Обрабатываться будут
файлы, которые соответствуют указанной МАСКЕ. В тему почтового
сообщения будет перенесен параметр ТЕМА. Строк для обработки может
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быть сколь угодно много. Если в строке нет знака "=", то такая строка не
обрабатывается.
После формирования почтового сообщения исходящий файл удаляется из
папки.
В случае, когда в файле настроек Style4.ini установлен указатель FTP=ON, связь с
банком будет осуществляться посредством встроенного режима связи с FTP/
ESFS - сервером банка. Настройки программы (Пункт меню "Настройка FTP"),
связанные с использованием режима связи с банком по FTP/ESFS - протоколу,
должны быть согласованы с банком. От банка необходимо получить IP-адрес
FTP/ESFS-сервера, имя пользователя, под которым будет осуществляться связь
с сервером и пароль пользователя. Также необходимо указать список
телефонов, по которым будет осуществляться связь с банком и путь к папке,
содержащей папки входящей и исходящей корреспонденции данного клиента
банка. Для текущего сеанса возможно переключения вида соединения
(телефонное - локальная сеть). Все описанные параметры хранятся в файле
настроек Style4.ini (секция [FTP]) и настраиваются из программы. В противном
случае, будет осуществлен вызов BAT-файла коммуникаций (UPP4APB.BAT).
Файл должен быть настроен на используемую банком систему
телекоммуникаций. Для корректного осуществления связи с банком и
отправки / получения корреспонденции настройки должны соответствовать
ряду соглашений:
Перед вызовом BAT-файла, файлы предназначенные для отправки в банк
расположены в папке CLIENT\OUT\.
После выполнения BAT-файла, файлы принятые из банка должны
располагаться в папке CLIENT\IN.
После выполнения BAT-файла, текущая папка системы должна быть та же
что и до запуска BAT-файла (CLIENT\UPP\).
В случае, если в Style4.ini установлен указатель FTP=Update, связь с банком
будет осуществляться через внешнюю программу, а пункт меню "Настройка
FTP" будет доступен для настроек обновлений версий.
Очистка счетов группы 1, если в INI-файле параметр CLEAR_QUERY равен
ON и формировался запрос по счетам группы 1.
При использовании встроенного режима связи с банком по FTP/ESFSпротоколу и в случае корректного завершения связи с банком режим импорта
документов банка запускается автоматически. В случае связи с банком иным
способом перед выходом в Главное меню может быть запущена процедура
импорта документов банка если в файле настроек Style4.ini - параметр STREAM
равен 1 или 2.
4.3.1.1

Связь с банком по FTP/ESFS - протоколу

Возможность связи с банком по протоколу FTP/ESFS открывается в случае указания в
файле настроек Style4.ini параметра FTP=ON. Для связи с банком через телефонное
подключение на компьютере должна быть установлена служба "Удаленного доступа" и
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в "Удаленном доступе" должно присутствовать хотя бы одно соединение. Далее
подразумевается, что в файле настроек установлен параметр FTP=ON.
В настоящий момент доступно 3 способа связи с банком: при помощи модема по
телефонной линия, по локальной сети и запуском внешней программы.
Если служба удаленного доступа не установлена или не было добавлено ни одно
соединение, то при попытке связи с банком в режиме модема появится
предупреждение: "В системе не установлено ни одно телефонное или модемное
подключение. Модемная связь с банком невозможна!".
При связи с банком по телефонной линии или по локальной сети появляется окно, в
котором отражаются выполняемые действия. Одновременно с отражением действий на
экране, ведется запись этих действий и в текстовый файл с именем
(FtpLog\FtpYYYYMM.log). Протокол ведется в режиме дополнения. YYYY - год, MM месяц.
При попадании в окно, автоматически запускается режим автодозвона по списку
телефонов, указанных в файле настроек в секции [FTP] или в настройке выбранного
соединения. После принятия/отправки всех файлов - режим автоматически
завершается. Если после выхода из режима есть хотя бы один полностью принятый
файл, автоматически запускается режим импорта документов.
4.3.1.2

Настройка связи с банком по FTP/ESFS - протоколу

Данное окно предназначено для настройки удаленного соединения и параметров
соединения к FTP/ESFS серверу.
Внимание! Настройка FTP/ESFS-соединения производится работниками банка или по
согласованию с банком.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab], по страницам в
списке слева - стрелками [Вверх], [Вниз].
Выполнить - (Alt+В, Enter) - Подтверждение выполненных изменений.
Отменить - (Alt+О, Esc) - Выход без сохранения изменений. Если были выполнены
какие-либо изменения, будет выдан запрос на подтверждение.
Для заполнения доступны следующие поля:
Общие
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Здесь указываются параметры подключения, общие для всех серверов и всех режимов
работы.
Использовать соединение - Выбор типа соединения из списка возможных
соединений. Возможно три типа соединения:
-

-

Внешняя программа - соединение будет осуществляться посредством внешней
программы (параметры и наименование программы определяется в файле
UPP4APB.BAT).
Локальная сеть - имеется постоянное соединение с удаленным сервером через
локальную сеть.
Телефонное соединение - соединение будет осуществляться по телефонной
линии через поставщика услуг по доступу в глобальную сеть Интернет, либо
подключение будет производиться напрямую к серверу банка.

Параметры пользователя:
-

Имя (login) - Имя пользователя (login) для аутентификации на сервере FTP/ESFS.
Пароль - Пароль пользователя для аутентификации на сервере FTP/ESFS.

Параметры прокси:
-

-

Адрес - Адрес прокси сервера через который будет осуществляться связь с
сервером банка (имя или IP-адрес). Если оставить это поле пустым, то проксисервер использоваться не будет.
Порт - Порт прокси сервера.
Имя (Логин) - Имя пользователя для аутентификации на прикси сервере.
Пароль - Пароль пользователя для аутентификации на прокси сервере.

Путь к каталогам IN и OUT:
-

-

Устанавливается программой - Путь к каталогу с файлами клиента
устанавливается программой, а не читается из INI (используется при работе с
несколькими банками).
Задать путь - Путь к каталогу с установленным Клиент-Банком (можно выбрать
из списка нажав кнопку ).
Сервера

На закладке отражаются список серверов банка. Соединение будет осуществляться с
сервером, указанным в списке первым. Если сервер не доступен, то программа начнет
перебор серверов в указанном в списке порядке.
Доступны следующие кнопки:
Добавление нового сервера.
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Изменение параметров сервера.
Удаление сервера из списка.
Переместить вверх (изменение порядка перебора серверов)
Переместить вниз (изменение порядка перебора серверов)
Параметры сервера задаются в отдельном окне.
Дозвон
Использовать подключение - Выбор предварительно настроенного удаленного
подключения из списка.
Параметры телефонного подключения:
-

-

-

-

Префикс выхода на линию - Управляющие символы для модема,
предшествующие набору номера телефона (например, при наборе через
внутреннюю АТС).
Список телефонов - Список телефонов, для дозвона. При ошибках дозвона
программа будет перебирать телефоны по очереди. Если список пуст, дозвон
будет производиться по телефону, заданному в настройках удаленного
подключения. Доступные символы в номерах: цифры 0-9, <p>,<t>, <w>, <,>, <->.
Попыток соединения - Максимальное количество попыток при неудачном
соединении.
Использовать общий логин - Использовать для аутентификации на сервере
удаленного доступа имя пользователя и пароль, указанные на странице 'Общие
' (возможность иметь один и тот же логин на сервер удаленного доступа и
файловый сервер а также настраивать его в одном месте).
Имя пользователя (login) - Имя пользователя (login) для аутентификации на
сервере удаленного доступа.
Пароль пользователя - Пароль пользователя для аутентификации на сервере
удаленного доступа.

Использовать установленное подключение - Если было установлено подключение с
интернет с помощью другой программы, использовать его.
Опрос
Периодический выход на связь - Периодически выходить на связь в автоматическом
режиме.
Периоды (минуты):
-

Опрос каталога отправки - периодичность опроса каталога отправки. Если
обнаружены файлы - автоматический выход на связь с банком.
Выход на связь - периодичность автоматического выхода на связь с банком.
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Обновление
Путь к файлу обновлений - Путь к Http или Ftp серверу (или любой локальный или
сетевой путь ), на котором находятся файлы обновлений версии программы
Использовать настройки интернета из панели управления - использовать настройки
прокси и другие из панели управления
Пассивный режим для FTP - Использовать пассивный режим FTP
4.3.1.3

Форма корректировки параметров FTP/ESFS - сервера

Данное окно предназначено для настройки параметров соединения с каждым FTP/ESFS
сервером.
Протокол - Выбор протокола для связи с банком
-

-

ESFS - это протокол файлового обмена между пользователем и сервером банка.
Для работы по ESFS в банке должен быть запущен сервер ESFS (файловый
сервер ЧФ "Энигма Софт").
FTP - стандартный протокол передачи файлов. Для этого в банке должен быть
установлен сервер FTP.

Использовать при:
-

связи по локальной сети - использовать данный сервер при соединении по
локальной сети
дозвоне - использовать данный сервер при соединении по телефонной линии
через поставщика услуг по доступу в глобальную сеть Интернет, либо напрямую
к серверу банка.

Сервер:
-

Адрес - Адрес сервера (имя или IP-адрес).
Порт - Порт сервера. По умолчанию 21 для FTP и 7000 для ESFS.
Время ожидания перед приемом файлов (секунд) - Возможность ждать не
разрывая связь заданное количество секунд после передачи файлов на сервер,
затем принять созданные файлы.

Пользователь:
-

Использовать общий логин - Использовать для аутентификации на сервере
ESFS или FTP имя пользователя и пароль, указанные на странице 'Общие
' (возможность иметь один логин на несколько серверов и настраивать его в
одном месте).
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Имя (Логин) - Имя пользователя (login) для аутентификации на сервере.
Пароль - Пароль пользователя для аутентификации на сервере

Прокси (только для протокола ESFS):
-

-

-

Использовать общий прокси - Использовать настройки прокси-сервера,
указанные на странице 'Общие' (возможность настраивать прокси в одном месте
для всех серверов).
Адрес - Адрес прокси сервера через который будет осуществляться связь с
сервером банка (имя или IP-адрес). Если оставить это поле пустым, то проксисервер использоваться не будет.
Порт - Порт прокси сервера.
Имя (Логин) - Имя пользователя для аутентификации на прикси сервере.
Пароль - Пароль пользователя для аутентификации на прокси сервере.

FTP (только для протокола FTP):
-

-

Использовать настройки интернета из панели управления - При
подключении к данному FTP-серверу использовать настройки прокси и другие
из панели управления.
Пассивный режим для FTP - При подключении к данному FTP-серверу
использовать пассивный режим.

Сохранить - (Alt+С, Enter) - Подтверждение выполненных изменений.
Отменить - (Alt+О, Esc) - Выход без сохранения изменений. Если были выполнены
какие-либо изменения, будет выдан запрос на подтверждение.
4.3.1.4

Разрешение проблем при связи с банком

С чем приходилось сталкиваться, и как проблема была решена.
Проблема
Причина

Решение

Проблема

Причина
Решение

Ошибка приема/передачи файлов.
В каталогах клиентов (на Linux сервере) подкаталоги IN были созданы
скриптом, запущенным от рута и имели владельцем рута и маску 0755, в
результате программа не могла писать в эти каталоги. Программа
запускалась без отладочного режима, что не давало точно локализировать
причину.
Либо позвольте программе создать каталоги самой, либо самостоятельно
сделайте chown/chmod.
Между соединением с сервером и началом обмена файлами проходит
около 30 секунд. Либо подключение к серверу из КБ не срабатывает, хотя
остальные программы (IE, Far FTP client) подключаются без проблем.
Программа не может достучаться до IP, на котором запущен ESFS сервер.
В файл hosts вписать ip адрес машины, на которой работает ESFS сервер.
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В Windows NT/2000/XP этот файл находится в каталоге %SystemRoot%
\system32\drivers\etc, в Windows9x - в каталоге Windows.
4.3.2

Импорт документов банка
При запуске режима на экран выводится список файлов из папки CLIENT\IN\. При
нажатии кнопки [Далее >>], система может потребовать для дешифрования файлов
пароль открытого ключа связи с банком. Это зависит от того, выполнялись ли в
текущем сеансе работы программы операции с шифрованием - дешифрованием (ключ
загружается в память при первом вводе и повторный ввод ключа не требуется).
Выполняется дешифрование входных зашифрованных файлов и перенос их в папку
CLIENT\ARC_IN\. Если файл не зашифрован, то он перемещается в папку
CLIENT\ARC_IN\. По файлам, которые по каким-либо причинам не могут быть
дешифрованы, выдается сообщение о причине отказа дешифрования, а сами файлы
остаются в папке CLIENT\IN\.
Затем на экран выводится список успешно дешифрованных файлов, расположенных в
папке CLIENT\ARC_IN\. При нажатии кнопки [Далее >>], программа переходит к
обработке и приему информации из входных файлов в базу данных.
Внимание! Вывод на экран списков файлов из папок CLIENT\IN\ и CLIENT\ARC_IN\
может быть отключен с помощью параметра STREAM INI-файла или если связь с
банком осуществляется с помощью встроенного FTP - протокола.
ОБРАБОТКА ФАЙЛОВ ИЗ ПАПКИ "CLIENT\ARC_IN\"
Обработке подлежат файлы следующих типов:
Файлы ДОКПОСТ
^X??????.???
Окончательная выписка
^L??????.???
Текущая выписка
^Q??????.???
Периодическая выписка
^R??????.???
Квитанция на финансовый документ
!F??????.???
Спецквитанция на файл финансовых документов
!D??????.???
Спецквитанция на файл запросов документов по счетам
^E??????.???
Обновления справочника кодов ошибок
^F??????.???
Финансовые сообщения (только в случае наличия INI-файле
указателя EXTERNAL_PAY=ON)
Обновление банков-участников СЭП
$U??????.???
Список банков – участников ЭП (НБУ)
%U??????.???
Список банков – участников ЭП (Unity-Bars)
S_UCH.DBF
Список банков – участников ЭП
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Файлы курсов валют
VAL$????.
Курсы валют (НБУ)
VALK????.
Курсы валют (НБУ)
%$??????.???
Курсы валют НБУ и курсы обмена валют (Unity-Bars)
Документы почтовой службы

*.*

Выписки произвольной структуры
Папка и имя файла импорта определяется в настройках импорта
из текстовых файлов, а сами шаблоны импорта определяются
указателями IMP_VYP_FILE в INI-файле.

В ходе импорта файла могут возникнуть ошибки двух видов. Это ошибки в структуре
файла или внутренние ошибки работы с базой данных или файлами. В случае
возникновения таких ошибок обработка файла прекращается, а файл остается в папке
ARC_IN. В случае приема файла финансовых сообщений при ошибке в структуре файла
формируется спецквитанция.
Если обработка прошла успешно, то файл из входной папки перемещаются в папку
TRASH. Для всех файлов ДОКПОСТ контролируется электронная подпись банка под
файлом и контрольная сигнатура файла. Эти ошибки являются ошибками в структуре
файла.
Обработка выписок
В системе возможен импорт выписок двух видов: выписок произвольной структуры и
выписок формата ДОКПОСТ-8/ДОКПОСТ-9.
Выписки формата ДОКПОСТ в свою очередь делятся на текущие, периодические,
окончательные. Текущие выписки это отклик банка на запрос состояния счетов (файл
^D). Периодические выписки инициируются банком в течение операционного дня.
Окончательные выписки инициируются банком по окончании операционного дня.
Выписки формата ДОКПОСТ подписываются ключом банка. Подпись контролируется
в программе. При ошибке контроля выдается сообщение следующего вида: "Проверка
файла ..\ARC_IN\FFFFFFFF: <Сообщение об ошибке>". При приеме выписки по счету в
базе данных ставится время приема. Для окончательных выписок время приема всегда
23:59. Если при приеме текущей или периодической выписки обнаружено, что время
приема предыдущей выписки по счету больше времени по файлу ДОКПОСТ, то блок
выписки по счету пропускается. Если дата выписки больше текущей даты, то выписка
не принимается. Окончательную выписку можно принять повторно. Если текущее
время меньше 18:00, то окончательная выписка за текущую дату пропускается до
наступления указанного времени.
Для инициализации приема выписки произвольной структуры в списке платежных
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поручений или требований в пункте меню импорт из TXT-файла создать и настроить
шаблон импорта, а затем в INI-файле определить один из девяти указателей
IMP_VYP_FILEI="номер шаблона". При импорте документов банка программа при
обнаружении таких указателей и наличию файлов указанных типов в папке, описанной
в первой строке настроек шаблона, преобразует текстовый файл в формат выписки
формата ДОКПОСТ-9. Выписку произвольной структуры можно принять повторно.
Далее действия системы по импорту выписок не отличаются, и порядок обработки
описан ниже.
По количеству блоков в файле считывается заголовок блока. Анализируется тип
сообщения (Поле 1.1). Тип должен быть равен 5, 7 или 9. В противном случае,
обработка файла завершается.
В процессе обработки блока выписки по счету осуществляется поиск счета из заголовка
блока в таблице собственных счетов. Если счет не найден, то выдается запрос:
Добавить Ваш счет: ********** МФО: ****** Валюта ***? При отрицательном
ответе дальнейшая обработка прекращается. При положительном ответе счет
добавляется в систему. Для ТОБО счета добавляются автоматически без запроса.
Далее состояние счета (поле 9.6/2.5 заголовка блока выписки) переносится в таблицу
счетов. По данному полю в дальнейшем принимаются решения по вводу и отправке
финансовых документов (анализируется целая часть от деления поля на 100):
0 - отсутствие запретов банка
1 - запрещен овердрафт
2 - запрещена отправка документов
3 - арест на часть суммы
Из поля 17.1/2.6 переносится лимит овердрафта или размер арестованной суммы.
Из счета выписки удаляется устаревшая информация.
Далее по количеству строк блока:
Анализируется тип сообщения (1.1). Тип должен быть равен 6, 8 или 10, а для
не проведенных - 106, 108 или 110. В противном случае обработка блока
завершается с ошибкой.
Анализируется поле Код валюты в заголовке блока. Если поле пусто
(национальная валюта) то выбирается сумма из (12.1/6.3). Если платеж
валютный, то выбирается сумма из поля (13.2/6.4).
Выбираются расчетный счет контрагента, наименование контрагента, код
ОКПО, МФО банка контрагента, наименование банка контрагента.
Если в списке отсутствует банк контрагента, он добавляется автоматически.
Если в списке отсутствует контрагент, он добавляется автоматически. Если в
списке отсутствует счет контрагента, он добавляется автоматически.
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Если стадия обработки документа (Поле 14.1/8.1)=5 (Документ сторнирован), то
обработка документа прекращается.
Если документ, проведен по счету (Поле 1.1) < 100, документ добавляется в выписку и
остаток по выписке изменяется на сумму документа.
Если в строке заполнены реквизиты исходного сообщения ДОКПОСТ (Поле 15.2/3.2) и
поле 2.2/1.2 равно идентификатору ДОКПОСТ клиента, т.е. документ был отправлен по
системе Клиент-банк данным клиентом, программа осуществляет поиск
соответствующего исходного документа. Если документ не найден, а стадия обработки
документа (Поле 14.1/8.1)=10 то в протокол приема файлов записывается сообщение с
указанием номера даты и суммы документа и обработка документа завершается. При
просмотре счетов выписки по счету такие документы будут помечены символом '!'.
Если документ найден, то на основании стадии обработки документа и кода отклика
формируется код квитанции по следующему правилу:
Код отклика (Поле 14.2/8.2)*1000+Стадия обработки документа (Поле 14.1/8.1)
*10
Если стадия обработки документа (Поле 14.1/8.1)=10, то поле 14.2/8.2
игнорируется. Если код квитанции равен 0, то в протокол заносится запись
"Отложен", в противном случае, по коду квитанции выбирается запись из
списка кодов ошибок. Если запись имеет признак "Норма", то соответствующий
финансовый документ отмечается символом "К" и в протокол заносится запись
"Проведен". Если запись имеет признак "Брак", то соответствующий
финансовый документ отмечается символом "Б" и в протокол заносится запись
"Брак".
Если код отклика (Поле 14.1/8.1)=9999, то финансовый документ отмечается
символом "Б", а текст сообщения берется из поля 17.3/9.3 (70 символов). При
этом значение поля 14.2.
Если стадия обработки документа (Поле 14.1/8.1)=10 и документ проведен по счету
(Поле 1.1) < 100, документ в выписке связывается с исходным финансовым
документом.
Обработка квитанций
По каждой информационной строке осуществляется поиск в таблице платежного
документа с номером равным порядковому номеру сообщения (Поле 3.2). Если
документ не найден, в протокол приема файлов записывается сообщение с указанием
номера даты и суммы документа.
При успешном поиске, формируется код квитанции по следующему правилу:
Код отклика (Поле 6.2)*1000+Стадия обработки документа (Поле 6.1)*10+Код
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завершения входного контроля (Поле 5.1).
Если стадия обработки документа (Поле 6.1)=10, то поля 6.2 и 5.1
игнорируются.
Если код квитанции для данного финансового документа уже сформирован
выпиской, то формирование кода по квитанции и запись в протокол
блокируется. В противном случае, по коду квитанции выбирается запись из
списка кодов ошибок. Если запись имеет признак "Норма", то соответствующий
финансовый документ отмечается символом "К" и в протокол записывается
запись "Квит.норма"
Если запись имеет признак "Брак", то соответствующий финансовый документ
отмечается символом "Б" и в протокол записывается запись "Квит.брак".
Если код отклика (Поле 6.1)=9999, то финансовый документ отмечается
символом "Б", а текст сообщения берется из поля 8.1. При этом значения полей
5.1 и 6.2 игнорируются.
По окончании обработки файл квитанции удаляется из папки ..\ARC_IN\ и в протоколе
отправленных пакетов у соответствующего документа проставляется признак
"К" (Норма).
Обработка спецквитанций
Спецквитанции могут быть получены на файл запросов документов по счетам или на
файл финансовых документов. В протокол импорта документов заносится информация
о файле, на который получена спецквитанция, и причина посылки спецквитанции
(поле 10).
Если спецквитанция выдана на файл финансовых документов, то все финансовые
документы, отправленные в данном файле, имеющие статус "О" (отправленные) будут
переведены в состояние "Подписан". В протокол при этом заносится запись
"Спецквитанция", а в протоколе отправленных платежей проставляется признак
"Б" (Брак).
Обработка файлов финансовых сообщений
Обмен файлами финансовых сообщений предназначен для финансовых документов, на
которые требуется подтверждение (подпись) вышестоящей организации (РФО —
бюджетная организация, ТОБО — клиент ТОБО и др.). Далее описаны принципы
взаимодействия головной организации с подчиненной.
Подчиненная организация формирует файл ^F, связывается с почтовым
сервером банка или головной организации. Если связь с головной
организацией, то файл передается на банк без изменений и проверок.
Банк расшифровывает файл, снимает подпись под файлом, переподписывает и
зашифровывает файл в адрес головной организации. Имя файла должно
остаться без изменения. Если при дешифровании или проверке подписи
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обнаружилась ошибка, то формируется файл !F для подчиненной организации.
Головная организация забирает файл ^F, дешифрует его, снимает подпись. Если
при дешифровании или проверке подписи обнаружилась ошибка, то
формируется файл !F в адрес банка. Банк пересоздает файл в адрес
подчиненной организации.
Если дешифрование и проверка подписи в головной организации завершились
успешно, то принимаются платежи с предварительным входным контролем и
формируется квитанция ^R. Если при входном контроле обнаружены ошибки
(платеж на несуществующий банк, запрещенные счета дебета или кредита и т.
д.), то такие платежи в базу данных головной организации не попадают, а на
них формируется квитанция с кодом ошибки. На остальные платежи в
квитанции - норма входного контроля, документ принят к исполнению. Файл
^R подписывается и шифруется в адрес банка. Банк переподписывает ^R в
адрес подчиненной организации.
Принятые платежи обрабатываются в головной организации. Оператор может
забраковать документ. При этом из справочника ошибок выбирается код
ошибки. Код ошибки будет передан в файле ^F головной организации в поле
4.1 строки финансового сообщения (Порядковый номер посылки сообщения). В
поле 2.2 в случае платежа от подчиненной организации передается номер
ДОКПОСТ, а в поле 3.2 уникальный номер (автономер) в базе данных
подчиненной организации.
Банк принимает файл ^F от ТОБО. Если при дешифровании или проверке
подписи обнаружилась ошибка, то формируется файл !F в адрес головной
организации. Проверка подписей под финансовыми сообщениями
производится по полю 2.2 сообщения (номер ДОКПОСТ). Все платежи (не
прошедшие входной контроль банка и с кодом ошибки от головной
организации в том числе) должны приняться в САБ банка для дальнейшего
информирования подчиненной и головной организаций по файлам выписок о
браке или норме обработки. Финансовые документы подчиненной
организации, поступившие в банк через головную организацию должны
отражаться в выписках подчиненной и головной организаций одинаково, за
исключением поля 2.2 строки выписки по счету (Идентификатор клиента).
Импорт файлов обновлений кодов ошибок
Прием данных файлов обеспечивает обновление справочника кодов ошибок,
поддержание данного справочника в актуальном состоянии.
Импорт файлов обновлений списка банков-участников СЭП
Структура файла $U описана в документе НБУ "ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА МЕЖДУ
СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ БАНКА (САБ) И СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ НБУ (СЭП)". Структура файла %U описана в интерфейсе обмена UnityBars.Структура S_UCH.DBF описана ниже. При приеме файла автоматически
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проставляются/снимаются запреты, обновляются наименования банков.
Структура файла S_UCH.DBF - Справочник банков участников
N

Имя

Тип

Назначение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

M_BA
E_BA
H_BA
N_BA
K_SC
N_MO
U_MO
M_BG
M_UR
F_BL
F_VA
F_SL
S_SS

N6
C4
C4
C 38
N 14
C1
C1
N6
N6
C1
C1
C1
C 10

МФО банка
Идентификатор банка в СЭП
HOST банка в NBUMAIL
Наименование банка
Корсчет банка
Номер модели банка (или " ")
Номер модели банка и уровень в ней (или " ")
МФО головного банка по модели (или 0)
МФО юридического лица
Флаг блокировки
Флаг работы с валютой
Флаг шлюзового банка (или " ")
Служебное поле

Кодировка - DOS
Импорт файлов обновлений курсов валют
Прием файлов %$ обеспечивает обновление курсов валют НБУ и курсов обмена валют.
Файл обновлений курсов валют VAL* представляет собой файл фиксированной
структуры. Вначале идет заголовок файла. Заголовок может содержать любое
количество строк. В заголовке файла обязательно должна быть дата в формате ДД/ММ/
ГГ или ДД/ММ/ГГГГ, на которую устанавливаются курсы валют. Если дата в файле не
обнаружена, то файл остается во входной папке. После обнаружения даты программа
ожидает информационные строки. Формат информационной строки следующий:
Позиция
4
11
15
52
57
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3
3
6
4
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Назначение
Код валюты
Международное сокращение валюты
Единица измерения курса
Целая часть курса
Дробная часть курса
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Результаты обработки документов банка

В данном окне отражаются результаты импорта документов.
На закладке 'Общая статистика' отражается общее количество обработанных файлов с
расшифровкой "Брак" и "Норма", количество не расшифрованных файлов, количество
квитанций на документы, которые не отсылались, количество файлов не принятых из
банка (ненулевое значение может быть только после связи по FTP-протоколу, если
пользователь прервал связь с банком).
На закладке 'Детализация' отражается более подробная статистика с расшифровкой по
типам файлов и по отдельным типам файлов статистика по документам. Если разрешен
прием финансовых сообщений (^F), то на закладке 'Файлы платежей' показывается
статистика по этим файлам и результаты импорта (создание квитанций или
спецквитанций).
На закладке 'Обновления' отражается информация о текущей версии программы и
более новой версии. Закладка не показывается, если связь с банком через внешнюю
программу, или не настроен параметр FTP – путь к файлу обновлений, или новая
версия на сервере обновлений не больше установленной версии.
Кнопки
[Печать]
(Alt+П)
Печать подробного протокола импорта документа банка с расшифровкой по
файлам и выводом детализации ошибки в случае брака, также общей
статистики импорта.
4.3.3

Протокол отправленных пакетов
В списке отражаются отправленные пакеты финансовых документов, почтовых
сообщений и запросов выписок в банк. Список упорядочен по дате и номеру сеанса. В
списке предусмотрена возможность быстрого поиска по дате.
В первой колонке списка для файлов финансовых документов отражается состояние
пакета:
Символ

Название

Описание

O
S
К
Б

Отправлен
Отправлен
Норма
Отказ

Пакет сформирован, упакован в файл для передачи в банк.
Пакет передан в банк по Ftp-протоколу.
На пакет из банка пришла квитанция (^R, ^N).
На пакет из банка пришла спецквитанция (!F, !D или !M). Пакет
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отбракован целиком.
Кнопки
Показать документы
(Enter)
Список финансовых документов текущего пакета.

4.3.3.1

Документы по пакету

В списке отображаются финансовые документы выбранного пакета отправки.
В первой колонке списка документов отражается состояние финансового документа по
пакету:
Символ
О
S
К
Б

4.4

Название
Отправлен
Отправлен
Норма
Отказ

Описание
Документ упакован в файл для передачи в банк.
Документ передан в банк по Ftp-протоколу.
На документ, из банка пришла квитанция "Норма"
На документ, из банка пришла квитанция "Брак"

Настройки
Раздел главного меню 'Настройки' содержит следующие пункты:
Расчетный счет
(Ctrl+R)
Ведение списка Ваших расчетных счетов, выбор одного из них в качестве
текущего (т.е. относительно которого будут производиться платежи).
Код доступа 410
Справочник валют
Справочник валют, курсов НБУ, курсов покупки/продажи.
Код доступа 950
Справочник банков
Ведение списка банков, упорядоченных по МФО.
Код доступа 430
Виды оплаты
Ведение списка видов оплаты в бюджет.
Код доступа 440
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Назначения платежей
Ведение списка назначений платежа.
Код доступа 450
Справочник кодов ошибок
Ведение списка соответствия кодов ошибок при обработке финансовых
документов в САБ и их смыслового наполнения.
Код доступа 480
Группы счетов
Ведение групп счетов.
Код доступа 470
Типы документов
Ведение расширенных типов документов.
Код доступа 420
Типовые операции
Ведение списка типовых операций для создания финансовых документов.
Код доступа 490
Другие платежные системы
Ведение списка контрагентов для расчетов по системе SWIFT.
Ведение списка банков других платежных систем.
Ведение списка стран (международное обозначение и наименование).
Код доступа 494
Настройки ТОБО
Ведение символов кассы (Код доступа 422).
Ведение справочника разрешенных символов кассы для корреспонденции
счетов (Код доступа 422).
Ведение справочников финансового мониторинга (Код доступа 426).
Ведение типовых договоров на расчетно-кассовое обслуживание (Код доступа
424).
Доступно только для ТОБО.
Назначение полномочий
Вызов процедуры генерации цифровых подписей системы защиты
информации, ввод в действие и печать карточки предприятия.
Код доступа 460
Выгрузка ключей
Принудительная выгрузка из памяти всех загруженных ключей.
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Пользователи
Ведение списка пользователей (доступно только администратору). Каждый
пользователь характеризуется именем и паролем. Для каждого индивидуально
можно определить права доступа к конкретным режимам работы программы.
Доступ только для администратора (код пользователя 1).
Доступ пользователей
Разрешение/запрет доступа пользователей к выполнению операций.
Доступ только для администратора (код пользователя 1).
Запрос по умолчанию
Если переключатель взведен ( ) - при выборе пункта "Связь с банком"
информационный запрос о состоянии счетов будет формироваться
автоматически. Установка сохраняется для каждого пользователя.
Изменение пароля
Изменение пользователем своего пароля для входа в систему.
4.4.1

Расчетный счет
В списке представлены расчетные (текущие), упорядоченные по возрастанию номера
счета. Для удобства поиска нужного счета в верхней части окна расположена строка
быстрого поиска счета по первым его цифрам. В нижней части окна выводится
наименование банка, в котором зарегистрирован счет. В списке можно отобразить все
счета, только действующие или только закрытые. Фильтр отображения счетов
расположен в верхней части окна.
В списке отображается:
Признак отметки записи [ ]. По отмеченным счетам обрабатываются выписки
в режиме "Экспорт в DBF".
Признак электронного счета – [ ] или запрещенного счета – [ ]. По
электронному счету можно подписывать, отправлять в банк документы,
получать выписки. По запрещенному счету запрещено формировать документы.
Признак формирования запроса [ ] по счету в режиме “Связь с банком”.
Номер счета.
МФО банка.
Остаток на счете, по последней принятой из банка выписке. В случае запрета
доступа к счету в поле остатка появляется запись "Нет доступа".
Валюта счета.
Дата и время формирования последней выписки банком.
Наименование владельца счета.
Список предназначен для корректировки реквизитов счета, для выбора текущего счета в
строку состояния программы, для выполнения ряда сервисных функций.
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Счета в список добавляются (изменяются):
оператором с клавиатуры
при импорте счетов из файла "ACCOUNT.TXT", в режиме "Импорт документов
банка"
при импорте выписок, если в выписке есть блок данных по счету,
отсутствующему в списке в валюте, указанной в выписке
при помощи почтовых сообщений.
Счета, размещенные в запрещенном банке, счета, по которым запрещена оплата банком,
счета, у которых проставлена дата закрытия, или первым символом, в комментарии
содержащие '#' или '~', отмечаются символом [ ].
Счета, по которым разрешены "электронные платежи" отмечаются символом [ ].
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление счета в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 411), кроме
того для ТОБО еще, если значение указателя ADD_WESCH в INI-файле не
равно ON.
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление счета в список на основе текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение реквизитов счета.
Кнопка недоступна, если список счетов пуст или в случае запрета
администратора (код доступа 411).
Удалить
(Delete)
Удаление счета из списка. Если в системе есть документы, относящиеся к
данному счету, удаление выбранного счета блокируется и на экран выдается
сообщение: "По счету есть финансовые документы. Удаление запрещено".
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Запрет администратора (Код доступа 411);
Счет выбран как текущий в строку состояния программы;
Список счетов пуст.
Выбрать
(Enter)
Перенос выбранного счета как текущего в строку состояния программы и
возврат в главное меню или в вызвавший режим.
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Дополнительные параметры
(Ctrl+D)
Переход в список просмотра дополнительных параметров по выбранному
счету.
Отчет (выбор шаблона из списка)
(Ctrl+F9)
Вызов списка отчетных форм. Отчет формируется на основании настроек
отчетов по таблицам.
Отчет по умолчанию
(F9)
Вывод отчета без открытия окна со списком шаблонов отчетных форм. Если
отчет по умолчанию не был установлен, то откроется список отчетных форм и
выбранный отчет станет отчетом по умолчанию.
Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в наименовании, коде ОКПО владельца
счета или номере счета.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
Отметить всех
Отметить все счета в списке.

(Ctrl+A)

Убрать все отметки
Снять отметки со всех счетов списка.

(Ctrl+G)

Проинвертировать всех
(Ctrl+L)
Изменить отметки всех счетов на противоположные.
Предыдущая отметка
(Ctrl+P)
Найти в списке предыдущий отмеченный счет.
Следующая отметка
(Ctrl+N)
Найти в списке следующий отмеченный счет.
Запрос состояния
(Ctrl+Q)
Включение выбранного электронного счета в группу 1 счетов для запроса
состояния в ближайшем сеансе Связи с банком. Если выбраны "Все счета", то в
группу 1 включатся все электронные счета.
Импортировать счета
(Ctrl+I)
Импорт счетов из текстового файла "ACCOUNT.TXT".
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Синхронизация счета
(Ctrl+S)
В данном режиме просматриваются все свои счета. По каждому счету ищется
запись в списке счетов контрагента и реквизиты в списке приводятся в
соответствие со списком своих счетов (реквизиты владельца, запрет выбора).
Показать договора
(Ctrl+С)
Переход в список договоров на расчетно-кассовое обслуживание по
выбранному счету.
Пункт доступен только в режиме ТОБО.
Пункты меню, перечисленные ниже доступны только в режиме РКО. Если не введен
или неправильно введен серийный номер РКО (параметр INI-файла RKO), то
начисление процентов за пассивный остаток и за использование клиент-банк
невозможно, о чем выдается соответствующее предупреждение.
Начисление процентов за остаток на счете
(Ctrl+R)
Начисление процентов за пассивный остаток на счете за установленный
период.
Начисление за использование клиент-банк
(Ctrl+B)
Снятие суммы за использование клиент-банк за установленный период.
Начисление за дебетовый оборот и кассу по всем платежам клиента (Ctrl+T)
Снятие суммы дебетовый и кассовый оборот одним документом по всем
платежам за день.
Отчет по начислениям за использование клиент-банк
(Ctrl+P)
Выбор шаблона отчетной формы по задолженности по оплате услуг за
использование системы клиент-банк, общей суммы начислений за
использование системы клиент-банк за выбранный месяц, на основе которого
будет производиться формирование отчета. О настройках отчетных форм см.
Раздел Отчеты.
4.4.1.1

Корректировка расчетного счета

Окно предназначено для заполнения, изменения или удаления записи расчетного счета.
Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена
выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
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Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Счет

(Alt+Ч)
Номер счета от 5 до 14 цифр.
Поле недоступно, если по данному счету имеются финансовые документы.

МФО
(Alt+М, Alt+1)
МФО банка, в котором открыт данный счет.
МФО банка можно ввести двумя способами:
Вводом в поле МФО - номера МФО банка. Если в справочнике - банк с
таким МФО найден, наименование банка будет заполнено из справочника, в
противном случае - будет открыт справочник банков для выбора.
Выбор банка из справочника банков. Кнопка [1] или комбинация клавиш
(Alt+1). После выбора банка из справочника - наименование банка будет
заполнено из справочника.
Поле недоступно, если по данному счету имеются финансовые документы.
Закладка 'Реквизиты счета':
Валюта
(Alt+2)
Валюта счета. Выбор валюты счета из справочника валют.
Счет учета
(Alt+3)
Выбор из списка счетов бухгалтерского учета счета с субсчетом бухгалтерского
учета, которые связаны с расчетным счетом. Данная информация используется
при формировании файла экспорта в программу "Стиль"-Бухгалтерия и другие
бухгалтерские программы. По каждому документу поступления в выписке
формируется проводка с Дебетом этого счета, а по каждому документу списания
- с Кредитом (см. [раздел Работа с программой Стиль-Бухгалтерия]). В случае,
если по данному расчетному счету выкладываются проводки в программу
"Стиль"-Бухгалтерия, а счет учета изменен, то все проводки будут
переопределены на новый счет бухгалтерского учета.
Кнопка недоступна, если программа Бухгалтерия не зарегистрирована (не было
ни одного входа в программу).
Дата открытия
(Alt+Д)
Дата открытия счета банком. Данное поле используется только при построении
отчетов.
Дату можно выбрать из календаря, нажав на кнопку [ ].
Дата закрытия
(Alt+К)
Дата закрытия счета банком.
Дату можно выбрать из календаря, нажав на кнопку [ ].
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Если поле заполнено, то добавление документов по данному счету
невозможно.
Код доступа
(Alt+4)
Код доступа к счету. Выбор кода доступа к счету из списка дополнительных
кодов доступа пользователей. Для пользователей, которым не разрешен доступ
к данной двери, запрещено добавлять и просматривать финансовые документы
по запрещенным счетам, просматривать выписки, просматривать остаток на
счете, выбирать счет в строку состояния, импортировать финансовые
документы по счету.
Закладка 'Реквизиты владельца':
Владелец
(Alt+Л)
Наименование владельца счета. Этой информацией во всех финансовых
документах по этому счету подменяется наименование владельца,
зарегистрированное в карточке предприятия. Это позволяет использовать одну
программу для обслуживания счетов различных юридических и/или
физических лиц, например - филиал банка.
ОКПО

(Alt+П)
Код ОКПО владельца счета. Правила заполнения ОКПО владельца счета такие
же, как для корректировка справочника контрагентов.

Наименование
(Alt+Н)
Наименование владельца счета в платежах по системе SWIFT. Если поле
заполнено, то в платеж по системе SWIFT будет подставлено значение данного
поля. Если не заполнено, то значение будет взято из INI-файла.
Адрес

(Alt+А)
Адрес владельца счета в платежах по системе SWIFT. Если поле заполнено, то
в платеж по системе SWIFT будет подставлено значение данного поля. Если не
заполнено, то значение будет взято из INI-файла.
Закладка 'Экспорт':

Начальная дата экспорта в бухгалтерию
Разрешение для указанного счета автоматического экспорта выписок в
программу "Стиль"-Бухгалтерия. Экспорт будет выполняться для всех выписок
с указанной и более поздней датой.
Дату можно выбрать из календаря, нажав на кнопку [ ].
Кнопка и поле недоступны, если программа Бухгалтерия не зарегистрирована
(не было ни одного входа в программу).
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Шаблон отправки отчетом
(Alt+5)
Выбор шаблона отчетной формы, на основе которого будет производиться для
не электронного счета формирование отчета для внешней системы. После
формирования отчета отмеченным платежам будет присвоен статус
отправленных.
Кодировка
Указатель для шаблона отправки отчетом в какой кодировке должен быть
получен результирующий файл:
DOS (cp866)
Файл результата будет в кодировке DOS (OEM), кодовая
страница 866.
DOS (cp1125) Файл результата будет в кодировке DOS (OEM), кодовая
страница 1125.
Windows
Файл результата будет в кодировке Windows (ANSI).
Комментарий
(Alt+К)
Комментарий к счету.
Если в первом символе комментария указан символ '#' - счет становится
недоступен для использования в реквизитах Дебета и Кредита в платежных
документов.
Если в первом символе комментария указан символ '~' - счет становится
недоступен для использования в реквизитах Дебета в платежных поручениях и
в реквизитах Кредита в платежных требованиях.
В окне отражается признак электронного счета. Также отражается признак отправки
(одно из следующих значений: запрет отправки документов по данному счету, запрет
овердрафта или арест части суммы). В случае отсутствия признака (нет запретов)
отражается лимит овердрафта (нулевое значение - лимита нет). При аресте части
остатка отражается размер арестованной части. Признак отправки и суммы
заполняются при импорте выписок банка.
Внимание! Оба поля 'Владелец' и 'ОКПО' должны быть одновременно или заполнены
или не заполнены.
4.4.1.2

Импорт счетов

Импорт списка счетов из текстового файла. Имя текстового файла импорта задается
параметром ACCOUNT_FILE в файле настроек Style4.ini. Импортируемый файл должен
быть в DOS-кодировке. Первая строка файла – произвольная. Начиная со второй строки
до конца файла, идут информационные строки. Структура информационных строк
следующая:
Позиция
1
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16
23
34
73

6
10
38
3

77
88

10
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МФО расчетного счета
ОКПО владельца счета
Наименование владельца счета
Код валюты счета. Для гривны параметр задавать не
обязательно
Дата открытия счета в формате ДД/ММ/ГГГГ
Дата закрытия счета в формате ДД/ММ/ГГГГ

Начисление процентов за остаток

Окно предназначено для установки критериев начисления процентов за пассивный
остаток на счете, начисления процентов и отображения результатов обработки. Кнопка
[ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
По какую дату начислять
Установка даты начисления (включительно) процентов за остаток.
Дату можно выбрать из календаря, нажав на кнопку [ ] или комбинацию
клавиш Ctrl+D.
Счета для начисления
Проценты за остаток можно начислять по выбранному счету, по отмеченным
счетам, по всем счетам.
После нажатия кнопки [ Выполнить] происходит начисление сумм. Проценты не
будут начислены, если доступ к счету запрещен или по счету не введен договор. Дата
начала начисления – следующий день, определенный полем 'Дата начисления %% за
остаток' в форме корректировки договора на обслуживание. Поля группы 'Результаты
обработки' отражают результаты выполнения начисления. Результатом выполнения
начисления будет создание платежных поручений.
4.4.1.4

Снятие суммы за использование клиент-банк

Окно предназначено для установки критериев снятия сумм за использование системы
клиент-банк, вычисление и отображения результатов обработки. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
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Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Период начисления
Выбор месяца начисления из списка и установка года.
Счета для начисления
Вычисление сумм можно производить по выбранному счету, по отмеченным
счетам, по всем счетам.
После нажатия кнопки [ Выполнить] происходит вычисление сумм. Месяц начала
начисления определяется полем 'Дата начисления %% по клиент-банк' в форме
корректировки договора на обслуживание. Счета, по которым для данного
пользователя доступ запрещен, обрабатываться не будут. Поля группы 'Результаты
обработки' отражают результаты выполнения начисления. Результатом выполнения
начисления будет создание платежных поручений.
4.4.1.5

Комиссия за дебетовый оборот по всем документам

Окно предназначено для снятия комиссии за дебетовый и кассовый оборот. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий и расчет процентов.
По результатам начисления выдается статистика. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля счета-фактуры:
За какую дату начислять
Дата, за которую будут начислены проценты за дебетовый оборот. Создаваться
будут документы с датой, по которой идет работа в системе.
Дату можно выбрать из календаря, нажав на кнопку ] или комбинацию
клавиш Ctrl+D.
Введенная дата не может превышать дату работы в системе.
Счета для начисления
Вычисление сумм можно производить по выбранному счету, по отмеченным
счетам, по всем счетам.
После нажатия кнопки [ Выполнить] происходит вычисление сумм. Комиссия
начисляется, если для счета определен договор на расчетно-кассовое обслуживание. В
расчет входят документы по счету, которые проведены по балансу (подтверждены
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выпиской), и по которым проценты не начислены ранее. По результатам расчетов
создаются три документа: за дебетовый оборот, приход кассы и расход кассы. Сумма
результата является суммой процентов, вычисленных по каждому исходному
документу.
4.4.1.6

Договора на платные услуги

В списке представлены договора на платные услуги по выбранному счету в порядке
убывания дат заключения договора. Номер счета отражается в левой верхней части
окна. Данный список вызывается из списка расчетных счетов.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового договора в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 412).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового договора в список на основе текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение настроек договора.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 412) или
если список пуст.
Удалить
(Delete)
Удаление договора на платные услуги.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Запрет администратора (Код доступа 412);
Список договоров пуст.
4.4.1.6.1 Корректиров ка догов оров на платные услуги

Окно предназначено для добавления, изменения и удаления договоров на платные
услуги по счету. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О,
Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля:
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Закладка 'Общие'
Договор N
Номер договора на платные услуги.
От
Дата заключения договора.
Дату можно выбрать из календаря, нажав на кнопку [
клавиш Ctrl+D.

] или комбинацию

Типовой договор на обслуживание
( Alt+1)
По нажатию кнопки [1] вызывается список типовых договоров на расчетнокассовое обслуживание для выбора договора.
Группа счетов неоплачиваемых проводок
( Alt+2)
По нажатию кнопки [2] вызывается список групп счетов для выбора группы, в
которой определены внутрибанковские счета, при оплате на которые не
взимается процент за дебетовый оборот. При снятии комиссии по данному
договору комиссия не будет начислять для счетов кредита по данной группе и
группе, которая определена в настройках типовых договоров РКО. Для отмены
выбора группы необходимо вызвать список групп счетов и в списке нажать
кнопку [ Отменить].
Дата установки клиент-банк
Дата установки системы клиент-банк. Если дата не введена, то со счета не
будут сниматься суммы за использование системы клиент-банк.
Поле недоступно в случае корректировки договора по валютному счету.
Дата начисления за клиент-банк
Дата последнего снятия суммы за пользование системой клиент-банк.
Данное поле также заполняется автоматически в режиме "Снятие суммы за
использование клиент-банк".
Поле недоступно, если не введена дата установки клиент-банк.
Дата начисления процентов за остаток
Дата последнего начисления процентов за пассивный остаток на счете.
Данное поле также заполняется автоматически в режиме "Начисление
процентов за остаток"
Индивидуальные настройки начисления процентов за дебетовый оборот
При взведенном указателе становится доступна закладка 'Дебетовый оборот', на
которой переопределяются формулы начисления сумм за дебетовый оборот.
Индивидуальные настройки начисления процентов за приход кассы
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При взведенном указателе становится доступна закладка 'Приход кассы', на
которой переопределяются формулы начисления сумм за внесение наличных в
кассу.
Поле недоступно в случае корректировки договора по валютному счету.
Индивидуальные настройки начисления процентов за расход кассы
При взведенном указателе становится доступна закладка 'Расход кассы', на
которой переопределяются формулы начисления сумм за снятие наличных.
Поле недоступно в случае корректировки договора по валютному счету.
Индивидуальные настройки начисления процентов за остаток на счете
При взведенном указателе становится доступна закладка '%% за остаток', на
которой переопределяются формулы начисления сумм за пассивный остаток на
счете.
Индивидуальные настройки начисления за клиент-банк
При взведенном указателе становится доступна закладка 'Клиент-банк', на
которой переопределяются формулы начисления сумм за использование
системы клиент-банк.
Поле недоступно в случае корректировки договора по валютному счету.
ДОП1 ... ДОП4
Четыре дополнительных поля договора.
Закладка 'Дебетовый оборот'
На закладке отображаются формулы вычисления параметров операции снятия
комиссии за дебетовый оборот (ЗНАЧЕНИЕ1, … ЗНАЧЕНИЕ20). При помощи кнопки [
] вызывается форма создания формул снятия сумм за дебетовый оборот.
.
Закладка 'Приход кассы'
На закладке отображаются формулы вычисления параметров операции создания
документов снятия комиссии за внесение наличных средств (ЗНАЧЕНИЕ1, …
ЗНАЧЕНИЕ20). При помощи кнопки [ ] вызывается форма создания формул снятия
сумм за приход кассы.
Закладка 'Расход кассы'
На закладке отображаются формулы вычисления параметров операции создания
документов снятия комиссии за снятие наличных средств (ЗНАЧЕНИЕ1, …
ЗНАЧЕНИЕ20). При помощи кнопки [ ] вызывается форма создания формул снятия
сумм за расход кассы.
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Закладка '%% за остаток'
На закладке отображаются формулы вычисления параметров операция создания
документов начисления процентов за пассивный остаток на счете (ЗНАЧЕНИЕ1, …
ЗНАЧЕНИЕ20). При помощи кнопки [ ] вызывается форма создания формул
начисления процентов за остаток.
Закладка 'Клиент-банк'
На закладке отображаются формулы вычисления параметров операция создания
документов снятия сумм за пользование системой Клиент-банк (ЗНАЧЕНИЕ1, …
ЗНАЧЕНИЕ20). При помощи кнопки [ ] вызывается форма создания формул снятия
сумм за Клиент-Банк.
Кроме того, на всех закладках, исключая первую, доступны стандартные кнопки
корректировки настроек.
4.4.1.7

Дополнительные параметры счета

В списке представлены дополнительные параметры по выбранному счету. Данный
список вызывается из списка расчетных счетов. Обновление дополнительных
параметров производится банком при помощи посылки почтовых сообщений.
4.4.2

Справочник валют
В окне отображается список валют. Порядок сортировки определяется закладками. При
сортировке по коду первой в списке расположена национальная валюта, остальные
валюты расположены в порядке возрастания кодов валют. В окне реализован быстрый
поиск по первым символам. Справочник валют определяет род денежной единицы
(мужской или женский для правильного формирования суммы прописью). И
сокращенные наименования целой и сотой доли денежной единицы, также
используемые для формирования суммы прописью. В списке указаны курсы валют по
отношению к национальной валюте, установленные НБУ, на дату указанную в списке и
курсы покупки и продажи валют, установленные на указанную дату.
Данный список может быть вызван из Главного меню или для выбора.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление новой валюты в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 951).
Скопировать
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Добавление новой валюты в список на основе текущей.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение наименования валюты, наименований целой и сотой доли
денежной единицы.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 951).
Удалить
(Delete)
Удаление валюты из списка.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 951).
Выбрать
(Enter)
Перенос выбранной валюты в форму заполнения.
Показать курсы НБУ
(Ctrl+R)
Вывод истории изменений курса НБУ выбранной валюты по отношению к
национальной валюте.
Кнопка недоступна, если по данной валюте не устанавливались курсы НБУ.
Курсы обмена
(Ctrl+E)
Вывод истории изменений курсов продажи и покупки выбранной валюты по
отношению к национальной валюте.
Отчет (выбор шаблона из списка)
(Ctrl+F9)
Вызов списка отчетных форм. Отчет формируется на основании настроек
отчетов по таблицам. Формировать отчет можно как всему списку, так и только
по отметкам.
Отчет по умолчанию
(F9)
Вывод отчета без открытия окна со списком шаблонов отчетных форм. Если
отчет по умолчанию не был установлен, то откроется список отчетных форм и
выбранный отчет станет отчетом по умолчанию.
Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в наименовании валюты, сокращенном
наименовании, международном сокращенном наименовании, коде.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
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Корректировка справочника валют

Окно предназначено для добавления, изменения или удаления записей справочника
валют. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В,
Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab].
В данной форме разрешена корректировка наименования валюты, рода валюты
(мужской/женский), сокращенных или полных наименований целой и сотой доли
денежной единицы. При добавлении записи для корректировки доступны код валюты
и международное сокращение. Сокращенные или полные наименования целой и сотой
доли денежной единицы используются для формирования суммы прописью в отчетах,
почтовых сообщения формах ввода документа. Если указаны полные наименования, то
используются полные наименования, в противном случае используются сокращения.
Для полных наименований необходимо указать наименования для сумм
заканчивающихся на 1, 2 или 5. Если сокращенное наименование мелочи не задано, то
"копейки" в сумме прописью сформированы не будут.
4.4.2.2

История курсов валют

В окне приведена история изменения курсов НБУ выбранной валюты в порядке
убывания дат. Над списком указано наименование выбранной валюты. В списке
указана дата, на которую установлен курс и единица измерения валюты. Справочник
пополняется автоматически в режиме "Импорт документов банка" при импорте файлов
курсов валют.
Кнопки
Отчет (выбор шаблона из списка)
(Ctrl+F9)
Вызов списка отчетных форм. Отчет формируется на основании настроек
отчетов по таблицам. Формировать отчет можно как всему списку, так и только
по отметкам.
Отчет по умолчанию
(F9)
Вывод отчета без открытия окна со списком шаблонов отчетных форм. Если
отчет по умолчанию не был установлен, то откроется список отчетных форм и
выбранный отчет станет отчетом по умолчанию.
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Курсы покупки/продажи валют

В списке представлены курсы покупки и продажи выбранной валюты в порядке
убывания дат. Над списком указано наименование выбранной валюты.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление курсов покупки и продажи валюты за новую дату.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 951).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление курсов покупки и продажи валюты за новую дату на основе
текущей.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение курсов покупки и продажи валюты.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 951).
Удалить
(Delete)
Удаление курсов за выбранную дату из списка.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 951).
Отчет (выбор шаблона из списка)
(Ctrl+F9)
Вызов списка отчетных форм. Отчет формируется на основании настроек
отчетов по таблицам. Формировать отчет можно как всему списку, так и только
по отметкам.
Отчет по умолчанию
(F9)
Вывод отчета без открытия окна со списком шаблонов отчетных форм. Если
отчет по умолчанию не был установлен, то откроется список отчетных форм и
выбранный отчет станет отчетом по умолчанию.
Заполнение информации при корректировке:
Переход по полям ввода: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавиша [Enter] подтверждение выбранных действий. Клавиша [Esc] - отмена выбранных ранее
действий.
4.4.3

Справочник банков
В списке представлен список банков с МФО и наименованиями. Список упорядочен по
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МФО в порядке возрастания. В верхней части окна предусмотрена строка поиска банка
по МФО: (Набор МФО банка) — (Клавиша "TAB"). Символом [ ] перед МФО
обозначаются банки, запрещенные к использованию. Список может использоваться
совместно со справочником НБУ S_UCH.DBF (файл должен находится в папке
CLIENT\UPP). Для обновления (установки) файла S_Uch.DBF его необходимо записать
в папку CLIENT\UPP и выполнить режим "Актуализация банков" для построения
индексного файла K_MFO.IDX. Для отключения файла S_UCH.DBF необходимо
удалить файлы S_UCH.DBF и K_MFO.IDX из папки CLIENT\UPP.
В случае использования справочника S_UCH.DBF, при добавлении нового банка
открывается возможность ввода банка из справочника (кнопка [1] в форме
корректировки справочника банков). Если при добавлении банка - такой МФО не
найден в S_UCH.DBF - банк становится запрещенным для выбора и помечается
символом [ ]. Также появляется возможность обновить наименование банка из
справочника банков НБУ S_UCH.DBF. (кнопка [2] в форме корректировки справочника
банков)
В случае работы без справочника банков НБУ S_UCH.DBF признак запрещенного банка
устанавливает сам пользователь.
Список банков может пополняться:
С клавиатуры пользователем.
Автоматически в режиме "Импорт документов банка" при получении выписки
с отсутствующим в списке банком.
Автоматически при обработке платежного поручения (требования).
Автоматически в режимах импорта финансовых документов из текстовых и
DBF файлов.
Данный список может быть вызван в двух вариантах:
Список просмотра и корректировки (Главное меню "Настройки" —
"Справочник банков");
Выбор МФО банка для связывания со счетом из форм корректировки счетов
(кнопка [2] в форме заполнения реквизитов счета контрагента или кнопка [1] в
форме заполнения реквизитов своего расчетного счета) или форму заполнения
типовой операции.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового банка в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 431).
Изменить
Изменение реквизитов банка.
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Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 431).
Удалить
(Delete)
Удаление банка из списка. Если в системе есть счета, относящиеся к данному
банку, удаление выбранного банка блокируется и на экран выдается сообщение:
"Есть счета открытые в этом банке. Удаление запрещено".
Кнопка недоступна в случае вызова справочника для выбора или в случае
запрета администратора (Код доступа 431).
Выбрать
(Enter)
Перенос наименования банка и его МФО в форму заполнения реквизитов
счета.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Вариант вызова списка для просмотра и корректировки из главного меню
("Настройки" — "Справочник банков");
Банк запрещен к использованию (установлен признак запрета).
Актуализация банков
Актуализация списка банков.
4.4.3.1

(Ctrl+F8)

Корректировка справочника банков

Окно предназначено для добавления, изменения или удаления записей из справочника
банков. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В,
Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) отмена выбранных ранее действий.
Если в системе есть счета, зарегистрированные в изменяемом банке, то допускается
только изменение признака запрета и наименования банка. Если справочник банков
используется совместно со справочником НБУ, то изменение запрета запрещено.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
МФО

(Alt+М)
МФО банка. Должен содержать правильный контрольный разряд.
При работе совместно со справочником НБУ доступна кнопка [1] для
просмотра файла S_UCH.DBF и выбора из него требуемого банка.

Выбрать банк из справочника НБУ
Запрет

(Alt+1)
(Alt+З)
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Запрещает выбор данного банка при формировании новых счетов.
Запрещает добавление и копирование документов, для собственных счетов,
зарегистрированных в запрещенном банке (счета отмечены символом [ ]).
Запрещает выбор в создаваемые финансовые документы счетов контрагентов,
зарегистрированных в запрещенном банке (счета отмечены символом [ ]).
Обновить наименование банка

(Alt+2)

Наименование банка
(Alt+Н)
Должно содержать в первых десяти символах не менее трех не пробельных
символов.
Не должно содержать символы, запрещенные к использованию параметром
ZAPRSTR в файле настроек.
При работе совместно со справочником НБУ доступна кнопка [2] для
подстановки наименования банка из справочника S_UCH.DBF или постановки
признака запрета, если банк не найден.
4.4.3.2

Справочник банков-участников ЭП

Список банков - участников электронных платежей НБУ (S_UCH) в порядке
возрастания МФО. Список банков может изменяться автоматически в режиме "Импорт
документов банка" при получении файлов "^U" НБУ.
Данный список может быть вызван из формы просмотра и корректировки банков.
Кнопки
Выбрать
(Enter)
Перенос наименования банка и его МФО в форму заполнения банков.
4.4.3.3

Актуализация банков

Порядок работы при исполнении данного пункта:
Анализируется вариант работы:
Автономно (без справочника НБУ S_UCH.DBF);
Совместно со справочником НБУ S_UCH.DBF (файл должен находится в
папке CLIENT\UPP).
При 2 варианте обновляются индексы файла S_UCH.DBF.
Просматриваются все банки в списке. При работе совместно с S_UCH.DBF
проверяется наличие каждого МФО в справочнике НБУ. При наличии банка в
S_UCH устанавливается разрешение работы с данным МФО. При отсутствии
банка в S_UCH устанавливается запрет работы с данным МФО.
Если в банке нет счетов, то на экран выводится сообщение:
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Удалять банк "***************" (МФО ******)?
Действия программы при нажатии на кнопки:
[Да]
Банк будет удален из списка, обработка списка продолжится.
[Да всегда] Все соответствующие проверяемому условию банки будут удалены из
списка без вывода окна запроса об удалении.
[Нет]
Банк будет оставлен в списке без изменений, но будет произведена
проверка на наличие банка в справочнике S_UCH (для установки
признака запрещенного банка) обработка списка продолжится.
[Нет всегда] Все банки в списке будут оставлены без изменений, но будет
произведена проверка на наличие банков в справочнике S_UCH (для
установки признака запрещенного банка).
[Завершить] Банк будет оставлен в списке без изменений, обработка списка
завершится.
Приостановка обработки списка банков по инициативе пользователя - клавиша [Esc].
4.4.4

Бюджетные классификаторы

4.4.4.1

Справочник видов оплаты

В списке представлены виды платежей в бюджет в порядке возрастания их кодов.
Справочник можно вызвать Главное меню "Настройки" — "Виды оплаты" или из
формы заполнения назначения платежа в бюджет.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового вида оплаты в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 443).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового вида оплаты в список на основе текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение вида оплаты в списке.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 443).
Удалить
(Delete)
Удаление вида оплаты из списка.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 443).
Выбрать
(Enter)
Выбор назначения платежа из списка и добавление его к назначению платежа
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финансового документа.
Кнопка недоступна в случае вызова списка из главного меню.
Заполнение информации при корректировке:
Переход по полям ввода: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавиша [Enter] подтверждение выбранных действий. Клавиша [Esc] - отмена выбранных ранее
действий.
4.4.4.2

Выбор вида оплаты в бюджет

Данная форма предназначена для корректировки назначения бюджетного платежа.
Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка
[ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Тип платежа
(Alt+Т)
Выбор типа платежа в бюджет (налоги, пенсионный фонд, фонд социального
страхования).
Код вида оплаты
(Alt+К)
Трехзначный код вида оплаты в бюджет. Только при оплате налогов.
Оплата за другое лицо
(Alt+А)
Признак оплаты за другую организацию (физическое лицо). При взведенном
признаке необходимо заполнить идентификационный код.
Идентификационный код
(Alt+Е)
Идентификационный код (номер) плательщика, за которого осуществляется
оплата, которому осуществляется возмещение НДС, возврат чрезмерно
оплаченных сумм (в случае оплаты за третьи лица).
Регистрационный № плательщика страховых взносов
(Alt+Н)
Регистрационный номер плательщика страховых взносов. Только при оплате в
фонд социального страхования.
Код платежа в фонд
(Alt+Д)
Для пенсионного и страхового фондов - раздел и параграф платежа.
Код назначения платежа
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Для пенсионного и страхового фондов - код назначения платежа.
Сумма, перечисляемая по коду
(Alt+С)
Сумма, перечисляемая по введенному коду назначения платежа. Если
необходимо перечисление по нескольким кодам, то последующие коды и
суммы необходимо включить в разъяснительную информацию (02=10,25;...).
Только при оплате в фонд социального страхования.
Разъяснительная информация
(Alt+И)
Разъяснительная информация к платежу в произвольной форме. В
разъяснительной информации при оплате налогов запрещено использование
символа точка с запятой.
Дата регистрации обоснования
(Alt+Д)
Дата регистрации в ГНИ обоснования, на основании которого осуществляется
возврат, перечисление на другой бюджетный счет средств. Только при оплате
налогов.
Дату можно выбрать из календаря, нажав на кнопку [ ] или комбинацию
клавиш Ctrl+D.
Номер документа
(Alt+Н)
Номер документа, по которому осуществляется возврат средств. Только при
оплате налогов.
Резервное поле
(Alt+Р)
Заполняется в случае расчетов согласно отдельного решения Кабинета
Министров Украины и др. Только при оплате налогов.
4.4.5

Справочник назначений платежа
В списке представлены коды и назначения платежей. В списке предусмотрена
возможность быстрого поиска по коду. Справочник можно вызвать из пункта
"Настройки" Главного меню или из формы заполнения финансового документа.
Данный справочник выполняет в системе следующие функции:
Заполнение поля "Назначение платежа" финансового документа путем выбора
заранее заготовленных типовых формулировок из справочника. Типовые
формулировки заносятся в справочник с кодом = 0. Текст формулировок не
должен содержать символа "одинарная кавычка". При выборе данный текст
дописывается в конец к уже сформированному тексту назначения платежа.
Заполнение поля "Назначение платежа" финансового документа или типовой
операции, путем выбора заранее заготовленных типовых вычисляемых строк
из справочника. Вычисляемые строки заносятся в справочник с кодом = 0.
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Во втором случае вычисления строк производятся в следующем порядке:
Текст, заключенный в кавычки, переносятся в вычисленный текст без
изменений.
Текст, не заключенный в кавычки, вычисляется и является комбинацией:
Чисел (123.23)
Знаков операций:
&
Склеивание строк
+
Плюс
Минус
/
Делить
*
Умножить
Переменных
Знаков операций:
S
Сумма финансового документа
О
Код ОКПО предприятия
Пример:
Выражение
'Податок на додану вартiсть 20%=' & S/6 & ' гривень.'
Будет преобразовано в
Податок на додану вартiсть 20%= 21.10 гривень.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового назначения в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 451).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового назначения в список на основе текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение назначения платежа в списке.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 451).
Удалить
(Delete)
Удаление назначения платежа из списка.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 451).
Выбрать
(Enter)
Выбор назначения платежа из списка и добавление его к назначению платежа
финансового документа.
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Заполнение информации при корректировке:
Переход по полям ввода: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавиша [Enter] подтверждение выбранных действий. Клавиша [Esc] - отмена выбранных ранее
действий.
4.4.6

Справочник кодов ошибок
В списке представлены коды и назначения кодов ошибок в порядке возрастания кодов.
В первой колонке списка отражается брак (Х). В списке предусмотрена возможность
быстрого поиска по коду ошибки.
Если остаток от деления кода ошибки на 100 равен 0, то такой код соответствует норме
обработки. В противном случае - брак. Значение кода 100 означает, что документ
проведен по балансу банка.
Справочник можно вызвать из пункта "Настройки" Главного меню или из формы
заполнения финансового документа для платежей, поступивших от внешних систем
(файлы ^F).
Справочник кодов ошибок обеспечивает детализацию сообщений, полученных из банка
на отправленные финансовые документы. Кроме того, в процессе импорта выписок и
квитанций, в зависимости от признака брака формируется информация в протокол
работы пользователей.
Код сообщения формируется на основании:
Квитанции на финансовый документ по следующему правилу: Код отклика
(Поле 6.2)*1000 + Стадия обработки документа (Поле 6.1)*10 + Код завершения
входного контроля (Поле 5.1).
Выписки по счету по следующему правилу: Код отклика (Поле 14.2)*1000 +
Стадия обработки документа (Поле 14.1)*10.
Если полученный код отсутствует в справочнике кодов ошибок, то финансовый
документ отмечается символом К (Норма обработки), а в строке детализации кода
сообщения выводится текст: "Неопознанный код XXXYYZ . Обратитесь в банк".
Если коду в справочнике соответствует сообщение с признаком "Норма", то
финансовый документ отмечается символом К (Норма обработки), а в строке
детализации кода сообщения выводится текст сообщения.
Если коду в справочнике соответствует сообщение с признаком "Брак", то финансовый
документ отмечается символом Б (Брак обработки), а в строке детализации кода
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сообщения выводится текст сообщения.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление кода ошибки в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 481).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление кода ошибки в список на основе текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение кода ошибки в списке.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 481).
Удалить
(Delete)
Удаление кода ошибки из списка.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 481).
Выбрать
(Enter)
Выбор кода ошибки из списка и перенос его в форму заполнения финансового
документа.
Корректировка справочника также возможна при помощи импорта файла кодов ошибок
ДОКПОСТ (^E).
Заполнение информации при корректировке:
Переход по полям ввода: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавиша [Enter] подтверждение выбранных действий. Клавиша [Esc] - отмена выбранных ранее
действий.
4.4.7

Группы счетов
Список групп счетов упорядоченный по номеру представлен в левом части окна. В
правой части окна отображаются счета группы, заданные шаблонами.
Данный список может быть вызван в двух вариантах:
Для просмотра и корректировки (главное меню "Настройки" — "Группы
счетов");
Для выбора группы.
Кнопки
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Добавить
(Insert)
Добавление новой группы.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 471).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление новой группы на основе текущей.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение группы.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 471).
Удалить
(Delete)
Удаление группы.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 471) или
удаляется группа 1.
Выбрать
(Enter)
Перенос счетов группы в вызвавшую процедуру.
Кнопка недоступна в случае вызова списка из Главного меню.
Добавить
(Insert)
Добавление нового счета в группу.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 471).
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение счета группы.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 471) или
список счетов пуст.
Удалить
(Delete)
Удаление счета группы.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 471) или
список счетов пуст.
Очистить
(Ctrl+Delete)
Удаление всех счетов группы.
Кнопка недоступна в случае, если список счетов группы пуст.
4.4.7.1

Корректировка групп счетов

Окно предназначено для заполнения, корректировки или удаления группы счетов.
Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) © 2012 ЧФ "Энигма Софт"
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Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена

Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:

4.4.7.2

Номер группы
Номер группы.

(Alt+Н)

Наименование
Наименование группы.

(Alt+А)

Корректировка счетов группы

Окно предназначено для заполнения, корректировки или удаления шаблонов счета
группы. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В,
Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Счет
Шаблон счета (счетов).
Заполнение шаблона происходит по следующим правилам:
В шаблоне допускаются только цифры и символы "*" и "#".
Символ "*" может быть только первым или последним в шаблоне. Если "*"
только в первой позиции, то будут выбираться счета, заканчивающиеся на
контекст, указанный далее. Если "*" единственный символ, то будут
выбираться все счета. Если "*" только в последней позиции, то будут
выбираться счета, начинающиеся с контекста, заданного до "*". Если "*" и в
первой и в последней позиции, то выбираться будут счета, содержащие
контекст, заключенный в "*".
Если в шаблоне заданы символы "#", то сравнение цифр стоящих на
соответствующих местах счета производиться не будет.
Валюта
(Alt+1)
Международное сокращение валюты. Возможен ввод валюты с клавиатуры
либо выбор из справочника валют. Если валюта не указана, то обрабатываться
будут счета в любой валюте.
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Типы документов
В списке представлены типы финансовых документов в порядке возрастания кодов.
Справочник можно вызвать из пункта "Настройки" Главного меню или из формы
заполнения финансового документа.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового типа документа в список.
Кнопка не доступна в случае запрета администратора (код доступа 421).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового типа документа в список на основе текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение типа документа в списке.
Кнопка не доступна в случае запрета администратора (код доступа 421).
Удалить
(Delete)
Удаление типа документа из списка.
Кнопка недоступна в случае вызова справочника для выбора или в случае
запрета администратора (код доступа 421).
Импортировать из текстового файла
Создание или обновление типа документа по выбранному (выбранным)
текстовому файлу.
Сохранить в текстовый файл
Создание текстового файла типа документа по выбранному в списке.
Настроить
(Ctrl+T)
Настройка параметров работы ТОБО для выбранного типа документа и отчетов
по умолчанию.
Кнопка не доступна в режиме "Клиент-Банк".

4.4.8.1

Корректировка типов документов

Окно предназначено для добавления, изменения и удаления типов документов.
Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена
выбранных ранее действий.
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Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля типа
документа:
Тип операции
Код типа документа.

(Alt+Т)

Наименование типа
Наименование типа документа.

(Alt+Н)

Символ документа
(Alt+С)
Односимвольное сокращение типа документа.
Шифр операции
Шифр документа.

(Alt+Ш)

Далее расположен список дополнительных полей данного типа документа, которые
необходимо будет ввести в форме корректировки финансовых документов. Количество
полей 16. В списке отражается номер поля, наименование поля, признак обязательного
ввода, формат ввода поля, наименование дополнительного справочника. Ctrl+Стрелка
вверх (Ctrl+Стрелка вниз) позволяет переместить текущую запись списка на одну
позицию вверх (вниз).
Кнопки
Изменить
(Ctrl+Enter)
Корректировка наименования, типа поля и наименования справочника,
формата представления поля.
Переместить вверх
(Ctrl+Стрелка вверх)
Перемещение дополнительного поля вверх на одну позицию.
Доступна только тогда, когда выбранная запись – не первая в списке.
Переместить вниз
(Ctrl+Стрелка вниз)
Перемещение дополнительного поля вниз на одну позицию.
Доступна только тогда, когда выбранная запись – не последняя в списке.
4.4.8.2

Изменение дополнительного поля

Окно предназначено для корректировки наименования и формата представления
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дополнительного поля финансового документа для данного типа документа. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Тип поля
(Alt+Т)
Не используется Значение поля не будет использоваться
Справочник
Значение поле должно быть выбрано из дополнительного
справочника
Поле ввода
Поле должно быть введено
Наименование
(Alt+Н)
Наименование поля шаблона. При создании или изменении финансовых
документов введенное название поля будет выводиться в форме заполнения на
закладке 'Дополнительная информация'
Поле недоступно для типа поля "Не используется".
Справочник
(Alt+1)
Выбор справочника из списка справочников значений полей шаблона.
Поле доступно только для типа поля "Справочник".
Шаблон
(Alt+Ш)
Шаблон вывода данного поля на экран при формировании документов. Одно
из следующих значений: Строковый, Числовой, Дата.
Поле доступно только для типа поля "Поле ввода". Для типа поля "Справочник"
шаблон всегда строковый.
Знаковое
(Alt+З)
Значение числового поля может быть введено со знаком "минус".
Поле доступно только для типа поля "Поле ввода" и шаблона "Числовой".
Общая длина
(Alt+Л)
Общая длина поля ввода или поля справочника. Для числового шаблона в
общую длину включается десятичная точка, разделяющая целую и дробную
часть, если указана дробная часть, сумма длин целой и дробной частей и знак,
если число определено как знаковое. Размер целой части числа не может быть
меньше единицы.
Для шаблона "Дата" длина всегда 10 и формат ввода ДД/ММ/ГГГГ.
Дробная часть

(Alt+Д)
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Для числового шаблона число знаков после десятичной точки.
Обязательный ввод
(Alt+Я)
При формировании документа по шаблону данное поле шаблона необходимо
будет заполнить обязательно.
Поле доступно только для типов полей "Поле ввода" и "Справочник".
4.4.9

Типовые операции
В списке представлены типовые операции, упорядоченные по наименованию. В
списке предусмотрена возможность быстрого поиска по первым символам. Данный
список может быть вызван в трех вариантах:
Список просмотра и корректировки (Главное меню "Настройки" — "Типовые
операции");
Список выбора типовой операции из списка для создания финансовых
документов (Кнопка [Типовые] в списке платежных поручений по всем
счетам).
Список выбора типовой операции в форме корректировки договоров на
расчетно-кассовое обслуживание (Кнопки [3], [4], [5], [6] и [7]).
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление новой типовой операции в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 491).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление новой типовой операции в список по основе выбранной.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 491) или
если список операций пуст.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение настроек типовой операции.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 491) или
если список операций пуст.
Удалить
(Delete)
Удаление типовой операции.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Запрет администратора (Код доступа 491);
Список типовых операций пуст;
Список вызван для выбора.
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Выбрать
(Enter)
Перенос типовой операции в форму корректировки типового договора РКО в
случае вызова из формы корректировки договоров на расчетно-кассовое
обслуживание.
В случае вызова из списка платежных поручений вызов окна заполнения
параметров типовой операции и создание финансовых документов по шаблону
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Список открыт для просмотра и корректировки из главного меню
("Настройки" — "Типовые операции");
Список типовых операций пуст;
Импортировать из текстового файла
Создание или обновление настроек типовой операции по выбранному
(выбранным) текстовому файлу.
Пункт недоступен в случае запрета администратора (код доступа 491).
Сохранить в текстовый файл
Создание текстового файла настроек по выбранной типовой операции в
списке.
Пункт недоступен в случае запрета администратора (код доступа 491).
4.4.9.1

Корректировка типовой операции

Окно предназначено для добавления, изменения и удаления типовых операций.
Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена
выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля
шаблона документа:
Закладка 'Общие'
Наименование операции
Наименование типовой операции.
Связать документы операции в цепочку
Если взведен данный флаг, то все созданные данной операцией документы,
начиная со второго будут привязаны к первому. При отправке система не будет
позволять отправлять связанные документы до подтверждения первого
(главного) выпиской из банка или в случае значения параметра INI-файла
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SendWholeOper=ON при отправке необходимо будет отправлять все
документы операции. Удаление первого документа приведет к удалению всей
цепочки.
Следующие три флага доступны только в случае связывания документа в цепочку.
Разрешить корректировать главный документ
При взведенном признаке будет возможна корректировка главного документа
цепочки. Иначе, документ будет доступен только для просмотра.
Разрешить корректировать дочерние документы
При взведенном признаке будет возможна корректировка дочерних
документов цепочки. Иначе, документы будут доступны только для просмотра.
Разрешить удалять дочерние документы
При взведенном признаке будет возможно удалять дочерние документы
цепочки. Иначе, документы удалять нельзя.
Закладка 'Дополнительные поля'
На закладке отображается список полей типовой операции, которые необходимо будет
ввести при вызове формы создания документов операции. Количество полей 20. В
списке отражается номер поля, наименование поля, тип поля (Поле ввода или
Справочник), признак обязательного ввода, формат ввода поля, наименование
дополнительного справочника.Ctrl+Стрелка вверх (Ctrl+Стрелка вниз) позволяет
переместить текущую запись списка на одну позицию вверх (вниз). При вызове формы
формирования финансовых документов по шаблону введенные названия полей будут
выводиться в форме заполнения полей типовой операции.
Кнопки
Изменить
(Ctrl+Enter)
Корректировка наименования, типа поля и наименования справочника,
формата представления поля.
Переместить вверх
(Ctrl+Стрелка вверх)
Перемещение дополнительного поля вверх на одну позицию.
Доступна только тогда, когда выбранная запись – не первая в списке.
Переместить вниз
(Ctrl+Стрелка вниз)
Перемещение дополнительного поля вниз на одну позицию.
Доступна только тогда, когда выбранная запись – не последняя в списке.
Закладка 'Формулы вычислений'
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На закладке отображается область, в которой определяются соответствия вводимых
пользователем значений полей и полей таблиц базы данных и выполняется добавление
записи. Правила корректировки области описаны в соответствующем разделе.
Кнопки
Заготовка
(Ctrl+B)
Добавление в конец области заготовок наименований шаблонов полей базы
данных.
Формат записи в области следующий:
<Атрибут 1 документа 1> = <Выражение 1-1>
...
<Атрибут N документа 1> = <Выражение N-1>
ДОБАВИТЬ=0
<Атрибут 1 документа 2> = <Выражение 1-2>
.. .
<Атрибут N документа 2> = <Выражение N-2>
...
, где:
<Атрибуты I документа J>:
Обозначение
НОМЕР
ДАТА
ДАТА2
МЫ
НАШИНД
НАШ_СЧЕТ
НАШ_МФО1
КВ
ОВ
ОНИ
ИХ_ИНД
ИХ_СЧЕТ
ИХ_БАНК1
ИХ_МФО1
СУММА
Т_Т
ПАЧ
СКС

Соответствующий атрибут
Номер документа
Дата платежного документа
Дата проводки банком платежного документа
Наименование Вашего предприятия
Код ОКПО Вашего предприятия
Номер Вашего счета
МФО Вашего банка
Код валюты Вашего счета
Международное трехбуквенное сокращение валюты
Наименование контрагента
Код ОКПО контрагента
Счет контрагента
Банк контрагента
МФО банка контрагента
Сумма документа
Код типа документа (для ТОБО)
Номер пачки (для ТОБО)
Код символа кассового плана (для ТОБО)
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Назначение платежа
Дополнительная информация к платежу (для ТОБО)
Любые переменные для накопления или расчета промежуточных
значений шаблонов

<Выражение I-J>:
Формула, представляющая собой числовое или строковое выражение
вычисления атрибута. В выражении допускается использование любых
функций Clarion, функций MIN, MAX, СЖАТЬ, КУРС_НБУ, КУРС_ПРОДАЖИ,
КУРС_ПОКУПКИ, GET_FORECAST, STOP_SCRIPT, значения вводимых полей
(ЗНАЧЕНИЕ1, … ЗНАЧЕНИЕ20), номер главного (первого) документа
операции (НОМЕР_ГЛ), номер предыдущего документа операции
(НОМЕР_ПР), названия шаблонов в фигурных скобках или временные
переменные в фигурных скобках, используемые для расчета или накопления
промежуточных значений.
Добавление в базу данных производится по достижению конца области или по
достижении записи "ДОБАВИТЬ=0". Строк содержащих запись "ДОБАВИТЬ=0" может
быть несколько.
Примечание. В случае нулевого значения суммы документ не создается. Для каждого
документа операции необходимо заполнить все необходимые поля документа, т.к.
после добавления документа поля базы данных очищаются.
Пример:
MFO=351469
KOD=840
KP=КУРС_ПРОДАЖИ({KOD})
KN=КУРС_НБУ({KOD})
GRN=ЗНАЧЕНИЕ1*{KP}
NBU=ЗНАЧЕНИЕ1*{KN}
S1=({NBU}-{GRN})
NP='Продажа ' & Clip(ЗНАЧЕНИЕ1)& ' USD по курсу = ' & {KP} & '.'
! Проводка 1 (в валюте)
КВ={KOD}
НАШ_МФО1={MFO}
НАШ_СЧЕТ='380020000000000'
ИХ_МФО1={MFO}
ИХ_СЧЕТ='10020000000000'
СУММА=ЗНАЧЕНИЕ1
НАЗНАЧ1={NP}
Т_Т=15
! Расходный кассовый ордер
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ДОБАВИТЬ=0
! Проводка 2 (грн. эквивалент по курсу покупки)
КВ=980
НАШ_МФО1={MFO}
НАШ_СЧЕТ='10020000000000'
ИХ_МФО1={MFO}
ИХ_СЧЕТ='38013000000000'
СУММА={GRN}
НАЗНАЧ1={NP}
Т_Т=17
! Приходный кассовый ордер
СКС=30
Закладка 'Справочники'
На закладке в списке отображаются основные справочники программы (своих счетов,
счетов контрагента, назначений платежа, банков, валют). В первой колонке
отображаются наименование справочников и наименование возможных полей для
переноса. Во второй колонке отображается для справочника наименование
справочника в форме заполнения типовой операции, а для полей справочника - связь с
полями типовой операции (при выборе значения поля справочника будут перенесены в
соответствующие поля типовой операции).
Кнопки
[Добавить]
(Insert, Alt+Д)
Добавление справочника и его полей в список.
[Удалить]
Удаление справочника из списка.
4.4.9.2

(Delete, Alt+У)

Изменение поля типовой операции

Окно предназначено для корректировки наименования поля, типа поля, наименования
справочника типовой операции. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена
выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Тип поля
(Alt+Т)
Не используется Значение поля не будет использоваться
Справочник
Значение поле должно быть выбрано из дополнительного
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справочника
Поле должно быть введено

Наименование
(Alt+Н)
Наименование поля шаблона. При создании финансовых документов по
шаблону введенное название поля шаблона будет выводиться в форме
заполнения.
Поле недоступно для типа поля "Не используется".
Справочник
(Alt+1)
Выбор справочника из списка справочников значений полей шаблона.
Поле доступно только для типа поля "Справочник".
Шаблон
(Alt+Ш)
Шаблон вывода данного поля на экран при формировании документов. Одно
из следующих значений: Строковый, Числовой, Дата.
Поле доступно только для типа поля "Поле ввода". Для типа поля "Справочник"
шаблон всегда строковый.
Знаковое
(Alt+З)
Значение числового поля может быть введено со знаком "минус".
Поле доступно только для типа поля "Поле ввода" и шаблона "Числовой".
Общая длина
(Alt+Л)
Общая длина поля ввода или поля справочника. Для числового шаблона в
общую длину включается десятичная точка, разделяющая целую и дробную
часть, если указана дробная часть, сумма длин целой и дробной частей и знак,
если число определено как знаковое. Размер целой части числа не может быть
меньше единицы.
Для шаблона "Дата" длина всегда 10 и формат ввода ДД/ММ/ГГГГ.
Дробная часть
(Alt+Д)
Для числового шаблона число знаков после десятичной точки.
Обязательный ввод
(Alt+Я)
При формировании документа по шаблону данное поле шаблона необходимо
будет заполнить обязательно.
Поле доступно только для типов полей "Поле ввода" и "Справочник".
4.4.9.3

Создание финансовых документов по шаблону

Окно предназначено для ввода полей групповой операции и дальнейшего
формирования документов типовой операции по выбранному шаблону. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
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Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны поля, которые определены в форме корректировки типовой операции. В
форме ввода полей типовой операции в левой части отображаются названия полей для
данной операции, а в правой - их значения. Если дополнительное поле может
выбираться из справочника, то вызвать дополнительный справочник можно по кнопке
слева от поля, или, находясь на поле нажать комбинацию клавиш Ctrl+D. Если
дополнительное поле - дата, то можно вызвать календарь, или, находясь на поле
нажать комбинацию клавиш Ctrl+D.
Если в настройках типовой операции определены основные справочники и поля
справочника связаны с полями операции, то для на окне становится доступна кнопка [
Справочник] - (Alt+С). По нажатию кнопки можно выбрать справочник
(наименование справочника определено в настройках). При выборе записи в
справочнике (нажатие кнопка [Выбрать]) значения полей справочника переносятся в
соответствующие поля типовой операции. При определении справочника счетов
контрагента, его можно вызвать по наименованию и по счетам. Для назначения
платежа можно вызвать список для выбора или форму создания назначения платежа в
бюджет.
4.4.10 Другие платежные системы
4.4.10.1 Контрагенты других платежных систем

В списке представлены контрагенты других платежных систем (не НБУ),
упорядоченные в алфавитном порядке. Данный список может быть вызван в двух
вариантах:
Список просмотра и корректировки (Главное меню "Настройки" - "Другие
платежные системы" - "Контрагенты");
Список выбора бенефициара в финансовый документ при платежах по системе
SWIFT (Кнопка [3] в форме заполнения финансового документа).
В списке отражаются счет и наименование партнера, а горячей записью - адрес и
страна.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового партнера в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 495).
Скопировать

(Ctrl+Insert)
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Добавление нового партнера в список по образцу выбранного.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 495).
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение реквизитов партнера.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 495).
Удалить
(Delete)
Удаление партнера из списка.
Кнопка недоступна в случае вызова справочника для выбора или в случае
запрета администратора (код доступа 495).
Выбрать
(Enter)
Перенос реквизитов бенефициара в финансовый документ.
Кнопка недоступна в случае вызова списка из главного меню.
Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в наименовании, счете, адресе, стране
контрагента.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
4.4.10.1.1 Корректиров ка контрагентов других платежных систем

Окно предназначено для добавления, изменения или удаления контрагентов других
платежных систем. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля контрагента:
Счет

(Alt+С)
Номер счета бенефициара.

Наименование
Наименование бенефициара.

(Alt+Н)

Код IBAN

(Alt+I)
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Код IBAN бенефициара.
Адрес

(Alt+А)
Адрес бенефициара.

Страна
(Alt+1)
Страна бенефициара выбирается из справочника стран.
4.4.10.2 Банки других платежных систем

В основном списке представлен список банков с BIC-кодами, типом платежной
системы и наименованиями. Список упорядочен по BIC-коду или наименованию
(порядок определяется закладкой) в порядке возрастания. В списке предусмотрена
возможность быстрого поиска банка по BIC-коду или наименованию. В списке внизу
окна отражаются другие реквизиты банка (адрес, информация о филиале, место
расположения, POB и др.)
Данный список может быть вызван в двух вариантах:
Список просмотра и корректировки (Главное меню "Настройки" - "Другие
платежные системы" - "Банки");
Выбор реквизитов в форме заполнения платежа по системе SWIFT.
Кнопки корректировки недоступны в случае запрета администратора (код доступа 495)
или в случае отсутствия указателя Pay Systems в секции SWIFT INI-файла.
Кнопки
Добавить
Добавление нового банка в список.

(Insert)

Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового банка в список по образцу выбранного.
Изменить
Изменение реквизитов банка.

(Ctrl+Enter)

Удалить
Удаление банка из списка.

(Delete)

Выбрать
(Enter)
Перенос реквизитов банка форму заполнения платежа по системе SWIFT.
Кнопка недоступна в случае вызова списка для просмотра и корректировки из
главного меню.

© 2012 ЧФ "Энигма Софт"

Главное меню

144

Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в реквизитах банка.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
Импортировать
(Ctrl+I)
Создание или обновление нового банка из текстового файла.
4.4.10.2.1 Корректиров ка банка другой платежной системы

Окно предназначено для добавления, изменения или удаления записей из справочника
банков других платежных систем. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка
[ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Платежная система
(Alt+П)
Выбор из списка, определенного параметром Pay Systems в секции SWIFT INIфайла.
BIC-код
(Alt+К)
Уникальный код банка в выбранной платежной системе.
Наименование банка
(Alt+Н)
Правила заполнения определяются требованиями платежной системы.
Информация о филиале
(Alt+Ф)
Если данное учреждения - филиал банка, то заполняется наименование
филиала.
Город банка
Город, в котором расположено учреждение.

(Alt+Г)

Адрес банка
Юридический адрес.

(Alt+А)

Расположения банка
Город и индекс юридического адреса банка.

(Alt+Р)
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Страна банка
Страна, в которой находится банк.

(Alt+С)

POB-код (корсчет)
(Alt+Д)
Код POB для SWIFT, корсчет для БИК или другая информация.
Расположение POB
Место расположения (город) POB.

(Alt+Л)

Страна POB
Страна POB.

(Alt+Т)

4.4.10.3 Справочник стран

В списке представлены коды и названия стран. Порядок следования записей
определяется закладками. В списке предусмотрена возможность быстрого поиска по
коду или наименованию. Справочник можно вызвать из пункта "Настройки" Главного
меню или из формы заполнения реквизитов бенефициара.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление новой страны в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 495).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление новой страны в список на основе текущей.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение кода или наименования страны.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 495).
Удалить
(Delete)
Удаление страны из списка.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (Код доступа 495).
Выбрать
(Enter)
Выбор страны из списка и перенос в форму заполнения реквизитов
бенефициара.
Импортировать
(Ctrl+I)
Добавление или обновление новой страны в список из текстового файла.
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Заполнение информации при корректировке:
Переход по полям ввода: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавиша [Enter] подтверждение выбранных действий. Клавиша [Esc] - отмена выбранных ранее
действий.
4.4.11 Настройки ТОБО
4.4.11.1 Символы кассы

В списке представлен справочник кодов и назначений символов кассы в порядке
возрастания кодов. В списке предусмотрена возможность быстрого поиска по коду
символа кассы. Справочник можно вызвать из пункта "Настройки" Главного меню или
из формы заполнения финансового документа.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового символа кассы в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 423).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового символа кассы в список на основе текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение символа кассы в списке.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 423).
Удалить
(Delete)
Удаление символа кассы из списка.
Кнопка недоступна в случае вызова справочника для выбора или в случае
запрета администратора (код доступа 423).
/

Запретить/Разрешить

(Ctrl+R)

Запрет/разрешение использования текущего символа кассы в форме заполнения
финансового документа.
Выбрать
(Enter)
Выбор символа кассы из списка и перенос его в форму заполнения
финансового документа.
Заполнение информации при корректировке:
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Переход по полям ввода: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавиша [Enter] подтверждение выбранных действий. Клавиша [Esc] - отмена выбранных ранее
действий.
4.4.11.2 Разрешенные символы кассы

В списке отображаются балансовые счета и разрешенные символы кассы для проводок
для данной корреспонденции.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление новой корреспонденции в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 423).
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение записи в списке.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 423).
Удалить
(Delete)
Удаление записи из списка.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 423).
Заполнение информации при корректировке:
Переход по полям ввода: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавиша [Enter] подтверждение выбранных действий. Клавиша [Esc] - отмена выбранных ранее
действий. В колонку "Символы кассы" вносятся символы, разрешенные для проводок с
указанными счетами дебета и кредита, разделенные точкой с запятой.
4.4.11.3 Финансовый мониторинг

В списке представлены параметры финансового мониторинга платежных поручений.
Окно можно вызвать из пункта "Настройки" Главного меню.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового параметра в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 427).
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение параметра финансового мониторинга.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 427).
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Удалить
(Delete)
Удаление параметра из списка.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 427).
Открыть
(Enter)
Вызов таблицы со списком допустимых значений данного параметра.
4.4.11.3.1 Корректиров ка параметра

Окно предназначено для добавления и изменения справочника финансового
мониторинга. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О,
Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля типа
документа:
Номер параметра
Номер (код) параметра финансового мониторинга.
Наименование
Наименование параметра.
Использовать параметр в мониторинге
При взведенном признаке параметр станет доступным для заполнения при
корректировке платежных поручений.
4.4.11.3.2 Коды справ очника финансов ого мониторинга

В списке представлены допустимые значения выбранного параметра финансового
мониторинга. Справочник можно вызвать из списка параметров финансового
мониторинга или из формы заполнения финансового документа.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового значения в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 427).
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Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового значения в список на основе текущего.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение значения в списке.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 427).
Удалить
(Delete)
Удаление значения из списка.
Кнопка недоступна в случае вызова справочника для выбора или в случае
запрета администратора (код доступа 427).
[Выбрать]
(Enter, Alt+В)
Выбор значения из списка и перенос его в форму заполнения финансового
документа.
Заполнение информации при корректировке:
Переход по полям ввода: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавиша [Enter] подтверждение выбранных действий. Клавиша [Esc] - отмена выбранных ранее
действий.
4.4.11.4 Типовые договора РКО

В списке представлены типовые договора на расчетно-кассовое обслуживание,
упорядоченные по наименованию. В списке предусмотрена возможность быстрого
поиска по первым символам наименования. Данный список может быть вызван в двух
вариантах:
Список просмотра и корректировки (Главное меню "Настройки" — "Настройки
ТОБО" — "Типовые договора РКО");
Список выбора типового договора в форме корректировки договоров на
платные услуги (Кнопка [1]).
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового типового договора в список.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 425).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового типового договора в список по основе выбранного.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 425) или
если список операций пуст.
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Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение настроек типового договора.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 445) или
если список пуст.
Удалить
(Delete)
Удаление типового договора.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Запрет администратора (Код доступа 425);
Список типовых договоров пуст;
Список вызван для выбора.
Выбрать
(Enter)
Перенос типового договора в форму корректировки договоров на платные
услуги.
Кнопка недоступна в следующих случаях:
Список открыт для просмотра и корректировки из главного меню;
Список типовых договоров пуст;
4.4.11.4.1 Корректиров ка типов ых догов оров РКО

Окно предназначено для добавления, изменения и удаления типовых договоров
расчетно-кассового обслуживания. Текущий режим отображается на рамке окна.
Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка
[ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля:
Закладка 'Общие'
Наименование договора
Наименование типового договора расчетно-кассового обслуживания.
Группа счетов неоплачиваемых проводок
(Alt+1)
По нажатию кнопки вызывается список групп счетов для выбора группы, в
которой определены внутрибанковские счета, при оплате на которые не
взимается процент за дебетовый оборот.
Дебетовый оборот
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По нажатию кнопки вызывается список типовых операций для выбора
Приход кассы
(Alt+1)
По нажатию кнопки вызывается список типовых операций для выбора
Расход кассы
(Alt+1)
По нажатию кнопки вызывается список типовых операций для выбора
Проценты за остаток
(Alt+1)
По нажатию кнопки вызывается список типовых операций для выбора
Клиент-банк
(Alt+1)
По нажатию кнопки вызывается список типовых операций для выбора
Закладка 'Дебетовый оборот'
На закладке отображается типовая операция создания документов снятия комиссии за
дебетовый оборот (кнопка ), формулы вычисления параметров типовой операции
(ЗНАЧЕНИЕ1, … ЗНАЧЕНИЕ20). При помощи кнопки [ ] вызывается форма создания
формул снятия сумм за дебетовый оборот.
Закладка 'Приход кассы'
На закладке отображается типовая операция создания документов снятия комиссии за
внесение наличных средств в кассу банка (кнопка ), формулы вычисления
параметров типовой операции (ЗНАЧЕНИЕ1, … ЗНАЧЕНИЕ20). При помощи кнопки [
] вызывается форма создания формул снятия сумм за приход кассы.
Закладка 'Расход кассы'
На закладке отображается типовая операция создания документов снятия комиссии за
снятие наличных средств (кнопка ), формулы вычисления параметров типовой
операции (ЗНАЧЕНИЕ1, … ЗНАЧЕНИЕ20). При помощи кнопки [ ] вызывается форма
создания формул снятия сумм за расход кассы.
Закладка '%% за остаток'
На закладке отображается типовая операция создания документов начисления
процентов за пассивный остаток на счете (кнопка ), формулы вычисления
параметров типовой операции (ЗНАЧЕНИЕ1, … ЗНАЧЕНИЕ20). При помощи кнопки [
] вызывается форма создания формул начисления процентов за остаток.
Закладка 'Клиент-банк'
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На закладке отображается типовая операция создания документов снятия сумм за
пользование системой Клиент-банк (кнопка ), формулы вычисления параметров
типовой операции (ЗНАЧЕНИЕ1, … ЗНАЧЕНИЕ20). При помощи кнопки [ ]
вызывается форма создания формул снятия сумм за Клиент-Банк.
Кроме того, на всех закладках, исключая первую, доступны стандартные кнопки
корректировки настроек.
4.4.11.4.1.1 Формулы снятия сумм за дебетов ый оборот

Окно предназначено для создания формул операции снятия сумм за дебетовый оборот.
Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка
[ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля:
Закладки 'Общие' и 'Общие2'
На закладках отражается номер и наименование полей типовой операции снятия сумм
за дебетовый оборот. Данные поля необходимо связать с шаблонами исходного
документы и договора на расчетно-кассовое обслуживание. Вместо шаблона
'Вычисленная сумма' будут подставлены формулы вычисления комиссии за дебетовый
оборот. Закладка 'Общие2' недоступна, если в типовой операции определено меньше
одиннадцати вводимых полей.
Закладки 'Внешний платеж' и 'Внутрибанковский платеж'
Для внешнего и внутрибанковского платежа в операционное и послеоперационное
время необходимо устанавливается признак 'Фиксированная плата за каждый платеж'.
При взведенном признаке с платежа должна взиматься фиксированная плата, которую
необходимо ввести в поле 'Сумма платных услуг за каждый платеж'. Если сумма не
фиксирована, то необходимо ввести минимальную, максимальную сумму и процент от
суммы платежа. Если максимальная сумма не введена (равна нулю), то это обозначает,
что ограничений по максимуму суммы не существует.
После нажатия кнопки [ Выполнить] будет создана область следующего формата:
<Атрибут 1> = <Выражение 1>
. . .
<Атрибут N> = <Выражение N>
, где:
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<Атрибуты I>:
Обозначение
ЗНАЧЕНИЕ1
...
ЗНАЧЕНИЕ20

Соответствующий атрибут
Значение поля 1 типовой операции
Значение поля 20 типовой операции
Любые переменные для накопления или расчета
промежуточных значений шаблонов

<Выражение I>:
Формула, представляющая собой числовое или строковое выражение
вычисления атрибута. В выражении допускается использование любых
функций Clarion, функций MIN, MAX, СЖАТЬ, значений переменных,
описанных ниже, или временные переменные в фигурных скобках,
используемые для расчета или накопления промежуточных значений.
Обозначение
НОМЕР
ДАТА
ДАТА2
МЫ
МЫ_Д
НАШИНД
НАШИНД_Д
НАШ_СЧЕТ
НАШ_МФО1
КВ
ОВ
ОНИ
ОНИ_Д
ИХ_ИНД
ИХ_ИНД_Д
ИХ_СЧЕТ
ИХ_БАНК1
ИХ_МФО1
СУММА
ВД
Т_Т
ПАЧ

Соответствующий атрибут
Номер документа
Дата платежного документа
Дата проводки банком платежного документа
Наименование счета предприятия
Наименование счета предприятия по платежу
Код ОКПО предприятия
Код ОКПО предприятия по платежу
Номер Вашего счета
МФО Вашего банка
Код валюты Вашего счета
Международное трехбуквенное сокращение валюты
Наименование контрагента
Наименование контрагента по платежу
Код ОКПО контрагента
Код ОКПО контрагента по платежу
Счет контрагента
Банк контрагента
МФО банка контрагента
Сумма документа
Признак внешнего документа (полученного по файлу ^F); 1 внешний, 0 - набран в ТОБО
Код типа документа
Номер пачки
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Код символа кассового плана
Назначение платежа
Дополнительная информация к платежу
Признак платежа в послеоперационное время
Номер договора расчетно-кассового обслуживания
Дата договора
Дополнительное поле 1 договора РКО по счету
Дополнительное поле 2 договора РКО по счету
Дополнительное поле 3 договора РКО по счету
Дополнительное поле 4 договора РКО по счету

Пример:
ЗНАЧЕНИЕ1=КВ
ЗНАЧЕНИЕ2=НАШ_СЧЕТ
S1=1.00
S2={S1}
S3=СУММА*0.0050
S3=CHOOSE({S3}<1.00,1.00,{S3})
S4=СУММА*0.0100
S4=CHOOSE({S4}<2.00,2.00,{S4})
S1=CHOOSE(НАШ_МФО1=ИХ_МФО1,CHOOSE(ВНЕОПЕР=0,{S3},{S4}),CHOOSE
(ВНЕОПЕР=0,{S1},{S2}))
ЗНАЧЕНИЕ3={S1}
ЗНАЧЕНИЕ4=НОМЕР
ЗНАЧЕНИЕ5=ДАТА
ЗНАЧЕНИЕ6=ДОГОВОР
ЗНАЧЕНИЕ7=ДАТА_ДОГ
4.4.11.4.1.2 Формулы снятия сумм за приход кассы

Окно предназначено для создания формул операции снятия сумм за приход кассы.
Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка
[ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля:
Закладки 'Общие' и 'Общие2'
На закладках отражается номер и наименование полей типовой операции снятия сумм
за приход кассы. Данные поля необходимо связать с шаблонами исходного документы и
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договора на расчетно-кассовое обслуживание. Вместо шаблона 'Вычисленная сумма'
будут подставлены формулы вычисления комиссии за приход кассы. Закладка 'Общие2'
недоступна, если в типовой операции определено меньше одиннадцати вводимых
полей.
Закладка 'Формулы вычисления суммы'
При взведенном признаке 'Фиксированная плата за каждый платеж' с платежа должна
взиматься фиксированная плата, которую необходимо ввести в поле 'Сумма платных
услуг за каждый платеж'. Если сумма не фиксирована, то необходимо ввести
минимальную, максимальную сумму и процент от суммы платежа. Если максимальная
сумма не введена (равна нулю), то это обозначает, что ограничений по максимуму
суммы не существует.
После нажатия кнопки [

Выполнить] будет создана область следующего формата:

<Атрибут 1> = <Выражение 1>
. . .
<Атрибут N> = <Выражение N>
, где:
<Атрибуты I>:
Обозначение
ЗНАЧЕНИЕ1
...
ЗНАЧЕНИЕ20

Соответствующий атрибут
Значение поля 1 типовой операции
Значение поля 20 типовой операции
Любые переменные для накопления или расчета
промежуточных значений шаблонов

<Выражение I>:
Формула, представляющая собой числовое или строковое выражение
вычисления атрибута. В выражении допускается использование любых
функций Clarion, функций MIN, MAX, СЖАТЬ, значений переменных,
описанных ниже, или временные переменные в фигурных скобках,
используемые для расчета или накопления промежуточных значений.
Обозначение
НОМЕР
ДАТА

Соответствующий атрибут
Номер документа
Дата платежного документа

© 2012 ЧФ "Энигма Софт"

Главное меню

ДАТА2
МЫ
МЫ_Д
НАШИНД
НАШИНД_Д
НАШ_СЧЕТ
НАШ_МФО1
КВ
ОВ
ОНИ
ОНИ_Д
ИХ_ИНД
ИХ_ИНД_Д
ИХ_СЧЕТ
ИХ_БАНК1
ИХ_МФО1
СУММА
ВД
Т_Т
ПАЧ
СКС
НАЗНАЧ1
ДОП_НАЗН1
ВНЕОПЕР
ДОГОВОР
ДАТА_ДОГ
ДОП1
ДОП2
ДОП3
ДОП4

Дата проводки банком платежного документа
Наименование счета предприятия
Наименование счета предприятия по платежу
Код ОКПО предприятия
Код ОКПО предприятия по платежу
Номер Вашего счета
МФО Вашего банка
Код валюты Вашего счета
Международное трехбуквенное сокращение валюты
Наименование контрагента
Наименование контрагента по платежу
Код ОКПО контрагента
Код ОКПО контрагента по платежу
Счет контрагента
Банк контрагента
МФО банка контрагента
Сумма документа
Признак внешнего документа (полученного по файлу ^F); 1 внешний, 0 - набран в ТОБО
Код типа документа
Номер пачки
Код символа кассового плана
Назначение платежа
Дополнительная информация к платежу
Признак платежа в послеоперационное время
Номер договора расчетно-кассового обслуживания
Дата договора
Дополнительное поле 1 договора РКО по счету
Дополнительное поле 2 договора РКО по счету
Дополнительное поле 3 договора РКО по счету
Дополнительное поле 4 договора РКО по счету

Пример:
ЗНАЧЕНИЕ1=КВ
ЗНАЧЕНИЕ2=ИХ_СЧЕТ
S1=СУММА*0.0050
S1=CHOOSE({S1}<1.00,1.00,{S1})
S1=CHOOSE({S1}>1000.00,1000.00,{S1})
ЗНАЧЕНИЕ3={S1}
ЗНАЧЕНИЕ4=НОМЕР
ЗНАЧЕНИЕ5=ДАТА
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4.4.11.4.1.3 Формулы снятия сумм за расход кассы

Окно предназначено для создания формул операции снятия сумм за расход кассы.
Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка
[ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля:
Закладки 'Общие' и 'Общие2'
На закладках отражается номер и наименование полей типовой операции снятия сумм
за расход кассы. Данные поля необходимо связать с шаблонами исходного документы и
договора на расчетно-кассовое обслуживание. Вместо шаблона 'Вычисленная сумма'
будут подставлены формулы вычисления комиссии за расход кассы. Закладка 'Общие2'
недоступна, если в типовой операции определено меньше одиннадцати вводимых
полей.
Закладка 'Формулы вычисления суммы'
При взведенном признаке 'Фиксированная плата за каждый платеж' с платежа должна
взиматься фиксированная плата, которую необходимо ввести в поле 'Сумма платных
услуг за каждый платеж'. Если сумма не фиксирована, то необходимо ввести
минимальную, максимальную сумму и процент от суммы платежа. Если максимальная
сумма не введена (равна нулю), то это обозначает, что ограничений по максимуму
суммы не существует.
После нажатия кнопки [

Выполнить] будет создана область следующего формата:

<Атрибут 1> = <Выражение 1>
. . .
<Атрибут N> = <Выражение N>
, где:
<Атрибуты I>:
Обозначение
ЗНАЧЕНИЕ1
...
ЗНАЧЕНИЕ20

Соответствующий атрибут
Значение поля 1 типовой операции
Значение поля 20 типовой операции
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Любые переменные для накопления или расчета
промежуточных значений шаблонов
<Выражение I>:
Формула, представляющая собой числовое или строковое выражение
вычисления атрибута. В выражении допускается использование любых
функций Clarion, функций MIN, MAX, СЖАТЬ, значений переменных,
описанных ниже, или временные переменные в фигурных скобках,
используемые для расчета или накопления промежуточных значений.
Обозначение
НОМЕР
ДАТА
ДАТА2
МЫ
МЫ_Д
НАШИНД
НАШИНД_Д
НАШ_СЧЕТ
НАШ_МФО1
КВ
ОВ
ОНИ
ОНИ_Д
ИХ_ИНД
ИХ_ИНД_Д
ИХ_СЧЕТ
ИХ_БАНК1
ИХ_МФО1
СУММА
ВД
Т_Т
ПАЧ
СКС
НАЗНАЧ1
ДОП_НАЗН1
ВНЕОПЕР
ДОГОВОР
ДАТА_ДОГ
ДОП1
ДОП2
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Соответствующий атрибут
Номер документа
Дата платежного документа
Дата проводки банком платежного документа
Наименование счета предприятия
Наименование счета предприятия по платежу
Код ОКПО предприятия
Код ОКПО предприятия по платежу
Номер Вашего счета
МФО Вашего банка
Код валюты Вашего счета
Международное трехбуквенное сокращение валюты
Наименование контрагента
Наименование контрагента по платежу
Код ОКПО контрагента
Код ОКПО контрагента по платежу
Счет контрагента
Банк контрагента
МФО банка контрагента
Сумма документа
Признак внешнего документа (полученного по файлу ^F); 1 внешний, 0 - набран в ТОБО
Код типа документа
Номер пачки
Код символа кассового плана
Назначение платежа
Дополнительная информация к платежу
Признак платежа в послеоперационное время
Номер договора расчетно-кассового обслуживания
Дата договора
Дополнительное поле 1 договора РКО по счету
Дополнительное поле 2 договора РКО по счету
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Дополнительное поле 3 договора РКО по счету
Дополнительное поле 4 договора РКО по счету

Пример:
ЗНАЧЕНИЕ1=КВ
ЗНАЧЕНИЕ2=НАШ_СЧЕТ
S1=СУММА*0.0100
S1=CHOOSE({S1}<1.00,1.00,{S1})
S1=CHOOSE({S1}>1000.00,1000.00,{S1})
ЗНАЧЕНИЕ3={S1}
ЗНАЧЕНИЕ4=НОМЕР
ЗНАЧЕНИЕ5=ДАТА
4.4.11.4.1.4 Формулы начисления процентов за остаток

Окно предназначено для создания формул операции начисления процентов за
пассивный остаток на счете. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение
выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее
действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля:
Закладки 'Общие' и 'Общие2'
На закладках отражается номер и наименование полей типовой операции начисления
процентов за пассивный остаток. Данные поля необходимо связать с шаблонами
исходного документы и договора на расчетно-кассовое обслуживание. Вместо шаблона
'Вычисленная сумма' будут подставлены формулы вычисления процентов за пассивный
остаток. Закладка 'Общие2' недоступна, если в типовой операции определено меньше
одиннадцати вводимых полей.
Закладка 'Формулы вычисления суммы'
Для создания формул вычисления процентов за пассивный остаток необходимо ввести
минимальную и максимальную оплачиваемую дневную суммы, процентную ставку и
количество дней в году. Если максимальная сумма не введена (равна нулю), то это
обозначает, что ограничений по максимуму суммы не существует.
После нажатия кнопки [

Выполнить] будет создана область следующего формата:
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<Атрибут 1> = <Выражение 1>
. . .
<Атрибут N> = <Выражение N>
, где:
<Атрибуты I>:
Обозначение
ЗНАЧЕНИЕ1
...
ЗНАЧЕНИЕ20

Соответствующий атрибут
Значение поля 1 типовой операции
Значение поля 20 типовой операции
Любые переменные для накопления или расчета
промежуточных значений шаблонов

<Выражение I>:
Формула, представляющая собой числовое или строковое выражение
вычисления атрибута. В выражении допускается использование любых
функций Clarion, функций MIN, MAX, СЖАТЬ, значений переменных,
описанных ниже, или временные переменные в фигурных скобках,
используемые для расчета или накопления промежуточных значений.
Обозначение
МЫ
НАШИНД
НАШ_СЧЕТ
НАШ_МФО1
КВ
ОВ
Н_ДАТА
К_ДАТА
СУММА
ДОГОВОР
ДАТА_ДОГ
ДОП1
ДОП2
ДОП3
ДОП4

Соответствующий атрибут
Наименование счета предприятия
Код ОКПО предприятия
Номер Вашего счета
МФО Вашего банка
Код валюты Вашего счета
Международное трехбуквенное сокращение валюты
Дата начала начисления
Дата окончания начисления
Сумма документа
Номер договора расчетно-кассового обслуживания
Дата договора
Дополнительное поле 1 договора РКО по счету
Дополнительное поле 2 договора РКО по счету
Дополнительное поле 3 договора РКО по счету
Дополнительное поле 4 договора РКО по счету

Внимание! Поскольку по созданным формулам будет вычисляться сумма за день, то
необходимо накопление суммы (СУММА=СУММА+…). Значение поля СУММА в
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начале вычислений – нулевое.
Пример:
ЗНАЧЕНИЕ1=КВ
ЗНАЧЕНИЕ2=НАШ_СЧЕТ
S1=CHOOSE(ИСХ_ОСТ<=0.00,0.00,ИСХ_ОСТ)
СУММА=СУММА+{S1}*0.1000/365
ЗНАЧЕНИЕ3=СУММА
ЗНАЧЕНИЕ4=Н_ДАТА
ЗНАЧЕНИЕ5=К_ДАТА
ЗНАЧЕНИЕ6=ДОГОВОР
ЗНАЧЕНИЕ7=ДАТА_ДОГ
4.4.11.4.1.5 Формулы снятия сумм за Клиент-Банк

Окно предназначено для создания формул операции снятия сумм за использование
системы клиент-банк. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение
выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее
действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля:
Закладки 'Общие' и 'Общие2'
На закладках отражается номер и наименование полей типовой операции снятия сумм
за использование системы клиент-банк. Данные поля необходимо связать с шаблонами
исходного документы и договора на расчетно-кассовое обслуживание. Вместо шаблона
'Вычисленная сумма' будут подставлены формулы вычисления сумм за использование
системы клиент-банк. Закладка 'Общие2' недоступна, если в типовой операции
определено меньше одиннадцати вводимых полей.
Закладка 'Формулы вычисления суммы'
Для создания формул вычисления необходимо внести сумму и установить признак
'Начислять пропорционально количеству дней'. Если признак не установлен, то сумма
за любое количество дней использования системы будет взиматься постоянная.
После нажатия кнопки [

Выполнить] будет создана область следующего формата:

<Атрибут 1> = <Выражение 1>
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. . .
<Атрибут N> = <Выражение N>
, где:
<Атрибуты I>:
Обозначение
ЗНАЧЕНИЕ1
...
ЗНАЧЕНИЕ20

Соответствующий атрибут
Значение поля 1 типовой операции
Значение поля 20 типовой операции
Любые переменные для накопления или расчета
промежуточных значений шаблонов

<Выражение I>:
Формула, представляющая собой числовое или строковое выражение
вычисления атрибута. В выражении допускается использование любых
функций Clarion, функций MIN, MAX, СЖАТЬ, значений переменных,
описанных ниже, или временные переменные в фигурных скобках,
используемые для расчета или накопления промежуточных значений.
Обозначение
МЫ
НАШИНД
НАШ_СЧЕТ
НАШ_МФО1
КВ
ОВ
Н_ДАТА
К_ДАТА
СУММА
ДОГОВОР
ДАТА_ДОГ
ДОП1
ДОП2
ДОП3
ДОП4

Соответствующий атрибут
Наименование счета предприятия
Код ОКПО предприятия
Номер Вашего счета
МФО Вашего банка
Код валюты Вашего счета
Международное трехбуквенное сокращение валюты
Дата начала начисления
Дата окончания начисления
Сумма документа
Номер договора расчетно-кассового обслуживания
Дата договора
Дополнительное поле 1 договора РКО по счету
Дополнительное поле 2 договора РКО по счету
Дополнительное поле 3 договора РКО по счету
Дополнительное поле 4 договора РКО по счету

Внимание! Если в области формул есть строка СУММА=..., то контролируется остаток
на счете. При отрицательном прогнозе остатка на счете документ не создается, а
фиксируется задолженность по уплате услуги клиент-банк.
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Пример:
ЗНАЧЕНИЕ1=КВ
ЗНАЧЕНИЕ2=НАШ_СЧЕТ
S1=CHOOSE(ИСХ_ОСТ<=0.00,0.00,ИСХ_ОСТ)
СУММА=50.00
ЗНАЧЕНИЕ3=СУММА
ЗНАЧЕНИЕ4=Н_ДАТА
ЗНАЧЕНИЕ5=К_ДАТА
ЗНАЧЕНИЕ6=ДОГОВОР
ЗНАЧЕНИЕ7=ДАТА_ДОГ
4.4.12 Пользователи
В списке представлены пользователи, которым разрешен вход в программу. Каждый
пользователь характеризуется номером и псевдонимом. Список упорядочен по
псевдонимам пользователей. Кроме того, в списке отражаются фамилия и должность
пользователя. Доступ к данному списку разрешен только пользователю с номером 1.
Символом [ ] в первой колонке списка отмечены пользователи, которым запрещен
вход в программу. В списке предусмотрена возможность быстрого поиска информации
по первому символу псевдонима пользователя.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового пользователя в список. После добавления пользователя
необходимо установить ему права доступа.
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового пользователя в список с одновременным копированием
ему прав доступа пользователя, который выбран указателем в списке.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение имени пользователя в списке. Изменение пароля пользователя
заблокировано. Если пользователь забыл свой пароль, его следует удалить из
списка и добавить вновь.
Удалить
(Delete)
Удаление выбранного пользователя из списка.
Клавиша не доступна, если выбран пользователь с кодом 1.
Доступ
(Ctrl+A)
Назначение прав доступа выбранному пользователю.
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Разрешить/Запретить
(Ctrl+L)
Разрешить/запретить выбранному пользователю вход в программу.

Протокол
(Ctrl+P)
Протокол действий пользователя в программе.
4.4.12.1 Корректировка пользователей

Данное окно предназначено для:
Добавления пользователя программы в список пользователей. Номер
пользователю присваивается автоматически.
Изменения администратором псевдонима, фамилии, должности и
идентификационного кода пользователя.
Удаления администратором пользователя из системы.
Обязательного начального изменения пароля пользователя, назначенного
администратором (запрещено повторение пароля, назначенного
администратором).
Изменения пользователем своего пароля.
Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена
выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Псевдоним
(Alt+С)
Имя пользователя, запрашиваемое при входе в систему.
ФИО

(Alt+Ф)
Фамилия, имя и отчество пользователя. Можно использовать при выводе в
отчет.

Должность
(Alt+Д)
Должность пользователя. Можно использовать при выводе в отчет.
Идентификационный код
(Alt+И)
Идентификационный код пользователя. Можно использовать при выводе в
отчет.
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Дополнительные параметры
Четыре дополнительных параметра.
Пароль

(Alt+П)
Пароль пользователя. Запрашивается при входе в систему.

Требования к паролю:
Длина от 6 до 8 символов
Запрещены последовательности одного символа или символов с монотонно
возрастающими (убывающими) кодами.
Различаются русские и латинские символы.
Строчные и прописные буквы не различаются.
Повтор пароля
Необходимо повторить ввод пароля.

(Alt+Р)

Закладка "Безопасность"
На данной закладке в текстовое поле можно ввести параметры, ограничивающие
вход пользователя в программу. Каждый параметр начинается с новой строки.
Принцип заполнения аналогичен заполнению параметров файлов настроек (INIфайлов).
1. Идентификатор ПК (CompID=значение идентификатора компьютера
пользователя). Сохраняется при первом подключении пользователя. При
последующих - проверяется. Умолчание: нет (если не задано - идентификатор
компьютера пользователя не запрашивается).
Примечания:
При установке данного атрибута в пустое значение идентификатор компьютера
пользователя не запрашивается.
При установке данного атрибута в значение «?» при первом подключении
пользователя будет запрошен и сохранен в нем идентификатор компьютера.
При последующих подключениях и непустом значении этого атрибута будет
запрашиваться идентификатор компьютера пользователя и сравниваться с
сохраненным. Если обнаружено несовпадение, доступ в программу
запрещается.
2. Список IP-адресов пользователя (IPRange=список IP-адресов, , с которых
разрешено подключение). Умолчание: нет (если не задано - IP-адрес пользователя
не проверяется).
Примечания:
При установке данного атрибута в пустое значение IP-адрес не проверяется.
При работе в режиме "файл-сервер" IP-адрес не проверяется.
Данный атрибут должен содержать IP-адрес или их список через запятую или
точку с запятой. Допустимо также указывать диапазоны адресов в виде адрес/
маска. Если адрес, с которого идет подключение, не входит в указанный
перечень, доступ в программу запрещается.
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Например:
208.174.177.0/255.255.255.0,109.172.175.39
В данном случае разрешено подключение только со следующих адресов:
208.174.177.0-208.174.177.255 или 109.172.175.39.
4.4.12.2 Права доступа пользователя

Данное окно может быть вызвано из:
Списка пользователей программы для назначения полномочий выбранному
пользователю. Имя выбранного пользователя отражается на рамке окна.
Корректировки расчетных счетов для выбора доступа к счету.
Окна настройки доступа всех пользователей.
На окне находится две закладки. На закладке 'Общий' представлен список кодов доступа
к выполнению операций, поставляемый разработчиком. Данный список корректировке
и выбору не подлежит. На закладке 'Дополнительный' представлен список кодов
доступа к счетам. В списках представлены коды доступа, наименования операции и
отметка о разрешении выбранному пользователю доступа к выполнению операции (в
случае вызова окна из списка пользователей). Если окно вызвано из корректировки
расчетных счетов или настройки доступа всех пользователей, то закладка 'Общий'
скрывается.
Кнопки
Добавить
Добавление нового кода доступа к счетам.

(Insert)

Изменить
(Ctrl+Enter)
Корректировка кода доступа и его наименования.
Кнопка недоступна, если список пуст.
Удалить
(Delete)
Удаление текущего кода доступа. При удалении кода во всех счетах, которые
были закрыты данным кодом, код доступа очищается, т.е. запреты снимаются.
Кнопка недоступна, если список пуст или процедура вызвана для выбора.
Выбрать
(Enter)
Выбор текущей записи в форму корректировки расчетных счетов.
Кнопка недоступна, если список пуст или процедура вызвана из списка
пользователей или окна настройки доступа всех пользователей.
Разрешить все
(Ctrl+A)
Разрешить пользователю доступ по всем кодам.
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Запретить все
(Ctrl+G)
Запретить пользователю доступ по всем кодам.
Проинвертировать всех
(Ctrl+L)
Изменить отметки всех доступов на противоположные.
Заполнение информации при корректировке:
Переход по полям ввода: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавиша [Enter] подтверждение выбранных действий. Клавиша [Esc] - отмена выбранных ранее
действий. Код доступа не может быть меньше 1000.
4.4.12.3 Протокол действий пользователя

В списке представлен протокол работы выбранного пользователя. Список упорядочен
по убыванию даты и времени. В списке отображаются действия за интервал дат от
текущей до текущей минус 30 дней. Интервал можно изменить (кнопка - Ctrl+I).
Список можно экспортировать в текстовый файл (кнопка ).
В протоколе фиксируется:
начало работы пользователя в программе ("Регистрация");
выход из программы ("Конец работы");
попытки подбора пароля при несанкционированном доступе или в случае
забывчивости пользователя ("Нет доступа!");
электронные подписи документа;
аннулирование электронных подписей;
удаление документа;
забракование документа;
отправка документа;
связь с банком;
результаты обработки выписок.
4.4.13 Доступ пользователей
В левой части окна находится список кодов доступа к выполнению операций,
поставляемый разработчиком, а также список кодов доступа к счетам. В списке
представлены коды доступа и наименования операции. В правой части окна находится
список пользователей, которым разрешено работать в программе. В списке
представлены коды пользователя, его имя и отметка о разрешении пользователей
доступа к выполнению операции, выбранной в левом списке. Для изменения
состояния отметки (разрешение/запрет выполнения операции) необходимо левой
кнопкой манипулятора "мышь" нажать в области отметки выбранного пользователя.
Кнопки
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Дополнительный доступ
(Ctrl+S)
Вызов списка кодов дополнительного доступа.
Кнопка доступна только в случае, когда курсор в списке находится на строке
"Дополнительный доступ".
Разрешить всем
(Ctrl+A)
Разрешить всем пользователям выполнение операции.
Запретить всем
(Ctrl+G)
Запретить всем пользователям выполнение операции.
Проинвертировать всех
(Ctrl+L)
Изменить всем доступ на противоположный.

4.5

Сервис
Раздел главного меню 'Сервис' содержит следующие пункты:
Памятные даты
Ведение списка памятных дат (при совпадении текущей даты с одной из дат
списка будет выводиться комментарий к указанной дате).
Архивация данных
Создание резервной копии файлов данных.
Код доступа 550
Актуализация документов
Удаление документов с истекшим сроком давности.
Код доступа - администратор.
Выбор банка
Выбор электронного банка. Пункт не доступен, если работа ведется с одним
банком или для ТОБО.
Настройка INI-файла
Настройка INI-файла программы (общих настроек всех пользователей секций
SYSTEM и Swift.
Код доступа - только администратор.
Общие настройки комплекса
Настройка INI-файла WinBal3.Ini (общие настройки всех программ комплекса).
Код доступа - только администратор.
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Настройка визирования документов
Настройка правил дополнительного визированния документов.
Код доступа - только администратор.
Обновление версии
Обновление версии программы.
Код доступа 560.
Настройки принтера
Выбор принтера 'по умолчанию', отличающегося от выбранного 'по
умолчанию' в системе для работы в программе, и установка настроек принтера.
Настройки шрифта
Настройка шрифта для программ комплекса.
Выбор языка
Выбор языка интерфейса программы. Пункт недоступен в случае, если не
обнаружен ни один файл языковой поддержки.
Фоновый рисунок
Включение / отключение фонового рисунка приложения.
4.5.1

Памятные даты
В списке отображаются памятные даты (день и месяц) и комментарий к дате. При
запуске программы или выходе из режима "Памятные даты", если текущая дата
совпадает с одной из дат списка, в строке статуса (нижняя строка экрана) будет выведен
комментарий к соответствующей дате.
Кнопки
Добавить
Добавление памятной даты в список.

(Insert)

Скопировать
(Insert)
Добавление памятной даты в список на основе текущей.
Изменить
Изменение памятной даты.

(Ctrl+Enter)

Удалить
Удаление даты из списка.

(Delete)
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Корректировка памятных дат

Окно предназначено для добавления, изменения и удаления памятных дат. Текущий
режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена
выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Все поля
обязательны для заполнения. Для заполнения доступны следующие поля:
День

(Alt+Д)
День месяца памятной даты. День, в котором выдавать сообщение.

Месяц

(Alt+М)
Месяц памятной даты. Месяц, в котором выдавать сообщение.

Комментарий
(Alt+К)
Комментарий к памятной дате. Текст, выводимый в строку состояния
программы, если указанный день и месяц соответствуют системной дате.
4.5.2

Архивация данных
Этот режим позволяет создать резервную копию данных. Не забывайте регулярно
копировать данные! Данные можно сжимать, как встроенным архиватором (ZIP), так и
при помощи внешнего архиватора (выполнение пакетного файла). В окне отражается
список сценариев архивации. "Стандартный сценарий" встроен в программу. Другие
сценарии настраиваются пользователем. Файлы сценариев должны находиться в
папке TOOLS. Сценарии могут быть двух видов:
1. Задание списков для архивирования в файлах с расширением lst. При задании
данного типа сценария архивация производится встроенным архиватором.
Правила написания сценария следующие:
Кодировка - Win (ANSI).
Строки, первый значащий символ которых точка с запятой (;), считаются
комментариями и не обрабатываются.
Комментарий в первой строке воспринимается как наименование сценария.
Если в строке встречаются символы //, то это считается началом комментария к
строке.
Пустые строки не обрабатываются.
Корневой папкой считается корневая папка Клиент-банка (CLIENT). Обработка
происходит только внутри корневой папки.
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Строка задания обработки следующая - <ключи> <папки>файлы. Ключ -x
задает исключения (файлы, которые не должны быть включены в архив. Ключ r позволяет искать файлы в папках с рекурсией. Для папок и файлов можно
указывать как имена, так и маски файлов (шаблоны).
Пример:
-r *.*

Добавить в архив все файлы из корневой папки с
рекурсией.
*.*\*.tps
Добавить в архив все файлы с расширением tps из
всех папок.
-x -r Tools\*.*
Исключить архивацию любого файла из папки Tools и
всех вложенных (с рекурсией) в Tools папок.
-x Bal3\???00???.tps
Исключить архивацию любого файла с расширением
tps, четвертая и пятая буквы которого равны 0, первые
и последние три буквы - любые, находящихся в папке
Bal3.
-x -r Bank???\DBaseNew\*.log Исключить архивацию любого файла с расширением
log. Папки, где находятся данные файлы,
определяются следующим образом. Первый уровень папка, начинающихся на Bank, следующие три буквы
имени - любые. Второй уровень - папки с именем
DBaseNew. Далее - в этих папках или любых
вложенных (с рекурсией).
2.

Задание пакетных файлов (bat). При задании данного типа сценария пакетный файл
запускается на выполнение. Наименование сценария в Win-кодировке можно
поместить в первой строке пакетного файла (rem Наименование сценария).

При выборе сценария из пакетного файла никаких других настроек не требуется.
При выборе стандартного сценария или сценария из lst-файла необходимо выбрать
папку, в которую будет помещен архив, задать имя файла (расширение задавать не надо,
т.к. программа его отрежет и подставит нужное). При необходимости взвести флаг
'Дата в окончании имени (ГГГГММДД)'. При взведенном флаге в окончании имени
будет добавлена системная дата. При взведенном флаге задание начальных букв имени
архива не обязательно.
Можно создать самораспаковывающийся архив - взвести соответствующий флаг. Для
создания самораспаковывающегося архива в каталоге Tools должен находиться файл Zip.
sfx. Данный файл можно взять из любого архиватора, позволяющего создавать
самораспаковывающиеся Zip-архивы (WinRar, Zip и др.).
Для стандартного сценария еще требуется указать что архивировать (данные текущего
АРМа или всего комплекса), а также надо-ли включать в архив исполняемые файлы
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(exe, dll).
При нажатии на кнопку [ Выполнить] (Alt+В, Enter) происходит запуск процесса
архивации. Кнопка [ Отменить] (Alt+О, Esc) - выход в Главное меню.
Рекомендуем регулярно копировать данные, это общее правило безопасной
работы на компьютере!
4.5.3

Актуализация документов
Данный режим предназначен для удаления из системы финансовых документов с
установленным сроком давности. Срок давности определяется оператором, но он не
может быть установлен меньше, чем три дня с момента получения последней выписки.
Удаляться могут документы по всем счетам или по счету, выбранному в строке
состояния. По желанию оператора возможно удаление только платежных поручений
или платежных требований.
Пункт доступен только администратору (пользователь N 1).

4.5.4

Выбор электронного банка
Окно предназначено для выбора электронного банка. В окне отражается список банков
и их наименование. Количество банков в списке определяется параметром INI-файла
Count Banks, наименование - параметрами Bank Name (если параметр не введен, то в
списке выводится Bank№).
Кнопка [ Выбрать] - (Enter) – выбор банка из списка. Если список вызван из
Главного меню, то после выбора будет прочитана карточка предприятия выбранного
банка. При этом подпись, подготовка к отправке, прием файлов и файловый обмен
будет осуществляться с выбранным банком. Если список вызван из настроек INI-файла,
то после выбора будут доступны настройки для данного банка.

4.5.5

Настройка визирования документов
В окне отображается список значений расширенного типа документов, собственных
счетов и условия наложения дополнительных визирующих подписей.
Кнопки
Добавить
Добавление нового значения.

(Insert)

Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового значения на основании текущего.
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Изменить
Корректировка выбранного значения.

(Ctrl+Enter)

Удалить
Удаление выбранного значения из списка.

(Delete)

Корректировка настроек визирования

Окно предназначено для добавления, изменения и удаления настроек визирования
документов. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О,
Esc) - отмена выбранных ранее действий.
При наложении последней подписи на финансовый документ проверяются условия для
визирования. Сначала идет поиск записи с указанными в финансовом документе
расширенным типом документа и номером расчетного счета. Если такой не существует,
то ищется запись с указанными расширенным типом документа и всеми счетами. Если
и такая не найдена, то ищется запись по всем типам документов и всем счетам. В случае
отсутствия условия для всех типов и всех счетов визы не ставятся.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Все поля
обязательны для заполнения. Для заполнения доступны следующие поля:
Тип документа
(Alt+5)
Ввод или выбор типа документа из справочника. Если значение типа
документа - ноль, то условия проверяются для всех типов документов.
Счет

(Alt+6)
Выбор расчетного счета из справочника. При выборе "все счета" указание типа
документа не обязательно. Для любой другой записи - обязательно.

Флаги постановки виз
При взведенном флаге и сумме документа больше или равной введенной в поле
суммы необходима данная виза на документ.
Суммы
При взведенном флаге постановки виз можно ввести сумму. При сумме меньше
введенной данную визу ставить не надо.
[Коды доступа]
(Alt+1)
(Alt+2)
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(Alt+3)
(Alt+4)
Коды доступа. Выбор кода доступа из списка дополнительных кодов доступа
пользователей. Для пользователей, которым открыт доступ, разрешено ставить
соответствующую визу. При взведенном флаге соответствующей визы код
доступа необходимо определить обязательно.
4.5.6

Обновление версии
Окно предназначено для запуска режима обновления версии программы. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) – запуск процесса обновления. Кнопка [ Отменить] (Alt+О, Esc) – выход из режима без обновления или прерывание процесса обновления.
Если связь с банком осуществляется по FTP-соединению (по встроенному FTP) и в
настройках FTP на закладке "Обновление версий" настроен путь к файлу обновлений,
то производятся следующие действия:
Программа устанавливает FTP-соединение скачивается файл списка
обновлений.
Определяется необходимость обновления (сравнивается текущая версия
программы и версия в списке обновлений). Если текущая версия не меньше
версии по списку, то FTP-соединение разрывается и процесс обновления
прекращается.
По содержимому файла списка обновлений определяются файлы, требующие
обновления.
Скачиваются файлы более поздних версий, но только в том случае, если они не
были скачаны ранее (в предыдущем сеансе обновления, завершившимся
обрывом связи).
Затем файлы разархивируются, старые сохраняются в папке
CLIENT\Upgrade\OldVer\, а на их место записываются новые.
Если связь с банком осуществляется через внешнюю программу или в настройках FTP
на закладке "Обновление версий" не настроен путь к файлу обновлений, то поиск
списка и файлов обновлений производится в локальных папках CLIENT\In\,
CLIENT\Arc_In\ и CLIENT\Mail\. Если найдены все необходимые файлы, то они
разархивируются, старые сохраняются в папке CLIENT\Upgrade\OldVer\, а на их место
записываются новые.

4.5.7

Настройки шрифта
Режим предназначен для смены вида и размера шрифта при работе программы. Шрифт
устанавливается для всех программ комплекса.
Заполнение информации в окне
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Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Размер
Выбор размера шрифта из списка.
Жирный шрифт
При взведенном флаге начертание полужирным.
Стандартный шрифт приложения
При взведенном флаге применяется шрифт приложения (Helv, определенный в
операционной системе, как правило, MS Sans Serif).
Кнопки
Шрифт
Выбор наименования шрифта из списка.

4.5.8

[

Выполнить]
(Enter, Alt+В)
Подтверждение выбранных действий, т.е. применение выбранных настроек
шрифта.

[

Отменить]
Отмена выбранных настроек шрифта.

(Esc, Alt+О)

Выбор языка
Режим предназначен для смены языка интерфейса при работе программы.
Установленный язык интерфейса восстанавливается при последующем входе в
программу. Выбранный язык будет применен ко всем остальным программам
комплекса "Стиль", установленных на данном компьютере.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Если взведен
флаг "Не использовать перевод", то будет использоваться русский интерфейс. Если флаг
не взведен, то из списка, расположенного ниже следует выбрать один из
зарегистрированных в системе языков.
Кнопки
[

Выполнить]
(Enter, Alt+В)
Подтверждение выбранных действий, т.е. применение выбранного языка.
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(Esc, Alt+О)

Помощь
Раздел главного меню 'Помощь' содержит информацию, облегчающую
пользователю освоение программы:
Содержание
Содержание справочной системы программы.
Поиск…
Вызов поиска по ключевым словам.
О программе
Информация о версии программы и средствах связи со службой поддержки ЧФ
"Энигма Софт" и ЗАО "Сайфер".
Контекстно-зависимые экраны помощи доступны из любого места программы по
клавише [F1].

5

Файл настроек (INI-файл)
Ряд настроек программы хранится в специальных текстовых файлах.
Настройки компьютера (принтер по умолчанию для программы, внешние редакторы
текстовых и DBF файлов и т.д.) хранятся в файле \Documents And
Settings\Пользователь\Local Settings\Application Data\Enigma Soft\Style.INI.
Общие настройки для всех пользователей хранятся в файле UPP\Style4.INI.
Общие константы для всех программ комплекса хранятся в файле BAL3\WinBal3.INI.

5.1

Общие настройки всех пользователей
Общие настройки для всех пользователей хранятся в файле UPP\Style4.INI. Все
параметры (кроме SET_DATE и FILIAL) настраиваются из программы. Кнопка [
Сохранить] - (Alt+С) - сохранение внесенных изменений. Кнопка [ Выполнить] (Alt+В, Enter) - сохранение внесенных изменений и выход из формы корректировки.
Кнопка [ Выход] - (Alt+О, Esc) - выход из формы корректировки.
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В данном файле для работы используются следующие секции:
Секция [SYSTEM]
Секция [FTP]
Секция [SWIFT]
Секция [Monitoring]
В случае, если работа ведется с несколькими банками и выбран не первый банк списка,
а параметр зависит от банка или устанавливается банком, то к соответствующей секции
добавляется префикс "BankXXX" (XXX - номер банка). Это все параметры секции FTP и
те параметры секций SYSTEM и Swift, которые отмечены в окне корректировки.
Кнопка [ Банк] в окне корректировки позволяет выбрать электронный банк. После
выбора будут доступны настройки для данного банка.
5.1.1

Секция [SYSTEM]
Данную секцию можно условно разделить на следующие подразделы:
Регистрация пользователя и система
Настройки работы с документами
Настройки импорта
Настройки системы защиты
Настройки формата ДОКПОСТ
Настройки системы связи с банком
Настройки связи с программой "Стиль" - Бухгалтерия
Настройки системы для работы в режиме ТОБО
Настройки расчетно-кассового обслуживания

5.1.1.1

Регистрация пользователя и система

Count Banks=
Bank Name=

Bank Mfo=

Kart OKPO=
Kart Name=
IDENT=

Количество электронных банков, с которыми может работать
программа. В режиме ТОБО данный параметр игнорируется.
Наименование электронного банка. Параметр используется при
выборе электронного банка из списка. Если не указан, то
наименование будет BankXXX. В режиме ТОБО данный
параметр игнорируется.
МФО банка. Параметр необходим для расчета серийного номера
в том случае, когда добавляется новый электронный банк, а
электронной карточки еще не существует. Если карточка для
системы защиты 'Шифр-K' есть, то параметр игнорируется.
Код ОКПО (идентификационный код) клиента (ТОБО). Параметр
необходим для работы с системой защиты 'Шифр-PKI'.
Наименование клиента (ТОБО). Параметр необходим для работы
с системой защиты 'Шифр-PKI'.
Номер клиента в системе ДОКПОСТ для выбранного банка
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SERIAL=
PROGNOSIS=

5.1.1.2
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(определяется банком).
Регистрационный номер пользователя для выбранного банка
(выдается банком).
Включение режима прогнозирования остатка на счете при вводе
документов и вывода результата в строку состояния. По
умолчанию =ON (прогноз включен).

Настройки работы с документами

ZAPRSTR=

Список символов запрещенных к использованию в
наименовании контрагентов, банков и назначениях платежа
и др. При попытке ввода в полях перечисленных символов,
будет выдаваться сообщение об ошибке.
AUTONUM=
Отключение автонумерации финансовых документов при
добавлении. По умолчанию AUTONUM=ON
(автонумерация включена).
PERIOD_AUTONUMBERING= Период автонумерации документов. Может
принимать значения: DAY, MOHTH, YEAR. При этом
нумерация документов, предлагаемая системой, будет
начинаться с начала при смене дня, месяца или года.
CHK_DEB_CRED=
Режим контроля на совпадение счетов дебета и кредита. По
умолчанию =ON (запрет ввода документов с совпадающими
счетами дебета и кредита).
AutosetDestination=
Автоматическая подстановка назначения платежа после
выбора (ввода) счета контрагента . По умолчанию =OFF (не
подставляется).
Отчеты
SubTriad=

SimbTriad=
SimbKopeck=
PathTmp=

5.1.1.3

Определяет разбиение целой части суммы на триады при
выводе в отчет. По умолчанию =OFF (нет разбиения на
триады).
Определяет символ разбиения целой части суммы на
триады при выводе в отчет. По умолчанию - пробел.
Определяет символ разделения целой и дробной части
суммы при выводе в отчет. По умолчанию - запятая.
Определяет папку, в которую будут помещаться отчеты,
если не переопределена в первой строке настроек шаблона.
По умолчанию - рабочая папка приложения.

Настройки импорта

IMPDIR=
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Назначает папку с которой начинается поиск файлов для
импорта. По умолчанию подразумевается текущая папка
СLIENT\UPP.

"Стиль" - Клиент-Банк

IMPORT_STREAM=

Определяет режим импорта документов. Возможные
значения On (форма корректировки не открывается), Off
(открывается форма корректировки) или Show Error
(форма корректировки открывается при ошибке во
входных данных). По умолчанию
IMPORT_STREAM=Show Error.
Полное наименование (с путем) файла импорта
расчетных счетов. По умолчанию 'ACCOUNT.TXT' в
папке СLIENT\UPP.

ACCOUNT_FILE=

IMP_VYP_FILE1=
...
IMP_VYP_FILE9=

Номер шаблона импорта в списке шаблонов (список
шаблонов импорта платежных документов) для импорта
выписок произвольного формата.
Указатель для корпоративных пользователей. Разрешает
при импорте документов банка прием файлов ^F.

EXTERNAL_PAY=
5.1.1.4
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Настройки системы защиты

Parent ID=

Single Signature=

AUTO_SIGN=

SAVE_PIN=

SIGN_MAIL=

SHOW_DOC=

KEY_NAMES=

Для криптографической система защиты 'Шифр-PKI' определяет
идентификаторы, перечисленные через точку с запятой, рабочих
мест, в адрес которых помимо банка будут шифроваться
сообщения. Например, Parent ID=UJK10D;UJK10E.
Позволяет подписывать документы только одной подписью.
Один из двух вариантов ON или OFF. По умолчанию Single
Signature=OFF.
Определяет режим ввода или импорта документа с
одновременной подписью: 1 - первого лица, 2 - второго лица, 0
– режим отключен (по умолчанию).
Запоминание в памяти Pin-Кода подписи. При включенном
режиме Pin-Код запрашивается при выполнении 1-й операции
подписи и сохраняется на протяжении всего сеанса работы или
до возникновения ошибочной ситуации при подписи
документов (по умолчанию SAVE_PIN=ON).
Определяет режим подписи почтовых сообщений. Возможные
значения: ON или OFF. При включенном режиме требуется
перед отправкой обязательная подпись первого лица и второго
лица (по умолчанию SIGN_MAIL=ON).
Отключение вывода на экран финансового документа при
подписи. Возможные значения: ON или OFF. По умолчанию
=OFF (при подписи документа форма корректировки не
открывается).
Включение режима работы с длинными именами ключей
хранения должностных лиц клиента. При включенном режиме
ключи хранения записываются на дискету в виде
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Enter PIN=
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"cbUserDDDD_N.mak", где DDDD – ID ДОКПОСТ, N - номер
подписи (1 или 2). Для включения 'KEY_NAMES=LONG'. При
этом ключ шифрования следует поместить в подкаталог с
номером ДОКПОСТ. Для системы защиты 'Шифр-PKI' параметр
игнорируется.
Определяет способ ввода Pin-Кода подписи. Возможные
значения: Keyboard (экранная клавиатура не показывается, ввод
только с клавиатуры), Screen (ввод только с экранной
клавиатуры) или Combined (комбинированный ввод). По
умолчанию Enter PIN=Keyboard.

Настройки формата ДОКПОСТ

Настройки формата ДОКПОСТ определяются банком.
PERIOD=

5.1.1.6

Задание правила указания номера дня в именах файлов запросов
и финансовых документов. Возможные значения: MONTH или
WEEK (по умолчанию WEEK).

Настройки системы связи с банком

FTP=ON
STREAM=

CLEAR_QUERY=ON

MAIL_TEMPLATE=

DATE_QWEST=ON
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Включение встроенного режима связи с FTP-сервером или
режима обновления версий (FTP=Update).
Запуск импорта документов банка после режима 'Связь с
банком', а также индикация содержимого папок CLIENT\IN и
CLIENT\ARC_IN. 0 – импорт документов банка не запускается,
содержимое CLIENT\IN и CLIENT\ARC_IN индицируется. 1 –
импорт документов банка запускается, содержимое CLIENT\IN
и CLIENT\ARC_IN индицируется. 2 – импорт документов
банка запускается, содержимое CLIENT\IN и CLIENT\ARC_IN
не индицируется. После связи с банком по встроенному Ftp в
случае наличия файлов в папке CLIENT\IN вне зависимости от
значения параметра импорт документов банка запускается,
содержимое CLIENT\IN и CLIENT\ARC_IN не индицируется.
Очистка группы счетов 1 (группы счетов запроса) после
формирования запроса. По умолчанию =OFF (группа не
очищается).
Указывает номер шаблона документов почтовой службы, при
помощи которого при связи с банком будут автоматически
созданы почтовые сообщения. Правила настройки шаблона
описаны в разделе "Связь с банком".
Разрешение запроса выписок за дату. По умолчанию OFF
(запрещено запрашивать выписки за предыдущие даты).
Значение параметра устанавливается по согласованию с

"Стиль" - Клиент-Банк

SendWholeOper=ON

5.1.1.7

банком.
Возможность отправки связанной операции целиком. По
умолчанию =OFF (разрешена отправка подчиненных
документов операции только после подтверждения главного).
Включение данного параметра должно быть согласовано с
банком.

Настройки связи с программой "Стиль" - Бухгалтерия

COUNT_EXP=
GROUP_EXP=
COUNT_REC=
GROUP_REC=
5.1.1.8
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Бухгалтерский счет, которым размечаются все документы списания
при импорте выписок (по умолчанию 631-0).
Типовая бухгалтерская операция, которой размечаются все
документы списания при Импорте выписок (по умолчанию нет).
Бухгалтерский счет, которым размечаются все документы
поступления при импорте выписок (по умолчанию 361-0).
Типовая бухгалтерская операция, которой размечаются все
документы поступления при Импорте выписок (по умолчанию нет).

Настройки системы для работы в режиме ТОБО

FILIAL=ON

ZPP<Шифр операции>=

ZPT<Шифр операции>=

PPP<Шифр операции>=

PPT<Шифр операции>=

DPP<Шифр операции>=

DPT<Шифр операции>=

Настройка, разрешающая заполнять финансовые
документы с использованием расширенного типа
документов. По умолчанию FILIAL=OFF.
Запрет использования документов с указанным шифром в
режиме "Платежные поручения" (Счет, по которому
выполняется подпись, не может стоять в дебете формата
ДОКПОСТ). По умолчанию ZPP<Шифр документа>=0.
Запрет использования документов с указанным шифром в
режиме "Платежные требования" (Счет, по которому
выполняется подпись, не может стоять в кредите формата
ДОКПОСТ). По умолчанию ZPT<Шифр операции>=0.
Допускает для документов с указанным шифром в режиме
"Платежные поручения" только местные операции.
(МФО дебета = МФО кредита). По умолчанию
PPP<Шифр операции >=0.
Допускает для документов с указанным шифром в режиме
"Платежные требования" только местные операции.
(МФО дебета = МФО кредита). По умолчанию
PPT<Шифр операции >=0. Кроме того счета девятого
класса могут корреспондировать только между собой.
Допускает в дебете документов с указанным шифром в
режиме "Платежные поручения" только счета
приведенные в списке. По умолчанию список пуст, т.е.
допускаются все счета.
Допускает в дебете документов с указанным шифром в
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CPP<Шифр операции>=

CPT<Шифр операции>=

DZP<Шифр операции>=

DZT<Шифр операции>=

CZP<Шифр операции>=

CZT<Шифр операции>=

IPP<Шифр операции>=
SPP<Шифр операции>=

IPT<Шифр операции>=
SPT<Шифр операции>=

DUPPP<тип документа>=

DUPPТ<тип документа>=
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режиме "Платежные требования" только счета
приведенные в списке. По умолчанию список пуст, т.е.
допускаются все счета.
Допускает в кредите документов с указанным шифром в
режиме "Платежные поручения" только счета
приведенные в списке. По умолчанию список пуст, т.е.
допускаются все счета.
Допускает в кредите документов с указанным шифром в
режиме "Платежные требования" только счета
приведенные в списке. По умолчанию список пуст, т.е.
допускаются все счета.
Разрешает для списка счетов в дебете документов с
указанным шифром в режиме "Платежные поручения"
только местные операции. По умолчанию список пуст, т.
е. допускаются все операции.
Разрешает для списка счетов в дебете документов с
указанным шифром в режиме "Платежные требования"
только местные операции. По умолчанию список пуст, т.
е. допускаются все операции.
Разрешает для списка счетов в кредите документов с
указанным шифром в режиме "Платежные поручения"
только местные операции. По умолчанию список пуст, т.
е. допускаются все операции.
Разрешает для списка счетов в кредите документов с
указанным шифром в режиме "Платежные требования"
только местные операции. По умолчанию список пуст, т.
е. допускаются все операции.
Определяют для документов с указанным шифром в
режиме "Платежные поручения" нижнюю и верхнюю
границу символов кассы соответственно. По умолчанию
оба параметра = 0, т.е. символа кассы запрещены.
Определяют для документов с указанным шифром в
режиме "Платежные требования" нижнюю и верхнюю
границу символов кассы соответственно. По умолчанию
оба параметра = 0, т.е. символа кассы запрещены.
При значении ON разрешает для документов с указанным
типом в режиме "Платежные поручения" возможность
дублирования номеров документов (по умолчанию
значение равно OFF).
При значении ON разрешает для документов с указанным
типом в режиме "Платежные требования" возможность
дублирования номеров документов (по умолчанию

"Стиль" - Клиент-Банк

CHK_SIZE_ACC=

BINDING_ACCOUNT=

ADD_WESCH=
5.1.1.9

значение равно OFF).
Включение контроля длины местного счета. По
умолчанию не контролируется. В значении указывается
длина местного счета.
Определят номер группы счетов. Это счета, по которым
формируются финансовые документы, но выписки из
банка не поступают. Связывание финансовых
документов с выписками для указанных счетов
происходит по кредитовым счетам выписок.
При значении ON разрешает добавление в списке своих
расчетных счетов.

Настройки расчетно-кассового обслуживания

RKO=
OPER_TIME=ЧЧ:ММ
5.1.2
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Регистрационный номер пользователя для подключения
РКО (выдается разработчиком).
Начало внеоперационного времени. По умолчанию все
время операционное.

Секция [FTP]
Все параметры секции настраиваются из программы. См. раздел "Настройка связи с
банком".

5.1.3

Секция [SWIFT]
OWN_NAME=

Наименование владельца для платежей по системе SWIFT.
Значение данного параметра будет подставлено в платеж, если
по выбранному счету отсутствует наименование владельца для
платежей SWIFT.

OWN_ADDRESS=

Адрес владельца для платежей по системе SWIFT. Значение
данного параметра будет подставлено в платеж, если по
выбранному счету отсутствует адрес владельца для платежей
SWIFT.

BANK_NAME=

Наименование банка для платежей по системе SWIFT.

BANK_ADDRESS= Адрес банка для платежей по системе SWIFT.
Pay Systems=

Список платежных систем для корректировки банков,
перечисленные через вертикальную разделительную линию
(Например, Pay Systems=SWIFT|БИК). В случае отсутствия
указателя корректировка запрещена.
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Секция [Monitoring]
Name1=
...
Name32=
Use1=
...
Use32=

5.2

184

Наименование таблицы параметров финансового мониторинга.

Признак включения ('ON') таблицы в финансовый мониторинг
платежных документов.

Файл WinBal3.ini
Общие константы для всех программ комплекса хранятся в файле BAL3\WinBal3.INI в
секции [SYSTEM]. Параметры корректируются из программы. Кнопка [ Сохранить] (Alt+С) - сохранение внесенных изменений. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) сохранение внесенных изменений и выход из формы корректировки. Кнопка [
Выход] - (Alt+О, Esc) - выход из формы корректировки.
UseZIP=

Включение в списке контрагентов возможности работы со
справочником почтовых индексов. По умолчанию = 'OFF'.
ReqType=
Включение признака обязательного ввода типа контрагента в
окне корректировки. По умолчанию = 'OFF'.
CheckDupCode=
Включение режима контроля ОКПО и налогового номера на
дубликаты в окне корректировки контрагентов. По умолчанию =
'OFF'.
EXTCLNUM=
Открытие в окне корректировки контрагента поля для указания
дополнительного кода контрагента. Может быть использовано
при экспорте или импорте для связи с другими программами.
CONTROL_OKPO= Режим контроля кода ОКПО. По умолчанию =ON (контроль
включен).
CONSTANTS=NNN Максимальный номер текстовой константы, задаваемой в файле
настроек. Используется для загрузки текстовых констант в память
перед формированием отчета или почтового сообщения по
шаблону. NNN принимает значения от 000 до 999.
CXXX=
Текстовые константы, используемые в отчетах или в почтовых
сообщения. C - латинская буква. XXX-трехзначный номер
константы. Ctrl+Стрелка вверх (Ctrl+Стрелка вниз) позволяет
переместить текущую запись списка на одну позицию вверх
(вниз).
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Настройки компьютера
Данная группа настроек хранится в папке \Documents And Settings\Пользователь\Local
Settings\Application Data\Enigma Soft компьютера (для мобильной системы в папке
BIN) в файле Style.ini. Все параметры данного файла настраиваются из программы.
Секция [System]
Editor=

DBView=

Font Name=
Font Size=
Font Style=
Language=
IPUsers=

Путь и имя файла внешнего текстового редактора. Если имя
указано, то при печати на текстовый принтер в окне
предварительного просмотра появляется возможность вызвать
файл результата на редактирование.
Путь и имя файла внешнего редактора (просмотровщика) DBFфайлов. Если имя указано, то после вывода в результата отчета
в файл, результат вызывается на редактирование (просмотр).
Наименование шрифта приложения.
Размер шрифта приложения.
Признак начертания шрифта жирным.
Язык интерфейса приложений.
Имя последнего зарегистрированного пользователя при работе
с Enigma Soft Database Server.
Секция [Style4]

prnt_bat=
prn_end_page=
prn_normal=
prn_semi_compr=
prn_compress=
savprt=
Имя принтера=ON
Logo=OFF
DocMenu=On
Width=
Height=

Bat-файл при печати отчета. Если указан, то при печати на
текстовый принтер печать будет при помощи данного файла.
Символы перевода страницы при печати только текста.
Символы перевода принтера при печати только текста для
печати нормальным шрифтом (10 точек на дюйм).
Символы перевода принтера при печати только текста для
печати полусжатым шрифтом (12 точек на дюйм).
Символы перевода принтера при печати только текста для
печати сжатым шрифтом (17 точек на дюйм).
Принтер выбранный в программе по умолчанию.
Для указанного принтера печать только текста по умолчанию.
Признак отключения фонового рисунка приложения.
Признак включения панели задач.
Размер главного окна приложения по горизонтали.
Размер главного окна приложения по вертикали.
Секция [Archive]

Path=
Name=

Путь к файлу архива.
Имя файла архива.
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Признак использования в окончании имени архива системной
даты.
Признак создания самораспаковывающегося архива.
Признак включения в архив только данных выбранного АРМа.
Признак включения в архив исполняемых файлов (exe, dll).

Секция [SignМФОДП]
Где: МФО - МФО электронного банка, ДП - идентификатор ДОКПОСТ
1_DRIVE=

2_DRIVE=

3_DRIVE=

4_DRIVE=

Устройство хранения ключа с первой подписью. Может
принимать значения: A – дисковод A, B – дисковод B, M –
Touch Memory или путь к папке на любом устройстве, в
которой хранятся ключи (допустимо указание относительного
пути).
Устройство хранения ключа со второй подписью. Может
принимать значения: A – дисковод A, B – дисковод B, M –
Touch Memory или путь к папке на любом устройстве, в
которой хранятся ключи (допустимо указание относительного
пути).
Устройство хранения ключа с подписью накладываемой на
передаваемый файл. Может принимать значения: A – дисковод
A, B – дисковод B, M – Touch Memory или путь к папке на
любом устройстве, в которой хранятся ключи (допустимо
указание относительного пути).
Устройство хранения ключа с шифрования. Может принимать
значения: A – дисковод A, B – дисковод B, M – Touch Memory
или путь к папке на любом устройстве, в которой хранятся
ключи (допустимо указание относительного пути).
Секция [Vsch]

Sort String One=
Sort String Day=

Строка сортировки для просмотра счетов выписки по счету.
Строка сортировки для просмотра счетов выписок за интервал
дат.
Секция [ИМЯ_СЕКЦИИ]

Width=
Height=

6

Размер окна ИМЯ_СЕКЦИИ по горизонтали.
Размер окна ИМЯ_СЕКЦИИ по вертикали.

Отчеты
Формирование отчетов (экспорт) по финансовым документам, выпискам, требованиям
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контрагентов и другим спискам (валютам, курсам валют, контрагентам и расчетным
счетам) производится на основе отчетных форм, которые могут создаваться и
корректироваться пользователем. В зависимости от того, как составлена отчетная
форма, результат может формироваться только по выбранному или по всем
соответствующим указанному условию документам в списке. Для формирования
требуемого отчета необходимо выбрать его из списка доступных в данном режиме
отчетных форм (кнопка [Выбрать]). Список отчетных форм может корректироваться
пользователем.

6.1

Список отчетных форм
В списке представлены зарегистрированные в системе шаблоны отчетов, которые
могут быть выбраны пользователем. В списке отображаются наименование шаблона,
его вид (текстовый, графический, RTF, DBF или XLS), кодировка, номер отчета и
комментарий. Над списком шаблонов расположен выпадающий список фильтров.
В зависимости от режима, в котором находится пользователь (выписки, платежные
поручения и т.д.), в списке отражаются разные шаблоны.
Кнопки
Выбрать
(Enter)
Вызов окна предварительных настроек отчета с возможностью указать
предварительный просмотр перед выводом на принтер или сразу вывод
сформированного отчета на принтер.
Выбрать и настроить
(Shift+Enter)
Вызов окна предварительных настроек отчета с возможностью указать
предварительный просмотр перед выводом на принтер или сразу вывод
сформированного отчета на принтер.
Для обязательного вызова окна предварительных настроек необходимо нажать
Shift+Enter.
Сделать шаблоном по умолчанию
(Ctrl+D)
Установка шаблоном по умолчанию.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Настроить
(Ctrl+T)
Данная кнопка позволяет для текстовых отчетов просмотреть и
откорректировать шаблон отчетной формы на экране.
Данная кнопка позволяет для графических, DBF, RTF или XLS отчетов
просмотреть и откорректировать область формул.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Настройка фильтра
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Вызов окна с настройками фильтров по наименованию шаблонов.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в наименовании, а если взведен флаг
'Искать в настройках шаблона', то и в области настроек.
Если взведен флаг 'Ставить отметки', то на всех шаблонах, в которых найдена
искомая подстрока, ставятся отметки.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
Добавить
(Insert)
Добавление нового текстового, графического, DBF, RTF или XLS шаблона в
список. Перед добавлением необходимо выбрать тип отчета.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового шаблона в список на основе выбранного.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение настроек текстовой отчетной формы, редактирование графического
шаблона, шаблона DBF-файла, шаблона RTF-файла или шаблона XLS-файла,
указанного курсором выбора.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Удалить
(Delete)
Установка отчета по умолчанию.
Кнопка доступна только в случае вызова из списков, в которых есть отчет по
умолчанию.
Отметить всех
Отметить все шаблоны в списке.

(Ctrl+A)

Убрать все отметки
Снять отметки со всех шаблонов списка.

(Ctrl+G)

Проинвертировать всех
(Ctrl+L)
Изменить отметки всех шаблонов на противоположные.
Предыдущая отметка
(Ctrl+P)
Найти в списке предыдущий отмеченный шаблон.
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Следующая отметка
(Ctrl+N)
Найти в списке следующий отмеченный шаблон.
Обновить шаблоны
Обновление настроек шаблонов списка или добавление новых шаблонов по
образцу шаблонов в поставочной версии.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Импорт из других режимов
Добавление в список отчетов из других режимов. Например, из выписок в
платежные поручения.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Импортировать из текстового файла
Создание или обновление настроек отчета по выбранному (выбранным)
текстовому файлу.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
Сохранить в текстовый файл
Создание текстовых файлов настроек по отмеченным шаблонам в списке в
случае отметок или текущего.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 990).
6.1.1

Корректировка текстовых отчетных форм
Данное окно вызывается только в случае корректировки текстового отчета. В форме
корректировки текстового отчета можно задавать количество строк, выводимых на
страницу, размер шрифта (8, 10), расположение бумаги (книжная, альбомная) и формат
бумаги (A3, A4). Можно указать признаки, по которым будет показан отчет для
предварительного (перед выводом на принтер) просмотра и признак, по которому
будет выводиться перед формированием отчета окно для задания количества строк,
размера и расположения бумаги, размера шрифта, а также указателя предварительного
просмотра отчета. Эти настройки будут использоваться при формировании отчета, и
предложены для корректировки в окне предварительной настройки.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Закладка 'Общие'
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(Alt+Н)

(Alt+С)
Поле определяет количество строк на странице отчета.

Размер шрифта
(Alt+Р)
8
Размер шрифта выводимого отчета - 8 (поддерживается WIN-принтерами).
10 Размер шрифта выводимого отчета - 10 (поддерживается WIN-принтерами).
Бумага
A3
A4

(Alt+М)
Размер бумаги А3.
Размер бумаги А4.

Ориентация бумаги
(Alt+И)
Книжная
Расположение текста выводимого отчета вертикально на листе.
Альбомная Расположение текста выводимого отчета горизонтально на листе.
Предварительный просмотр
Возможность просмотреть результат подготовки отчета.
Выводить окно настроек
При взведенном указателе - будет открыто окно предварительных настроек
после выбора шаблона и перед формированием отчета.
Закладка 'Дополнительные параметры'
В левой колонке наименования четырех дополнительных параметров. Вы можете
ввести наименование дополнительных полей для текущей отчетной формы. При
вызове окна предварительных настроек поля, имеющие наименования, будут открыты
для ввода значений полей дополнительных параметров.
В правой колонке списки справочников. При вызове окна предварительных настроек
для полей, имеющих наименования, и для которых определен справочник, станет
доступным возможность выбора значения из указанного справочника.
6.1.2

Корректировка графических отчетных форм
В окне корректировки графических отчетов расположено главное меню режима, панель
инструментов, аналогичная пунктам главного меню, и рабочая область. В главном
меню содержатся пункты по управлению рабочей областью и полями – текстовыми,
строковыми, рисунками и т.д., содержащимися в рабочей области. Рабочая область
разбивается на области отчета. Для удобства работы с областями существует
горизонтальная линейка и для каждой области – вертикальная, единица деления в
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которой - миллиметр, и горизонтальная линейка с наименованием области и стилем в
квадратных скобках (если определен).
В заголовке окна содержится наименование отчета.
Некоторые пункты меню и кнопки на панели инструментов становятся доступны
только тогда, когда действия по этим режимам возможны. Например, кнопки и пункты
меню по управлению свойствами области становятся доступны только тогда, выбрана
область. Признаком выбора объекта (области или поля) являются квадраты красного
цвета в углах объекта.
Соответственно пункты меню и кнопки по управлению свойствами поля становятся
доступны после того, как поле выбрано.
Пункты меню "Выравнивание" и соответствующие кнопки на панели инструментов
становятся доступны только тогда, когда выбраны несколько полей, причем указанные
действия производятся относительно последнего выбранного поля, например,
выровнять по правой/левой или верхней/нижней границе или по ширине/высоте
одного из полей. Для выбора нескольких полей одновременно необходимо нажать
клавишу "Ctrl" и не отпуская ее – с помощью манипулятора "мышь" выбирать поля, с
которыми хотите произвести групповое действие. При этом каждое выбранное поле
будет окаймляться квадратами красного цвета, а все предыдущие поля – квадратами
синего цвета.
Главное меню содержит пункты:
Меню 'Отчет'
Создать...
(Ctrl+N)
Создание шаблона нового графического отчета.
Открыть...
(Ctrl+O)
Выбор из списка и открытие для редактирования или просмотра другого
шаблона графического отчета.
Сохранить
(Ctrl+S)
Сохранение изменений, внесенных в текущий шаблон графического отчета.
Сохранить как...
Сохранение изменений, внесенных в текущий шаблон графического отчета с
возможностью изменить наименование отчета. Может быть использования
для копирования отчета.
Свойства...

(Alt+Й)
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Вызов окна для просмотра или корректировки свойств текущего отчета.
Шрифт...
Вызов окна, содержащего настройки шрифта отчета. Выбранный шрифт
определяет выбранный "по умолчанию" шрифт для области и для конкретного
элемента отчета.
Формулы...
(Alt+Ф)
Вызов окна для просмотра или редактирования области 'ФОРМУЛЫ' отчета.
Принтер...
Вызов окна, содержащего настройки принтера с возможностью
переопределения принтера для вывода отчета и настроек принтера.
Предварительный просмотр...
Вызов окна для выбора областей отчета, которые будут выведены в окно
предварительного просмотра.
Стили
Вызов окна, содержащего настройки стилей.

(Alt+Т)

Меню 'Область'
Вставить...
Запуск режима по вставке новой области отчета и вызов окна настроек свойств
области.
Свойства...
Вызов окна для просмотра или редактирования свойств области.
Удалить
Удаление выбранной области, что повлечет за собой удаление всех полей,
размещенных на области.
Переместить вверх
Перемещение области вверх на одну относительно других областей отчета.
Доступна только тогда, когда выбранная область – не первая в отчете.
Переместить вниз
Перемещение области вниз на одну относительно других областей отчета.
Доступна только тогда, когда выбранная область – не последняя в отчете.
Меню 'Поле'
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Вставить строку...
Вызов режима инициализации строкового поля, содержащего текст или
переменную.
Строка будет вставлена в необходимое место в области отчета после того, как
курсор манипулятора "мышь" подведете к тому месту в отчете, в которое
необходимо вставить строку, и нажмете левую кнопку "мыши".
Отмена выбранного действия – нажатие правой кнопки "мыши".
Для корректировки свойств строкового поля воспользуйтесь режимом "
Свойства"
Вставить текст...
Вызов режима инициализации текстового поля, содержащего текст.
Текст будет вставлен в необходимое место в области отчета после того, как
курсор "мыши" подведете к тому месту в отчете, в которое необходимо вставить
текст, и нажмете левую кнопку "мыши".
Отмена выбранного действия – нажатие правой кнопки "мыши".
Для корректировки свойств текстового поля воспользуйтесь режимом "
Свойства"
Вставить рисунок...
Вызов режима инициализации рисунка.
Рамка рисунка будет вставлена в необходимое место в области отчета после
того, как курсор "мыши" подведете к тому месту в отчете, в которое необходимо
вставить текст, и нажмете левую кнопку "мыши".
Отмена выбранного действия – нажатие правой кнопки "мыши".
Для определения файла рисунка и настроек размера рисунка, воспользуйтесь
режимом "Свойства"
Свойства...
Вызов окна для просмотра или корректировки свойств выбранного строкового
или текстового поля или рисунка.
Доступно только для одного выбранного поля.
Удалить
Удаление выбранного поля из области.
Если выбрано несколько полей – производится групповое удаление всех
выделенных полей.
Меню 'Редактирование'
Вырезать
(Ctrl+X)
Удаление выделенного поля или группы полей или рисунков с запоминаем
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выделенного поля или группы полей, или рисунков.
Копировать
(Ctrl+C)
Запоминание выделенного поля или группы полей, или рисунков.
Вставить
(Ctrl+V)
Добавление в область отчета запомненных одного или группы полей, или
рисунков.
Выделить все
(Ctrl+A)
Отметка всех полей и рисунков в выбранной области.
Меню 'Выравнивание'
По левому краю
Выравнивание выбранных полей по левому краю последнего выбранного.
Распространяется на группу полей.
По правому краю
Выравнивание выбранных полей по правому краю последнего выбранного.
Распространяется на группу полей.
По верхней границе
Выравнивание выбранных полей по верхней границе последнего выбранного.
Распространяется на группу полей внутри одной области отчета.
По нижней границе
Выравнивание выбранных полей по нижней границе последнего выбранного.
Распространяется на группу полей внутри одной области отчета.
По центру вертикали
Выравнивание выбранных полей относительно центральной вертикальной
оси, определенной как середина последнего выбранного поля.
Распространяется на группу полей.
По центру горизонтали
Выравнивание выбранных полей относительно центральной горизонтальной
оси, определенной как середина последнего выбранного поля.
Распространяется на группу полей внутри одной области отчета.
Распределить по вертикали
Равномерное (через равные промежутки) распределение выбранных полей по
вертикали.
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Распространяется на группу полей внутри одной области отчета.
Распределить по горизонтали
Равномерное (через равные промежутки) распределение выбранных полей по
горизонтали.
Распространяется на группу полей.
По размеру
Выравнивание размеров (по вертикали и по горизонтали) выбранных полей к
размерам последнего выбранного поля.
Распространяется на группу полей.
По высоте
Выравнивание размеров (по вертикали) выбранных полей к размерам
последнего выбранного поля.
Распространяется на группу полей.
По ширине
Выравнивание размеров (по горизонтали) выбранных полей к размерам
последнего выбранного поля.
Распространяется на группу полей.
Центрировать по высоте
Центрирование выбранного поля или полей по центру области по вертикали.
Распространяется на одно или несколько выбранных полей.
Центрировать горизонтально
Центрирование выбранного поля или полей по центру области по
горизонтали.
Распространяется на одно или несколько выбранных полей.
Меню 'Помощь'
Вызов справки по режиму.
Другие кнопки на панели инструментов
Шрифт
Изменить шрифт активных деталей.

(Ctrl+F)

Полужирный
(Ctrl+B)
Установить\снять полужирное начертание шрифта по всем активным деталям.
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Курсив
(Ctrl+I)
Установить\снять начертание шрифта курсив по всем активным деталям.
Подчеркнутый
(Ctrl+U)
Установить\снять подчеркнутое начертание шрифта по всем активным деталям.
Заливка фона
Изменить заливку фона всем активным деталям.
Цвет границ
Изменить заливку границ активных полей.
По левому краю
(Ctrl+L)
Выравнивать активные поля по левому краю.
По центру
(Ctrl+E)
Выравнивать активные поля по центру горизонтали.
По правому краю
(Ctrl+R)
Выравнивать активные поля по правому краю.
По верхнему краю
Выравнивать активные поля по верхнему краю.
По центру
Выравнивать активные поля по центру вертикали.
По нижнему краю
Выравнивать активные поля по нижнему краю.
Линия слева
(Ctrl+Стрелка влево)
Установить\снять линию слева во всех активных полях.
Линия снизу
(Ctrl+Стрелка вниз)
Установить\снять линию снизу во всех активных полях.
Линия справа
(Ctrl+Стрелка вправо)
Установить\снять линию справа во всех активных полях.
Линия сверху
(Ctrl+Стрелка вверх)
Установить\снять линию сверху во всех активных полях.
Рамка вокруг
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Установить рамку вокруг активных полей.
Другие возможности при редактировании
Shift+Tab, Tab
Стрелки
Enter
Delete
6.1.2.1

Перемещение по полям внутри области, в которой расположено
последнее отмеченное поле
Перемещение отмеченных полей в соответствующем направлении.
Вызов свойств отмеченной области или свойств отмеченного поля,
если отмечено только одно поле
Удаление отмеченных полей или отмеченной области

Свойства графического отчета

Данное окно предназначено для корректировки свойств графического отчета. В форме
корректировки отчета можно задавать размер бумаги, размер и цвет шрифта,
расположение бумаги (книжная, альбомная). Можно указать признаки, по которым
будет показан отчет для предварительного (перед выводом на принтер) просмотра и
признак, по которому будет выводиться перед формированием отчета окно для выбора
принтера и ввода дополнительных параметров.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля:
Закладка 'Общие'
Наименование
Поле определяет наименование редактируемого отчета.
Предварительный просмотр
Возможность просмотреть результат подготовки отчета с разбиением на листы.
Выводить окно настроек
При взведенном указателе будет открыто окно предварительных настроек
отчета после выбора шаблона и перед формированием отчета.
Закладка 'Отступы'
Отступ слева
Отступ слева от края бумаги при выводе на принтер. Отступ имеет предел,
определенный возможностями принтера.
Отступ сверху
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Отступ сверху от края бумаги при выводе на принтер. Отступ имеет предел,
определенный возможностями принтера.
Отступ справа
Отступ справа от края бумаги при выводе на принтер. Отступ имеет предел,
определенный возможностями принтера.
Отступ снизу
Отступ снизу от края бумаги при выводе на принтер. Отступ имеет предел,
определенный возможностями принтера.
Закладка 'Бумага'
Тип бумаги
Выбранный из списка тип бумаги (размер листа).
Ориентация
Расположение текста на листе при выводе на принтер (вертикально или
горизонтально).
Закладка 'Шрифт'
Название
(Ctrl+F)
Выбор из списка шрифтов, установленных на компьютере, шрифта, размера,
начертания, цвета для элементов, содержащих текст в отчете.
Выбранные настройки шрифта будут устанавливаться для каждой области.
Полужирный
(Ctrl+B)
Установить\снять полужирное начертание шрифта.
Курсив
(Ctrl+I)
Установить\снять начертание шрифта курсив.
Подчеркнутый
(Ctrl+U)
Установить\снять подчеркнутое начертание шрифта.
Зачеркнутый
(Ctrl+S)
Установить\снять зачеркнутое начертание шрифта.
Закладка 'Дополнительные поля'
В левой колонке наименования четырех дополнительных параметров. Вы можете
ввести наименование дополнительных полей для текущей отчетной формы. При
вызове окна предварительных настроек поля, имеющие наименования, будут открыты
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для ввода значений полей дополнительных параметров.
В правой колонке списки справочников. При вызове окна предварительных настроек
для полей, имеющих наименования, и для которых определен справочник, станет
доступным возможность выбора значения из указанного справочника.
6.1.2.2

Свойства области графического отчета

Данное окно предназначено для корректировки свойств области графического отчета. В
форме корректировки области отчета можно задавать наименование области, высоту
области, указание признака, по которому область всегда будет начинаться с новой
страницы или будет последней на странице, а также наименование, начертание, размер
и цвет шрифта.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля:
Закладка 'Общие'
Наименование
Наименование области отчета. Наименование области должно быть
сформировано в соответствии с правилами настроек областей отчетных форм.
В случае неправильного наименования область будет проигнорирована.
Высота
Высота области отчета в миллиметрах. Если высота отчета превышает высоту
листа, то область переносится на следующий лист.
Начать с новой страницы
Признак, по которому данная область всегда будет начинаться с новой
страницы.
Последняя на странице
Признак, определяющий что данная область будет всегда последней на
странице.
Закладка 'Шрифт'
Установить шрифт отчета
Признак, по которому устанавливается шрифт, определенный в настройках
отчета.
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Название
(Ctrl+F)
Выбор из списка шрифтов, установленных на компьютере, шрифта, размера,
начертания, цвета для элементов, содержащих текст в отчете.
Полужирный
(Ctrl+B)
Установить\снять полужирное начертание шрифта.
Курсив
(Ctrl+I)
Установить\снять начертание шрифта курсив.
Подчеркнутый
(Ctrl+U)
Установить\снять подчеркнутое начертание шрифта.
Зачеркнутый
(Ctrl+S)
Установить\снять зачеркнутое начертание шрифта.
Цвет заливки как у отчета
Признак, по которому устанавливается прозрачный цвет фона.
Если признак не установлен, то можно определить цвет фона для области.
Заливка фона
Изменить заливку фона.

(Ctrl+C)

Закладка 'Стиль'
Использовать настраиваемый стиль для данной области
Признак, по которому можно включить механизм динамической установки
шрифта и заливки области.
Наименование переменной стиля
Переменная, устанавливаемая в настройках формул отчета. Если значение этой
переменной при выводе в отчет данной области будет равно коду одного из
настроенных стилей, то шрифт и/или заливка фона области и всех элементов,
использующих шрифт и заливку как у области, изменится на указанные в стиле.
Наследовать шрифт стиля
Признак, по которому устанавливаются шрифт и начертание, определенные в
настройках стиля.
Наследовать заливку стиля
Признак, по которому устанавливается заливка, определенная в настройках
стиля.
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Свойства строкового/текстового поля

Данное окно предназначено для корректировки свойств строкового или текстового
поля графического отчета, корректировки стиля графического отчета. В форме
корректировки поля отчета можно задавать наименование поля, высоту поля, а также
наименование, начертание, размер и цвет шрифта, которым будет выводиться поле.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля:
Закладка 'Общие'
Код

(Alt+К)
Код (номер) стиля графического отчета.
Доступно только для корректировки стиля.

Наименование
(Alt+Н)
Текст или шаблон строкового или текстового поля.
Доступно только для корректировки свойств поля.
Шаблон
(Ctrl+F)
Выбор шаблона из списка. После выбора признак 'Переменная' взводится.
Доступно только для корректировки свойств поля.
Переменная
Признак, по которому введенное наименование строкового поля будет
восприниматься как шаблон отчетной формы. В качестве шаблона может
выступать фиксированное наименование или переменная, определенная в
области 'ФОРМУЛЫ'.
Доступно только для корректировки свойств поля.
Горизонтальное выравнивание
(Alt+Г)
К левому краю Вывод текста с выравниванием по левому краю поля.
К правому краю Вывод текста с выравниванием по правому краю поля.
По центру
Вывод текста с выравниванием по центру поля.
Отступ
Отступ в миллиметрах от края поля, (правого или левого) в
зависимости от указанного расположения, при выводе.
Вертикальное выравнивание
(Alt+Е)
К верхнему краю Вывод текста с прижатием к верхнему краю поля.
По центру
Вывод текста с расположением по середине поля.
К нижнему краю Вывод текста с прижатием к нижнему краю поля.
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Доступно только для корректировки строковых полей.
Закладка 'Шрифт'
Установить шрифт области
Признак, по которому устанавливается шрифт, определенный в настройках
области.
Название
(Ctrl+F)
Выбор из списка шрифтов, установленных на компьютере, шрифта, размера,
начертания, цвета для поля.
Полужирный
(Ctrl+B)
Установить\снять полужирное начертание шрифта.
Курсив
(Ctrl+I)
Установить\снять начертание шрифта курсив.
Подчеркнутый
(Ctrl+U)
Установить\снять подчеркнутое начертание шрифта.
Зачеркнутый
(Ctrl+S)
Установить\снять зачеркнутое начертание шрифта.
Цвет заливки как у области
Признак, по которому устанавливается цвет фона, определенный в настройках
области.
Если признак не установлен, то можно определить цвет фона для поля.
Заливка фона
Изменить заливку фона.

(Ctrl+C)

Закладка 'Обрамление'
Линии вокруг детали
Слева
(Alt+Л)
Линия, обрамляющая поле слева.
Толщина
Толщина линии, обрамляющей поле, в миллиметрах.
Цвет
Выбор цвета линии, обрамляющей поле.
Справа
(Alt+П)
Линия, обрамляющая поле справа.
Толщина
Толщина линии, обрамляющей поле, в миллиметрах.
Цвет
Выбор цвета линии, обрамляющей поле.
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Сверху
(Alt+Е)
Линия, обрамляющая поле сверху.
Толщина
Толщина линии, обрамляющей поле, в миллиметрах.
Цвет
Выбор цвета линии, обрамляющей поле.
Снизу
(Alt+Н)
Линия, обрамляющая поле снизу.
Толщина
Толщина линии, обрамляющей поле, в миллиметрах.
Цвет
Выбор цвета линии, обрамляющей поле.
Закладка 'Положение и размер'
Закладка доступна только при корректировке свойств строкового или текстового поля
графического отчета.
Отступ относительно области
По оси X
Расположение левого края поля относительно левого края
области в миллиметрах.
По оси Y
Расположение верхнего края поля относительно верхнего края
области в миллиметрах.
Размер детали
Ширина
Высота

Ширина поля в миллиметрах.
Высота поля в миллиметрах.

Если выводимое значение превышает размер поля, то значение будет отрезаться с
левой или правой стороны в зависимости от указанного расположения.
Закладка 'Стиль'
Закладка доступна только при корректировке свойств строкового или текстового поля
графического отчета и взведенном значении 'Переменная' на закладке 'Общие'.
Использовать настраиваемый стиль для данного поля
Признак, по которому можно включить механизм динамической установки
выравнивания, шрифта, заливки и обрамления поля.
Наименование переменной стиля
Переменная, устанавливаемая в настройках формул отчета. Если значение этой
переменной при выводе в отчет данного поля будет равно коду одного из
настроенных стилей, то выравнивание, шрифт, заливка и/или обрамление поля
изменятся на указанные в стиле.
Наследовать выравнивание стиля
Признак, по которому устанавливается горизонтальное и вертикальное
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выравнивание, определенное в настройках стиля.
Наследовать шрифт стиля
Признак, по которому устанавливаются шрифт и начертание, определенные в
настройках стиля.
Наследовать заливку стиля
Признак, по которому устанавливается заливка, определенная в настройках
стиля.
Наследовать обрамление стиля
Признак, по которому устанавливается обрамление, определенное в настройках
стиля.
6.1.2.4

Свойства рисунка

Данное окно предназначено для определения или переопределения файла рисунка,
вставленного в графический отчет. В форме корректировки рисунка можно определить
или переопределить файл выводимого рисунка, высоту и ширину рисунка, а также
расположение рисунка относительно левого верхнего угла области.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Закладка 'Общие'
Файл рисунка
Выбор имени файла рисунка, который необходимо отразить.
Отступ относительно области
По оси X
Расположение левого края рисунка относительно левого края
области в миллиметрах.
По оси Y
Расположение верхнего края рисунка относительно верхнего края
области в миллиметрах.
Размер рисунка
Ширина
Высота
6.1.2.5

Ширина рисунка в миллиметрах.
Высота рисунка в миллиметрах.

Выбор деталей для предварительного просмотра

В окне отражены два списка. В левом - содержится список определенных в отчете
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областей в порядке их размещения, в правом - список областей предназначенных для
предварительного просмотра, размещенных в порядке, определенном пользователем.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab].
Кнопки
Выполнить
(Enter, Alt+В)
Выход из окна с предварительным (без расчета и анализа шаблонов)
просмотром отчета.
Отменить
(Esc, Alt+О)
Выход из окна без предварительного просмотра отчета.
Добавить
(Insert)
Добавление в список выбранных для предварительного просмотра области, на
которой установлен курсор выбора в списке областей отчета.
При двойном нажатии на левую кнопку "мыши", указывая курсором на
наименование области в левом списке, наименование перейдет в правый
список.
Удалить
(Delete)
Удаление области из списка выбранных для предварительного просмотра
областей.
Очистить
(Ctrl+F8)
Удаление всех областей из списка выбранных для предварительного просмотра
областей.
Переместить вверх
(Ctrl+Стрелка вверх)
Перемещение области вверх на одну относительно других областей отчета.
Доступна только тогда, когда выбранная область – не первая в отчете.
Переместить вниз
(Ctrl+Стрелка вниз)
Перемещение области вниз на одну относительно других областей отчета.
Доступна только тогда, когда выбранная область – не последняя в отчете.
6.1.3

Корректировка шаблонов DBF-файлов
Данное окно вызывается только в случае корректировки (добавления или изменения)
настроек DBF-файла отчетной формы или шаблона импорта. Текущий режим
отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение
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Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее

Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Закладка 'Общие'
Наименование
(Alt+Н)
Наименование отчетной формы или шаблона импорта.
Драйвер
Выбранный из списка драйвер файла.

(Alt+Р)

Разделитель
Символ-разделитель слов в случае выбора драйвера CSV.
Кодировка
DOS (auto)

DOS (cp866)
DOS (cp1125)
Windows

Для отчетов недоступно. Для импорта исходный файл в
кодировке DOS (OEM), кодовая страница определяется
автоматически.
Для отчетов файл результата, а для импорта исходный файл будет
в кодировке DOS (OEM), кодовая страница 866.
Для отчетов файл результата, а для импорта исходный файл будет
в кодировке DOS (OEM), кодовая страница 1125.
Для отчетов файл результата, а для импорта исходный файл будет
в кодировке Windows (ANSI). Поле доступно только для
драйверов, поддерживающих перекодировку.

Выводить окно настроек перед формированием файла
(Alt+Ы)
При взведенном указателе будет открыто окно предварительных настроек
отчета после выбора шаблона и перед формированием отчета.
Для настроек импорта поле недоступно.
Далее идут четыре Дополнительных параметра.
В левой колонке наименования четырех дополнительных параметров. Вы можете
ввести наименование дополнительных полей для текущего отчета. При вызове окна
предварительных настроек поля, имеющие наименования, будут открыты для ввода
значений полей дополнительных параметров.
В правой колонке списки справочников. При вызове окна предварительных настроек
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для полей, имеющих наименования, и для которых определен справочник, станет
доступным возможность выбора значения из указанного справочника. Списки
справочников доступны только при настройке отчетов.
Кнопки
[Шаблон]
(Alt+Ш)
Создание шаблона по структуре DBF-файла присутствующего на диске,
выбранного пользователем. Импорт шаблона производится по следующим
соглашениям:
не поддерживаются DBF-файлы, структура которых отличается от
стандартной;
Memo и аналогичные им поля DBF-файлов при импорте не анализируются;
О всех несоответствиях выдаются соответствующие предупреждения.
Закладка 'Описание структуры'
На закладке отражается список полей DBF-файла (наименование поля в файле
результата, тип поля, общая длина и длина дробной части.
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового поля в структуру DBF-файла.
Изменить
Изменение существующего поля.
Кнопка недоступна, если список пуст.

(Ctrl+Enter)

Удалить
Удаление существующего поля.
Кнопка недоступна, если список пуст.

(Delete)

Переместить вверх
(Ctrl+Стрелка вверх)
Перемещение поля вверх на одну позицию в списке.
Доступна только тогда, когда выбранное поле – не первое в списке.
Переместить вниз
(Ctrl+Стрелка вниз)
Перемещение поля вниз на одну позицию в списке.
Доступна только тогда, когда выбранное поле – не последнее в списке.
Закладка 'Настройки полей'
На закладке в виде древовидной структуры отражается список областей отчета или
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импорта, строки в области и поля заголовка DBF-файла с привязкой к шаблону.
Кнопки
Область
Добавление новой области в список.

(Insert)

Строка
(Ctrl+Insert)
Добавление новой строки. Добавится строка и поля описания DBF файла.
Кнопка недоступна, если список пуст.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение названия области или шаблона поля.
Кнопка недоступна, если список пустой или курсор в списке находится на
строке.
Удалить
Удаление области, строки или шаблона.
Кнопка недоступна, если список пустой.

(Delete)

Переместить вверх
(Ctrl+Стрелка вверх)
Перемещение области или строки вверх на одну позицию в списке.
Доступна только тогда, когда выбранная область или строка – не первые в
списке и курсор находится на области или строке.
Переместить вниз
(Ctrl+Стрелка вниз)
Перемещение области или строки вниз на одну позицию в списке.
Доступна только тогда, когда выбранная область или строка – не последние в
списке и курсор находится на области или строке.
6.1.3.1

Корректировка поля описания DBF-файла

Данное окно вызывается при добавления или изменения настроек поля описания DBF
файла. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В,
Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Наименование
Наименование поля заголовка.
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Тип поля
(Alt+Т)
Выбранный из списка тип поля. Набор типов полей зависит от драйвера.
Длина поля
(Alt+Д)
Общая длина поля. Общая длина поля зависит от драйвера и типа поля. Для
драйвера CSV длина поля не имеет значения.
Знаков после запятой
(Alt+З)
Количество десятичных знаков для числовых полей (Numeric и Float).
6.1.3.2

Корректировка области или шаблона поля DBF-файла

Данное окно вызывается при добавления или изменения области или изменении поля
описания шаблона. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Наименование
Наименование области или поля описания шаблона.
Наименование области для отчетов должно быть сформировано в соответствии
с правилами настроек областей отчетных форм. В случае неправильного
наименования области при подготовке отчета будет выдано сообщение об
ошибке и отчет не сформируется.
Наименование области для шаблонов импорта может быть: '#ЗАГОЛОВОК',
'#ИТОГИ', '#ТЕЛО'. Причем область '#ТЕЛО' должна присутствовать
обязательно.
Наименованием поля шаблона для отчетов может выступать фиксированное
наименование или переменная, определенная в области '#ФОРМУЛЫ'.
Наименованием поля шаблона для импорта может выступать фиксированное
наименование или переменная (см. Структура шаблона импорта).
Шаблон
(Ctrl+F)
Выбор наименования шаблона из списка.
Кнопка доступна только при корректировке поля описания шаблона.
6.1.4

Корректировка шаблонов RTF-файла
Данное окно вызывается только в случае корректировки (добавления или изменения)
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настроек RTF-файла отчетной формы. Текущий режим отображается на рамке окна.
Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка
[ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Закладка 'Общие'
Наименование
Наименование отчетной формы.

(Alt+Н)

Выбрать файл
(Ctrl+F)
Имя RTF-файла, в котором находится описание областей и шаблонов отчетной
формы.
Редактировать шаблон
(Ctrl+E)
Открыть RTF-файл для редактирования встроенным редактором.
Открыть внешним редактором
(Ctrl+O)
Открыть RTF-файл для редактирования внешним редактором.
Выводить окно настроек перед формированием файла
(Alt+Ы)
При взведенном указателе - будет открыто окно предварительных настроек
вывода отчета в файл после выбора шаблона и перед формированием.
Далее идут четыре Дополнительных параметра.
В левой колонке наименования четырех дополнительных параметров. Вы можете
ввести наименование дополнительных полей для текущего отчета. При вызове окна
предварительных настроек поля, имеющие наименования, будут открыты для ввода
значений полей дополнительных параметров.
В правой колонке списки справочников. При вызове окна предварительных настроек
для полей, имеющих наименования, и для которых определен справочник, станет
доступным возможность выбора значения из указанного справочника. Списки
справочников доступны только при настройке отчетов.
6.1.4.1

Редактор RTF-файла

При помощи редактора RTF можно создавать и редактировать как простые текстовые
документы, так и документы со сложным форматированием и рисунками. Имеется
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возможность связывать или внедрять данные из других документов.
Меню 'Файл'
Создать...
Создание нового документа.

(Ctrl+N)

Открыть...
(Ctrl+O)
Выбор и открытие существующего документа для редактирования.
Сохранить
Сохранение активного документа.

(Ctrl+S)

Сохранить как...
Сохранение активного документа под новым именем.
Печать
Печать активного документа.

(Ctrl+P)

Выход
Завершение редактирования, сохранение документа.
Меню 'Правка'
Отменить
(Ctrl+Z)
Отмена последнего выполненного действия.
Повторно выполнить
(Ctrl+Y)
Повторное выполнение последнего отмененного действия.
Вырезать
(Ctrl+X, Shift+Delete)
Удаление выделенного фрагмента в буфер обмена.
Копировать
(Ctrl+C, Ctrl+Insert)
Копирование выделенного фрагмента в буфер обмена.
Вставить
(Ctrl+V, Shift+Insert)
Вставка в документ содержимого буфера обмена.
Специальная вставка...
Вставка в документ содержимого буфера в заданном формате.
Очистить

(Del)
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Удаление выделенного фрагмента.
Выделить все
Выделение всего документа.
Найти...
Поиск указанного образца текста.
Найти далее
Повторение поиска.

(Ctrl+A, Ctrl+Number Pad 5)

(Ctrl+F3)

(F3)

Заменить...
Замена одного текста другим.

(Ctrl+H)

Меню 'Вставка'
Объект...
Вставка в документ нового объекта.
Шаблон...
(Ctrl+F)
Вставка в документ шаблона. Если при этом был выделен фрагмент текста, то
он удалится, а вместо него подставится шаблон.
Меню 'Формат'
Шрифт...
Выбор шрифта для выделенного фрагмента текста. Установка шрифта
(наименования, начертания, размера, цвета и др.) возможна при помощи
кнопок и выпадающих списков для каждой компоненты в отдельности.
Полужирный
Использование полужирного шрифта для выделенного фрагмента текста.
Курсив
Использование курсива для выделенного фрагмента текста.
Подчеркнутый
Непрерывное подчеркивание в выделенном фрагменте текста.
Цвет шрифта
Выбор цвета шрифта для выделенного фрагмента текста.
Заливка
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Выбор цвета заливки фона для выделенного фрагмента текста.
Маркер
Добавление в начало строки маркера. Стиль маркера можно определить
кнопкой .
Абзац...
Форматирование текущего либо выделенных абзацев.
По левому краю
(Ctrl+L, Ctrl+Левый Shift)
Форматировать текущий либо выделенные абзацы по левому краю.
По центру
(Ctrl+E)
Форматировать текущий либо выделенные абзацы по центру.
По правому краю
(Ctrl+R, Ctrl+Правый Shift)
Форматировать текущий либо выделенные абзацы по правому краю.
По ширине
(Ctrl+J)
Форматировать текущий либо выделенные абзацы по ширине.
Табуляция...
Установка табуляции.
Другие возможности при редактировании
Shift+Backspace
Ctrl+Tab
Ctrl+'+'
Ctrl+Shift+'='
Ctrl+1
Ctrl+2
Ctrl+5
Ctrl+' (апостроф)

Ctrl+` (тупое ударение)
Ctrl+~ (тильда)
Ctrl+; (точка с запятой)
Ctrl+Shift+6
Backspace
Ctrl+Backspace

Удаление от курсора до начала слова
Табуляция
Нижний индекс/нормальный текст
Верхний индекс/нормальный текст
Межстрочное расстояние = 1
Межстрочное расстояние = 2
Межстрочное расстояние = 1.5
Апостроф над буквой. После нажатия ключа нажать нужную
букву (например a, e, или u). Это применимо только к
английской, французской, немецкой, итальянской и
испанской раскладке клавиатуры
Ударение (обратный апостроф) над буквой. (См Ctrl+')
Тильда над буквой. (См Ctrl+')
Две точки (умляут) над буквой. (См Ctrl+')
Знак вставки (циркумфлекс) над буквой. (См Ctrl+')
Если текст отмечен, то удаляет отмеченное. Иначе удаляет
предыдущий символ
Удаляет все отмеченное плюс до начала слова
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Ctrl+Стрелка влево
Ctrl+Стрелка вправо
Ctrl+Стрелка вверх
Ctrl+Стрелка вниз
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+Page Up
Ctrl+Page Down
Ctrl+Delete
Ctrl+Shift+Стрелка вправо
Ctrl+Shift+Стрелка влево
Ctrl+Shift+L
Ctrl+Shift+A
Esc
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Режим вставка/замена
Передвинуть курсор на слово влево
Передвинуть курсор на слово вправо
Передвинуть курсор на предыдущую строку
Передвинуть курсор на следующую строку
Передвинуть курсор в начало документа
Передвинуть курсор в конец документа
Передвинуть курсор страницу вверх
Передвинуть курсор страницу вниз
Удалить следующее слово плюс выделенный фрагмент
Отметить до границы слова слева
Отметить до границы слова справа
Изменить стиль маркера
Перевод отмеченного текста в большие/маленькие буквы
(Действует только для английского)
Отмена перетаскивания отмеченного фрагмента текста

6.1.4.1.1 Формат абзаца

Окно предназначено для форматирования активного или выделенных абзацев. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Слева

(Alt+Л)
Величина отступа текста в сантиметрах от левого поля.

Справа

(Alt+П)
Величина отступа текста в сантиметрах от правого поля.

Первая строка
(Alt+Е)
Величина отступа первой строки от левого поля (для выступа - отрицательное
число).
Выравнивание
(Alt+Р)
Список способов выравнивания, доступных для активного или выделенных
абзацев:
по левому краю для выравнивания текста по левому краю;
по правому краю для выравнивания текста по правому краю;
по центру для выравнивания текста между краями;
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по ширине для выравнивания текста по ширине.
6.1.4.1.2 Установ ка позиций табуляции

Окно предназначено для установки позиций табуляции активного или выделенных
абзацев. В левой части окна расположен список с введенными ранее значениями. Для
установки новой позиции необходимо нажать кнопку [ Добавить] - (Insert, Alt+Д) и
после заполнения значения нажать клавишу Enter. Для отказа от изменений - Esc.
Кнопка [ Изменить] - (Ctrl+Enter, Alt+И) для изменения значения активной записи
списка. При помощи кнопки [ Удалить] - (Delete, Alt+У) можно исключить значения
активной записи из списка. При помощи кнопки [ Очистить] - (Alt+Ч) удаляются все
записи списка.
Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка
[ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
6.1.5

Корректировка шаблонов XLS-файла
В окне корректировки XLS-шаблона расположено главное меню режима, панель
инструментов, аналогичная пунктам главного меню, и рабочая область. В главном
меню содержатся пункты по управлению областями отчета, столбцами, строками и
ячейками. Рабочая область разбивается на области отчета. На горизонтальной линейке номера столбцов. Для каждой области – вертикальная линейка с номерами строк.
В редакторе можно выделять как одну ячейку, так и группы ячеек, при помощи
манипулятора "мышь" и клавиатуры. Действия по выделению описаны в конце данного
раздела. При выделении ячейки выделяются заголовки области, строки и столбца, в
которые входит данная ячейка. У выделенной ячейки цвет фона меняется на
инверсный. Цвет заголовков выделенных областей, столбцов и строк меняется с серого
на светло-серый. Последняя выделенная ячейка называется активной и выделяется
толстой рамкой. Если выделена только одна ячейка и она активна, то ее цвет не
меняется. При некоторых условиях выделения активной ячейки может не быть.
Например, при выделении столбца, если ячейка в первой строке в выделяемом столбце
является объединенной и является продолжением объединения. Активная ячейка
может не быть выделенной. Например, если выделен прямоугольный фрагмент, а затем
на одной из ячеек фрагмента была нажата и отпущена левая кнопка манипулятора
"мышь" одновременно с клавишей "Ctrl".
В заголовке окна содержится наименование шаблона.
Главное меню содержит пункты:
Меню 'Отчет'
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Создать...
Создание нового шаблона.
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(Ctrl+N)

Создать по шаблону
Создание шаблона на основе XLS файла.
Открыть...
(Ctrl+O)
Выбор из списка и открытие для редактирования или просмотра другого
шаблона.
Сохранить
(Ctrl+S)
Сохранение изменений, внесенных в текущий шаблон.
Сохранить как...
Сохранение изменений, внесенных в текущий шаблон с возможностью
изменить наименование. Может быть использования для копирования шаблона
.
Свойства...
(Alt+Й)
Вызов окна для просмотра или корректировки свойств текущего отчета.
Формулы...
(Alt+Ф)
Вызов окна для просмотра или редактирования области 'ФОРМУЛЫ' отчета.
Стили
Вызов окна, содержащего настройки стилей.
Выход

(Alt+Т)

(Alt+Ч)
Выход из режима редактирования шаблона.
Меню 'Области'

Вставить...
Вставка новой области. Область всегда добавляется в конец шаблона.
Удалить
Удаление выбранных областей, что повлечет за собой удаление всех ячеек,
размещенных в области.
Свойства...
(Ctrl+Enter)
Вызов окна для просмотра или редактирования свойств области.
Пункт доступен только в случае, если отмечена одна область.
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Переместить вверх
Перемещение области вверх на одну относительно других областей.
Доступно только тогда, когда выбрана одна область и она не первая.
Переместить вниз
Перемещение области вниз на одну относительно других областей.
Доступно только тогда, когда выбрана одна область и она не последняя.
Меню 'Столбцы'
Вставить слева
Вставка нового столбца слева от первого выделенного столбца.
Вставить справа
Вставка нового столбца справа от последнего выделенного столбца.
Удалить
Удаление выделенных столбцов.
Если выделены все столбцы, то пункт недоступен.
Свойства...
Вызов окна изменения ширины и других параметров столбца.
Доступно только тогда, когда выделен один столбец.
Меню 'Строки'
Вставить сверху
Вставка новой строки сверху первой выделенной строки.
Вставить снизу
Вставка новой строки ниже последней выделенной строки.
Удалить
Удаление выделенных строк.
Свойства...
Вызов окна изменения высоты строки.
Доступно только тогда, когда выделена одна строка.
Меню 'Ячейки'
Свойства...
(Enter)
Вызов окна для просмотра или корректировки свойств активной ячейки.
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Шрифт...
Вызов окна, содержащего настройки шрифта выделенных ячеек, изменение
шрифта ячеек.
Удалить
(Ctrl+Delete)
Очистка всего содержимого (текста, переменных стиля, выравнивания, шрифта,
заливки, обрамления) выбранных ячеек.
Если в выделенных ячейках есть объединенные, то такие ячейки
разъединяются.
Пункт недоступен, если все выделенные ячейки пустые.
Очистить
(Delete)
Очистка текста и переменных стиля выбранных ячеек.
Если в выделенных ячейках есть объединенные, то объединение остается.
Пункт недоступен, если все выделенные ячейки пустые.
Меню 'Редактирование'
Вырезать
(Ctrl+X)
Удаление содержимого активной ячейки с запоминаем.
Копировать
(Ctrl+C)
Запоминание содержимого активной ячейки.
Вставить
(Ctrl+V)
Добавление в область отчета запомненной ячейки.
Выделить все
Отметка всех ячеек шаблона.

(Ctrl+A)

Меню 'Помощь'
Вызов справки по режиму.
Другие кнопки на панели инструментов
Группировать область
Признак, при наличии которого в результирующем файле все строки области
будут сгруппированы (свернуты).
Закрепить область
Признак, по которому строки и столбцы до указанной закрепленной ячейки в
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результирующем файле отчета всегда будут оставаться видимыми при
прокрутке.
Скрывать столбец
Признак, по которому в результирующем файле выделенные столбцы будут
скрыты.
Сжимать столбец
Признак, по которому в результирующем файле выделенные столбцы будут
сжаты.
Объединить
Объединить\разъединить выделенные ячейки. Если выделен прямоугольны
фрагмент в пределах одной области, то его можно объединить. Если в
выделенный фрагмент попадают объединенные ячейки, то их можно
разъединить.
Шрифт
(Ctrl+F)
Вызов окна, содержащего настройки шрифта выделенных ячеек, изменение
шрифта ячеек.
Полужирный
(Ctrl+B)
Установить\снять полужирное начертание шрифта по всем выделенным
ячейкам.
Курсив
(Ctrl+I)
Установить\снять начертание шрифта курсив по всем выделенным ячейкам.
Подчеркнутый
(Ctrl+U)
Установить\снять подчеркнутое начертание шрифта по всем выделенным
ячейкам.
Заливка фона
Изменить заливку фона всем выделенным ячейкам.
Цвет границ
Изменить заливку границ выделенных ячеек.
По левому краю
(Ctrl+L)
Выравнивать выделенные ячейки по левому краю.
По центру
(Ctrl+E)
Выравнивать выделенные ячейки по центру горизонтали.
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По правому краю
(Ctrl+R)
Выравнивать выделенные ячейки по правому краю.
По верхнему краю
Выравнивать выделенные ячейки по верхнему краю.
По центру
Выравнивать выделенные ячейки по центру вертикали.
По нижнему краю
Выравнивать выделенные ячейки по нижнему краю.
Переносить по словам
(Ctrl+W)
Установить\убрать перенос по словам у всех выделенных ячейках.
Линия слева
(Ctrl+Стрелка влево)
Установить\снять линию слева во всех выделенных ячейках.
Линия снизу
(Ctrl+Стрелка вниз)
Установить\снять линию снизу во всех выделенных ячейках.
Линия справа
(Ctrl+Стрелка вправо)
Установить\снять линию справа во всех выделенных ячейках.
Линия сверху
(Ctrl+Стрелка вверх)
Установить\снять линию сверху во всех выделенных ячейках.
Рамка вокруг
Установить рамку вокруг выделенных ячеек.
Выделение и перемещение при помощи манипулятора "мышь"
Для выделения одной ячейки необходимо подвести курсор манипулятора к требуемой
ячейке, нажать и отпустить левую кнопку. При этом область, строка и столбец, в
которые входит данная ячейка тоже выделяются. Аналогичные действия на заголовке
области приведет к выделению всех ячеек области. Выделенными станут все столбцы и
все строки области. Также выделяются столбцы и строки. Нажатие на левой части
линейки столбцов приведет к выделению всех ячеек всех областей.
Для группового выделения необходимо выбрать объект, нажать левую кнопку
манипулятора, и не отпуская ее перетаскивать. На последнем объекте отпустить кнопку.
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Нажатие левой кнопки манипулятора одновременно с клавишей "Ctrl" приводит к
инверсии выделения. Если нажатие произошло над выделенной ячейкой, то со всего
нового фрагмента будет снято выделение, и наоборот.
Нажатие левой кнопки манипулятора одновременно с клавишей "Shift" продолжит
действия начатые предыдущей операцией выделения. Например, если ранее был
выделен фрагмент со 2 строки и 2 столбца до 3 строки и 5 столбца, нажатие
комбинации над ячейкой 4 и 4 приведет к выделению прямоугольного фрагмента со 2
по 4 строку и со 2 по 4 столбец. Если ранее снималось выделение, то и при данной
операции продолжится снятие выделения.
Захват и перетаскивание на линейках на правой границе столбца или нижней границе
строки приведет к изменению размера соответствующего элемента. Если изменяется
выделенный элемент, то размер всех выделенных элементов приравняется к
измененному, а также изменятся столбцы, размер которых вычисляется. Для не
выделенного элемента (строки или столбца) перетаскивание приведет к изменению
размера только этого элемента.
Двойной щелчок по левой кнопке манипулятора "мышь" по заголовку области, колонки,
строки или ячейке приведет к выделению данного элемента и вызову его свойств.
Выделение и перемещение при помощи клавиатуры
Стрелки
Home
End
Ctrl+Home
Ctrl+PgUp
Ctrl+PgDn

Перемещение по ячейкам в соответствующем направлении.
Перемещение на первый столбец строки активной ячейки.
Перемещение на последний столбец строки активной ячейки.
Перемещение на первую строку первого столбца.
Перемещение на первую строку столбца активной ячейки.
Перемещение на последнюю строку столбца активной ячейки.

После перемещения для всех вышеперечисленных клавиш выделенной и активной
становится одна ячейка.
Shift+Стрелки

6.1.5.1

Перемещение по ячейкам в соответствующем направлении.
Действия по выделению аналогичны действиями манипулятором
"мышь" с клавишей "Shift".

Свойства XLS-шаблона

Данное окно предназначено для корректировки свойств XLS-шаблона. В форме
корректировки можно задавать размер и цвет шрифта, указать признак, по которому
будет выводиться перед формированием отчета окно для ввода дополнительных
параметров. При корректировки шаблона импорта все параметры, кроме наименования
игнорируются.
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Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля:
Закладка 'Общие'
Наименование
Поле определяет наименование редактируемого шаблона.
Выводить окно настроек
При взведенном указателе будет открыто окно предварительных настроек после
выбора шаблона и перед формированием отчета.
Показывать разбивку на страницы
При взведенном указателе в результирующий файл будет занесен
соответствующий признак для внешнего редактора (просмотровщика) XLS
отчетов.
Закладка 'Страница'
Тип бумаги
Выбранный из списка тип бумаги (размер листа).
Ориентация
Расположение текста на листе при выводе на принтер (вертикально или
горизонтально).
Масштаб
- Установка масштаба в процентах от натурального масштаба.
- Разместить не более чем на указанное количество страниц в высоту и ширину
Номер первой страницы
Номер страницы, с которой начнется нумерация.
Закладка 'Поля'
Отступ слева
Отступ слева от края бумаги при выводе на принтер. Отступ имеет предел,
определенный возможностями принтера.
Отступ сверху
Отступ сверху от края бумаги при выводе на принтер. Отступ имеет предел,
определенный возможностями принтера.
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Отступ справа
Отступ справа от края бумаги при выводе на принтер. Отступ имеет предел,
определенный возможностями принтера.
Отступ снизу
Отступ снизу от края бумаги при выводе на принтер. Отступ имеет предел,
определенный возможностями принтера.
Центрировать на странице горизонтально
Центрировать на странице при выводе на принтер горизонтально.
Центрировать на странице вертикально
Центрировать на странице при выводе на принтер вертикально.
Закладка 'Лист'
сетка
Печать сетки при выводе на принтер.
черно-белая
Черно- белая печать.
черновая
Черновая печать.
заголовки строк и столбцов
Выводить заголовки строк и столбцов при выводе на принтер.
Последовательность печати
- вниз, затем вправо
- вправо, затем вниз
Закладка 'Шрифт'
Название
(Ctrl+F)
Выбор из списка шрифтов, установленных на компьютере, шрифта, размера,
начертания, цвета для элементов, содержащих текст в отчете.
Выбранные настройки шрифта будут устанавливаться для каждой области.
Полужирный
(Ctrl+B)
Установить\снять полужирное начертание шрифта.
Курсив

(Ctrl+I)
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Установить\снять начертание шрифта курсив.
Подчеркнутый
(Ctrl+U)
Установить\снять подчеркнутое начертание шрифта.
Зачеркнутый
(Ctrl+S)
Установить\снять зачеркнутое начертание шрифта.
Закладка 'Дополнительные поля'
В левой колонке наименования четырех дополнительных параметров. Вы можете
ввести наименование дополнительных полей для текущей отчетной формы. При
вызове окна предварительных настроек поля, имеющие наименования, будут открыты
для ввода значений полей дополнительных параметров.
В правой колонке списки справочников. При вызове окна предварительных настроек
для полей, имеющих наименования, и для которых определен справочник, станет
доступным возможность выбора значения из указанного справочника.
6.1.5.2

Свойства области XLS-шаблона

Данное окно предназначено для корректировки свойств области XLS-шаблона. В форме
корректировки области можно задавать наименование области, наименование,
начертание, размер и цвет шрифта.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля:
Закладка 'Общие'
Наименование
Наименование области шаблона. Наименование области должно быть
сформировано в соответствии с правилами настроек областей отчетных форм.
В случае неправильного наименования область будет проигнорирована.
Количество строк
Количество строк области. Доступно только при добавлении новой области.
Группировать область
При взведенном признаке в результирующем файле все строки указанной
области будут сгруппированы (свернуты).
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Начать с новой страницы
Признак, по которому данная область всегда будет начинаться с новой
страницы.
Закладка 'Шрифт'
Установить шрифт отчета
Признак, по которому устанавливается шрифт, определенный в настройках
отчета.
Название
(Ctrl+F)
Выбор из списка шрифтов, установленных на компьютере, шрифта, размера,
начертания, цвета для ячеек, содержащих текст в отчете.
Полужирный
(Ctrl+B)
Установить\снять полужирное начертание шрифта.
Курсив
(Ctrl+I)
Установить\снять начертание шрифта курсив.
Подчеркнутый
(Ctrl+U)
Установить\снять подчеркнутое начертание шрифта.
Зачеркнутый
(Ctrl+S)
Установить\снять зачеркнутое начертание шрифта.
Цвет заливки как у отчета
Признак, по которому устанавливается прозрачный цвет фона.
Если признак не установлен, то можно определить цвет фона для области.
Заливка фона
Изменить заливку фона.

(Ctrl+C)

Закладка 'Стиль'
Использовать настраиваемый стиль для данной области
Признак, по которому можно включить механизм динамической установки
шрифта и заливки области.
Наименование переменной стиля
Переменная, устанавливаемая в настройках формул отчета. Если значение этой
переменной при выводе в отчет данной области будет равно коду одного из
настроенных стилей, то шрифт и/или заливка фона всех ячеек, использующих
шрифт и заливку как у области, изменится на указанные в стиле.
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Наследовать шрифт стиля
Признак, по которому устанавливаются шрифт и начертание, определенные в
настройках стиля.
Наследовать заливку стиля
Признак, по которому устанавливаются заливка и узор, определенные в
настройках стиля.
6.1.5.3

Свойства столбца XLS-шаблона

Данное окно предназначено для корректировки свойств столбца XLS-шаблона.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Ширина столбца
Ширина столбца в пикселях.
Скрывать столбец
Признак, по которому в результирующем файле указанный столбец будет скрыт.
Сжимать столбец
Признак, по которому в результирующем файле указанный столбец будет сжат.
Вычислять ширину
При взведенном признаке ширина столбца будет вычислена как сумма всех
столбцов заданных ниже.
Первый столбец
Первый столбец диапазона вычисления ширины.
Последний столбец
Последний столбец диапазона вычисления ширины.
Кнопки
[

Выполнить]
(Enter, Alt+В)
Выход из окна с предварительным (без расчета и анализа шаблонов)
просмотром отчета.

[

Отменить]
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Выход из окна без предварительного просмотра отчета.
6.1.5.4

Свойства строки XLS-шаблона

Данное окно предназначено для корректировки высоты строки XLS-шаблона.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Требуется
ввести размер (высоту строки) в пикселях. Высота строки не влияет на окончательный
вид отчета, так как всегда выставляется оптимальная высота. Используется только при
визуальном отображении в редакторе.
Кнопки

6.1.5.5

[

Выполнить]
(Enter, Alt+В)
Выход из окна с предварительным (без расчета и анализа шаблонов)
просмотром отчета.

[

Отменить]
(Esc, Alt+О)
Выход из окна без предварительного просмотра отчета.

Свойства ячейки XLS-шаблона

Данное окно предназначено для корректировки свойств ячейки XLS-шаблона,
корректировки стиля XLS-шаблона. В форме корректировки ячейки можно задавать
наименование ячейки, высоту ячейки, а также наименование, начертание, размер и
цвет шрифта, которым будет выводиться ячейка.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключение
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заполнения доступны следующие поля:
Закладка 'Общие'
Код

(Alt+К)
Код (номер) стиля XLS-шаблона.
Доступно только для корректировки стиля.

Наименование
(Alt+Н)
Текст или шаблон ячейки.
Доступно только для корректировки свойств ячейки.
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Шаблон
(Ctrl+F)
Выбор шаблона из списка. После выбора признак 'Переменная' взводится.
Доступно только для корректировки свойств ячейки.
Переменная
Признак, по которому введенное наименование ячейки будет восприниматься
как шаблон отчетной формы. В качестве шаблона может выступать
фиксированное наименование или переменная, определенная в области
'ФОРМУЛЫ'.
Доступно только для корректировки свойств ячейки.
Тип данных
(Alt+Т)
Текст
Вывод текста.
Целое число
Вывод целого числа.
Число с дробью Вывод числа с дробью (от 1 до 6 знаков после запятой).
Доступно только для корректировки свойств ячейки.
Горизонтальное выравнивание
(Alt+Г)
К левому краю Вывод текста с выравниванием по левому краю ячейки.
К правому краю Вывод текста с выравниванием по правому краю ячейки.
По центру
Вывод текста с выравниванием по центру ячейки.
Отступ
Отступ в пикселях от края ячейки, (правого или левого) в
зависимости от указанного расположения, при выводе.
Вертикальное выравнивание
(Alt+Е)
К верхнему краю Вывод текста с прижатием к верхнему краю ячейки.
По центру
Вывод текста с расположением по середине ячейки.
К нижнему краю Вывод текста с прижатием к нижнему краю ячейки.
Переносить по словам
При взведенном признаке в результирующем отчете в случае, если текст не
помещается в ячейку, будет происходить перенос и увеличиваться высота
ячейки, чтобы весь текст поместился в ячейку.
Автоподбор ширины
При взведенном признаке в результирующем отчете в случае, если текст не
помещается в ячейку по ширине, будет происходить уменьшение шрифта так,
чтобы весь текст поместился в ячейку. При этом размер ячейки не меняется.
Закладка 'Шрифт'
Установить шрифт области
Признак, по которому устанавливается шрифт, определенный в настройках
области.
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Название
(Ctrl+F)
Выбор из списка шрифтов, установленных на компьютере, шрифта, размера,
начертания, цвета для ячейки.
Полужирный
(Ctrl+B)
Установить\снять полужирное начертание шрифта.
Курсив
(Ctrl+I)
Установить\снять начертание шрифта курсив.
Подчеркнутый
(Ctrl+U)
Установить\снять подчеркнутое начертание шрифта.
Зачеркнутый
(Ctrl+S)
Установить\снять зачеркнутое начертание шрифта.
Цвет заливки как у области
Признак, по которому устанавливается цвет фона, определенный в настройках
области.
Если признак не установлен, то можно определить цвет фона для ячейки.
Заливка фона
Изменить заливку фона.

(Ctrl+C)

Узор
Выбор узора ячейки.
Закладка 'Обрамление'
Линии вокруг детали
Слева
(Alt+Л)
Линия, обрамляющая ячейку слева.
Толщина
Толщина линии, обрамляющей ячейку, в миллиметрах.
Цвет
Выбор цвета линии, обрамляющей ячейку.
Справа
(Alt+П)
Линия, обрамляющая ячейку справа.
Толщина
Толщина линии, обрамляющей ячейку, в миллиметрах.
Цвет
Выбор цвета линии, обрамляющей ячейку.
Сверху
(Alt+Е)
Линия, обрамляющая ячейку сверху.
Толщина
Толщина линии, обрамляющей ячейку, в миллиметрах.
Цвет
Выбор цвета линии, обрамляющей ячейку.
Снизу
(Alt+Н)
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Линия, обрамляющая ячейку снизу.
Толщина
Толщина линии, обрамляющей ячейку, в миллиметрах.
Цвет
Выбор цвета линии, обрамляющей ячейку.
При отображении в редакторе и результирующем отчете линия толщиной до 0,5 мм
переводится в тонкую линию (1 пиксел), до 1,0 мм в среднюю линию (2 пиксела),
свыше 1,0 мм в толстую линию (3 пиксела).
Закладка 'Стиль'
Закладка доступна только при корректировке свойств ячейки и взведенном значении
'Переменная' на закладке 'Общие'.
Использовать настраиваемый стиль для данной ячейки
Признак, по которому можно включить механизм динамической установки
выравнивания, шрифта, заливки и обрамления ячейки.
Наименование переменной стиля
Переменная, устанавливаемая в настройках формул отчета. Если значение этой
переменной при выводе в отчет данной ячейки будет равно коду одного из
настроенных стилей, то выравнивание, шрифт, заливка и/или обрамление
ячейки изменятся на указанные в стиле.
Наследовать выравнивание стиля
Признак, по которому устанавливаются горизонтальное и вертикальное
выравнивание, признаки переноса по словам и автоподбора ширины,
определенные в настройках стиля.
Наследовать шрифт стиля
Признак, по которому устанавливаются шрифт и начертание, определенные в
настройках стиля.
Наследовать заливку стиля
Признак, по которому устанавливаются заливка и узор, определенные в
настройках стиля.
Наследовать обрамление стиля
Признак, по которому устанавливается обрамление, определенное в настройках
стиля.
6.1.6

Настройка фильтра
В окне отображается список фильтров, которые могут использоваться при просмотре
списка шаблонов. В левой колонка списка отображается наименование фильтра, а в
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правой - подстрока фильтрации. Если выбран фильтр и в наименовании шаблона
содержится данная подстрока, то шаблон отображается в списке.
Кнопки
Добавить
Добавление нового фильтра.

(Insert)

Изменить
Корректировка фильтра.

(Ctrl+Enter)

Удалить
Удаление фильтра.

(Delete)

Переместить вверх
(Ctrl+Стрелка вверх)
Перемещение фильтра вверх на одну позицию относительно других записей
списка.
Доступна только тогда, когда выбранная запись – не первая в списке.
Переместить вниз
(Ctrl+Стрелка вниз)
Перемещение фильтра вниз на одну относительно других записей списка.
Доступна только тогда, когда выбранная запись – не последняя в списке.
Заполнение информации при корректировке:
Переход по полям ввода: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавиша [Enter] подтверждение выбранных действий. Клавиша [Esc] - отмена выбранных ранее
действий.
6.1.7

Копирование шаблона
Для того чтобы копировать графический отчет, достаточно в главном меню окна
корректировки графических отчете в пункте [Отчет] выбрать пункт "Сохранить как...".
В открывшемся окне необходимо указать новое наименование отчета, причем оно
должно быть уникальным. После нажатия кнопки [ Выполнить] текущий отчет будет
сохранен с другим именем, а отчет, на основании которого создавался текущий,
останется без изменений.

6.1.8

Перевыбор шаблона для редактирования
Режим предназначен для выбора другого шаблона графического или XLS отчета или
шаблона импорта из XLS-файла для редактирования без выхода из редактора. В списке
отражены наименования только шаблонов данного типа для выбора. После нажатия
кнопки [ Выбрать] текущий шаблон будет закрыт и открыт шаблон, указанный
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курсором выбора. В списке предусмотрена возможность быстрого поиска по начальным
символам наименования отчета.
6.1.9

Стили в отчетах
В списке представлены настроенные пользователем стили для графических и XLS
отчетов. В правой части - визуальное представление выбранного в списке стиля. Стили
предназначены для динамической замены выравнивания, шрифта, цвета заливки,
обрамления области или ячейки. Данный список вызывается из редактора или из
настроек отчета. При вызове списка из настроек возможен только просмотр (кнопки
редактирования недоступны).
Кнопки
Добавить
(Insert)
Добавление нового стиля графического шаблона или шаблона XLS-файла в
список.
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение стиля графического шаблона или шаблона XLS-файла, указанного
курсором выбора.
Удалить
Удаление стиля из списка.

(Delete)

6.1.10 Импорт из других режимов
В списке представлены зарегистрированные в системе шаблоны отчетов других
режимов. В списке отображаются наименование шаблона, его вид (текстовый,
графический, RTF, DBF или XLS), номер отчета в системе и номер режима.
В зависимости от режима, в котором находится пользователь (выписки, требования
контрагентов, платежные поручения, платежные требования), в списке отражаются
разные шаблоны. Так в режиме выписок будут отражаться шаблоны платежных
поручений и платежных требований.
Кнопки
Выбрать
Перенос выбранного шаблона в режим.
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6.1.11 Обновление шаблонов
В начале списка представлены шаблоны, относящиеся к данному режиму. Далее идут
шаблоны других режимов. В списке отображаются код режима, наименование шаблона,
его вид (текстовый, графический, RTF, DBF или XLS). Те шаблоны, которые
интересуют требуется отметить. Отмеченные шаблоны будут импортированы в данный
режим.
Шаблоны находятся в папке CLIENT\Doc\UpgrUpp. E*.txt - сами шаблоны. Файл с таким
же именем и расширением pdf воспринимается как пояснения к шаблону. Список
шаблонов находится в файле UpgrRep.txt. Файл поставляется с поставочной версией, но
при отсутствии, он создается по находящимся в папке шаблонам и пояснениям.

20
21
22
23
28
29
200
201
202
203
204
205
291

Список режимов
Отчеты по платежным поручениям
Отчеты по платежным требованиям
Отчеты по требованиям контрагентов
Отчеты по выпискам
Шаблоны создания документов почтовой службы
Импорт платежных поручений (требований)
Отчеты по списку валют
Отчеты по курсам обмена валюты
Отчеты по курсам валют НБУ
Отчеты по контрагентам
Отчеты по расчетным счетам
Отчеты по использованию клиент-банк
Импорт контрагентов
Кнопки

Выбрать
Перенос отмеченных шаблонов в режим.

(Enter)

Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в наименовании.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
Отметить всех
Отметить все шаблоны в списке.

(Ctrl+A)

Убрать все отметки
Снять отметки со всех шаблонов списка.

(Ctrl+G)
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Проинвертировать всех
(Ctrl+L)
Изменить отметки всех шаблонов на противоположные.
Предыдущая отметка
(Ctrl+P)
Найти в списке предыдущий отмеченный шаблон.
Следующая отметка
(Ctrl+N)
Найти в списке следующий отмеченный шаблон.
Посмотреть пояснения
(Ctrl+W)
Некоторые шаблоны снабжаются пояснениями в виде PDF файла. Если
пояснения к шаблону существуют, то они открываются для просмотра.

6.2

Формат отчетной формы

6.2.1

Настройка текстовых отчетов
Окно предназначено для корректировки настроек текстового отчета. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Настройки текстового отчета это группа строк, идущих одна за другой. Эти строки
определяют форму выходного документа. В первой строке после восклицательного
знака можно написать имя выходного файла отчета. Первая строка – необязательная
служебная строка:
Служебная строка должна быть 1-й и содержать в 1-м символе '!'. Далее в
строке указывается полный путь и имя файла вывода. Например, <!С:
\1SB\BMPTRANS.TXT>.
В имени файла вывода можно задать выражение его вычисления. В выражении
допускается использование встроенных шаблонов программы (только
константы и настройки отчета), любых функций Clarion, функций MIN, MAX.
Например, <!'С:\Report\E'&FORMAT(TODAY(),@D12)&'.DBF'>.
Из полученного отчета можно сформировать почтовое сообщение. Для этого
после или вместо наименования файла пишется < >>ПОЧТА> (только для
отчетов по документам).
При наличии служебной строки, отчет независимо от заданного в настройках
устройства вывода, выводится в указанный файл.
Если в тексте настроек встречается строка, начинающаяся с выражения '%REPORT
COMMENT%', то все что едет далее до конца строки выведется в списке шаблонов как
комментарий, а на формирование результата строка не повлияет.
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Далее расположены области отчетных форм. Области могут быть двух видов:
?ОБЛАСТЬ
Наименование области отчета. Наименование области должно быть
сформировано в соответствии с правилами настроек областей отчетных форм.
В случае неправильного наименования при формировании отчета будет
выдаваться сообщение об ошибке и отчет выводиться не будет. После
наименования идут строки, которые после обработки будут выведены в отчет.
Выражение ^ИДЕНТ ^ называется шаблоном и заменяется при выводе в отчет
значением идентификатора вычисленном в разделе формул или значением
переменной программы. Длина шаблона определяются символами '^:..^',
например: ^СУММА ^, или указанным числом знаков (^15СУММА^), т.е.
шаблон "сумма", будет выведен в последующих 15-ти символах, начиная с
первого "^". Длина названия шаблона не может превышать 40 символов. В
случае, если первый символ шаблона символ '~', то длина шаблона будет
вычислена после подстановки значения, например, ^~МЫ^ после подстановки
значения 'ЧФ "Энигма Софт"' длина шаблона равна 16.
#ФОРМУЛЫ
Фильтры и формулы вычислений, определенных пользователем переменных.
Правила заполнения области описаны в разделе Области отчетных форм.
6.2.1.1

Выбор шаблона или функции

Данное окно предназначено для выбора из списка шаблона отчета (импорта) или
функции. В списке отражаются краткое описание шаблонов (функций) и их название.
Кнопки
Выбрать
(Enter)
Выход из списка с переносам текущего название в форму корректировки.
Кнопка недоступна, если выбрана группа.
6.2.2

Настройка графических, DBF, RTF и XLS отчетов
Окно предназначено для корректировки настроек отчета. Кнопка [ Выполнить] (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О,
Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Настройки отчета это группа строк, идущих одна за другой. Для этих отчетов возможно
использование только одной секции:
#ФОРМУЛЫ
Фильтры и формулы вычислений, определенных пользователем переменных.
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Правила заполнения области описаны в разделе Области отчетных форм.
Для данных отчетов можно использовать служебную строку. Правила записи
служебной строки такие же, как и в текстовых отчетах. Если для графических отчетов
расширение файла htm или html, то отчет будет формироваться как HTML-файл и
выводиться в файл с именем, указанном в служебной строке.
6.2.3

Области отчетных форм
Шаблоны отчетов могут содержать 27 областей. В описании областей текстовых
отчетов используются следующие соглашения:
вместо знака "?" должен указываться:
знак "/" определяет область, которая начинается с новой страницы.
знак "\" определяет область, которая расположена на странице последней.
знак "#" определяет область, в которой не переопределяется ее расположение
на странице.
В описании областей графических отчетов используются следующие соглашения:
вместо знака "?" должен указываться любой из знаков "#", "/", "\", но
расположения области на странице определяется настройкой в свойствах
области отчета.
В описании областей DBF и XLS отчетов используются следующие соглашения:
вместо знака "?" должен указываться любой из знаков "#", "/", "\".
В описании областей RTF отчетов используются следующие соглашения:
вместо знака "?" должен указываться знак "#".
область #ЗАГОЛОВОК в шаблон не вносится, но присутствует обязательно
(создается программно) и должна содержать хоть одну строку (можно пустую).
Список областей
?ЗАГОЛОВОК

?СТР_НАЧ

?ГРП_НАЧ1
...
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Начало определенной Пользователем группировки. Заголовок
области, в которой можно размещать поля, характеризующие эту
область. При формировании отчета по спискам валют и РКО
область игнорируется. При формировании отчета по списку
контрагентов может использоваться только первая группировка
(поля, характеризующие контрагента, но не их счета). При
формировании отчета по списку расчетных счетов также может
использоваться только первая группировка (для основных
параметров счета).
Тело отчета. Можно размещать поля, характеризующие динамику
погашения документа выписками для платежного поручения или
платежного требования. Поля, характеризующие счет выписки для
отчетов по выпискам. Поля требования для отчетов по
требованиям контрагентов. Поля, характеризующие счета
контрагента, дополнительные параметры расчетных счетов,
расчетные счета и задолженность по РКО, валюты, курсы валют
(зависит от отчета).
Тело отчета. Можно размещать поля, характеризующие позиции
заявки по платежному поручению.
Тело отчета. Можно размещать поля, характеризующие позиции
счета-фактуры по платежному требованию.
Тело отчета. Можно размещать поля, характеризующие исходные
документы, по которым производилось начисление РКО и
начисленную сумму по исходному документу.

Итоги определенной пользователем группировки. Итоги области, в
которой можно размещать поля, характеризующие итоговые
значения данной области. Только при выводе отчетов по
документам.
Окончание страницы. Можно размещать поля, которые будут
выводиться в конце каждой страницы (страничные итоги - сумма
и количество на странице областей группировок и т.д.). В
текстовых отчетах при указании нулевого количества строк на
странице, а также в DBF и XLS отчетах область будет
игнорироваться. Только для отчетов по спискам документов.
Итоги отчета. Можно размещать поля, которые будут выводиться в
конце отчета (итоговые значения).
Область формул отчета. Область, в которой определяются
переменные, используемые в отчете, и правила группирования и
отбора записей в отчет.
ВНИМАНИЕ !!!
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1. В отчетной форме может присутствовать только одна из областей, характеризующих
тело отчета (#ТЕЛО, #ЗАЯВКА, #СЧ_ФАКТУРА, #РКО).
2. Отчет формироваться не будет в следующих случаях:
Если ни одной из указанных областей в шаблоне нет
Если для текстовых отчетов указано количество строк на странице, а
количество строк какой-либо области превышает это количество
Если для графических отчетов высота какой-либо области превышает высоту
листа без отступов сверху и снизу
3. Если в отчете в области "#ФОРМУЛЫ" не объявлена ни одна из определенных
пользователем областей группировок, и в шаблоне присутствует область "?
ЗАГОЛОВОК" и/или "?ИТОГИ", то отчет будет сформирован на основании текущей
записи списка (текущее платежное поручение, текущее платежное требование,
текущая выписка или текущее требование контрагента). Если в области "
#ФОРМУЛЫ" для отчетов по выпискам объявлена только одна первая группировка
ГРП1=НАШ_СЧЕТ и нет области "#ТЕЛО", то выводиться будут только остатки по
счетам по выписке, полученной за конечную дату, введенную в предварительной
настройке отчета. Если за данную дату выписка по счету не получена, то выбирается
предыдущая выписка.
Правила заполнения секции "#ФОРМУЛЫ" следующие:
Строка, первый значащий символ которой – восклицательный знак, либо
пустая строка, не обрабатывается.
Строка, подлежащая обработке, представляет собой фильтр записей либо
выражение вычисления переменной пользователя.
Строка фильтра записей представляет следующее выражение. После слова "
ФИЛЬТР:" находится логическое выражение вычисления, возвращающее
Истину или Ложь, либо слово "ДУБЛИ", обозначающее, что документы
выписок, в дебете и кредите которых стоят свои счета, будут выводиться в
отчет в единственном экземпляре.
Строка выражения в левой части содержит переменную, определенную
пользователем. После знака "=" – арифметическое или строковое выражение
вычисления этой переменной. Перед именем переменной в квадратных скобках
может стоять шаблон форматирования результата. Форматирование результата
расчета производится согласно заданному шаблону форматирования. По
умолчанию форматирование не производится.
Форматирование шаблонных денежных сумм отчетов по документам
производится согласно настроек INI-файла. Для отчета возможно
переопределение формата:
- ТРИАДЫ=ДА/НЕТ
определяет разбиение на триады в данном отчете.
- СИМВОЛ ТРИАД=s определяет символ-разделитель триад в отчете, где
s - любой символ.
- СИМВОЛ ДРОБИ=s определяет символ разделения целой и дробной
части суммы, где s - любой символ (символ пробела
будет заменен на запятую).
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В выражении допускается использование встроенных шаблонов программы
(исключение составляют вторые и последующие строки переменных и суммы
прописью), любых функций Clarion, функций MIN, MAX, OPENING_BALANCE
, CLOSING_BALANCE, SUM_EXPENSE, SUM_INCOME, TOTAL,
STRINGTOCSV, ПРОПИСЬ_РУС, ПРОПИСЬ_УКР, ПРОПИСЬ_Р_ЭК,
ПРОПИСЬ_У_ЭК, СЖАТЬ, ПЕРЕНОС1, ПЕРЕНОС2, НОМ_КАТ, НАИМ_КАТ,
ДОП_КАТ (для отчетов по документам), функций MIN, MAX, СЖАТЬ,
ПЕРЕНОС1, ПЕРЕНОС2 (для отчетов по валюте, контрагентам и счетам).
Переменные, определенные пользователем, в выражениях должны помещаться
в фигурные скобки.
Если в отчете по документам определены области "?ГРП_НАЧI" или. "?
ГРП_КОНI", то в области формул требуется обязательного определения этих
областей: "ГРПI=…". Для группировок, которые не будут выводиться, также
можно определить формулы вычисления. Эти определения нужны для
установки порядка сортировки документов. Если Вы хотите, чтобы порядок
сортировки по группировке был убывающий, то перед определением
группировки необходимо написать слово "УБЫВАНИЕ:". Например,
УБЫВАНИЕ:ГРП2=НАШ_СЧЕТ.
Порядок вывода отчетов по валюте, контрагентам и счетам определяется
порядком в отражаемом списке.
Часть строки, идущей после пробела и восклицательного знака,
воспринимается как комментарий и не обрабатывается.
Если в области формул отчетов по документам встречается выражение
ДОБАВИТЬ=N (в правой части допустимо любое число), то на этапе чтения
записей базы данных обработка строк будет происходить следующим образом:
Будут вычислены выражения до строки ДОБАВИТЬ=.
Долее будут проверены условия фильтрации. При успешной проверке
условия запись будет добавлена в очередь для вывода в отчет.
Далее продолжится обработка и будут пересчитаны параметры, указанные
после строки ДОБАВИТЬ= до окончания области формул или до
следующего выражения ДОБАВИТЬ=.
Далее снова будут проверены условия фильтрации и при успешной проверке
финансовый документ или счет выписки добавлен в очередь.
Если есть необходимость использования выражения ФИЛЬТР:ДУБЛИ и
получения документов в нескольких экземплярах, надо в правой части
выражения ДОБАВИТЬ= использовать число отличное от нуля.
Фильтрация дублей производится по уникальности числа и банковского
номера (первое добавление производится с числом равным 0).
6.2.4

Шаблоны отчетных форм
Текст в отчетной форме, ограниченный знаками ^.....^ для текстового или RTF отчета,
визуально {.....}, при условии взведенного признака 'Переменная' для графического
или XLS отчета, определенный при привязке поля DBF-файла, называется шаблоном и
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обозначает одно из полей базы данных или вычисленное в области '#ФОРМУЛЫ'
значение. Правила подстановки значения для текстовых отчетов описаны в разделе "
Настройка текстовых отчетов".
Если поле не входит в число допустимых шаблонов или определенных пользователем в
области '#ФОРМУЛЫ', то текст выводится в отчет без изменений.
В области '#ФОРМУЛЫ' допустимо использование всех перечисленных шаблонов
отчетов по документам за исключением шаблонов, в которых используется значение
второй или последующей строки переменной, сумм прописью, номеров страниц,
номеров и количеств областей. Для получения отчетов по валюте, контрагентам,
счетам используется свой набор шаблонов.
Если поле входит в число допустимых, символьное или числовое значение
соответствующего поля из базы данных или вычисленного значения будет выведено в
отчет, начиная с позиции левого знака '^' (для текстовых), причем количество
выдаваемых символов равно длине текста, включая ограничительные знаки. Текст,
находящийся вне ограничительных символов, выводится в отчет без изменений. Для
графических отчетных форм размер выводимого поля определяется свойствами
строкового/текстового поля. Для DBF отчетов размер и формат выводимого поля
определяется описанием поля в структуре DBF-файла.
Формат представления в отчетной форме по документам шаблонных сумм определяется
указателями INI-файла SubTriad, SimbTriad и SimbKopeck, а вывод сотых долей наличием наименования сотых долей в валюте документов. Для отчета можно
переопределить разбиение на триады и символы-разделители в настройках области
формул.
6.2.4.1

Шаблоны отчетов по документам

Список допустимых шаблонов
ШАБЛОН

НАЗНАЧЕНИЕ
Константы и настройки отчета

КАР_МФО
КАР_БАНК
КАР_ИМЯ
КАР_ИНД
Н_ДАТА
К_ДАТА
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МФО Вашего банка, указанное в карточке клиента
Наименование Вашего банка, указанное в карточке клиента
Наименование Вашего предприятия, указанное в карточке
клиента
Код ОКПО Вашего предприятия, указанное в карточке
клиента
Дата начала диапазона формирования отчета (ДД/ММ/
ГГГГ)
Дата окончания диапазона формирования отчета (ДД/ММ/
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ОТБОР
К_СЧ_БУХ
REPNAM
REPNUM
АТРИБУТ1
АТРИБУТ2
АТРИБУТ3
АТРИБУТ4
ЗНАЧЕНИЕ1
ЗНАЧЕНИЕ2
ЗНАЧЕНИЕ3
ЗНАЧЕНИЕ4
ТРИАДЫ
СИМВОЛ ТРИАД
СИМВОЛ ДРОБИ
КОИ
ОТВ_ИСП
ДОЛЖНОСТЬ
НАЛ_ОТВ_ИСП
ДОП1_ОТВ_ИСП
ДОП2_ОТВ_ИСП
ДОП3_ОТВ_ИСП
ДОП4_ОТВ_ИСП
CXXX
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ГГГГ)
Отбор документов (Движение, Поступление, Списание)
Бухгалтерский счет отбора документов
Наименование шаблона отчета
Номер шаблона отчета
Название первого дополнительного поля
Название второго дополнительного поля
Название третьего дополнительного поля
Название четвертого дополнительного поля
Значение первого дополнительного поля
Значение второго дополнительного поля
Значение третьего дополнительного поля
Значение четвертого дополнительного поля
Разделение чисел на триады
Символ разделителя триад
Символ разделителя целой и дробной части
Код пользователя
Фамилия пользователя
Должность пользователя
Налоговый номер пользователя
Дополнительное поле 1 пользователя
Дополнительное поле 2 пользователя
Дополнительное поле 3 пользователя
Дополнительное поле 4 пользователя
Значения констант INI-файла общих настроек комплекса
Группировки

ГРП1
ГРП2
ГРП3
ГРП4
ГРП5
ГРП6
ГРП7
ГРП8
ГРП9

Значение группировки 1
Значение группировки 2
Значение группировки 3
Значение группировки 4
Значение группировки 5
Значение группировки 6
Значение группировки 7
Значение группировки 8
Значение группировки 9
Платежные документы

НОМЕР
ДАТА
ДЕНЬ
МЕСЯЦ

Номер платежного документа
Дата платежного документа (ДД/ММ/ГГГГ)
Дата документа (день)
Дата документа (месяц) русский
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МIСЯЦЬ
ГОД
ДАТА2
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Дата документа (месяц) украинский
Дата документа (год)
Дата проводки платежного документа банком (ДД/ММ/
ГГГГ)
ДАТА_ВАЛ
Дата валютирования платежного документа
ПРОВЕДЕНО
Дата полного погашения документа
ВРЕМЯ_СОЗД
Дата и время создания документа (ДД/ММ/ГГГГ ЧЧ:ММ)
СУММА
Сумма документа(ов)
СУММА_ПРОПИСЬЮ1 Сумма прописью (первая строка) русская
СУММА_ПРОПИСЬЮ2 Сумма прописью (вторая строка и последующие строки)
русская
СУМА_ЛIТЕРАМИ1
Сумма прописью (первая строка) украинская
СУМА_ЛIТЕРАМИ2
Сумма прописью (вторая строка и последующие строки)
украинская
ПОГ_СУММА
Сумма документа(ов), погашенная выписками
ОСТАТОК
СУММА – ПОГ_СУММА
КУРС
Курс валют для документа. Выбирается для даты документа
из справочника историй курсов валют
СТАДИЯ
Стадия обработки документа символ из стоки (-12ПОКБВ),
где:
- – введенный документ
1 – документ, подписанный первой подписью
2 – документ, подписанный второй подписью
П – документ, подписанный обеими подписями
В – подписанный документ, требуется визирование
О – отправленный документ
К – документ, по которому получена квитанция
Б – бракованный документ
+ – документ, подтвержденный выпиской
ВД
Признак внешнего документа (полученного по файлу ^F)
МЫ_Д
Наименование своего счета по документу
МЫ_Д1
Наименование своего счета по документу (вторая строка)
НАШИНД_Д
Код ОКПО своего счета по документу
ОНИ_Д
Наименование контрагента по документу
ОНИ_Д1
Наименование контрагента по документу (вторая строка)
ИХ_ИНД_Д
Код ОКПО контрагента по документу
НАЗНАЧ1
Назначение платежа по документу (первая строка)
НАЗНАЧ2
Назначение платежа по документу (вторая строка и
последующие строки)
ДОП_НАЗН1
Дополнения к назначению платежа (первая строка)
ДОП_НАЗН2
Дополнения к назначению платежа (вторая строка и
последующие строки)
СКС
Код символа кассы в документе
СКН
Наименование символа кассы в документе
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СКН1
ПАЧ
Т_Т
Т_ДОК
Т_Ш
Т_С
ИСП
ФИО_ИСП
НАЛ_ИСП
ДОП1_ИСП
ДОП2_ИСП
ДОП3_ИСП
ДОП4_ИСП
ПОДПИСАЛ1
ПОДПИСАЛ2
ФАЙЛ
КОД_ОШ
ОШИБКА
РКО
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Наименование символа кассы в документе (вторая строка)
Номер пачки
Код типа документа
Наименование типа документа
Шифр операции в документе
Символ документа
Код исполнителя, набравшего документ
Фамилия и инициалы исполнителя, набравшего документ
Налоговый номер исполнителя, набравшего документ
Дополнительное поле 1 исполнителя, набравшего документ
Дополнительное поле 2 исполнителя, набравшего документ
Дополнительное поле 3 исполнителя, набравшего документ
Дополнительное поле 4 исполнителя, набравшего документ
Фамилия и инициалы подписавшего первой подписью
Фамилия и инициалы подписавшего второй подписью
Имя файла, в котором был отправлен платежный документ
Код ошибки
Текст ошибки
Признак документа РКО
Выписки, счета выписок, требования контрагентов

В_ДАТА
В_ВРЕМЯ
Д_ПРЕД
Д_ПР_ЭК
В_ДАТАПР
ВХ_ОСТ
ИСХ_ОСТ
ВХ_ЭКВ
ИСХ_ЭКВ
Д_НОМЕР
Д_ДАТА
ПРИХОД
РАСХОД
СУММА_П
СУММА_ПРОП_В1
СУММА_ПРОП_В2
СУМА_ЛIТ_В1
СУМА_ЛIТ_В2
СУМ_ЭКВ

Дата выписки (ДД/ММ/ГГГГ)
Время выписки (ЧЧ:ММ)
Дата предыдущего движения
Дата предыдущего движения (эквивалент)
Дата предыдущей выписки (ДД/ММ/ГГГГ)
Входящий остаток выписки
Исходящий остаток выписки
Входящий остаток выписки в национальной валюте
Исходящий остаток выписки в национальной валюте
Номер платежного документа по выписке
Дата платежного документа по выписке (ДД/ММ/ГГГГ)
Сумма поступления по счету выписки
Сумма списания по счету выписки
Сумма проводки по счету выписки
Сумма выписки прописью (первая строка) русская
Сумма выписки прописью (вторая строка и последующие
строки) русская
Сумма выписки прописью (первая строка) украинская
Сумма выписки прописью (вторая строка и последующие
строки) украинская
Сумма выписки в эквиваленте (для выписки по валютному
счету)
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МЫ_В
МЫ_В1
НАШИНД_В
ОНИ_В
ОНИ_В1
ИХ_ИНД_В
НАЗНАЧ1_ВЫП
НАЗНАЧ2_ВЫП
Т
СКВ
СКНВ
СКНВ1
Т_В
Т_ДВ
Т_ШВ
Т_СВ
БАНК_НОМ
Д_ПОЛ
Т_ПОЛ
Д_ПРОВ
Т_ПРОВ
Т_ОТПР

Наименование своего счета по счету выписки
Наименование своего счета по счету выписки (вторая
строка)
Код ОКПО своего счета по счету выписки
Наименование контрагента по счету выписки
Наименование контрагента по счету выписки (вторая
строка)
Код ОКПО контрагента по счету выписки
Назначение платежа по счету выписки (первая строка)
Назначение платежа по счету выписки (вторая строка и
последующие строки)
Тип документа (БУМ, К-Б, !!!, СВ)
Код символа кассы в выписке
Наименование символа кассы в выписке
Наименование символа кассы в выписке (вторая строка)
Код типа документа в выписке
Наименование типа документа в выписке
Шифр операции в выписке
Символ документа в выписке
Внутрибанковский номер документа выписки
Дата приема платежа банком
Время приема платежа банком
Дата проводки по балансу банка
Время проводки по балансу банка
Время отправки платежа в НБУ
Платежи SWIFT

SWIFT50A
SWIFT50B
SWIFT52A
SWIFT52B
SWIFT59A
SWIFT59B
SWIFT59C
SWIFT59D
SWIFT57
SWIFT57A
SWIFT57B
SWIFT57C
SWIFT57D
SWIFT57E
SWIFT57F
SWIFT57G
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Наименование своего предприятия
Адрес своего предприятия
Наименование своего банка
Адрес своего банка
Наименование бенефициара
Адрес бенефициара
Расчетный счет бенефициара
Страна бенефициара
BIC-код банка бенефициара
Наименование банка бенефициара
Адрес банка бенефициара
Информация о филиале банка бенефициара
Город банка бенефициара
Место расположения банка бенефициара
Страна банка бенефициара
Код POB (корсчет...) банка бенефициара
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SWIFT57H
SWIFT57I
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Расположение POB банка бенефициара
Страна POB банка бенефициара

Для банка-посредника соответствующие реквизиты (цифра 57 меняется
на 56), для банка-отправителя - 51, для счет или филиала банкаотправителя - 53, для филиала банка-получателя - 54, для третьего
учреждения денежного покрытия - 55.
SWIFT71

Кто платит комиссию
Реквизиты своего счета, валюта

НАШ_СЧЕТ
НАШ_МФО1
НАШ_БАНК1
НАШ_БАНК2
КВ
ОВ
ВАЛ
РУБ
КОП
КЭ
ОЭ
ВАЛ_Э
МЫ
МЫ1
НАШИНД
НАШ_КОММ
Д_ОТКР
Д_ЗАКР

Номер своего счета
МФО своего банка
Наименование своего банка
Наименование своего банка (вторая строка)
Код валюты
Международное сокращенное наименование валюты
Полное наименование валюты
Краткое наименование валюты
Краткое наименование мелочи
Код валюты эквивалента
Международное сокращенное наименование валюты
эквивалента
Полное наименование валюты эквивалента
Наименование своего предприятия
Наименование своего предприятия (вторая строка)
Код ОКПО своего предприятия
Комментарий к своему счету
Дата открытия счета
Дата закрытия счета
Реквизиты счета контрагента

ИХ_СЧЕТ
ИХ_МФО1
ИХ_БАНК1
ИХ_БАНК2
ОНИ
ОНИ1
ИХ_ИНД
N_НАЛ
N_СВИД
ИХ_АДРЕС

Номер счета контрагента
МФО банка контрагента
Наименование банка контрагента
Наименование банка контрагента (вторая строка)
Наименование контрагента
Наименование контрагента (вторая строка)
Код ОКПО контрагента
Налоговый номер контрагента
Номер свидетельства плательщика налога
Адрес контрагента
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ИХ_ПРИМЕЧ
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Примечание для контрагента
Реквизиты счета дебета

РСД
МФОД
ДБАНК1
ДБАНК2
КЛД_Д
КЛД_Д1
ДИНД_Д
КЛД_В
КЛД_В1
ДИНД_В
КЛД
КЛД1
ДИНД

Расчетный счет дебета
МФО банка расчетного счета дебета
Банк текущего счета дебета
Банк текущего счета дебета (вторая строка)
Наименование контрагента дебета по документу
Наименование контрагента дебета по документу (вторая
строка)
ОКПО контрагента дебета по документу
Наименование контрагента дебета по счету выписки
Наименование контрагента дебета по счету выписки (вторая
строка)
ОКПО контрагента дебета по счету выписки
Наименование контрагента дебета
Наименование контрагента дебета (вторая строка)
ОКПО контрагента дебета
Реквизиты счета кредита

РСК
МФОК
КБАНК1
КБАНК2
КЛК_Д
КЛК_Д1
КИНД_Д
КЛК_В
КЛК_В1
КИНД_В
КЛК
КЛК1
КИНД

Расчетный счет кредита
МФО банка расчетного счета кредита
Банк текущего счета кредита
Банк текущего счета кредита (вторая строка)
Наименование контрагента кредита по документу
Наименование контрагента кредита по документу (вторая
строка)
ОКПО контрагента кредита по документу
Наименование контрагента кредита по счету выписки
Наименование контрагента кредита по счету выписки (
вторая строка)
ОКПО контрагента кредита по счету выписки
Наименование контрагента кредита
Наименование контрагента кредита (вторая строка)
ОКПО контрагента кредита
Бухгалтерские счета

ДЕБЕТ
СД
ССД
КРЕДИТ
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Счет-субсчет дебета бухгалтерского учета
Счет дебета бухгалтерского учета
Субсчет дебета бухгалтерского учета
Счет-субсчет кредита бухгалтерского учета
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СК
ССК
НАШ_СЧ_БУХ
НАШ_НАЗВ_БУХ
ИХ_СЧ_БУХ
ИХ_НАЗВ_БУХ
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Счет кредита бухгалтерского учета
Субсчет кредита бухгалтерского учета
Номер счета бухучета для Вашего счета
Название счета бухучета для Вашего счета
Номер счета бухучета для счета выписки
Название счета бухучета для счета выписки
Заявка к платежному поручению

СУММА_З
СЧЕТ_З
КОМУ_З
КОД_З

Сумма строки заявки
Субсчет строки заявки
Наименование владельца субсчета в заявке
Идентификационный код владельца субсчета
Счета-фактуры

ТОВАР
ЕД
КОЛ_Т
ЦЕНА
СУММА_Т

Наименование позиции счета-фактуры
Единица измерения для позиции счета-фактуры
Количество для позиции счета-фактуры
Цена для позиции счета-фактуры
Стоимость для позиции счета-фактуры
Исходные документы РКО

РКО_НОМЕР
РКО_ДАТА
РКО_ДАТА2
РКО_СУММА
РКО_ИСХ_СУМ
РКО_НАШ_СЧЕТ
РКО_НАШ_МФО1
РКО_НАШ_БАНК1
РКО_МЫ
РКО_НАШИНД
РКО_ИХ_СЧЕТ
РКО_ИХ_МФО1
РКО_ИХ_БАНК1
РКО_ОНИ
РКО_ИХ_ИНД
РКО_НАЗНАЧ1
РКО_СКС
РКО_Т_Т
РКО_ПАЧ

Номер платежного документа
Дата платежного документа
Дата проводки платежного документа банком
Вычисленная сумма РКО
Сумма документа
Номер своего счета
МФО своего банка
Наименование своего банка
Наименование своего счета по документу
Код ОКПО своего счета по документу
Номер счета контрагента
МФО банка контрагента
Наименование банка контрагента
Наименование контрагента по документу
Код ОКПО контрагента по документу
Назначение платежа
Код символа кассы в документе
Код типа документа
Номер пачки

© 2012 ЧФ "Энигма Софт"

Отчеты

248

Дополнительные классификаторы выписки
КЛАСС1
КЛАСС2
КЛАСС3
ИМЯ_КЛ1
ИМЯ_КЛ2
ИМЯ_КЛ3

Наименование первого дополнительного классификатора
выписки
Наименование второго дополнительного классификатора
выписки
Наименование третьего дополнительного классификатора
выписки
Наименование первого дополнительного классификатора
выписки
Наименование второго дополнительного классификатора
выписки
Наименование третьего дополнительного классификатора
выписки
Номера и количества

N
N1
КОЛ
КОЛ1
КОЛ2
КОЛ3
КОЛ4
КОЛ5
КОЛ6
КОЛ7
КОЛ8
КОЛ9
НПП
НПП1
НПП2
НПП3
НПП4
НПП5
НПП6
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Номер страницы
Номер страницы (для первой страницы не показывается)
Итоговое количество группировок в отчете
Количество элементов первой группировки в области
отчета
Количество элементов второй группировки в области
отчета
Количество элементов третьей группировки в области
отчета
Количество элементов четвертой группировки в области
отчета
Количество элементов пятой группировки в области отчета
Количество элементов шестой группировки в области
отчета
Количество элементов седьмой группировки в области
отчета
Количество элементов восьмой группировки в области
отчета
Количество элементов девятой группировки в области
отчета
Порядковый номер группировки в отчете
Порядковый номер первой группировки в области отчета
Порядковый номер второй группировки в области отчета
Порядковый номер третьей группировки в области отчета
Порядковый номер четвертой группировки в области отчета
Порядковый номер пятой группировки в области отчета
Порядковый номер шестой группировки в области отчета
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НПП7
НПП8
НПП9
НППС
6.2.4.2
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Порядковый номер седьмой группировки в области отчета
Порядковый номер восьмой группировки в области отчета
Порядковый номер девятой группировки в области отчета
Порядковый номер выписки (документа) на странице

Шаблоны отчетов по таблицам

Общие шаблоны отчетов
B_DAT
E_DAT
REPNAM
REPNUM
H01
H02
H03
H04
N
NB
BG
NG
СXXX

Дата начала диапазона формирования отчета
Дата окончания диапазона формирования отчета
Наименование шаблона отчета
Номер шаблона отчета
Значение первого дополнительного поля
Значение второго дополнительного поля
Значение третьего дополнительного поля
Значение четвертого дополнительного поля
Номер страницы
Порядковый номер области "ТЕЛО" в отчете
Порядковый номер области "ТЕЛО" в группировке
Порядковый номер группировки
Константы, заданные в файле настроек.
Шаблоны отчетов списка валют

V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
D01
D02

Полное наименование валюты
Международное сокращенное наименование валюты
Код валюты
Краткое наименование валюты
Краткое наименование мелочи
Курс НБУ
Единица измерения курса НБУ
Курс покупки
Курс продажи
Единица измерения курса обмена
Дата курса НБУ
Дата курса обмена
Шаблоны отчетов курсов НБУ

H05
H06
H07
V01

Полное наименование валюты
Международное сокращенное наименование валюты
Код валюты
Курс НБУ
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V02
D01

Единица измерения курса НБУ
Дата курса НБУ
Шаблоны отчетов курсов обмена

H05
H06
H07
V01
V02
V03
D01

Полное наименование валюты
Международное сокращенное наименование валюты
Код валюты
Курс покупки
Курс продажи
Единица измерения курса обмена
Дата курса обмена
Шаблоны отчетов по контрагентам

H05
H06
H07
H08
H09
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
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Наименование предприятия по карточке клиента
Код ОКПО предприятия по карточке клиента
МФО банка по карточке клиента
Наименование банка по карточке клиента
Код системы Клиент - Банк
Номер счета контрагента
МФО банка контрагента
Наименование банка контрагента
Код контрагента
Наименование контрагента
Код ОКПО контрагента
Налоговый номер контрагента
Номер свидетельства плательщика налога
Дополнительный номер
Наименование типа контрагента
Примечание для контрагента
Комментарий к счету
Почтовый индекс контрагента
Название области контрагента
Название района контрагента
Название города контрагента
Признак запрещенного банка (0 - разрешен, 1 - запрещен)
Значение дополнительного поля 1
Значение дополнительного поля 2
Значение дополнительного поля 3
Значение дополнительного поля 4
Значение дополнительного поля 5
Значение дополнительного поля 6
Значение дополнительного поля 7
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V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
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Значение дополнительного поля 8
Значение дополнительного поля 9
Значение дополнительного поля 10
Значение дополнительного поля 11
Значение дополнительного поля 12
Значение дополнительного поля 13
Значение дополнительного поля 14
Значение дополнительного поля 15
Значение дополнительного поля 16
Адрес контрагента
Шаблоны отчетов по расчетным счетам

H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H13
H13
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V21
V22
D01
D02
S01
D03
D04
V14
S02

Наименование предприятия по карточке клиента
Код ОКПО предприятия по карточке клиента
МФО банка по карточке клиента
Наименование банка по карточке клиента
Код системы Клиент - Банк
Наименование владельца для платежей по системе SWIFT
Адрес владельца для платежей по системе SWIFT
Наименование банка для платежей по системе SWIFT
Адрес банка для платежей по системе SWIFT
Номер своего счета
Наименование своего предприятия
Код ОКПО своего предприятия
МФО своего банка
Наименование своего банка
Признак запрещенного банка (0 - разрешен, 1 - запрещен)
Полное наименование валюты
Международное сокращенное наименование валюты
Код валюты счета
Номер счета бухучета своего счета
Комментарий к своему счету
Электронная подпись
Состояние счета
Наименование владельца счета для платежей по системе SWIFT
Адрес владельца счета для платежей по системе SWIFT
Дата открытия счета
Дата закрытия счета
Лимит овердрафта или арестованная сумма
Дата начала экспорта проводок в бухгалтерию
Дата выписки
Время выписки
Исходящий остаток выписки
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Для отчетов по счетам
S03
Дебетовый оборот по не проведенным документам
S04
Кредитовый оборот по не проведенным документам
S05
Прогнозируемый остаток
S06
Исходящий остаток выписки за выбранную дату
V15
Обозначение дополнительного параметра
V16
Значение дополнительного параметра
V17
Комментарий к дополнительному параметру
Для отчетов по РКО по клиент-банк
S03
Сумма долга на выбранный период
S04
Сумма к начислению за выбранный период
T03
Итоговая сумма долга на выбранный период
T04
Итоговая сумма к начислению за выбранный период

6.3

Вычисление выражений

6.3.1

Выражения
Выражение - это математическая или логическая формула, по которой вычисляется
значение. Выражение может стоять справа от знака равенства в операторах
присваивания, быть параметром процедуры или функции, индексом массива
переменных или условием в структуре CHOOSE. Выражения состоят из констант,
переменных и функций, связанных символами логических и/или арифметических
операций.
Восклицательный знак, идущий после пробела, или строка, в которой первый значащий
символ восклицательный знак, воспринимается как комментарий.
В следующих разделах описаны виды операторов, типы данных и основные принципы
вычислений выражений:
Операторы присваивания
Вычисление выражений
Числовые константы
Числовые выражения
Логические выражения
Разделители
Арифметические операции
Строковые константы
Операция конкатенации
Строковые выражения
Логические операции
Комбинированные операции
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Операторы присваивания

метка назначение = источник
метка назначение
Метка переменной
источник
Числовая или строковая константа, переменная, функция или выражение.
Знак '='
означает присваивание значения источника переменной, обозначенной меткой
назначения. Если источник и назначение представляют собой различные типы
данных, то результат получается на основе правил преобразования данных.
Пример:
Name = 'JONEST'
!Переменная = строковая константа
PI = 3.14159
!Переменная = числовая константа
Cosine = SQRT(1 - sine * sine)
!Переменная = значение, возвращаемое функцией
A=B+C +3
!Переменная = арифметическое выражение
Name = CLIP(FirstName) & ' ' Initial & '. ' & LastName
!Переменная = строковая переменная
6.3.1.2

Вычисление выражений

Выражения вычисляются в стандартном алгебраическом порядке операций.
Старшинство операций определяется типом операции и скобками. Каждая операция
вырабатывает промежуточное (внутреннее) значение, которое затем используется в
последующих операциях. Скобки используются для того, чтобы группировать операции
в выражении. Выражение вычисляется, начиная с подвыражения в самых вложенных
скобках, последовательно к самому внешнему уровню.
Уровни старшинства операций в выражениях от наивысшего к низшему и слева
направо в каждом уровне:
Уровень 1
()
Группировка скобками
Уровень 2
Унарный минус
Уровень 3
Обращение
Получение возвращаемого значения функции
Уровень 4
^
Возведение в степень
Уровень 5
*/%
Умножение, деление, деление по модулю
Уровень 6
+Сложение, вычитание
Уровень 7
&
Конкатенация (объединение)
Уровень 8
= <>
Логическое сравнение
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AND, NOT, OR
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Булевы выражения

Результатом вычисления выражения может быть числовое, строковое или логическое
(истина/ ложь) значение. Выражение может вообще не содержать операций, это может
быть просто переменная, константа или обращение к процедуре, которая возвращает
значение.
6.3.1.3

Числовые константы

Числовые константы представляют собой постоянные числовые значения. Константы
могут встречаться в объявлении данных, выражениях, в качестве параметров процедур,
функций или атрибутов. Числовая константа может представляться в десятичном (по
основанию 10 - по умолчанию), двоичном (по основанию 2), восьмеричном (по
основанию 8), шестнадцатеричном (по основанию 16) и экспоненциальном форматах.
В числовых константах недопустимы символы форматирования, такие как знак доллара
или запятая; лидирующие знаки "плюс" или "минус" допустимы.
Десятичные (по основанию 10)
числовые константы могут иметь впереди минус (как признак
отрицательного числа), целую часть и необязательные десятичную точку с
дробной частью числа. Двоичные (по основанию 2) числовые константы
могут содержать необязательный знак минус спереди, символы цифр 0 и 1 и
символ B или b (латинские) в конце.
Двоичные (по основанию 2)
числовые константы содержат символы цифр от 0 и 1 и символ B или b
(латинские) в конце.
Восьмеричные (по основанию 8)
числовые константы могут содержать необязательный знак минус спереди,
символы цифр от 0 до 7 и символ O или o (латинские) в конце.
Шестнадцатеричные (по основанию 16)
числовые константы могут содержать необязательный знак минус спереди,
символы цифр от 0 до 9, латинские буквы от A до F (представляющие цифры
от 10 до 15) и символ H или h (латинские) в конце. Если первой значащей
цифрой (самым левым символом) в шестнадцатеричной константе является
цифра от A до F, то перед ней надо поставить незначащий ноль.
Пример:
-924
76.346
-45.0262
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1011b
-1000110B
3403o
-70413120O
-1FFBh
0CD1F74FH
6.3.1.4
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!Двоичные константы
!Восьмеричные константы
!Шестнадцатеричные константы

Числовые выражения

Числовые выражения могут использоваться в качестве параметров процедур и
функций, и как условие в структуре CHOOSE, а также в правой части операторов
присваивания, в которых слева стоит числовая переменная. Числовые выражения
могут содержать операцию конкатенации, но в них не должно быть никаких логических
операций. Использованные в числовом выражении строковые константы и
переменные преобразуются в промежуточное числовое значение. Если в выражении
используется операция конкатенации, то она выполняется над строковыми
промежуточными значениями, а результат преобразуется в число.
Пример:
Count + 1
(1 - N * N) / R
305 & 7854555
6.3.1.5

!Добавить 1 к переменной Count
!Вычесть из 1 произведение N на N затем разделить на R
!Соединить код региона с номером телефона

Логические выражения

В логических выражениях в управляющих структурах CHOOSE происходит оценка
логических условий "истина/лож". На основе окончательного результата выражения
(истина или ложь) определяется дальнейшая последовательность выполнения
действий. Логические выражения оцениваются слева направо. Правый операнд в
операциях AND, OR или XOR оценивается только в том случае, когда он может
повлиять на результат. Для того, чтобы избежать неоднозначности и управлять
последовательностью оценки операндов, следует использовать скобки.
Уровни старшинства логических операций:
Уровень 1
условные операции
Уровень 2
~, NOT
Логическое отрицание НЕ
Уровень 3
AND
Логическое И
Уровень 4
OR, XOR
Логическое ИЛИ, исключающее ИЛИ
6.3.1.6

Разделители

()

В круглые скобки заключается список параметров.
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[]

В квадратные скобки заключается список индексов массива (строковые
переменные понимаются как массив байт) или шаблон форматирования
переменной, определенной пользователем.
В одиночные кавычки заключается строковая константа.
В фигурные скобки заключается переменная, определенная пользователем.
В угловые скобки заключается код ASCII символа в строковой константе.
Запятая разделяет параметры в списке.

''
{}
<>
,
6.3.1.7
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Арифметические операции

Символ арифметической операции объединяет два операнда в арифметическое
выражение для вычисления результата.
Знаки операций:
+
*
/
^
%
6.3.1.8

Сложение
Вычитание
Умножение
Деление
Возведение в степень
Остаток от деления

(A + B означает A плюс B)
(A + B означает A минус B)
(A * B означает A умножить на B)
(A / B означает A разделить на B)
(A ^ B означает A возвести в степень B)
(А % В означает остаток от деления А на В)

Строковые константы

Строковые константы представляют собой строку символов, заключенную в
одинарные кавычки (апострофы). Появление в строковой константе левой угловой
скобки (<) подразумевает наличие соответствующей правой скобки. Поэтому для того,
чтобы включить в строку символ угловой скобки, его необходимо ввести подряд
дважды. Аналогично нужно ввести два апострофа подряд, чтобы в строку был включен
апостроф. Константа, состоящая всего из двух апострофов (или с пробелами между
ними) представляет, пустую строку. Для того, чтобы включить левую фигурную скобку
в качестве части строковой константы, требуется ввести две левые фигурные скобки
подряд.
Пример:
'string constant'
'It''s a girl'
6.3.1.9

!Строковая константа
!Вложенный апостроф

Операция конкатенации

Операция конкатенации (&) используется для того, чтобы присоединить одну строку
или переменную к другой. Длина результата равна сумме длин соединяемых строк.
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Могут соединяться и числовые константы или переменные со строкой или с другой
числовой константой или переменной. Для того, чтобы удалить ненужные пробелы в
конце соединяемых строк, используется функция CLIP.
Пример:
CLIP(FirstName) & ' ' & Initial & '. ' & LastName
'TopSpeed Corporation' & '. Inc. '

!Составить полное имя
!Соединить две константы

6.3.1.10 Строковые выражения

Строковые выражения могут использоваться в качестве параметров функций, либо в
правой части операторов присваивания, если в левой части стоит строковая
переменная. Строковым выражением может быть отдельная строка или числовая
переменная, или сложное сочетание подвыражений, функций и операций.
Пример:
StringVar = 'Phone:T' & ' 305-T' & FORMAT(Phone,'@P###-####P')
!Конкатенация констант и значения, возвращаемого функцией FORMAT
6.3.1.11 Логические операции

Логическая операция проверяет два операнда и вырабатывает условие "истина" или
"ложь". Существует два вида логических операций: условные и булевы. В условных
операциях сравниваются два значения или выражения. Символы булевых операций
соединяют строковые, числовые или логические выражения, реализуя булеву алгебру.
Символы булевых операций могут комбинироваться, образуя составные операции.
Условные операции
=
<
>

Равно
Меньше
Больше
Булевы операции

NOT
~
AND
OR
XOR

Булево (логическое) отрицание (НЕ)
Булево (логическое) отрицание (НЕ)
Конъюнкция (булево И)
Дизъюнкция (булево ИЛИ)
Исключающее ИЛИ
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6.3.1.12 Комбинированные операции

К комбинированным операциям относятся следующие:
<>
не равно
~=
не равно
NOT =
не равно
<=
Меньше или равно
=<
Меньше или равно
~>
не больше
NOT>
не больше
>=
Больше или равно
=>
Больше или равно
~<
не меньше
NOT <
не меньше
Во время логических вычислений любая ненулевая величина означает "ложь".
Пример:
Логическое выражение

Результат

A=B
A<B
A>B
A <> B, A ~= B, A NOT= B
A ~< B, A >= B, A NOT< B
A ~> B, A <= B, A NOT> B
~A, NOT A
A AND B
A OR B

Истина, если A = B
Истина, если A меньше B
Истина, если A больше B
Истина, если A не равно B
Истина, если A не меньше B
Истина, если A не больше B
Истина, если A нуль или пустая строка
Истина, если A истинно и B истинно
Истина, если или A истинно, или B истинно, либо оба
истинны
Истина, если или A истинно, или B истинно, но не оба
одновременно

A XOR B
6.3.2

Шаблоны форматирования
Шаблоны обеспечивают заданный формат представления значений отображаемых и
редактируемых переменных. Существует семь типов шаблонов: числовые и денежные,
научной записи чисел, даты, времени, шаблоны пользователя, шаблоны
редактирования вводимых строк и строковые шаблоны.
Числовые и денежные шаблоны
Шаблоны научной записи чисел
Шаблоны форматирования дат
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Шаблоны форматирования времени
Шаблоны пользователя
Строковые шаблоны
6.3.2.1

Числовые и денежные шаблоны

@N [валюта][знак][заполнение] размер [разбиение][разрядность][знак][валюта][B]
@N

Все числовые и денежные шаблоны начинаются @N.

валюта

Или знак доллара или заключенная в тильды (~) строковая константа.
Когда отсутствует индикатор заполнения и обозначение валюты
предшествует знаку, тогда обозначение валюты "плавает" слева от
старшей значащей цифры. Если есть индикатор заполнения, то
обозначение валюты постоянно находится в крайней левой позиции.
Если обозначение валюты следует после размера и символа разбиения,
то оно ставится в конце выводимого числа.

знак

Указывает формат отрицательных чисел. Если минус в шаблоне стоит
до размера и индикатора заполнения, то отрицательные числа будут
отображаться с минусом перед числом. Если минус в шаблоне стоит
после размера, символа разбиения, индикаторов длины дробной части
и валюты, то отрицательные числа будут отображаться с минусом
после числа. Если в обеих возможных позициях знака в шаблоне стоят
круглые скобки, то отрицательные числа будут отображаться в скобках.

заполнение

Указывает заполнение позиций незначащих нулей пробелами, нулями
или звездочками (*). Если индикатор заполнения опущен, то
незначащие нули подавляются (пробелами).
0
Подавляет разбиение по тысячам и оставляет незначащие
нули.
_
Подавляет разбиение по тысячам и заменяет незначащие нули
пробелами.
*
Заменяет незначащие нули звездочками.

размер

Размер требуется для того, чтобы указать общее число значащих цифр,
включая число цифр в дробной части и любые символы
форматирования.

разбиение

Для того, чтобы указать разбиение по трем цифрам (по тысячам),
справа от размера может помещаться символ разбиения отличный от
запятой, которая используется по умолчанию.
.
Разбивает группы точками
_
Разбивает группы пробелами
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Разбивает группы дефисами

разрядность

Указывает количество цифр в дробной части и символ, разделяющий
дробную и целую части числа. Число цифр в дробной части должно
быть меньше чем длина, обозначенная в индикаторе размера.
Разделителем целой и дробной части может быть точка (.), одинарная
кавычка (') или буква "v", используемая только в объявлении
переменных типа STRING, но не в форматах отображения.
.
Точка указывает, что разделителем целой и дробной частей
является точка.
'
Одиночная кавычка указывает, что разделителем целой и
дробной частей является запятая (точка используется для
разбиения на группы, если не задано другое).
V
Указывает, что нет разделителя целой и дробной частей
(относится только к хранению данных в переменных типа
STRING.

B

Указывает, что всякий раз, когда значение равно нулю, шаблон
отображается пробельным. Числовые и денежные шаблоны
форматируют числовое значение для вывода на экран или в отчет.
Если величина больше максимально возможной для данного шаблона,
то выводится строка звездочек.
Пример:

Шаблон

Результат

@N9
@N_9B
@N09
@N*9

4,550,000 Девять цифр разбиваются на тысячи запятой (по умолчанию)
4550000 Девять цифр, на тысячи не разбиваются, пробелы если 0
004550000 Девять цифр, незначащие нули не подавляются
***45,000 Девять цифр, незначащие нули заменяются звездочками,
разбиваются по три цифры запятой
4 550 000 Девять цифр разбиваются на тысячи пробелом
4.550.000 Девять цифр разбиваются на тысячи точкой

@N9_
@N9.

Формат

С дробной частью
@N9
@N9.2
@N_9.2B
@N_9'2
@N9.'2
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Разделитель целой и дробной частей запятая, разбиение на
тысячи пробелом

Со знаком
@N-9.2B
@N9.2@N(10.2)

-2,347.25 Минус перед числом, пробелы если 0
2,347.25- Минус после числа
(2,347.25) Отрицательное значение в скобках

В долларах
@N-9.2B
@N$9.2B
@N$10.2
@N$(11.2)

-2,347.25
$2,347.25
$2,347.25
$(2,347.25
)

Минус перед числом, пробелы если 0
Знак доллара перед числом, пробелы если 0
Знак доллара перед числом, если отрицательное значение
минус перед долларом
Знак доллара перед числом, отрицательное значение в скобках

Различные валюты
@N12_'2 ~
F~
@N~L. ~12'

1 5430.50 Франция
F
L.
Италия
1.430.050
@N~#~12.2 #1,240.50 Великобритания
@N~DM~12' DM1.430,5 Германия
2
0
@N12'2~ kr~ 1.430,50 kr Швеция
6.3.2.2

Шаблоны научной записи чисел

@Emsn[B]
@E

Все шаблоны научной записи чисел начинаются с @E.

m

Определяет общее число символов в формате, получающемся по
данному шаблону.

s

Задает символ десятичной точки и символ разбиения мантиссы на
группы из трех цифр, когда значение n больше 3.
. (точка)
точка и запятая
.. (точка точка)
точка и точка
' (верхняя кавычка)
запятая и точка

© 2012 ЧФ "Энигма Софт"

Отчеты

_. (подчеркивание точка)

262

точка и пробел

n

Число цифр слева от десятичной точки.

B

Указывает, что всякий раз, когда значение равно нулю, шаблон
отображается пробелами.

По шаблонам научной записи чисел форматируются очень маленькие или очень
большие числа. Этот формат представляет собой десятичную смешанную дробь и
степень десяти.
Пример:
Формат

Значение Результат

@Е9.0
@Е12.1
@Е12.1В
@Е12.1
@Е12.1

1,967,865
1,967,865
0
-1,967,865
.00000003
2
1,967,865

@E12_.4
6.3.2.3

20е+007
1.9679е+006
-1.9679е+006
3.2000е-008
1 967.865e+003

Шаблоны дат

@Dn [s] [B] [направление [диапазон] ]
@D

Все шаблоны дат начинаются с @D.

n

Определяет номер формата даты. Существует 18 форматов
представления дат. Ноль перед номером шаблона означает наличие
незначащего нуля в числе или месяце.

s

Символ-разделитель между днем, месяцем и годом. По умолчанию в
различных форматах представления дат между днем, месяцем и
годом вставляется слэш (/).
Альтернативные символы-разделители:
.
Точка, в формате используется точка
Дефис, в формате используется дефис
'
Кавычка, в формате используется запятая
_
Знак подчеркивания, в формате используется пробел
?
Задает национальный порядок даты и разделитель.
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направление

Правая или левая угловая скобка (> или <), которая указывает
направление для параметра диапазон (> означает будущее, <
означает прошлое). Допустимо только в шаблонах дат с
изображением года из двух цифр.

диапазон

Целочисленная константа в диапазоне от 0 до 99, которая задает
столетие для параметра направление. Допустимо только в шаблонах
дат с изображением года из двух цифр. Если параметр опущен, то по
умолчанию принимается 80.

B

Указывает, что всякий раз, когда значение равно нулю, шаблон
отображается пробелами.

Хранящееся значение представляет собой число дней прошедших с 28 декабря 1800
года. Согласно шаблону это число преобразуется в один из форматов даты.
Для шаблонов с изображением года двумя цифрами преобразование дат осуществляется
с привлечением "интеллектуальной логики". Для шаблонов дат, в которых отсутствуют
параметры направление и диапазон подразумевается, что даты находятся в диапазоне
"80 лет назад - 20 лет вперед". Этот диапазон по умолчанию можно изменить с
помощью параметров направление и диапазон. Параметр направление указывает,
изменяет ли параметр диапазон границу 100-летнего диапазона в прошлом или в
будущем. А противоположная граница диапазона принимает соответствующее
значение, такое при котором диапазон составлял бы 100 лет и для любого года,
изображенного двумя цифрами не возникало неоднозначности при определении
остальных двух цифр года.
Например, шаблон @D1>60 задает нахождение соответствующего столетия для любого
года в диапазоне 60 лет вперед - 40 лет назад. Если текущий год 1996-й (т.о. диапазон
1956-2056 г.г), и пользователь ввел 5/01/40, то правильный год 2040 (1940 не попадает
в диапазон правильных дат), а если пользователь ввел 5/01/60, то дата приходится на
1960-й год.
Для шаблонов даты, содержащих название месяцев, реальные названия задаются
(настраиваются) в файле среды (.ENV). Для получения более полной информации
смотри раздел Интернационализация.
Пример:
Шаблон

Формат

Результат

@D1
@D1>40
@D01

mm/dd/yy
mm/dd/yy
mm/dd/yy

10/31/59
10/31/59 !По умолчанию 1959
01/01/95
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@D2
@D3
@D4
@D5
@D6
@D7
@D8
@D9
@D10
@D11
@D12
@D13
@D14
@D15
@D16
@D17

mm/dd/yyyy
mmm dd, yyyy
mmmmmmmmm dd,
yyyy
dd/mm/yy
dd/mm/yyyy
dd mmm yy
dd mmm yyyy
yy/mm/dd
yyyy/mm/dd
Yymmdd
Yyyymmdd
mm/yy
mm/yyyy
yy/mm
yyyy/mm

@D18

10/31/1959
OCT 31,1959
Октябрь 31, 1959
31/10/59
31/10/1959
31 OCT 59
31 OCT 1959
59/10/31
1959/10/31
591031
19591031
10/59
10/1959
59/10
1959/10
Сокращенный формат даты, установленный в
Windows
Полный формат даты, установленный в Windows

Альтернативные разделители
@D1.
@D2@D5_
@D6'
6.3.2.4

mm.dd.yy
mm-dd-yyyy
dd mm yy
dd,mm,yyyy

Разделитель точка
Разделитель дефис
Разделитель пробел
Разделитель запятая

Шаблоны времени

@Tn[s][B]
@T

Все шаблоны времени начинаются с @T

n

Определяет номер формата времени. Существует 8 форматов
представления времени. Ноль перед номером шаблона означает
наличие незначащего нуля в часах или минутах.

s

Символ-разделитель. По умолчанию в различных форматах
представления времени между часами, минутами и секундами
вставляется двоеточие (:).
Альтернативные символы-разделители:
.
Точка, в формате используется точка.
Дефис, в формате используется дефис.
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Кавычка, в формате используется запятая.
Знак подчеркивания, в формате используется пробел.
Задает национальный разделитель в записи времени.

Указывает, что всякий раз, когда значение равно нулю, шаблон
отображается пробелами.

Хранящееся значение представляет собой число сотых долей секунды, прошедших с
полуночи. Согласно шаблону это число преобразуется в один из 6-ти форматов.
Для шаблонов времени, содержащих символьные данные, реальные названия задаются
(настраиваются) в файле среды (.ENV).
Пример:
Шаблон

Формат

Результат

@T1
@T2
@T3
@T03
@T4
@T5
@T6
@T7

hh:mm
Hhmm
hh:mmXM
hh:mmXM
hh:mm:SS
Hhmmss
hn:mm:SSXM

17:30
1730
5:30PM
05:30PM
17:30:00
173000
5:30:00PM
Сокращенный формат времени, установленный в
Windows
Полный формат времени, установленный в
Windows

@T8

Альтернативные разделители
@T1.
@T1@T3_
@T4'
6.3.2.5

hh.mm
hh-mm
hh mmXM
hh.mm.ss

Разделитель точка
Разделитель дефис
Разделитель пробел
Разделитель запятая

Шаблоны пользователя

@P[<][#][x]P[B]
@P

Все пользовательские шаблоны начинаются с @P и заканчиваются
разделителем P. Обе буквы P (латинские) должны быть либо
прописные, либо строчные.
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<

Задает десятичную цифру с подавлением незначащего нуля.

#

Задает десятичную цифру без подавления незначащего нуля.

х

Указывает необязательные символы для вывода в строке. Эти символы
без изменений выводятся в отформатированной строке.

P

Все пользовательские шаблоны должны заканчиваться символом P. Он
должен быть таким же как в сочетании @P, начинающем шаблон.

B

Указывает, что всякий раз, когда значение равно нулю, шаблон
отображается пробелами.

Пользовательский шаблон содержит необязательные позиции десятичных цифр и
необязательные символы редактирования. Любые символы отличные от < и #
рассматриваются как символы редактирования и попадают в форматированную строку
без изменений. Регистр разделителей @P и P (строчная или прописная буква)
различается. Таким образом, если для обоих ограничителей используется прописная
буква "P", то строчную "P" можно использовать как символ редактирования и наоборот.
Для того, чтобы допустить использование точки в качестве символа редактирования, в
шаблонах пользователя не распознается десятичная точка. Поэтому, значение,
форматирующееся по шаблону пользователя должно быть целочисленным. Если по
шаблону пользователя форматируется величина с плавающей точкой, то в результате
будет отражена только целая часть числа.
Пример:
Шаблон

Значение

Результат

@P###-##-####P
@P<#/##/##P
@P(###)#######P
@P###/#######P
@p<#:##PMp
@P<#' <#l#"P
@P<#lb. <#oz.P
@P4##A-#P
@PA##.C#P

215846377
103159
3057854555

215-84-6377
10/31/59
(305)785-4555

7854555

000/785-4555

530
56
902
112
312.45

5:30
5' 6"
9lb. 2oz.
411A-2
A31.C2
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Строковые шаблоны

@Sдлина
@S

Все строковые шаблоны начинаются с @S

Длина

Определяет число символов в строке. Строковый шаблон описывает
неформатированную строку заданной длины.

Пример:
Name STRING(@S20)
6.3.3

!Строковое поле длиной 20 символов

Функции Clarion
При описании функций приняты следующие соглашения:
Идет наименование функции, а затем в круглых скобках через запятую
перечисляется список передаваемых параметров.
Необязательные параметры помещаются в квадратные скобки.
Математические функции
Функции работы со строками
Функции работы с датой и временем
Другие функции

6.3.3.1

Математические функции

ABS
INRANGE
INT
ROUND
SQRT

получить абсолютную величину
проверить попадание в диапазон
взять целую часть
округлить число
квадратный корень

6.3.3.1.1 ABS (получить абсолютную в еличину)

ABS(выражение)
ABS
Выражение

Возвращает абсолютную величину.
Константа, переменная или выражение.

Процедура ABS возвращает абсолютную величину выражения. Абсолютная величина
числа всегда положительная величина или нуль.
Пример:
© 2012 ЧФ "Энигма Софт"

Отчеты

C = ABS(A – B)

268

! С представляет абсолютное значение разности

6.3.3.1.2 INRANGE (пров ерить попадание в диапазон)

INRANGE(выражение, нижняя граница, верхняя граница)
INRANGE
Выражение
Нижняя граница
Верхняя граница

Проверяет попадание в диапазон.
Числовая константа, переменная или выражение.
Числовая константа, переменная или выражение,
представляющая нижнюю границу диапазона
Числовая константа, переменная или выражение,
представляющая верхнюю границу диапазона

Процедура INRANGE сравнивает числовое выражения с включающим числовым
диапазоном. Функция возвращает единицу ("истина"), если значение выражения
попадает в указанный диапазон. Если значение выражения больше параметра верхняя
граница или меньше параметра нижняя граница, то функция возвращает ноль ("ложь").
Пример:
INRANGE(Date % 7,1,5)

! Если это рабочий день

6.3.3.1.3 INT (в зять целую часть)

INT(выражение)
INT
Выражение

Возвращает целую часть числа.
Числовая константа, переменная или выражение.

Процедура INT возвращает целую часть значения числового выражения. Округления
значения при этом не производится, а знак не изменяется.
Пример:
INT(8.5)
INT(-5.9)
X=INT(y)

! возвращает 8
! возвращает -5
! возвращает целую часть от Y

6.3.3.1.4 ROUND (округлить число)

ROUND(выражение, порядок)
ROUND
Выражение
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Числовое выражение, значение которого равно степени
десяти, например: 1, 10, 100 или .1, .01, .001. Если значение
параметра порядок не является кратным степени 10, то
используется ближайшая более низкая кратная степень
(например, вместо 0.55 используется 0.1, а вместо 155
используется 100).

Процедура ROUND выдает значение выражения, округленного до степени десяти.
Пример:
ROUND(5163,100)
ROUND(657.50,1)
ROUND(51.63594,.01)

! возвращает 5200
! возвращает 658
! возвращает 51.64

6.3.3.1.5 SQRT (кв адратный корень)

SQRT(выражение)
SQRT
Выражение

Вычисляет квадратный корень.
Числовая константа, переменная или выражение. Если
значение выражения меньше нуля, то функция возвращает 0.

Процедура SQRT выдает значение квадратного корня выражения. Если X представляет
любое положительное действительное число, то квадратный корень от X - это число,
которое при умножении само на себя дает в результате X.
Пример:
Length = SQRT(X^2 + Y^2)
6.3.3.2

! Найти расстояние от точки 0,0 до X,Y (теорема
Пифагора)

Функции работы со строками

ALL
CENTER
CHR
CLIP
DEFORMAT
FORMAT
INLIST
INSTRING
LEFT
LEN
LOWER

повторение символов
центрировать строку
получить символ АSСII
отсечь пробелы в конце строки
исключить форматирование из числовой строки
форматировать число по шаблону
искать элемент в списке
искать вхождение строки
выровнять строку влево
получить длину строки
преобразовать в строчные буквы
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проверить числовую строку
выровнять строку вправо
получить подстроку
преобразовать в прописные буквы
получить код символа АSСII

6.3.3.2.1 ALL (пов торение симв олов )

ALL(строка[, длина])
ALL
Строка
Длина

Возвращает строку, повторенную несколько раз.
Строковое выражение, содержащее последовательность символов,
которая должна быть повторена.
Длина возвращаемой строки. Если этот параметр опущен, то
возвращается строка в 255 символов.

Процедура ALL возвращает строку, содержащую повторения некоторой
последовательности символов.
Пример:
Starline = ALL('*',25)
Dotline = ALL('.')

! Взять 25 звездочек
! Взять 255 точек

6.3.3.2.2 CENTER (центриров ать строку)

CENTER(строка[, длина])
CENTER
Строка
Длина

Возвращает центрированную строку.
Строковая константа, переменная или выражение.
Длина возвращаемой строки. Если этот параметр опущен, то в этом
качестве используется длина первого параметра.

Процедура CENTER сначала удаляет пробелы в начале и в конце строки, затем, чтобы
центрировать оставшуюся часть в рамках заданной длины дополняет слева и справа
пробелами и возвращает отцентрированную строку.
Пример:
CENTER('АВС', 5)
CENTER('АВС ')
CENTER(' АВС')
Message = CENTER(Message)
Rpt:Title = CENTER(Name,60)
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6.3.3.2.3 CHR (получить симв ол АSСII)

CHR(код)
CHR
Код

Возвращает отображаемый символ.
Числовое выражение, содержащее код символа АSСII.

Процедура CHR возвращает символ, соответствующий заданному параметром коду.
Пример:
Stringvar = CHR(122)
Stringvar = CHR(65)

! Получить символ 'z'
! Получить символ 'А'

6.3.3.2.4 CLIP (отсечь пробелы в конце строки)

CLIP(строка)
CLIP
Строка

Удаляет пробелы в конце строки.
Строковое выражение.

Процедура CLIP удаляет из строки оконечные пробелы. Возвращаемая строка
представляет собой подстроку без пробелов в конце. Функция CLIP часто используется
в строковых выражениях с операцией конкатенации.
Пример:
Nаме = CLIP(Lаsт) & '. ' & CLIP(Firsт) & INIТ & '.'

!Полное имя

6.3.3.2.5 DEFORMAT (исключить форматиров ание из числов ой строки)

DEFORMAT(строка[,шаблон])
DEFORMAT
Строка
Шаблон

Исключает символы форматирования из числовой строки.
Строковое выражение, содержащее числовую строку.
Шаблон форматирования или метка строковой переменной,
содержащей шаблон. Если этот параметр опущен, то возвращаемое
значение будет содержать только допустимые для числовой
константы символы.

Процедура DEFORMAT удаляет из числовой строки символы форматирования,
возвращая только цифры, содержащиеся в строке. При использовании с шаблоном даты
или времени (за исключением тех, которые подразумевают в себе буквы) эта функция
возвращает строку, содержащую стандартную для Clarion дату или время.
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Пример:
DialString = 'ATDT1T & DEFORMAT(Phone,'@P(###)###-####P')
!Получить строку для набора номера модемом
ClarionDate = DEFORMAT(dBaseDate,'@D1')
!Получить стандартную в Clarion дату из мм/дд/гг
6.3.3.2.6 FORMAT (форматиров ать число по шаблону)

FORMAT(значение, шаблон)
FORMAT
Значение
Шаблон

Возвращает отформатированную числовую строку.
Числовое выражение, представляющее значение, которое должно
быть форматировано.
Шаблон форматирования или метка строковой переменной,
содержащая шаблон.

Процедура FORMAT возвращает строку цифр, отформатированную в соответствии с
параметром шаблон.
Пример:
Rpt:SocSecNbr = FORMAT(Emp:SSN,'@P###-##-####P')
Phone = FORMAT(DEFORMAT(Phone,'@P###-###-####P'),'@P(###)###-####P')
!Изменить формат записи телефонного номера
DateString = FORMAT(DateLong,'@D1')
! Форматировать дату в строку
6.3.3.2.7 INLIST (искать элемент в списке)

INLIST(строка, элемент списка[,элемент списка])
INLIST
Строка

Элемент списка

Возвращает признак наличия или отсутствия элемента в списке.
Константа, переменная или выражение, содержащее значение,
которое следует искать в списке. Если это числовая величина, то
перед сравнением она преобразуется в строку.
Метка переменной или константы, значение которой
сравнивается с первым параметром функции. Если это числовая
величина, то перед сравнением она преобразуется в строку.
Может использоваться до 16-ти Элементов списка, но должно
быть, по крайней мере, два.

Процедура INLIST сравнивает содержимое параметра строка со значением,
содержащимся в каждом параметре элемент списка. Если совпадающее значение
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найдено, то функция возвращает номер параметра относительно первого элемента
списка, содержащий этот совпадающий элемент. Если значение строки не найдено ни в
одном элементе списка, то в этот случае функция возвращает 0.
Пример:
INLIST('D','A','B','C','D','E')
INLIST('B','A','B','C','D','E')

! возвращает 4
! возвращает 2

6.3.3.2.8 INSTRING (искать в хождение строки)

INSTRING(подстрока, строка[,шаг][,начало])
INSTRING
Подстрока

Строка
Шаг

Начало

Ищет подстроку в строке.
Строковая константа, переменная или выражение, содержащая
строку, которую следует искать. Следует использовать с
переменной, содержащей подстроку, функцию CLIP, чтобы в
функции INSTRING не производился поиск с учетом пробелов в
конце переменной.
Строковая константа или метка переменной, в которой должен
осуществляться поиск.
Числовая константа, переменная или выражение, которая задает
размер шага при поиске. Шаг равный 1 означает, что сравнение
производится с подстрокой начало, которой каждый раз смещается
на 1 символ, шаг равный 2 - что смещение происходит на 2 символа
и т. д. Если параметр шаг опущен, то длина шага по умолчанию
равна длине искомой подстроки.
Числовая константа, переменная или выражение, которая задает, с
какого символа строки начинается поиск. Если этот параметр
опущен, то поиск начинается с первого символа.

Процедура INSTRING шаг за шагом продвигается по строке в поиске вхождения
подстроки. Если подстрока найдена, то функция возвращает номер успешного шага
(первый шаг имеет номер 1). Если подстрока не была найдена, то функция INSTRING
возвращает ноль.
Пример:
INSTRING('DEF','ABCDEFGHIJ',1,1)
! возвращает 4
INSTRING('DEF','ABCDEFGHIJ',2,1)
! возвращает 0
INSTRING('DEF','ABCDEFGHIJ',2,2)
! возвращает 2
INSTRING('DEF','ABCDEFGHIJ',3,1)
! возвращает 2
Еxтеnsiоn = SUВ(FilеSpec,INSTRING('.',FilеSpec) + 1,3)
! Выделить расширение из спецификации файла
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6.3.3.2.9 LEFT (в ыров нять строку в лев о)

LEFT(строка[, длина])
LEFT
Строка
Длина

Выравнивает строку на налево.
Строковая константа, переменная или выражение.
Числовая константа, переменная или выражение, указывающая длину
возвращаемой строки. Если этот параметр опущен, то берется длина
параметра строка.

Процедура LEFT возвращает выровненную влево строку. Пробелы в начале значения
строки удаляются.
Пример:
LEFT(' ABC')
Company = LEFT(Company)

! возвращает 'ABC '
!Выровнять влево название компании

6.3.3.2.10 LEN (получить длину строки)

LEN(строка)
LEN
Строка

Возвращает длину строки.
Строковая константа, переменная или выражение.

Процедура LEN возвращает значение длины строки. Если параметр строка является
меткой строковой переменой типа SRTING, то функция возвратит ее объявленную
длину. Если параметр строка является меткой строковой переменой типа CSTRING или
PSTRING, то функция возвратит длину содержимого строки. Числовые переменные
автоматически преобразуются в промежуточное, строковое значение.
Пример:
LEN(CLIP(Title))
Rname = CENTER(Name,LEN(Title))

! Получить длину заголовка
! Центрировать имя в заголовке

6.3.3.2.11 LOWER (преобразов ать в строчные букв ы)

LOWER(строка)
LOWER
Строка
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Процедура LOWER возвращает строку, в которой все буквы строчные.
Пример:
LOWER('ABC')
! возвращает 'abc'
Name = SUB(Name,1,1) & LOWER(SUB(Name,2,19))
! Все буквы имени кроме первой записать маленькими буквами
6.3.3.2.12 NUMERIC (пров ерить числов ую строку)

NUMERIC(строка)
NUMERIC
Строка

Проверяет числовую строку.
Строковая константа, переменная или выражение.

Процедура NUMERIC возвращает 1 (истина), если строка содержит допустимую
числовую величину, и 0 (ложь) - если строка содержит недопустимые в числе символы.
Допустимыми символами являются цифры от 0 до 9 знак минус спереди, десятичная
точка.
Пример:
NUMERIC('1234.56')
NUMERIC('1,234.56')
NUMERIC('-1234.56')
NUMERIC('1234.56-')

! возвращает 1
! возвращает 0
! возвращает 1
! возвращает 0

6.3.3.2.13 RIGHT (в ыров нять строку в прав о)

RIGHT(строка, длина)
RIGHT
Строка
Длина

Выравнивает строку вправо.
Строковая константа, переменная или выражение.
Числовая константа, переменная или выражение, указывающая длину
возвращаемой строки. Если этот параметр опущен, то берется длина
параметра строка.

Процедура RIGHT возвращает выровненную вправо строку. Пробелы в конце значения
строки удаляются, затем значение выравнивается вправо, и строка возвращается
дополненная в начале пробелами.
Пример:
RIGHT('ABC ')
Message = RIGHT(Message)

! возвращает ' ABC'
! Выровнять текст сообщения вправо
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6.3.3.2.14 SUB (получить подстроку)

SUB(строка, позиция, длина)
SUB
Строка
Позиция

Длина

Возвращает часть строки.
Строковая константа, переменная или выражение.
Целочисленная константа, переменная или выражение. Будучи
положительной, указывает положение символа относительно начала
строки. Отрицательное же значение указывает положение символа
относительно конца строки (т.е. значение -3 указывает на 3-й символ
от конца строки).
Числовая константа, переменная или выражение, задающее число
возвращаемых символов.

Процедура SUB возвращает подстроку заданной длины из строки начиная с указанной
позиции.
Пример:
SUB('АВСDЕFGHI',1,1)
! возвращает 'А'
SUB('АВСDЕFGHI',-11,1)
! возвращает 'I'
SUB('АВСDЕFGHI',4,3)
! возвращает 'DEF'
Extension = SUB(FileName,INSTRING(?.?,FileName,1,1)+1,3)
! Используя функцию SUB получить расширение файла
6.3.3.2.15 UPPER (преобразов ать в прописные букв ы)

UPPER(строка)
UPPER
Строка

Преобразует символы строки в прописные.
Строковая константа, переменная или выражение, представляющее
строку, которая должна быть преобразована.

Процедура UPPER возвращает строку, в которой все буквы прописные.
Пример:
UPPER('abc')
Name = UPPER(Name)
6.3.3.2.16 VAL (получить код симв ола АSСII)

VAL(символ)
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Возвращает код символа АSСII.
Строка в один байт, содержащая символ.

Процедура VAL возвращает код заданного символа.
Пример:
VAL('А')
VAL('Z')
CharVal = VAL(StrChar)
6.3.3.3

! возвращает 65
! возвращает 122
! Получить код ASCII символа в строке

Функции работы с датой и временем

Стандартная дата
Стандартная дата - это количество дней, прошедших с 28 декабря 1800 года. Диапазон
возможных дат с 1 января 1801 г. (стандартная дата 4) по 31 декабря 9999 г.
(стандартная дата 2994626). Вне этого диапазона функции, работающие с датами, будут
возвращать неправильное значение. Кроме того, календарь стандартных дат учитывает
високосные года в данном диапазоне. Остаток от деления стандартной даты на 7 дает
день недели (0 - воскресение, 1 - понедельник и т.д.)
Для хранения стандартных дат обычно используются переменные типа LОNG с
шаблоном даты (@D). Дата, введенная по шаблону, имеющему две цифры года, по
умолчанию попадает в столетний диапазон +20 лет - 80 лет от текущего года.
Например, введя 01/01/01, получим 01/01/2001, если текущий год (по системным часам)
больше чем 1980, а если меньше чем 1980 -й год то введенная дата преобразуется к
01/01/1901.
Стандартное время
Стандартное время - это количество сотых долей секунды, истекших с полуночи + 1. .
Допустимый диапазон значений - от 1 (означающей полночь) до 8640000 (означающее
11:59:59:99). Стандартное время 1 соответствует точно полуночи, что позволяет
использовать 0 для определения того факта, что в поле с шаблоном времени ничего не
введено. Хотя время выражается с точностью 0.01 сек. системные часы обновляются с
частотой 18.2 раз в секунду (приблизительно каждые 5,5 сотых секунды)
Для хранения стандартного времени обычно используются переменные типа LОNG с
шаблоном времени (@T).
TODAY
CLOCK
DATE
DAY

получить системную дату
получить системное время
получить стандартную дату
получить день месяца
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получить месяц
получить год
получить возраст в заданный день

6.3.3.3.1 TODAY (получить системную дату)

TODAY()
Процедура TODAY возвращает текущую дату из DОS в виде стандартной даты Clarion.
Диапазон возможных значений с 1 января 1801 г. (стандартная дата 4) по 31 декабря
2099 г. (стандартная дата 109211).
Пример:
OrderDate = TODAY()

!Присвоить переменной системную дату

6.3.3.3.2 CLOCK (получить системное в ремя)

CLOCK()
Процедура CLOCK возвращает время суток из системного времени DОS в виде
стандартного времени Clarion (выраженное в сотых долях секунды, прошедших с
полуночи). Хотя время выражается с точностью 0.01 сек. системные часы обновляются
с частотой 18.2 раз в секунду (приблизительно каждые 5,5 сотых секунды).
Пример:
OrderTime = CLOCK()

!Присвоить переменной текущее время

6.3.3.3.3 DATE (получить стандартную дату)

DATE(месяц, день, год)
DATE
Месяц
День
Год

Возвращает стандартное время.
Положительная числовая константа, переменная или выражение,
задающее месяц.
Положительная числовая константа, переменная или выражение,
задающее день.
Числовая константа, переменная или выражение, задающее год. Для
параметра год являются допустимыми диапазоны значений от 0 до 99
(что подразумевает с 1900 года по 1999-й) или 1801 - 2099.

Процедура DATE возвращает стандартную дату для заданного года, месяца и дня.
Допустимы параметры месяц и день, которые выходят вперед за обычные пределы. 13ый месяц означает январь следующего года, а 32 января означает 1 февраля.
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Собственно, функции DATE(12,32,97), DАТЕ(13,1,97) и DATE(1,1,98) все дадут один и
тот же результат.
Сотня для двух цифрового параметра года предполагает использование по умолчанию
интеллектуальной логики, предполагающей, что дата находится в диапазоне между 20
следующими и 80 предыдущими годами от текущей системной даты операционной
системы. Например, полагая, что текущий год 1999, а параметр года -"15", дата
возвращается как 2015; если параметр года "60" - возвращаемая дата - 1960.
Пример:
HireDate = DATE(Hir:Month,Hir:day,Hir:Year)
!Вычислить дату сдачи в прокат
FirstOfMonth = DATE(MONTH(TODAY()),1,YEAR(TODAY()))
!Вычислить первый день месяца
6.3.3.3.4 DAY (получить день месяца)

DAY(дата)
DAY
Дата

Возвращает день месяца.
Числовая константа, переменная или выражение, или метка строковой
переменной, объявленной с шаблоном даты. Параметр дата должен
представлять стандартную дату. Переменные, объявленные с шаблоном
даты, автоматически преобразуются в промежуточное значение в
стандартном формате даты.

Процедура DAY вычисляет для заданной стандартной даты день месяца (от 1 до 31).
Пример:
OutDay = DAY(TODAY())
DueDay = DAY(TODAY() +2)

! Получить сегодняшний день
! Вычислить день возвращения

6.3.3.3.5 MONTH (получить месяц)

MONTH(дата)
MONTH
Дата

Возвращает месяц.
Числовая константа, переменная или выражение, или метка строковой
переменной, объявленной с шаблоном даты. Параметр дата должен
представлять стандартную дату. Переменные, объявленные с
шаблоном даты, автоматически преобразуются в промежуточное
значение в стандартном формате даты.
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Процедура MONTH вычисляет для заданной стандартной даты месяц года.
Пример:
PayMonth = MONTH(DueDate)

! Получить месяц из стандартной даты

6.3.3.3.6 YEAR (получить год)

YEAR(дата)
YEAR
Дата

Возвращает год.
Числовая константа, переменная или выражение, или метка строковой
переменной, объявленной с шаблоном даты. Параметр дата должен
представлять стандартную дату. Переменные, объявленные с
шаблоном даты, автоматически преобразуются в промежуточное
значение в стандартном формате даты.

Процедура YEAR вычисляет для заданной стандартной даты год (от 1801 до 9999).
Пример:
ParYear = YEAR(LastOrd)

! Год последнего заказа

6.3.3.3.7 AGE (получить в озраст в заданный день)

AGE(дата рождения, базовая дата)
AGE
Дата рождения
Базовая дата

Возвращает длительность промежутка времени.
Числовое выражение, представляющее собой стандартную дату.
Числовое выражение, представляющее собой стандартную дату.
Если этот параметр опущен, то используется системная дата из
DOS.

Процедура AGE возвращает строку, содержащую время, прошедшее между двумя
датами. Возраст возвращается в следующем формате:
от 1 до 60 дней - 'nn DАYS'
от 61 дня до 24 месяцев - 'nn МОS'
от 2 до 999 лет - 'nnn YRS'
Пример:
Message = Emp:Name & 'is ' AGE(Emp:DOB, TODAY()) & ' old today.'
!Поместить возраст служащего в текст сообщения
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Другие функции

CHOOSE

получить выбранное значение

6.3.3.4.1 CHOOSE (получить в ыбранное значение)

CHOOSE(условие, значение, значение [,значение...] )
CHOOSE
Условие

Возвращает выбранное из списка возможных значений.
Константа, переменная или выражение, по которому
определяется, какое значение из списка возвращается. Это
может быть или выражение, дающее положительное целое
число, или условное выражение.
Константа, переменная или выражение, значение которого
функция должна возвратить.

Значение

Процедура CHOOSE вычисляет выражение-условие и возвращает соответствующее
ему значение из списка. Если условие дает в результате положительное целое число, то
это число и определяет номер значения из списка, которое процедура должна
возвратить. Если условие дает результат, выходящий за допустимый предел, то
CHOOSE возвращает последнее значение-параметр. Если условие представляет собой
логическое выражение, которое дает в результате значение истина или ложь, то
процедура CHOOSE возвращает первое значение из списка в первом случае и второе
значение - во втором.
Пример:
CHOOSE(4,'A','B','C','D','E')
CHOOSE(1 > 2,'A','B')
6.3.4

! возвращает 'D'
! возвращает 'B'

Функции программы
MIN
MAX
ПРОПИСЬ_РУС
ПРОПИСЬ_УКР
ПРОПИСЬ_Р_ЭК
ПРОПИСЬ_У_ЭК
СЖАТЬ
ПЕРЕНОС1
ПЕРЕНОС2
КУРС_НБУ
КУРС_ПРОДАЖИ
КУРС_ПОКУПКИ

вычислить минимальное значение
вычислить максимальное значение
получить сумму прописью по-русски
получить сумму прописью по-украински
получить сумму прописью эквивалента валюты по-русски
получить сумму прописью эквивалента валюты по-украински
убрать из строки лишние пробелы и переводы строк
получить подстроку с переносом
получить продолжение подстроки с переносом
получить курс НБУ
получить курс продажи
получить курс покупки
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6.3.4.1

GET_FORECAST

получить прогноз остатка по счету

STOP_SCRIPT

выдать сообщ ение и завершить сценарий

GetMFOCredit
GetMFODebit
НОМ_КАТ
НАИМ_КАТ
ДОП_КАТ
OPENING_BALANCE
CLOSING_BALANCE
SUM_EXPENSE
SUM_INCOME,
TOTAL
STRINGTOCSV

получить МФО по счету кредита
получить МФО по счету дебета
получить номер категории контрагента
получить наименование категории контрагента
получить дополнительное поле категории контрагента
получить начальное сальдо по счету
получить конечное сальдо по счету
получить сумму расхода по счету
получить сумму прихода по счету
вычислить сумму по группировке
преобразовать строку в формат CSV

MIN (вычислить минимальное значение)

MIN(выражение 1, выражение2)
MIN
Выражение 1
Выражение 2

Возвращает минимальное значение двух чисел.
Константа, переменная или выражение.
Константа, переменная или выражение.

Процедура MIN вычисляет наименьшее из двух чисел.
Пример:
MIN(4.2,6)
6.3.4.2

! возвращает 4.2

MAX (вычислить максимальное значение)

MAX(выражение 1, выражение2)
MAX
Выражение 1
Выражение 2

Возвращает максимальное значение двух чисел.
Константа, переменная или выражение.
Константа, переменная или выражение.

Процедура MAX вычисляет наибольшее из двух чисел.
Пример:
MAX(4.2,6)
6.3.4.3

! возвращает 6

ПРОПИСЬ_РУС (получить сумму прописью по-русски)

ПРОПИСЬ_РУС(выражение)
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Возвращает сумму прописью по-русски.
Константа, переменная или выражение.

Процедура ПРОПИСЬ_РУС возвращает строку, содержащую сумму прописью порусски.
Пример:
ПРОПИСЬ_РУС(4)
6.3.4.4

! возвращает "Четыре грн. 00 коп."

ПРОПИСЬ_УКР (получить сумму прописью по-украински)

ПРОПИСЬ_УКР(выражение)
ПРОПИСЬ_УКР
Выражение

Возвращает сумму прописью по-украински.
Константа, переменная или выражение.

Процедура ПРОПИСЬ_УКР возвращает строку, содержащую сумму прописью поукраински.
Пример:
ПРОПИСЬ_УКР(4)
6.3.4.5

! возвращает "Чотири грн. 00 коп."

ПРОПИСЬ_Р_ЭК (получить сумму прописью эквивалента валюты по-русски)

ПРОПИСЬ_Р_ЭК(выражение)
ПРОПИСЬ_Р_ЭК
Выражение

Возвращает сумму прописью эквивалента валюты по-русски.
Константа, переменная или выражение.

Процедура ПРОПИСЬ_Р_ЭК возвращает строку, содержащую сумму прописью
эквивалента валюты по-русски.
Пример:
ПРОПИСЬ_Р_ЭК(4)
6.3.4.6

! возвращает "Четыре грн. 00 коп."

ПРОПИСЬ_У_ЭК (получить сумму прописью эквивалента валюты по-украински)

ПРОПИСЬ_У_ЭК(выражение)
ПРОПИСЬ_У_ЭК
Выражение

Возвращает сумму прописью эквивалента валюты по-украински.
Константа, переменная или выражение.
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Процедура ПРОПИСЬ_У_ЭК возвращает строку, содержащую сумму прописью
эквивалента валюты по-украински.
Пример:
ПРОПИСЬ_У_ЭК(4)
6.3.4.7

! возвращает "Чотири грн. 00 коп."

СЖАТЬ (убрать из строки лишние пробелы и переводы строк)

СЖАТЬ(строка)
СЖАТЬ
Строка

Заменяет символы перевода строки на пробелы, а затем заменяет
несколько пробелов, идущих подряд, на одинарный пробел.
Строковая константа, переменная или выражение.

Процедура СЖАТЬ заменяет символы перевода строки на пробелы, а затем заменяет
несколько пробелов, идущих подряд, на одинарный пробел.
Пример:
СЖАТЬ('Клиент
6.3.4.8

1')

! возвращает 'Клиент 1'

ПЕРЕНОС1 (получить подстроку с переносом)

ПЕРЕНОС1(строка, длина)
ПЕРЕНОС1
Строка
Длина

Возвращает часть строки.
Строковая константа, переменная или выражение.
Числовая константа, переменная или выражение, задающее
максимальное число возвращаемых символов.

Процедура ПЕРЕНОС1 возвращает часть строки с первой позиции и заданной
максимальной длиной. Длина строки определяется последним слогом, помещающимся
в указанной длине. Если слово выведено не полностью, то строка оканчивается знаком
переноса.
Пример:
ПЕРЕНОС1('Перенести строку',8)
6.3.4.9

! возвращает 'Перенес-'

ПЕРЕНОС2 (получить продолжение подстроки с переносом)

ПЕРЕНОС2(строка, длина)
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Возвращает часть строки.
Строковая константа, переменная или выражение.
Числовая константа, переменная или выражение, задающее
максимальное число возвращаемых символов.

Процедура ПЕРЕНОС2 возвращает часть строки с позиции, полученной при
применении последней процедуры ПЕРЕНОС1 или ПЕРЕНОС2 и заданной
максимальной длиной. Длина строки определяется последним слогом, помещающимся
в указанной длине. Если слово выведено не полностью, то строка оканчивается знаком
переноса.
Пример:
ПЕРЕНОС2('Перенести строку',8)
ПЕРЕНОС2('Перенести строку',8)

! возвращает 'ти стро-'
! возвращает ' ку'

6.3.4.10 КУРС_НБУ (получить курс НБУ)

КУРС_НБУ(валюта, дата)
КУРС_НБУ
Валюта
Дата

Возвращает курс НБУ заданной валюты на заданную дату.
Код валюты – константа, переменная или выражение.
Числовая константа, переменная или выражение, или метка
строковой переменной, объявленной с шаблоном даты. Параметр
дата должен представлять стандартную дату. Переменные,
объявленные с шаблоном даты, автоматически преобразуются в
промежуточное значение в стандартном формате даты.

Процедура КУРС_НБУ возвращает курс НБУ заданной валюты на заданную дату. Если
по данной валюте курсы НБУ не ведутся, то возвращает единицу.
Пример:
КУРС_НБУ(840, TODAY ())

! возвращает установленный НБУ курс доллара
на сегодня

6.3.4.11 КУРС_ПРОДАЖИ (получить курс продажи)

КУРС_ПРОДАЖИ(валюта, дата)
КУРС_ПРОДАЖИ Возвращает курс продажи заданной валюты на заданную дату.
Валюта
Код валюты – константа, переменная или выражение.
Дата
Числовая константа, переменная или выражение, или метка
строковой переменной, объявленной с шаблоном даты. Параметр
дата должен представлять стандартную дату. Переменные,
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объявленные с шаблоном даты, автоматически преобразуются в
промежуточное значение в стандартном формате даты.
Процедура КУРС_ПРОДАЖИ возвращает курс продажи заданной валюты на заданную
дату. Если по данной валюте курс продажи на заданную дату не установлен, то
возвращает ноль.
Пример:
КУРС_ПРОДАЖИ(840, TODAY ())

! возвращает установленный банком курс
продажи доллара на сегодня

6.3.4.12 КУРС_ПОКУПКИ (получить курс покупки)

КУРС_ПОКУПКИ(валюта, дата)
КУРС_ПОКУПКИ Возвращает курс покупки заданной валюты на заданную дату.
Валюта
Код валюты – константа, переменная или выражение.
Дата
Числовая константа, переменная или выражение, или метка
строковой переменной, объявленной с шаблоном даты. Параметр
дата должен представлять стандартную дату. Переменные,
объявленные с шаблоном даты, автоматически преобразуются в
промежуточное значение в стандартном формате даты.
Процедура КУРС_ПОКУПКИ возвращает курс покупки заданной валюты на заданную
дату. Если по данной валюте курс покупки на заданную дату не установлен, то
возвращает ноль.
Пример:
КУРС_ПОКУПКИ(840, TODAY ())

! возвращает установленный банком курс
покупки доллара на сегодня

6.3.4.13 GET_FORECAST (получить прогноз остатка по счету)

GET_FORECAST(счет, валюта, МФО банка)
GET_FORECAST
Счет
Валюта
МФО банка

Возвращает прогноз остатка по счету.
Номер счета – константа, переменная или выражение.
Код валюты счета – константа, переменная или выражение.
МФО банка, в котором открыт счет – константа, переменная или
выражение.

Процедура GET_FORECAST вычисляет прогноз остатка по указанному счету на дату
© 2012 ЧФ "Энигма Софт"

"Стиль" - Клиент-Банк

287

работы системы. Если счет не найден в списке текущих (своих) счетов или по счету нет
выписок, то возвращает ноль.
Пример:
GET_FORECAST('1002101', 980, 300001)

! возвращает прогнозируемый остаток по
счету 1002101 в национальной валюте,
открытому в банке с МФО 300001

6.3.4.14 STOP_SCRIPT (выдать сообщение и завершить сценарий)

STOP_SCRIPT(выражение, сообщение)
STOP_SCRIPT
Выражение
Сообщение

По нулевому значению выдает сообщение и аварийно завершает
выполнение сценария.
Константа, переменная или выражение.
Строковая константа, переменная или выражение.

Процедура STOP_SCRIPT проверяет значение выражение, а в случае нулевого
(пустого) значения выдает сообщение и аварийно завершает выполнение сценария
обработки. Всегда возвращает ноль.
Пример:
STOP_SCRIPT(CHOOSE(КВ = 980), 'Не национальная валюта')
6.3.4.15 GetMFOCredit (получить МФО по счету кредита)

GetMFOCredit (выражение)
GetMFOCredit
Выражение

Возвращает МФО банка контрагента.
Константа, переменная или выражение.

Процедура GetMFOCredit возвращает МФО банка контрагента по заданному счету.
Поиск производится по списку счетов контрагентов. Если счет не найден или
указанный счет существует в нескольких банках, то возвращается ноль. Процедура
применяется для определения МФО при импорте выписок произвольной структуры,
если в выписке МФО не указывается.
6.3.4.16 GetMFODebit (получить МФО по счету дебета)

GetMFODebit (выражение)
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Возвращает МФО банка контрагента.
Константа, переменная или выражение.

Процедура GetMFODebit возвращает МФО банка контрагента по заданному счету.
Поиск производится по списку счетов контрагентов. Если счет не найден, то
возвращается ноль. Если указанный счет существует в нескольких банках, то поиск
продолжается по платежным поручениям. Процедура применяется для определения
МФО при импорте выписок произвольной структуры, если в выписке МФО не
указывается.
6.3.4.17 НОМ_КАТ (получить номер категории контрагента)

НОМ_КАТ(выражение1)
НОМ_КАТ
Выражение1

Возвращает номер простой категории контрагента.
Константа, переменная или выражение, определяющая номер
категории (простой или составной) или номер группы.

Процедура НОМ_КАТ возвращает номер простой категории по категории (простой
или составной) или номеру группы, в которую включен заданный контрагент. Если
контрагент не включен ни в одну простую категорию заданной категории или группы,
то процедура возвращает ноль.
Пример:
НОМ_КАТ(100)

! возвращает код категории контрагента

6.3.4.18 НАИМ_КАТ (получить наименование категории контрагента)

НАИМ_КАТ(выражение1)
НАИМ_КАТ
Выражение1

Возвращает наименование простой категории контрагента.
Константа, переменная или выражение, определяющая номер
категории (простой или составной) или номер группы.

Процедура НАИМ_КАТ возвращает наименование простой категории по категории
(простой или составной) или номеру группы, в которую включен заданный контрагент.
Если контрагент не включен ни в одну простую категорию заданной категории или
группы, то процедура возвращает пустую строку.
Пример:
НАИМ_КАТ(100)
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6.3.4.19 ДОП_КАТ (получить дополнительное поле категории контрагента)

ДОП_КАТ(выражение1, выражение 2)
ДОП_КАТ
Выражение1
Выражение2

Возвращает дополнительное поле простой категории
контрагента.
Константа, переменная или выражение, определяющая номер
категории (простой или составной) или номер группы.
Константа, переменная или выражение, определяющая номер
дополнительного поля.

Процедура ДОП_КАТ возвращает дополнительное поле простой категории по
категории (простой или составной) или номеру группы, в которую включен заданный
контрагент. Если контрагент не включен ни в одну простую категорию заданной
категории или группы или номер поля задан вне диапазона от 1 до 4, то процедура
возвращает пустую строку.
Пример:
ДОП_КАТ(100,3)

! возвращает третье дополнительное поле категории контрагента

6.3.4.20 OPENING_BALANCE (получить начальное сальдо по счету)

OPENING_BALANCE(счет, валюта, МФО банка, дата)
OPENING_BALANCE
Счет
Валюта
МФО банка
Дата

Возвращает начальное сальдо по счету за указанную дату.
Номер счета – константа, переменная или выражение.
Код валюты счета – константа, переменная или выражение.
МФО банка, в котором открыт счет – константа,
переменная или выражение.
Числовая константа, переменная или выражение, или метка
строковой переменной, объявленной с шаблоном даты.
Параметр дата должен представлять стандартную дату.
Переменные, объявленные с шаблоном даты,
автоматически преобразуются в промежуточное значение в
стандартном формате даты.

Процедура OPENING_BALANCE получает начальное сальдо по указанному счету за
указанную дату. Если счет не найден в списке текущих (своих) счетов или по счету нет
выписок с датой равной или меньшей указанной, то возвращает ноль. Если за
указанную дату нет выписки, то возвращает исходящий остаток по предыдущей
выписке.
Пример:
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OPENING_BALANCE('1002101', 980, 300001, К_ДАТА)
! возвращает начальное сальдо на дату окончания диапазона
формирования отчета по счету 1002101 в национальной валюте,
открытому в банке с МФО 300001
6.3.4.21 CLOSING_BALANCE (получить конечное сальдо по счету)

CLOSING_BALANCE(счет, валюта, МФО банка, дата)
CLOSING_BALANCE
Счет
Валюта
МФО банка
Дата

Возвращает конечное сальдо по счету за указанную дату.
Номер счета – константа, переменная или выражение.
Код валюты счета – константа, переменная или выражение.
МФО банка, в котором открыт счет – константа,
переменная или выражение.
Числовая константа, переменная или выражение, или метка
строковой переменной, объявленной с шаблоном даты.
Параметр дата должен представлять стандартную дату.
Переменные, объявленные с шаблоном даты,
автоматически преобразуются в промежуточное значение в
стандартном формате даты.

Процедура CLOSING_BALANCE получает конечное сальдо по указанному счету за
указанную дату. Если счет не найден в списке текущих (своих) счетов или по счету нет
выписок с датой равной или меньшей указанной, то возвращает ноль.
Пример:
CLOSING_BALANCE('1002101', 980, 300001, К_ДАТА)
! возвращает конечное сальдо на дату окончания диапазона
формирования отчета по счету 1002101 в национальной валюте,
открытому в банке с МФО 300001
6.3.4.22 SUM_EXPENSE (получить сумму расхода по счету)

SUM_EXPENSE(счет, валюта, МФО банка, дата)
SUM_EXPENSE
Счет
Валюта
МФО банка
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Числовая константа, переменная или выражение, или метка
строковой переменной, объявленной с шаблоном даты.
Параметр дата должен представлять стандартную дату.
Переменные, объявленные с шаблоном даты,
автоматически преобразуются в промежуточное значение в
стандартном формате даты.

Процедура SUM_EXPENSE получает сумму расхода по указанному счету за указанную
дату. Если счет не найден в списке текущих (своих) счетов или по счету нет выписок с
указанной датой, то возвращает ноль.
Пример:
SUM_EXPENSE('1002101', 980, 300001, К_ДАТА)
! возвращает сумму расхода на дату окончания диапазона формирования
отчета по счету 1002101 в национальной валюте, открытому в банке с
МФО 300001
6.3.4.23 SUM_INCOME (получить сумму прихода по счету)

SUM_INCOME(счет, валюта, МФО банка, дата)
SUM_INCOME
Счет
Валюта
МФО банка
Дата

Возвращает сумму прихода по счету за указанную дату.
Номер счета – константа, переменная или выражение.
Код валюты счета – константа, переменная или выражение.
МФО банка, в котором открыт счет – константа,
переменная или выражение.
Числовая константа, переменная или выражение, или метка
строковой переменной, объявленной с шаблоном даты.
Параметр дата должен представлять стандартную дату.
Переменные, объявленные с шаблоном даты,
автоматически преобразуются в промежуточное значение в
стандартном формате даты.

Процедура SUM_INCOME получает сумму прихода по указанному счету за указанную
дату. Если счет не найден в списке текущих (своих) счетов или по счету нет выписок с
указанной датой, то возвращает ноль.
Пример:
SUM_INCOME('1002101', 980, 300001, К_ДАТА)
! возвращает сумму прихода на дату окончания диапазона формирования
отчета по счету 1002101 в национальной валюте, открытому в банке с
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МФО 300001
6.3.4.24 TOTAL (вычислить сумму по группировке)

Переменная=TOTAL(выражение, группа 1, группа 2)
Переменная
TOTAL
Выражение
Группа 1
Группа 2

Имя переменной результата.
Возвращает вычисленную сумму.
Константа, переменная или выражение.
Группа, при выводе в отчет которой суммируется выражение.
Группа, при выводе в отчет которой обнуляется результат.

Процедура TOTAL вычисляет итог по выражению, рассчитываемому при выводе в
отчет Группы 1. После вывода в отчет Группы 1 к Переменной добавится Выражение.
После выводе Группы 2 Переменная обнуляется. Во всех остальных случаях значение
Переменной останется без изменения.
Пример:
ИТОГО=TOTAL(2.54, 'ТЕЛО', 'ГРП_КОН1')
6.3.4.25 STRINGTOCSV (преобразовать строку в формат CSV)

STRINGTOCSV(строка, разделитель)
STRINGTOCSV
Строка
Разделитель

Возвращает преобразованную в формат CSV строку.
Строковая константа, переменная или выражение.
Символ, переменная или выражение, задающее символразделитель полей CSV файла.

Процедура STRINGTOCSV возвращает строку, преобразованную в формат CSV. Если
строка начинается с символа '"' (кавычки) или в строке встречается символ-разделитель,
то вся строка берется в кавычки, а символы кавычек удваиваются.
Пример:
STRINGTOCSV('ЧФ "Энигма Софт"', ';')
STRINGTOCSV('"Энигма Софт" ЧФ', ';')
STRINGTOCSV('ЧФ;"Энигма Софт"', ';')

6.4

! Возвращает ЧФ "Энигма Софт"
! Возвращает ''"Энигма Софт"" ЧФ"
! Возвращает "ЧФ;""Энигма Софт"""

Предварительные настройки отчетов
Вывод текстового отчета может производиться на любой, указанный пользователем
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принтер. Для предварительного просмотра отчета формируются в файл с указанным в
отчете именем или с зарезервированным именем 'UPPXXXXX.EXT' для платежных
документов, 'VYPXXХХХ.EXT' для выписок, где XXХХХ - код пользователя в
программе, EXT - расширение файла (TXT - для текстового, DBF - для DBF-отчета, RTF
- для RTF-отчета, XLS - для XLS-отчета).
После получения отчета по ассоциациям в операционной системе для формата RTF
(XLS) вызывается редактор (просмотровщик) RTF (XLS)-файлов.
При взведенном указателе "Предварительный просмотр", после формирования отчета,
вызывается просмотровщик сформированного отчета. Ряд полей доступны только в том
случае, если формируется отчет из списка выписок.
Поля окна предварительного просмотра настроек отчета
С даты
(Ctrl+B)
По дату
(Ctrl+E)
Интервал дат выписок. Для выписок в начале поля заполняются датой текущей
выписки, для платежных документов по выбранному счету начальная дата дата текущего документа, конечная дата - дата самого позднего документа.
Даты вводятся с клавиатуры или выбираются из календаря.
(Ctrl+I)
Установка интервала дат (начальной и конечной дат).
Отбирать только отмеченные
При взведенном флаге в отчет будут отбираться только отмеченные документы.
Отбор
(Alt+Р)
Движение
Отбираются в отчет все документы выписок
Поступление Отбираются в отчет только документы поступления выписок
Списание
Отбираются в отчет только документы списания выписок
Поле доступно только при формировании отчетов по выпискам.
Счет
Если в поле задан счет бухгалтерского учета, то в отчет отбираются документы
из выписок отмеченные этим счетом.
Поле доступно только при формировании отчетов по выпискам.
Группа

(Alt+2)
Если в поле задана группа, то в отчет отбираются выписки по счетам,
принадлежащим этой группе. Для задания группы выберите ее из списка,
нажав кнопку [2] (Alt+2).
Поле доступно только при формировании отчетов по выпискам в режиме все
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счета.
Дополнительные переменные
Вы можете ввести значения дополнительных полей для текущей отчетной
формы (при формировании отчета они будут подставляться вместо шаблонов
^ЗНАЧЕНИЕ1^, .. , ^ЗНАЧЕНИЕ4^). Названия дополнительных полей вводятся
при корректировке отчетной формы. Если в настройках отчетной формы для
дополнительного параметра определен справочник, то значение можно
выбрать из справочника. Если дополнительное поле не определено, то оно не
будет выводиться на данном окне.
Строк

(Alt+С)
Поле определяет количество строк на странице отчета. При нулевом
количестве строк для WIN-принтера перенос на следующую страницу будет
осуществляться согласно выбранного размера и ориентации бумаги. При
печати только текста отчет будет подготовлен для выдачи на рулонную бумагу
(без разбиения на страницы).
Только для текстовых отчетов.

Предварительный просмотр
(Alt+П)
Возможность просмотреть результат подготовки отчета с разбиением на листы.
Только для текстовых и графических отчетов.
Редактор (просмотровщик) DBF-файлов
Путь и имя редактора (просмотровщика) DBF-файлов. Если установлен
редактор, то после получения отчета результирующий файл будет вызван для
просмотра (редактирования). Для вызова диалога выбора редактора можно
воспользоваться кнопкой [ ].
Только для DBF отчетов.
Размер бумаги
А3
Размер бумаги А3 (297 х 420)
А4
Размер бумаги А4 (210 х 297)
Только для текстовых отчетов выводимых на WIN-принтер.
Печатать только текст
(Alt+Е)
При взведенном флаге отчет будет распечатан в текстовом виде (при помощи
встроенных шрифтов принтера без преобразования в графический образ).
Только для текстовых отчетов.
Размер шрифта
(Alt+Р)
8
Размер шрифта выводимого отчета – 8
10
Размер шрифта выводимого отчета – 10
Только для текстовых отчетов выводимых на WIN-принтер.
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Ориентация бумаги
(Alt+И)
Книжная
Расположение текста вертикально на листе
Альбомная
Расположение текста горизонтально на листе
Только для текстовых отчетов выводимых на WIN-принтера.
Режим
(Alt+Р)
Нормальный Шрифт принтера 10 точек на дюйм
Полусжатый Шрифт принтера 12 точек на дюйм
Сжатый
Шрифт принтера 17 точек на дюйм
Только для текстовых отчетов при печати только текста.
Кодировка
cp866
Кодовая страница прошивки принтера 866
cp1125
Кодовая страница прошивки принтера 1125
Только для текстовых отчетов при печати только текста.
Больше не выводить это окно для данного отчета
При взведенном флаге при последующем выборе отчета данное окно
выводиться не будет.
Кнопки

Вызов окна выбора принтера из списка установленных в системе.
Только для текстовых и графических отчетов.
Настроить печать только текста
(Ctrl+T)
Вызов окна настроек принтера для печати текста.
Только для текстовых отчетов при печати только текста.

6.4.1

[

Выполнить]
(Alt+В, Enter)
Подтверждение выбора настроек и вызов процедуры подготовки отчета.

[

Отменить]
Отмена подготовки отчета.

(Alt+О, Esc)

Настройки принтера для печати текста
При печати только текста для размера шрифта, перевода страницы используются
последовательности символов Epson-совместимых принтеров. Для перевода страницы
используется символ 12. Для перевода принтера в нормальный режим печати последовательность символов 27, 64, 18. Для полусжатого текста - последовательность
27, 64, 18, 27, 77. Для сжатого - 27, 64, 18, 15. Окно предназначено для изменения этих
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последовательностей и для подмены стандартного вывода на принтер на вывод
посредством Bat-файла. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение
выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее
действий.
Заполнение информации в окне.
Переход по полям ввода и кнопкам: Вперед-[Tab],Назад-[Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля счета:
Bat-файл печати отчета
Bat-файл, заменяющий стандартный вывод. В Bat-файл передаются 3 параметра
- имя файла в DOS-кодировке, имя файла в WIN-кодировке и путь к временным
файлам отчетов (см. параметр INI-файла PathTmp). Для вызова диалога выбора
Bat-файла можно воспользоваться кнопкой [ ].
Конец страницы
Символы перевода страницы. Коды ASCII-символов, перечисленные через
запятую.
Нормальный шрифт
Символы перевода принтера для печати нормальным шрифтом (10 точек на
дюйм). Коды ASCII-символов, перечисленные через запятую.
Полусжатый шрифт
Символы перевода принтера для печати полусжатым шрифтом (12 точек на
дюйм). Коды ASCII-символов, перечисленные через запятую.
Сжатый шрифт
Символы перевода принтера для печати сжатым шрифтом (17 точек на дюйм).
Коды ASCII-символов, перечисленные через запятую.
Если поля не заполнены, то используется стандартный набор символов.
Текстовый редактор
Путь и имя текстового редактора. Если установлен текстовый редактор, то из
окна предварительного просмотра при печати только текста можно будет
вызвать отчет для редактирования. Для вызова диалога выбора текстового
редактора можно воспользоваться кнопкой [ ].
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6.5

Предварительный просмотр

6.5.1

Предварительный просмотр для WIN-принтера
Данное окно предназначено для просмотра сформированного отчета. В верхней части
окна расположена панель инструментов, содержащая кнопки и поля ввода:
Кнопки
(Alt+П)
Печать отчета. Вызов процедуры выбора страниц для печати.
(Esc)
Выход из окна предварительного просмотра без печати отчета.
Заполнение информации в окне.
Страница
(Alt+С)
Номер активной страницы. Изменение номера страницы также выполняется
клавишами [PgUp], [PgDown].
Вправо

(Alt+В)
Количество отображаемых страниц в ряду.

Вниз

(Alt+Н)
Количество отображаемых страниц в колонке.

Масштаб
(Alt+М)
Выбор масштаба отображения. Доступны следующие варианты:
Целиком - отображение целого листа
По ширине - ширина листа совпадает с шириной окна
100%
200%
Переключение масштаба Целиком<>По ширине также выполняется левой
кнопкой мыши или клавишей [Пробел].
6.5.1.1

Выбор страниц для печати

Данное окно предназначено для уточнения параметров печати выведенного на
предварительный просмотр отчета. Кнопка [Печать] - (Alt+П, Enter) - подтверждение
выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее
действий.
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Заполнение информации в окне.
Страница
- Все страницы
- Текущую страницу

- Выборочно

(Alt+С)
На принтер выводится весь отчет.
Вывод заданной страницы. При выборе данного
пункта, становится доступным поле для ввода номера
страницы. В начальный момент ему присваивается
значение из поля Страница окна просмотра отчета.
Вывод страниц отмеченных в списке. При выборе
данного пункта, становится доступным список
страниц отчета. Установка на требуемый элемент
списка выполняется клавишами управления курсором
или правой кнопкой мыши. Отметка/Отмена для
элемента списка выполняется клавишей [Пробел] или
левой кнопкой мыши.

Количество экземпляров
(Alt+К)
Количество печатаемых экземпляров (по умолчанию 1).
Выйти из просмотра после печати
(Alt+В)
Если данный признак не взведен, то после вывода на печать, управление
возвратится в окно просмотра отчета, в противном случае, окно просмотра
будет закрыто.
6.5.2

Предварительный просмотр при печати текста
Данное окно предназначено для просмотра сформированного отчета. В верхней части
окна расположена панель инструментов, содержащая кнопки и поля ввода:
Кнопки
(Alt+П)
Печать отчета. Вызов процедуры выбора страниц для печати.
(Esc)
Выход из окна предварительного просмотра без печати отчета.

Выход из окна и вызов внешнего редактора.
Кнопка недоступна, если в окне настроек принтера для печати текста не
введено имя внешнего редактора.
Заполнение информации в окне.
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Страница
(Alt+С)
Номер активной страницы. Изменение номера страницы также выполняется
клавишами [PgUp], [PgDown] или клавишами управления курсором.

7

Импорт

7.1

Выбор файла импорта
В программе предусмотрена возможность импорта платежных документов, выписок,
клиентов и их счетов в базу данных из текстовых, DBF, CSV и XLS файлов, созданных с
помощью других бухгалтерских программ. Импорт производится на основе шаблона
импорта, который определяет структуру импортируемого файла. Шаблон импорта
может создаваться и корректироваться пользователем.
Окно предназначено для выбора файла импорта, заполнения дополнительных
переменных. Кнопка [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных
действий и начало импорта. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных
ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Имя импортируемого файла
(Alt+1)
Выбор файла для импорта из списка файлов. Начальная папка для поиска файла
определяется служебной строкой настроек (первая строка, начинающаяся с
восклицательного знака). В строке указывается полный путь и имя или маска
файла импорта. Например, <!С:\IMP\I*.TXT>. Если задано только имя (маска)
файла, то поиск будет начинаться с папки, определенной параметром IMPDIR
INI-файла. Если и этот параметр не задан, то поиск файла начнется с рабочей
папки CLIENT\Upp.
Дополнительные переменные
Заполнение дополнительных переменных, определенных шаблоном импорта.
При импорте платежных поручений (требований) используются следующие указатели
настроек INI-файла:
IMPORT_STREAM - запрос на импорт каждого платежного поручения (Off),
автоматический режим (On) или при обнаружении ошибки в данных (Show
Error).
AUTO_SIGN - подпись импортируемого документа 1 или 2 лицом.
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Если шаблоном импорта не предусмотрено заполнение дополнительных переменных,
то после выбора имени импортируемого файла программа автоматически запускает
процедуру импорта.

7.2

Выбор шаблона импорта
В списке представлены зарегистрированные в системе шаблоны импорта, которые
могут быть выбраны пользователем. В списке отображается наименование шаблона,
тип файла (Текст, DBF, XLS), кодировка файла импорта (DOS или Windows), номер
шаблона и комментарий. Над списком шаблонов расположен выпадающий список
фильтров.
Кнопки
Выбрать
Вызов окна выбора файла.

(Enter)

Выбрать и настроить
(Shift+Enter)
Вызов окна выбора файла и ввода дополнительных переменных.
[Настроить]
(Ctrl+T)
Данная кнопка позволяет для текстовых отчетов просмотреть и
откорректировать шаблон импорта на экране.
Данная кнопка позволяет для импорта из DBF или XLS-файла просмотреть и
откорректировать область формул.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 991).
Настройка фильтра
(Ctrl+F)
Вызов окна с настройками фильтров по наименованию шаблонов.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 991).
Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в наименовании, а если взведен флаг
'Искать в настройках шаблона', то и в области настроек.
Если взведен флаг 'Ставить отметки', то на всех шаблонах, в которых найдена
искомая подстрока, ставятся отметки.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
Добавить
(Insert)
Добавление нового текстового, DBF или XLS шаблона в список. Перед
добавлением необходимо выбрать тип шаблона импорта.
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Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 991).
Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление нового шаблона в список по основе выбранного.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 991).
Изменить
(Ctrl+Enter)
Изменение настроек текстового шаблона или редактирование шаблона DBFфайла или шаблона XLS-файла, указанного курсором выбора.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 991).
Удалить
(Delete)
Удаление шаблона из списка.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 991).
Отметить всех
Отметить все шаблоны в списке.

(Ctrl+A)

Убрать все отметки
Снять отметки со всех шаблонов списка.

(Ctrl+G)

Проинвертировать всех
(Ctrl+L)
Изменить отметки всех шаблонов на противоположные.
Предыдущая отметка
(Ctrl+P)
Найти в списке предыдущий отмеченный шаблон.
Следующая отметка
(Ctrl+N)
Найти в списке следующий отмеченный шаблон.
Обновление шаблонов
Обновление настроек шаблонов списка или добавление новых шаблонов по
образцу шаблонов в поставочной версии.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 991).
Импортировать из текстового файла
Создание или обновление настроек шаблона импорта по выбранному
(выбранным) текстовому файлу.
Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 991).
Сохранить в текстовый файл
Создание текстовых файлов настроек по отмеченным шаблонам в списке в
случае отметок или текущего.
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Кнопка недоступна в случае запрета администратора (код доступа 991).
7.2.1

Корректировка шаблона импорта из текстового файла
Окно предназначено для добавления, изменения настроек или удаления шаблонов
импорта текстовых файлов. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [
Отменить] - (Alt+О, Esc) - отмена выбранных ранее действий.
Заполнение информации в окне
Переход по полям ввода и кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заполнения
доступны следующие поля:
Закладка 'Общие'
Наименование шаблона
Наименование шаблона импорта.
Кодировка
DOS (auto)
DOS (cp866)
DOS (cp1125)
Windows

(Alt+Н)

Исходный файл импорта в кодировке DOS (OEM), кодовая
страница определяется автоматически.
Исходный файл импорта в кодировке DOS (OEM), кодовая
страница 866.
Исходный файл импорта в кодировке DOS (OEM), кодовая
страница 1125.
Исходный файл импорта в кодировке Windows (ANSI).

Проверка подписи под файлом
При импорте будет проверена электронная подпись под файлом импорта.
Закладка 'Дополнительные параметры'
Вы можете ввести наименование дополнительных полей для текущего шаблона. При
вызове окна выбора файла импорта поля, имеющие наименования, будут открыты для
ввода значений полей дополнительных параметров.

7.3

Структура шаблона импорта
Окно предназначено для корректировки настроек импорта. Кнопка [ Выполнить] (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий. Кнопка [ Отменить] - (Alt+О,
Esc) - отмена выбранных ранее действий.
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Области отчета
Область шаблона - это группа строк, в которых содержится информация для обработки
конкретных участков входного файла. Каждая область шаблона начинается со строки
определяющей тип области и ограничена либо другой областью, либо концом файла
шаблона.
Первая строка – необязательная служебная строка. Служебная строка должна быть
первой в настройках и содержит в 1-м символе '!'. Далее в строке указывается полный
путь и имя или маска файла импорта. Например, <!С:\IMP\I*.TXT>. Если задано только
имя (маска) файла, то поиск будет начинаться с папки, определенной параметром
IMPDIR INI-файла. Если и этот параметр не задан, то поиск файла начнется с рабочей
папки CLIENT\Upp.
Если в тексте настроек встречается строка, начинающаяся с выражения '%REPORT
COMMENT%', то все что едет далее до конца строки выведется в списке шаблонов как
комментарий, а на формирование результата строка не повлияет.
Для импорта из текстового файла определены 3 типа областей:
#ГРУППА1: … #ГРУППА9:
количество областей >=0
#ТАБЛИЦА1: … #ТАБЛИЦА9:
количество областей >=0
#ЗАПИСЬ
количество областей = 1
В шаблоне обязательно должна быть определена хотя бы одна область
[#ГРУППА] или одна область [#ТАБЛИЦА], т.к. эти области предназначены
для считывания информации из входного файла во внутренние переменные
программы.
Для импорта из DBF(XLS)-файла определена только область '#ЗАПИСЬ'. Области для
считывания информации определяются в настройках областей DBF(XLS)-файла.
Наименование области для шаблонов импорта может быть: '#ЗАГОЛОВОК', '#ИТОГИ
', '#ТЕЛО'. Причем область '#ТЕЛО' должна присутствовать обязательно.
В шаблоне импорта из текстового файла недопустимо отсутствие области '#ЗАПИСЬ',
т.к. она предназначена для присвоения значений реквизитам документа добавляемого в
базу данных.
Строка комментария содержит символ "!" в 1-й позиции и допустима только в области '
#ЗАПИСЬ'. Комментарий допустим также в строке вычисления выражения (символ "!"
после пробела).
При анализе строки импортируемого текстового файла рассматриваются значения,
расположенные в местах, определенных в шаблоне импорта. Длина считываемой
области определяются в шаблоне символами '^:..^', например: ^СУММА ^, или
указанным числом знаков (^15СУММА^), т.е. шаблон "сумма", будет считан в
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последующих 15-ти знаках, начиная с первого "^". Названия шаблонов определяются
пользователем и могут быть любыми. Длина названия шаблона не может превышать 40
символов.
При импорте DBF или XLS-файла сначала считываются области '#ЗАГОЛОВОК' и '
#ИТОГИ'. Если эти области определены и есть привязка шаблонов к полям структуры
DBF-файла или ячейкам XLS-файла, то эти переменные считываются и участвуют в
дальнейшей обработке как константы для всего файла. Например, в области '
#ЗАГОЛОВОК' можно определить номер своего счета. Далее считывается строка или
группа строк, определенные в области '#ТЕЛО' и производятся вычисления и
добавление документа, если определена область '#ЗАПИСЬ'. Если область '#ЗАПИСЬ'
не определена, то документ в таблицу базы данных добавляется на основании
присвоений, выполненных при считывании области '#ТЕЛО'.
ОБЛАСТЬ [#ГРУППА:]
Область, определяющая фиксированное количество строк в импортируемом
файле. Количество строк области определяется шаблоном. Т.е. фиксация строк
области происходит по достижению конца шаблона или начала другой
группировки.
Начало группы определяется формулой, расположенной после двоеточия.
Формула представляет собой логическое выражение вычисления,
возвращающее Истину или Ложь. Например: #ГРУППА1:SUB(СТРОКА,1,8)
='ПЛАТIЖНА' - это означает, что обработка области таблицы 1 начнется после
того, как встретится строка в первых восьми символах которой встретится
слово 'ПЛАТIЖНА'. В выражении допускается использование любых функций
Clarion, функций MIN, MAX, СЖАТЬ.
ОБЛАСТЬ [#ТАБЛИЦА:]
Область, определяющая переменное количество строк в импортируемом файле.
При анализе шаблона, размер области определяется, так же как и размер
области [#ГРУППА]. При анализе импортируемого файла фиксируются все
строки области кроме последней. При дальнейшем анализе импортируемого
файла значения строк накапливаются до тех пор, пока не будет достигнут конец
файла или не встретится строка, определяющая начало другой области. Может
использоваться для импорта области с назначениями платежа и т.д.
Начало группы определяется формулой, расположенной после двоеточия.
Формула представляет собой логическое выражение вычисления,
возвращающее Истину или Ложь. Например: #ТАБЛИЦА1:SUB(СТРОКА,1,8)
='ПЛАТIЖНА' - это означает, что обработка области таблицы 1 начнется после
того, как встретится строка в первых восьми символах которой встретится
слово 'ПЛАТIЖНА'. В выражении допускается использование любых функций
Clarion, функций MIN, MAX, СЖАТЬ.
ОБЛАСТЬ [#ЗАПИСЬ]
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Область, в которой определяются соответствия значений импортированных
шаблонов и полей базы данных и выполняется добавление записи в таблицу.
Добавление в базу данных производится по достижению конца области
[#ЗАПИСЬ] или по достижении записи "ДОБАВИТЬ=1". Строк содержащих
запись "ДОБАВИТЬ=1" может быть несколько. Между строками могут быть
расположены строки, определяющие соответствия значений импортированных
шаблонов и полей базы данных. Может быть использовано для формирования
нескольких платежных документов по одним реквизитам отправителя
(получателя) на разные суммы и/или с разными назначениями платежа и т.д.
При импорте выписок произвольной структуры возможно использование
выражения "ВЫПИСКА=число", обозначающее добавление заголовка
выписки (число определяет области, после обработки которой будет добавлен
заголовок). При отсутствии такого выражения заголовок выписки будет
добавлен по первому документу.
При импорте контрагентов и их счетов, если не задан счет, то добавляется
только контрагент.
Операция добавления документа в конце области не требуется.
Формат записи в области [#ЗАПИСЬ] следующий:
<Атрибут 1 документа 1> = <Выражение 1-1>
. . .
<Атрибут N документа 1> = <Выражение N-1>
ДОБАВИТЬ=0
<Атрибут 1 документа 2> = <Выражение 1-2>
. . .
<Атрибут N документа 2> = <Выражение N-2>
. . .
, где:
<Атрибуты I документа J>:
Обозначение

Соответствующий атрибут

Шаблоны импорта платежных документов и выписок
НОМЕР
Номер документа
ДАТА
Дата платежного документа
ДАТА2
Дата проводки банком платежного документа
ДАТА_ВАЛ
Дата валютирования платежного документа
СУММА
Сумма документа
НАШ_СЧЕТ
Номер Вашего счета
НАШ_МФО1
МФО Вашего банка
КВ
Код валюты Вашего счета
ОВ
Международное трехбуквенное сокращение валюты
МЫ
Наименование Вашего предприятия
НАШИНД
Код ОКПО Вашего предприятия
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НАЗНАЧ1
ДОП_НАЗН1
Т_Т
ПАЧ
СКС
ДОБАВИТЬ

Назначение платежа
Дополнительная информация к платежу
Код типа документа
Номер пачки (для ТОБО)
Код символа кассового плана (для ТОБО и выписок)
Команда добавления записи в таблицу

ИХ_СЧЕТ
ИХ_МФО1
ИХ_БАНК1
ОНИ
ИХ_ИНД

Общие шаблоны
Счет контрагента
МФО банка контрагента
Банк контрагента
Наименование контрагента
Код ОКПО контрагента

Д_ПРЕД
Д_ПР_ЭК
В_ДАТА
ВХ_ОСТ
ВХ_ЭКВ
ВЫПИСКА

Шаблоны импорта выписок
Дата предыдущего движения
Дата предыдущего движения (эквивалент)
Дата выписки
Входящий остаток по выписке
Гривневый эквивалент входящего остатка
Область, определяющая заголовок выписки

N_НАЛ
N_СВИД
П_ИНД
ИХ_АДРЕС
ИХ_ПРИМЕЧ
ДОП_N
ИХ_ПРИМ_СЧ

Шаблоны импорта контрагентов и их счетов
Налоговый номер контрагента
Номер свидетельства плательщика налога
Почтовый индекс контрагента
Адрес контрагента
Примечание для контрагента
Дополнительный (внешний) номер
Комментарий к счету
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Любые переменные для накопления или расчета
промежуточных значений шаблонов
<Выражение I-J>:
Формула, представляющая собой числовое или строковое выражение
вычисления атрибута. В выражении допускается использование любых
функций Clarion, функций MIN, MAX, СЖАТЬ, GetMFOCredit; GetMFODebit,
названия шаблонов в фигурных скобках или временные переменные в
фигурных скобках, используемые для расчета или накопления промежуточных
значений, значения дополнительных переменных (ЗНАЧЕНИЕ1 ...
ЗНАЧЕНИЕ4) и строка исходного текста (СТРОКА).
Пример:
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#ЗАПИСЬ
НАШ_СЧЕТ=SUB(СТРОКА,1,14)
НАШ_МФО1={МФО}
КВ=980
ДАТА=DEFORMAT({ДД},@D6)

8

Типовые процедуры
Система Клиент-Банк организована как иерархия процедур определенных типов.
Процедуры одного типа выполняют в системе подобные действия и подразумевают
сходные правила работы в соответствующих окнах. В главах этого раздела описаны
типы процедур системы и общие правила работы с ними.

8.1

Списки
В окнах данного типа можно просматривать содержимое таблиц базы данных, а также
при наличии соответствующих кнопок корректировать, искать, отмечать записи,
распечатывать списки. В некоторых случаях можно выбирать запись из списка в
качестве текущей (например, в списке контрагентов - выбрать запись, значения полей
которой будут отображены в форме ввода, из которой был вызван список). Кнопки
могут становиться недоступными в зависимости от разрешения администратора,
наличия записей в списке или других условий, оговоренных в описании конкретного
окна. Так все кнопки, кроме (Добавить) и (Импорт), становятся недоступными,
если список пуст.
Записи таблицы отображаются на экране в прокручиваемой области. Запись,
отмеченная на экране полосой инверсного свечения, называется текущей. Операции
изменения или удаления будут выполняться именно с ней. Перемещение полосы
инверсного свечения производится клавишами перемещения курсора:
(Стрелка вниз)
Листание вниз на строку
(Стрелка вверх)
Листание вверх на строку
(PgDn)
Листание вниз на страницу
(PgUp)
Листание вверх на страницу
(Ctrl+PgDn)
Переход в конец списка
(Ctrl+PgUp)
Переход в начало списка
(Tab, Shift+Tab)
Передвижение между областью прокрутки и
кнопками
(Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab)
Переключение закладок
Если есть информация общая для всего списка, то она отражается над списком. Под
списком могут располагаться "горячие" поля, т.е. поля таблицы, относящиеся к текущей
записи.
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Некоторые списки в программе снабжены возможностью быстрого поиска информации
по начальным символам или по первому символу поля упорядоченности.
Ввод информации в поле быстрого поиска ведется с клавиатуры. Если ни одна запись в
списке не начинается с введенной подстроки, то указатель устанавливается на записи с
большим, максимально близким значением подстроки, а в случае обнаружения конца
списка - на последней записи в списке.
Кнопки
Добавить
Добавление новой записи.

(Insert)

Скопировать
(Ctrl+Insert)
Добавление новой записи по образцу выбранной.
Изменить
Изменение выбранной записи.

(Ctrl+Enter)

Удалить
Удаление выбранной записи.

(Delete)

Выбрать
(Enter)
Выход из списка с выбором значения и переносом в форму корректировки, из
которой был вызван список.
Фильтр
(Ctrl+F)
Операция задания условий отбора записей в список.
Импорт
(Ctrl+I)
Вызов списка для выбора шаблона импорта, выбор импортируемого файла и
добавление новых записей в список.
Запрос
(Ctrl+Q)
Выбор запроса из списка и отметка записей, удовлетворяющих критериям
запроса.
Отчет (выбор шаблона из списка)
(Ctrl+F9)
Вызов списка отчетных форм и формирование отчета.
Отчет по умолчанию
(F9)
Вывод отчета без открытия окна со списком шаблонов отчетных форм. Если
отчет по умолчанию не был установлен, то откроется список отчетных форм и
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выбранный отчет станет отчетом по умолчанию.
Найти
(Ctrl+F3)
Операция поиска заданной подстроки в списке.
Найти далее
(F3)
Продолжение поиска со строки, следующей за указателем.
Некоторые списки в программе снабжены отметками. Состояние отметки отражается в
левой колонке списка (символ для отмеченных). Для изменения состояния отметки
необходимо левой кнопкой манипулятора "мышь" нажать в области отметки выбранной
записи. При нажатии комбинацию клавиш Ctrl+Стрелка вниз (Ctrl+Стрелка вверх)
также произойдет изменение состояния отметки и полоса прокрутки переместится вниз
(вверх) на строку. Отметка одной записи и перемещение вниз (вверх) на строку Shift+Стрелка вниз (Shift+Стрелка вверх). Снятие отметки с записи и перемещение вниз
на строку - Ctrl+Shift+Стрелка вниз (Ctrl+Shift+Стрелка вверх). Для групповой отметки
записей в пределах видимости списка необходимо нажать клавишу Shift одновременно
с левой кнопкой манипулятора "мышь". При этом отметятся все записи от курсора до
выбираемой манипулятором "мышь" строки списка. Для группового снятия отметок
записей в пределах видимости списка необходимо нажать комбинацию клавиш
Ctrl+Shift одновременно с левой кнопкой манипулятора "мышь". При этом снимутся
отметки со всех записей от курсора до выбираемой манипулятором "мышь" строки
списка. Для групповой инверсии записей в пределах видимости списка необходимо
нажать клавишу Ctrl одновременно с левой кнопкой манипулятора "мышь". При этом
проинвертируются все записи от курсора до выбираемой манипулятором "мышь"
строки списка.
Отметить всех
Отметить все записи в списке.

(Ctrl+A)

Убрать все отметки
Снять отметки со всех записей списка.

(Ctrl+G)

Проинвертировать всех
(Ctrl+L)
Изменить отметки всех записей на противоположные.
Предыдущая отметка
(Ctrl+P)
Найти в списке предыдущую отмеченную запись.
Следующая отметка
(Ctrl+N)
Найти в списке следующую отмеченную запись.
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Поиск подстроки в списке
Окно предназначено для ввода подстроки поиска и дальнейшего поиска в списке по
заданной подстроке. Текущий режим отображается на рамке окна. Кнопка [
Выполнить] - (Alt+В, Enter) - подтверждение выбранных действий.
При нажатии кнопки [ Выполнить] в форме поиска:
Если была изменена подстрока поиска, то просмотр списка начинается сначала.
Если подстрока поиска не изменялась, то просмотр списка продолжается со
строки, следующей за указателем.
Если искомая подстрока найдена, то поиск завершается, и указатель
устанавливается на найденную запись.
Если поиск до конца списка безуспешен, то поиск завершается, и выдается
сообщение: "Подстрока не найдена". После этого поиск начнется с начала
списка.
Клавиша [Esc] - Досрочное завершение поиска.
При нажатии кнопки [ Отменить] в форме поиска:
Завершение поиска и возврат в список.

8.3

Включение/выключение фильтра
В окнах данного типа можно устанавливать параметры фильтрации списка. Список
отражает поля, по которым можно осуществлять фильтрацию. С помощью кнопки [ ]
можно скопировать активное поле списка. Слева внизу находится признак "
Использовать критерии поиска". При взведенном признаке включается фильтр. Под
списком расположена кнопка, по которой для активного поля списка выбираются
критерии фильтра. Критерии фильтрации можно выбрать, нажав на списке правую
клавишу манипулятора "мышь". После выбора критерия требуется установка значения
(ввод подстроки, задание диапазона значений и др.). При выборе нескольких критериев
список можно фильтровать по схеме ИЛИ (выполнение одного из условий) или по
схеме И (выполнение всех условий).
После нажатия кнопки [ Выполнить] - (Alt+В, Enter) - включится/выключится
фильтрация. По кнопке [ Отменить] - (Alt+О, Esc) произойдет возврат в вызвавшую
процедуру без изменения условий фильтрации.

8.4

Формы корректировки
В окнах данного типа предоставляется возможность коррекции таблицы базы данных.
В заголовке окна выводится сообщение с названием режима выполняемой операции:
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Добавление записи
Если перед входом в окно была нажата клавиша [Insert] или кнопка . При
этом производится добавление новой записи в таблицу. То есть после нажатия
кнопки [ Выполнить] будет добавлена новая запись.
Копирование записи
Если перед входом в окно была нажата кнопка . При этом производится
добавление новой записи в таблицу по образцу записи из списка. То есть после
нажатия кнопки [ Выполнить] будет добавлена новая запись.
Изменение записи
Если перед входом в окно была нажата клавиша [Ctrl+Enter] или кнопка .
При этом производится корректировка текущей записи таблицы. То есть после
нажатия кнопки [ Выполнить] значения полей таблицы будут заменены на
введенные.
Удаление записи
Если перед входом в окно была нажата клавиша [Delete] или кнопка . При
этом производится удаление текущей записи таблицы. То есть после нажатия
кнопки [ Выполнить] текущая запись будет удалена из таблицы.
Просмотр записи
Для некоторых записей таблицы базы данных, для которых недопустима
коррекция.
Передвижение между полями ввода и кнопками производится клавишами [Tab] и [
Shift+Tab]. Смена закладок при их наличии производится клавишами [Ctrl+Tab] и [
Ctrl+Shift+Tab].
Выход с сохранением изменений (т.е. фактическое добавление, изменение или
удаление записи) - [Enter] или кнопка [ Выполнить]. Выход без сохранения
изменений - [Esc] или кнопка [ Отменить].
Кнопки с номерами - вызов соответствующего справочника для выбора требуемого
значения; значение поля выбранной записи справочника будет подставлено в
соответствующее поле формы ввода.

8.5

Корректировка настроек
Для настроек отчетов, импорта и др. служат текстовые элементы управления, при
редактировании которых используются перечисленные ниже кнопки и "горячии"
клавиши.
Кнопки
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Найти...
Поиск указанного образца текста.

(Ctrl+F3)

Найти далее
Повторение поиска.

(F3)

Заменить...
Замена одного текста другим.

(Ctrl+H)
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Шаблон
(Ctrl+F)
Вставка в документ шаблона. Если при этом был выделен фрагмент текста, то
он удалится, а вместо него подставится шаблон.

Проверка формул вычисления, используемых в шаблоне.
Стили
(Alt+Т)
Вызов окна, содержащего настройки стилей.
Только для настроек графических и XLS отчетов, если в них определены стили.
Другие возможности при редактировании
Backspace

Если текст отмечен, то удаляет отмеченное. Иначе удаляет
предыдущий символ
Insert
Режим вставка/замена
Ctrl+Стрелка влево
Передвинуть курсор на слово влево
Ctrl+Стрелка вправо
Передвинуть курсор на слово вправо
Ctrl+Стрелка вверх
Передвинуть курсор на предыдущую строку
Ctrl+Стрелка вниз
Передвинуть курсор на следующую строку
Ctrl+Home
Передвинуть курсор в начало документа
Ctrl+End
Передвинуть курсор в конец документа
Ctrl+Page Up
Передвинуть курсор страницу вверх
Ctrl+Page Down
Передвинуть курсор страницу вниз
Стрелки
Перемещение отмеченных полей в соответствующем
направлении.
Delete
Удаление отмеченных полей или отмеченной области
Ctrl+Shift+Стрелка вправо Отметить до границы слова слева
Ctrl+Shift+Стрелка влево Отметить до границы слова справа
Ctrl+X
Удаление выделенного фрагмента в буфер обмена
Ctrl+C
Копирование выделенного фрагмента в буфер обмена
Ctrl+V
Вставка содержимого буфера обмена
Ctrl+A
Отметить все
Ctrl+M
В начало каждой строки отмеченного блока вставить
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комментарий (символ "!")
Убрать комментарии в отмеченном блоке
Копировать строку
Удалить строку
Изменить регистр следующей за курсором буквы (со
строчной на заглавную или с заглавной на строчную)
Отмена последнего выполненного действия

Поиск и замена текста
Окно предназначено для поиска и замены текста. Возможен поиск слов и знаков в
документе. Также допускается поиск и замена слов или символов указанным текстом.
Кнопка [ Отменить] - (Alt+О, Esc) - закрытие окна.
Найти
В поле Что необходимо ввести фрагмент текста для поиска, выбрать критерии (с
учетом регистра, только слово целиком), установить направление поиска (вверх или
вниз) и нажать кнопку [ Найти далее] - (Alt+Н). Чтобы найти следующие вхождения
искомого текста, нажимайте кнопку [ Найти далее]. Чтобы продолжить поиск того
же текста после закрытия диалогового окна Найти, в редакторе необходимо нажать
клавишу F3.
Найти и заменить
В поле Что необходимо ввести фрагмент текста, который требуется найти. В поле Чем
ввести новый текст. Выбрать критерии (с учетом регистра, только слово целиком),
установить направление поиска (вверх или вниз). Нажать кнопку [ Найти далее] (Alt+Н), а затем кнопку [ Заменить] - (Alt+З). Для замены всех вхождений указанного
текста необходимо нажать кнопку [ Заменить все] - (Alt+А).

8.7

Выбор файла или папки
Данное окно позволяет выбрать существующий на диске файл для чтения или
определить папку и ввести имя файла для записи в него информации. При обновлении
шаблонов отчетов, импорта и запросов можно выбрать несколько файлов.
Поля
Папка
Данный выпадающий список отображает папки, в которых осуществляется
поиск необходимого файла или куда будет выложен результирующий файл.
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Имя файла
Данное поле отображает имя файла (файлов), который будет выбран после
нажатия кнопки [Ok].
Тип файлов
Данное поле отображает тип файлов, которые отражаются в списке файлов. Вы
можете отредактировать тип по своему усмотрению. При этом в списке файлов
будут отображаться только файлы, удовлетворяющие указанному типу.
Списки
Файлы
Список файлов отображает файлы текущей папки, удовлетворяющие
выбранному типу.
Кнопки
[Открыть]
Выбор файла из списка и возврат в вызвавшую процедуру.
[Отмена]
Возврат в вызвавшую процедуру без выбора файла.

8.8

Установка интервала дат

В данном окне устанавливается интервал дат (начальная и конечная дата). Даты можно
ввести с клавиатуры или выбрать из календаря, нажав на кнопку [ ] рядом с
соответствующей датой. Также можно выставить интервал более быстрым способом
путем установки периода или интервала. Интервал устанавливается относительно
текущей даты компьютера в пределах года.
Кнопки
[

Выполнить]
Подтверждение выбора интервала.

(Alt+В, Enter)

[

Отменить]
Отмена выбора интервала.

(Esc, Alt+О)
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Календарь
Данное окно вызывается, как правило, по кнопке [

] для полей ввода даты.

Текущая дата компьютера выделена бордовым цветом. Дата, введенная в исходном
поле, выделена жирным шрифтом. В верхней части окна выведены месяц и год. При
нажатии левой кнопка манипулятора "мышь" на день в основной части окна выберется
дата, соответствующая выбранным дню, месяцу и году. Перемещение и выбор даты
возможно клавишами:
(Стрелка вправо)
Переход вперед на 1 день
(Стрелка влево)
Переход назад на 1 день
(Стрелка вниз)
Переход на 7 дней вперед
(Стрелка вверх)
Переход на 7 дней назад
(PgDn)
Переход на следующий месяц
(PgUp)
Переход на предыдущий месяц
(Ctrl+PgDn)
Переход на следующий год
(Ctrl+PgUp)
Переход на предыдущий год
(Ctrl+D)
Выбор даты, установленной на компьютере
(Enter)
Выбор даты, обведенной рамкой
Выход - клавиша [Esc], правая кнопка манипулятора "мышь" или кнопка [ ].

9

Расширенные режимы работы

9.1

Совместная работа с программой 'Стиль'-Бухгалтерия
В системе 'Стиль' Клиент – Банк предусмотрена возможность совместной работы с
программой 'Стиль' Бухгалтерия. Это обеспечивается экспортом проводок в журнал
хозяйственных операций программы 'Стиль' Бухгалтерия.
Включение экспорта данных осуществляется указанием начальной даты экспорта в
бухгалтерию в форме корректировки расчетного счета. Если дата для какого-либо
банковского счета отсутствует, то проводки не формируются.
Каждый документ, присутствующий в выписке, порождает:
Одиночную проводку, если в соответствие документу выписки поставлен
корреспондирующий счет. При этом проводка будет иметь вид:
Дт

Поступление
Списание

Кт

Сумма

Комментари Контрагент
й
КС СУ Сумма документа по выписке НП
КК
СУ КС Сумма документа по выписке НП
КК
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где:
КС — корреспондирующий счет (счет, связанный с документом выписки);
СУ — счет учета (счет, связанный с банковским счетом клиента);
НП — номер документа и назначение платежа из документа выписки (всего 50
символов);
КК — код контрагента используется программой 'Стиль' Бухгалтерия в том
случае, если корреспондирующий счет использует справочник
контрагентов.
Последовательность проводок, если в соответствие документу выписки
поставлена типовая бухгалтерская операция.
Настройка ведется следующим образом:
для интересующих Вас банковских счетов установите дату начала экспорта в
бухгалтерию;
в системе 'Стиль' Бухгалтерия настройте План счетов (Режим Настройки —
План счетов). Введите остатки по счетам (Режим Настройки — Ввод остатков);
в системе 'Стиль' Клиент-Банк установите счета учета для банковских счетов
(Режим Настройки — Расчетный счет) (Например: 31-1 для расчетного счета).
9.1.1

Порядок работы
1) При импорте выписок с датой большей или равной дате установленной в файле
Style4.INI каждый документ выписки автоматически размечается следующими
корреспондирующими счетами:
Документ поступления 36-1
Документ списания 63-1
Для задания других счетов или типовых операций для автоматической разметки
импортируемых выписок воспользуйтесь указателями в файле настроек Style4.INI:
COUNT_EXP=Корреспондирующий счет для документов поступления
GROUP_EXP=Типовая операция для документов поступления
COUNT_REC=Корреспондирующий счет для документов списания
GROUP_REC=Типовая операция для документов списания
Разметка типовой операцией приоритетней разметки корреспондирующим счетом.
2) Одновременно с разметкой документов выписки формируются проводки в журнал
хозяйственных операций программы "Стиль" - Бухгалтерия. В программе "Стиль" Бухгалтерия сформированные проводки можно просмотреть в режиме (Документы Ю
Перечень документов). При повторном импорте выписок за ту же дату, документы
предыдущей выписки удаляются из системы "Стиль" - Клиент-Банк и соответствующие
проводки удаляются из системы "Стиль" - Бухгалтерия. После этого производится
импорт выписки, как и ранее.
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3) Дальнейшая разметка документов производится пользователем в системе 'Стиль'
Клиент-Банк (Режим Документы — Выписки — Счета) путем изменения
корреспондирующих счетов или типовых операций в отдельных документах выписки.
При этом выполняется замена соответствующих проводок в журнале хозяйственных
операций системы 'Стиль' Бухгалтерия. Данную разметку рекомендуется производить
только для окончательных выписок.
4) При изменении счета учета, связанного с банковским счетом клиента в журнале все
проводки по выпискам данного банковского счета будут заменены.
5) При изменении контрагента, за которым закреплен банковский счет в справочнике
контрагентов по счетам, во всех проводках, связанных с документами этого банковского
счета будет заменен код контрагента.

9.2

Настройки режима безбалансового отделения
Для работы в режиме безбалансового отделения (ТОБО) необходимо выполнить
следующие действия:
В INI-файле установить параметр FILIAL=ON.
Составить расширенный список документов:
Наименование документа;
Тип документа (Поле ДОКПОСТ 9.3 финансового сообщения);
Шифр документа (Поле ДОКПОСТ 9.7 финансового сообщения);
Символ документа (Используется для отображения финансовых документов
в списке).
Составить список символов кассы.
Произвести индивидуальную настройку для каждого типа документа в INIфайле. Общая схема настройки имеет вид:
XXX<Шифр операции>=Строка настройки,
где XXX - Код настройки,
<Шифр операции>=Шифр документа из списка,
Строка настройки=соответствует смыслу настройки.

9.3

Настройки расчетно-кассового обслуживания
Режим расчетно-кассового обслуживания существует только в режиме ТОБО. В данном
режиме реализованы функции снятия процентов за дебетовый оборот, за внесение и
снятие наличных, начисление остатков за пассивный остаток на счете, снятие суммы с
расчетного счета за пользование системой Клиент-банк. Для включения данных
функций в INI-файле установить параметр RKO=Серийный номер. Серийный номер
необходимо получить у разработчика. Для облегчения работы при вводе документов
необходимо настроить параметр окончания операционного времени (OPER_TIME=).
© 2012 ЧФ "Энигма Софт"

Расширенные режимы работы

318

Для ведения расчетно-кассового обслуживания необходимо настроить типовые
договора РКО. По каждому счету ТОБО, по которому заключен договор, необходимо
ввести договора на платные услуги, выбрав в качестве образца типовой договор, а при
необходимости ввести индивидуальные настройки.
Начисление за остаток на счете и снятие процентов за пользование системой КлиентБанк происходит в окне списка расчетных счетов. Снятие комиссии за дебетовый
оборот и кассу происходит из списка платежных поручений при начислении по
каждому исходному документу или в окне списка расчетных счетов при снятии
комиссии одним платежом по всем исходным документам.

9.4

Мобильный Клиент-банк 'Стиль'
Отечественные банковские организации не уступают своим западным партнерам в
освоении таких современных финансовых технологий, как Интернет-банкинг.
Классический интернет-банкинг включает в себя полный набор банковских услуг,
предоставляемых клиентам в офисах банка, за исключением операций с наличными
деньгами.
Анализ украинских, и российских систем интернет-банкинга показывает, что типичной
реализацией этой технологи является WEB-банкинг.
Реализация предлагаемая ЧФ "Энигма Софт" основана на иных принципах и прошла
успешные испытания в ряде банков Украины.
В настоящий момент все большую популярность у пользователей ПЭВМ приобретают
съемные модули внешней памяти (FLUSH-диски). Это обусловлено следующими
причинами:
1. Достаточно большой объем перезаписываемой памяти.
2. Подключение через USB-порт, имеющийся во всех современных компьютерах.
3. Отсутствие механических устройств считывания, требующих дополнительной
юстировки, обеспечивают 100% совместимость модулей с любым
компьютером.
4. Поддержка модулей в операционных системах:
WINDOWS 98 при наличии драйвера,
WINDOWS XP/2000 автоматически при подключении модуля к USB-порту
без перезагрузки и выключения компьютера.
5. Относительная дешевизна модулей (от 120 грн.).
6. Небольшие размеры модуля - Брелок от ключей.
С учетом изложенного, Вы можете установить 'Стиль' Клиент-банк в БРЕЛОК ДЛЯ
КЛЮЧЕЙ или любое другое съемное устройство (ZIP-дискета, CDRW с
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установленным драйвером, позволяющим использовать его, как дискету).
Какие преимущества Вы получите:
По сравнению со стационарной системой КЛИЕНТ-БАНК - мобильность. Вы
получите доступ к отслеживанию операций и управлению счетами из любой
точки мира, где есть доступ в Интернет. Практика показывает, что операции
доступны круглосуточно из любого Интернет-Учреждения или офиса.
По сравнению с WEB-банкингом:
- Более широкий набор сервисных функций по сравнению с современным
WEB-банкингом.
- Более развитой и естественный пользовательский интерфейс.
- Низкий интернет-трафик и следовательно низкая стоимость платежа.
- Возможность автономной работы с данными своего счета без выхода в
Интернет.
Для настройки мобильной работы Вам необходимо скопировать всю папку CLIENT на
мобильное устройство, создать в ней папку для хранения ключей (например, SIGN),
поместить туда ключи и в INI-файле настроить параметры системы защиты 1_DRIVE,
2_DRIVE, 3_DRIVE и 4_DRIVE на путь к ключам. Например, 1_DRIVE=..\SIGN.

9.5

Настройки корпоративной работы
Механизмы корпоративной работы применяются в следующих случаях:
Для управления финансовыми документами клиента, переданных по системе
Клиент-банк в ТОБО.
Для управления финансовыми документами ТОБО второго уровня,
переданных по системе Клиент-банк в ТОБО.
Для управления финансовыми документами филиала, переданных по системе
Клиент-банк в головной организации.
Для управления финансовыми документами бюджетной организации,
переданных по системе Клиент-банк в Казначейство.
Для разрешения приема файлов ^F необходимо в INI-файле включить указатель
EXTERNAL_PAY=ON.
Принципы корпоративной работы приведены ниже на примере работы клиента и
ТОБО:
1. КЛИЕНТ:
С помощью системы Клиент-Банк "Стиль" формирует файл финансовых
документов ^F и передает его в банк.
2. БАНК переадресовывает файл ^F в ТОБО:
Расшифровывает файл;
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Снимает подпись под файлом;
Переподписывает файл своей подписью;
Зашифровывает файл в адрес ТОБО.
Имя файла должно остаться без изменения.
Если при расшифровании или проверке подписи обнаружилась ошибка, то
обработка файла ^F прекращается и формируется файл !F для КЛИЕНТА.
3. ТОБО:
С помощью системы ТОБО-Банк забирает файл ^F;
Расшифровывает его, снимает подпись.
Если при расшифровании или проверке подписи обнаружилась ошибка, то
обработка файла ^F прекращается и формируется файл !F в адрес БАНКА. БАНК
переадресовывает файл !F КЛИЕНТУ.
Если расшифрование и проверка подписи в ТОБО завершились успешно, то
принимаются платежи с предварительным входным контролем и формируется
квитанция ^R. Если при входном контроле обнаружены ошибки (платеж на
несуществующий банк, запрещенные счета дебета или кредита...), то такие
платежи в БД ТОБО не попадают, а на них формируется квитанция с кодом
ошибки. На остальные платежи в квитанции - норма входного контроля,
документ принят к исполнению. Файл ^R подписывается и шифруется в адрес
БАНКА. БАНК переадресовывает файл ^R КЛИЕНТУ.
4. Принятые платежи отображаются в системе ТОБО-Банк синим цветом.
Операционист не может изменить содержимое финансового документа он может
либо подписать и отправить документ в БАНК либо забраковать документ. При этом
из справочника ошибок выбирается код ошибки затем документ подписывается и
отправляется в банк. Код ошибки будет передан в файле ^F ТОБО в поле 4.1 строки
финансового сообщения (Порядковый номер посылки сообщения). В поле 2.2 в
случае платежа от КЛИЕНТА передается номер ДОКПОСТ клиента, а в поле 3.2
уникальный номер (авто номер) в БД КЛИЕНТА.
5. БАНК принимает файл ^F от ТОБО. Если при расшифровании или проверке
подписи обнаружилась ошибка, то формируется файл !F в адрес ТОБО. Проверка
подписей под финансовыми сообщениями производится по полю 2.2 сообщения
(номер ДОКПОСТ). Все платежи (не прошедшие входной контроль БАНКА и с
кодом ошибки от ТОБО в том числе) принимаются в САБ БАНКА для дальнейшего
информирования КЛИЕНТА и ТОБО по файлам выписок о браке или норме
обработки.
Финансовые документы КЛИЕНТА, поступившие в БАНК через ТОБО должны
отражаться в выписках КЛИЕНТА и ТОБО одинаково. В том числе и в поле 2.2
строки выписки по счету (Идентификатор клиента) должен отражаться номер
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ДОКПОСТ клиента породившего документ.
Примечание.
Переводить поля 4.1 файла ^F в поля 14.1 и 14.2 строки выписки по счету необходимо
по следующим формулам:
14.1 = целая часть от (4.1 % 1000) / 10
% - остаток от деления
14.2 = целая часть от 4.1 / 1000

9.6

Управление при помощи почтовых сообщений
В системе Клиент-Банк "Стиль" предусмотрена возможность управления (изменения)
рядом параметров клиентской части комплекса с помощью почтовых сообщений
специального вида.
При помощи формирования почтовых сообщений в банке (файлы ^I) возможно
изменение следующих типов настроек комплекса Клиент-Банк "Стиль" на стороне
клиента:
Выдача сообщений активным пользователям.
Изменение INI-файла программы.
Изменение настроек типов документов.
Изменение значений дополнительных справочников.
Изменение настроек шаблонов почтовых сообщений.
Изменение настроек шаблонов отчетных форм выписок.
Изменение настроек шаблонов отчетных форм требований контрагентов.
Изменение настроек шаблонов отчетных форм платежных поручений.
Изменение настроек шаблонов отчетных форм платежных требований.
Изменение шаблонов импорта.
Изменение запросов по выпискам.
Изменение запросов по документам.
Изменение запросов по требованиям контрагентов.
Изменение типовых операций.
Изменение параметров счетов и дополнительных параметров.
Для включения механизма изменений в заголовке почтового сообщения имя файла
отправки должно совпадать с именем файла почтового сообщения (т.е. почтовое
сообщение не должно быть присоединенным). В теме почтового сообщения должно
быть определенное для каждого типа изменений ключевое слово.
Выдача сообщений активным пользователям.
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Тема документа должна быть: Very important!'. При получении такого почтового
сообщения всем пользователям программы, работающим в момент приема файла,
рассылается для ознакомления текст сообщения.
Изменение INI-файла программы.
Тема документа должна быть: 'Обновление настроек INI-файла' или 'Update of the
INI-file settings'.
Обработка тела сообщения происходит следующим образом:
Ищется первая строка с именем секции INI-файла. Имя секции должно быть
заключено в квадратные скобки. Обрабатываться будут только секции
[SYSTEM], [FTP], [SWIFT] и [MONITORING] (регистр значения не имеет). Если
найдена секция с другим именем, то все строки после нее будут пропущены.
После определения секции идут параметры INI-файла. Пустые строки и строки,
начинающиеся с восклицательного знака, пропускаются. Значение каждого
параметра начинается с новой строки. Строка должна быть оформлена
следующим образом:
Параметр=Значение
где: Параметр
- наименование параметра
=
- обязательный разделитель
Значение
- значение параметра
Если Значение не указано, то параметр будет удален из INI-файла.
Параметры, существенно влияющие на работу системы или привязанные к
пользователю не изменяются: IDENT, FILIAL, SET_DATE, EXTCLINUM,
KEY_NAMES, Настройки связи с программой 'Стиль' - Бухгалтерия.
Изменение настроек типов документов.
Тема документа должна быть: 'Обновление настроек типа документа: N' или 'Update
of the documents type settings: N'.
где: N - код типа документа (1, 2 ... 10 ...)
Строки тела сообщения формируется по следующим правилам:
Type=N
Name=Наименование типа
Shifr=Ш
Symbol=С
где: Ш - шифр документа (1, 2 ... 10 ...)
С
- символ документа (одна буква или цифра)
В следующих 16 строках идут настройки дополнительных полей типа документа в
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возрастающем порядке (Поле1, Поле2 ... Поле16).
Если поле не используется, то строка сообщения выглядит так:
Поле5=
Если поле используется:
[Формат]Поле1=Наименование//Справочник
где: Формат
формат вывода поля для заполнения в платежных
документах и признак обязательного ввода (Req) завершает
подстроку.
Допустимы следующие форматы:
1. Дата
Формат при этом должен быть @D6b или @D6bReq
2. Строка
@Si или @SiReq. i - число в диапазоне от 1 до 70.
3. Число
@N_i.jb или @N_i.jbReq для без знаковых чисел.
i - общая длина поля с учетом точки (число в диапазоне от 1 до
70)
j - количество знаков после запятой (число в диапазоне от 0 до
69)
@N-_i.jb или @N-_i.jbReq для знаковых чисел.
i - общая длина поля с учетом точки и знака (число в диапазоне
от 2 до 70)
j - количество знаков после запятой (число в диапазоне от 0 до
68)
Наименование наименование поля в форме ввода платежного
документа.
Справочник наименование дополнительного справочника (не
обязательный параметр).
Образцы формирования строк тела сообщения можно получить в списке типов
документов (меню 'Обновления' — 'Экспорт типов документов').
Изменение значений дополнительных справочников.
Тема документа должна быть: 'Обновление дополнительных справочников' или '
Update of additional directories'.
Структура сообщения следующая:
Почтовое сообщение состоит из блоков.
В первой строке каждого блока в квадратных скобках идет наименование
дополнительного справочника. Длина строки без скобок не должна превышать
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40 символов. Если справочника с таким наименованием не существует, то он
добавится.
Во второй и последующих строках блока должна идти информация по
обновлению значений справочника.
Структура строки информации по обновлению значений справочника
следующая: первый символ A для добавления значения, D для удаления
значения, начиная со второго символа идет значение.
Изменение настроек шаблонов почтовых сообщения.
Тема документа должна быть: 'Обновление шаблона импорта: NameShabl' или 'Update
of the mail message template: NameShabl'. Где: NameShabl - наименование шаблона
почтового сообщения. Образцы формирования строк тела сообщения можно получить в
списке шаблонов документов электронной почты (меню 'Обновления' — 'Экспорт
шаблона').
Изменение настроек шаблонов отчетных форм выписок.
Тема документа должна быть: 'Обновление шаблона печати выписок: NameShabl'
или 'Update of the extraction print template: NameShabl'. Где: NameShabl - наименование
шаблона отчетной формы. Образцы формирования строк тела сообщения можно
получить в списке отчетных форм (меню 'Обновления' — 'Экспорт шаблона').
Изменение настроек шаблонов отчетных форм требований контрагентов.
Тема документа должна быть: 'Обновление шаблона печати требований
контрагентов: NameShabl' или 'Update of the counteragents' requirements print
template: NameShabl'. Где: NameShabl - наименование шаблона отчетной формы.
Образцы формирования строк тела сообщения можно получить в списке отчетных форм
(меню 'Обновления' — 'Экспорт шаблона').
Изменение настроек шаблонов отчетных форм платежных поручений.
Тема документа должна быть: 'Обновление шаблона печати платежных поручений:
NameShabl' или 'Update of the payment order print template: NameShabl'. Где:
NameShabl - наименование шаблона отчетной формы. Образцы формирования строк
тела сообщения можно получить в списке отчетных форм (меню 'Обновления' —
'Экспорт шаблона').
Изменение настроек шаблонов отчетных форм платежных требований.
Тема документа должна быть: 'Обновление шаблона печати платежных требований:
NameShabl' или 'Update of the payment requirements print template: NameShabl'. Где:
NameShabl - наименование шаблона отчетной формы. Образцы формирования строк
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тела сообщения можно получить в списке отчетных форм (меню 'Обновления' —
'Экспорт шаблона').
Изменение шаблонов импорта.
Тема документа должна быть: 'Обновление шаблона импорта: NameShabl' или 'Update
of the import template: NameShabl'. Где: NameShabl - наименование шаблона импорта.
Образцы формирования строк тела сообщения можно получить в списке шаблонов
импорта (меню 'Обновления' — 'Экспорт шаблона').
Изменение запросов по выпискам.
Тема документа должна быть: 'Обновление запросов по выпискам: NameShabl' или '
Update of the extraction quests: NameShabl'. Где: NameShabl - наименование запроса.
Образцы формирования строк тела сообщения можно получить в списке запросов
(меню 'Обновления' — 'Экспорт запроса').
Изменение запросов по требованиям контрагентов.
Тема документа должна быть: 'Обновление запросов по требованиям контрагентов:
NameShabl' или 'Update of the counteragents' requirements quests: NameShabl'. Где:
NameShabl - наименование запроса. Образцы формирования строк тела сообщения
можно получить в списке запросов (меню 'Обновления' — 'Экспорт запроса').
Изменение запросов по документам.
Тема документа должна быть: 'Обновление запросов по документам: NameShabl' или
'Update of the documents quests: NameShabl'. Где: NameShabl - наименование запроса.
Образцы формирования строк тела сообщения можно получить в списке запросов
(меню 'Обновления' — 'Экспорт запроса').
Изменение типовых операций.
Тема документа должна быть: 'Обновление типовой операции: NameShabl' или '
Update of the typical operation: NameShabl'. Где: NameShabl - наименование шаблона
типовой операции. Образцы формирования строк тела сообщения можно получить в
списке типовых операций (меню 'Обновления' — 'Экспорт типовой операции').
Изменение параметров счетов и дополнительных параметров.
Тема документа должна быть: 'Update Accounts'.
Структура сообщения следующая:
Почтовое сообщение состоит из блоков.
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В первой строке каждого блока в квадратных скобках идет номер счета и через
косую черту (/) международное трехбуквенное сокращение валюты. Если
валюта пропущена, то подразумевается национальная валюта (UAH). Если
счета не существует, то он добавится.
Во второй и последующих строках блока должна идти информация по
обновлению основных и дополнительных параметров счета.
Строка, начинающаяся с восклицательного знака является комментарием и не
обрабатывается. Пустые строки также пропускаются.
Существует 6 основных параметров:
Opening Date - дата открытия счета в формате (ДД/ММ/ГГГГ)
Closing Date - дата закрытия счета в формате (ДД/ММ/ГГГГ)
Name Owner - наименование владельца счета
Code Owner - код ОКПО владельца счета
SWIFT Name - наименование владельца при платежах по системе SWIFT
SWIFT Address - адрес владельца при платежах по системе SWIFT
Структура строки информации по обновлению основных параметров: сначала
идет наименование (код) параметра, далее после знака равенства - значение
параметра, а после пробела и восклицательного знака - комментарий.
Указание основных параметров не обязательно. Если параметр в блоке
отсутствует, то он не изменится (будет оставлено значение, введенное в
таблицу ранее).
Неограниченное число дополнительных параметров. Структура строки
обновления дополнительных параметров: первый символ A для добавления
значения, D для удаления значения, далее наименование (код) параметра, после
знака равенства - значение параметра, а после пробела и восклицательного
знака - комментарий. Длина кода дополнительного параметра не должна
превышать 8 символов, значение параметра - 30 символов.
Регистр при указании наименования (кода) параметра - любой (все приводится
к прописным буквам).
Пример:
[62045000000000/USD]
Opening Date=01/02/2004
Closing Date=
Name Owner=ООО "Рога и копыта"
Code Owner=30589967
A par01=1111 ! parameter 11
A par02=2222 ! parameter 12
D par03=
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Совместная работа с другими системами Клиент-банк
Клиент-банк 'Стиль' можно использовать для совместной работы с другими системами
Клиент-банк. При этом возможен набор документов в Клиент-банк 'Стиль', отправка
документов, прием выписок с автоматической квитовкой отправленных документов со
счетами выписки.
Отправка документов может осуществляться для не электронных счетов. Для
включения механизма отправки необходимо:
В платежных поручениях настроить отчет, который будет для внешнего
Клиент-банка служить файлом импорта. Требования к настройкам:
Настраиваемый отчет должен быть текстовым или DBF.
В формулах вычисления наименования отчета можно использовать
дополнительный параметр СЕАНС (номер сеанса обмена).
В области формул нельзя использовать фильтры. В качестве фильтров
используются отметки по не подписанным документам.
Откорректировать счет, внеся номер шаблона отправки отчетом. Если для
внешнего Клиент-банка требуется кодировка ANSI (Windows), то после взвести
соответствующий флаг в форме корректировки.
После выполнения описанных настроек пункт меню 'Подготовка к отправке' в
платежных поручениях станет доступным. После подготовки к отправке формируется
файл с настроенным именем, а документы переходят в состояние отправленных (О).
Для импорта выписок от внешнего Клиент-банка необходимо настроить прием
выписок произвольной структуры. При импорте выписок отправленные документы
будут автоматически связываться со счетами выписок.
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