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Список сокращений
Сокращение

Описание

ПО

Программное обеспечение

ДИТ

Департамент информационных технологий

ИТ

Информационные технологии

ЭЦП

Электронно-цифровая подпись

АБС

Автоматизированная банковская система

БС

Бухгалтерская система
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Список используемых терминов
Термин
Система/ BS-Client

Описание
Программное обеспечение BS-Client v. 3 релиза 017, предоставленное
Клиенту Банком и установленное на рабочем месте Клиента.

Пользователь/Клиент

Лицо или подразделение (организация), использующее действующую
программу для выполнения конкретных функций.

Банк

ОАО «Промсвязьбанк»

Окно

Область экрана с видимыми границами, позволяющая пользователю, посредством тех или иных операций взаимодействовать с программой
(формировать документы, запускать операции и т.д.).
Область окна, выделенная для записи определенного вида данных
(в том числе информационных элементов, данных, элементов данных).

Поле ввода
Указать

Ввести те или иные данные в поля ввода.

Выбрать

Данный термин обозначает перемещение указателя мыши на название
соответствующего объекта в списке, с последующим нажатием на левую
кнопку мыши.

Нажать

Данный термин обозначает перемещение указателя мыши на соответствующую ссылку или кнопку, с последующим нажатием на левую кнопку
мыши.

Активная область

Область экрана или Окна, в которой проявляется реакция на действия
пользователя. Например, на щелчок правой кнопкой мыши - реакцией
является появление контекстного меню.

Контекстное меню

Меню, отображаемое по запросу пользователя возле того или иного объекта или области окна. Пункты данного меню непосредственно относятся
к ранее выбранному объекту или разделу окна.

Пиктограмма

Небольшое изображение в окне, служащее для запуска той или иной операции.

Сервер ДБО

Программное обеспечение BS-Client, установленное в Банке.

Исходящие докумен- Документы, создаваемые пользователем в Системе. Исходящие документы
ты передаются в Банк на исполнение.
Входящие документы

Документы, передаваемые Клиенту из Банка

Импорт документов

Загрузка документов в Систему из того или иного файла.

Экспорт документов

Передача документов из Системы в файл того или иного формата.

Автопроцедура

Последовательность действий, которая должна производиться автоматически
при
выполнении
некоторых
заданных
условий.
Примером автопроцедуры является обработка распознанных писем из
банка - как только на клиентской части появится документ со статусом
«Распознан», данная автопроцедура автоматически будет выполнять заранее заданную последовательность действий.

Транспортная подсис- Модуль Системы, предназначенный для обеспечения документооборота
тема
между Системой и сервером ДБО.
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1

ВВЕДЕНИЕ

1.1

Целевая аудитория

Настоящее Руководство пользователя предназначено для оператора клиентской части Системы BS-Client v. 3 релиза 017 (далее Система).

1.2

Назначение документа

Настоящий документ входит в состав набора документов «Руководство оператора клиентской части Системы BS-Client v. 3» и содержит информацию следующего характера:
 Вход и выход из Системы;
 Основное окно Системы;
 Описание возможностей Системы по обмену данными с различными бухгалтерскими
системами.
 Возможные параметры настройки взаимодействия Системы и бухгалтерских систем.
В документе не рассматриваются дополнительные возможности пользователя, связанные с
правами доступа к разделам интерфейса, не входящим в состав базового набора прав, предоставляемых группе «Операторы клиентской части Системы BS-Client v. 3».

1.3 Перечень эксплутационной документации по Системе
Комплект документов «Руководство оператора клиентской части Системы BS-Client v.
3» предназначен для операторов клиентской части Системы. Состав набора документов:
o Книга 1. «Получение сертификата».
Порядок получения пользователем ЭЦП.
o Книга 2. «Взаимодействие с бухгалтерскими программами».
Описание возможностей Системы по обмену данными с различными бухгалтерскими
программами.
o Книга 3. «Документы».
Прядок оформления в Системе различных видов документов. Архивация и восстановление документов из архива.
o Книга 4. «Справочники».
Принципы работы со справочниками Системы.
o Книга 5. «Порядок работы в модуле «Оператор»».
Принципы работы с входящими и исходящими документами.

1.4 Версия программы
Настоящее Руководство относится к Системе BS-Client v. 3 релиза 017.
Возможны незначительные расхождения между Руководством и последующими версиями
Системы.

1.5 Необходимая подготовка
Базовая компьютерная подготовка:
o Основные сведения о персональном компьютере и операционной Системе Windows;
o Работа с файловой Системой компьютера;
o Работа в локальной сети.
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2

ВХОД И ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ

2.1 Вход в Систему
Для того чтобы осуществить вход в систему, необходимо дважды кликнуть мышью по ярлыку программы. Рисунок 1. Будет открыто окно «Логин». Рисунок 2.

Рисунок 1 Ярлык программы

Далее, в окне «Логин» необходимо (Рисунок 2):
1. Ввести логин «DBA» и пароль «sql»
2. Нажать на кнопку «ОК». Будет открыто окно «Быстрые операции». Рисунок 3.

Рисунок 2 Окно «Логин»
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Окно «Быстрые операции» предназначено для быстрого доступа к часто используемым
функциям системы, таким как получения выписок, подпись платежных поручений и т.д. Если пользователю необходимо выбрать действие, то следует кликнуть мышью по строке с
операцией или воспользоваться кнопкой «Выход». Вход в систему будет осуществлен.

Рисунок 3 Окно «Быстрые операции»

2.2 Выход из Системы
Для выхода из системы следует в главном окне системы нажать на пиктограмму
- «Закрыть». Рисунок 4. Будут выполнены процессы завершения. Рисунок 5 - Рисунок 6. Выход
из системы будет выполнен.

Рисунок 4 Главное окно Системы

Рисунок 5 Процесс завершения

Рисунок 6 Процесс завершения
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2.3

Основное окно Системы

При загрузке Системы на экране появляется изображение, которое в дальнейшем будет называться «ОСНОВНОЕ ОКНО СИСТЕМЫ». Рисунок 7.
В верхней строке окна расположено «ГЛАВНОЕ МЕНЮ».
Главное меню Системы включает в себя следующие разделы:
1. Исходящие,
2. Входящие,
3. Справочники,
4. Настройки,
5. Сервис,
6. Связь с БС,
7. Помощь.
Непосредственно под главным меню расположена «Панель инструментов». Панель инструментов Системы включает в себя следующие группы элементов:
Элемент панели
инструментов

Наименование элемента
Группа элементов «Документы»
Кнопка «Список платежных поручений»
Кнопка «Список выписок»
Группа элементов «Справочники»
Кнопка «Справочник “Банки России”
Кнопка «Справочник “Валюты"
Кнопка «Справочник “Курсы валют”
Кнопка «Справочник “Корреспонденты”

Группа элементов «Служебная информация»
Кнопка «Индикация состояния автозапуска»
Кнопка «Репликации»
Кнопка «Запрос в банк»
Кнопка «Сеанс связи с банком»
Кнопка «Справка»

Рисунок 7 Главное окно Системы

Департамент информационных технологий

ОАО «Промсвязьбанк», 2009

стр. 9 из 29

3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СИСТЕМЫ С БУХГАЛТЕРСКИМИ СИСТЕМАМИ

В Системе существует возможность импортировать финансовые документы (далее документы), ранее созданные в следующих бухгалтерских системах (далее БС):
o 1С:Предприятие,
o Парус.
В Системе существует возможность выполнять обмен документами с другими БС, поддерживающими экспорт или импорт документов в текстовом формате, например, система
«БЭСТ-4». Под обменом документами с теми или иными БС понимается:
o Импорт платежных поручений, ранее созданных в тех или иных БС,
o Экспорт выписок, ранее созданных в Системе,
o Экспорт справочников корреспондентов из Системы.
На рисунке 7 схематично представлена последовательность обмена информацией между
Системой и БС.
Система
Экспорт документов,
ранее созданных в
Системе
Импорт документов в
Систему

Папка на локальном
диске компьютера
пользователя
1

Файл формата DBF/txt,
содержащий экспортируемые /
импортируемые документы

БС «Парус»/
«1С:Предприятие»
Импорт документов
в БС
Экспорт документов,
ранее созданных в БС

Рисунок 8 Схема обмена информации Системой и БС

В процессе импорта данных из файла, ранее созданного в той или иной БС, в Системе осуществляется контроль дублирования документов:
o Если все реквизиты и содержание импортируемого в Систему документа совпадают с
реквизитами и содержанием ранее созданного/загруженного документа, то импортируемый документ не обрабатывается в Системе,
o Если реквизиты импортируемого в Систему документа совпадают с реквизитами ранее
созданного/загруженного документа, и при этом, содержание импортируемого документа отличается от содержания ранее созданного/загруженного в Системе документа, то
будут выполнены следующие действия. Ранее созданный/загруженный документ будет
удален из базы данных Системы, импортируемый документ будет загружен в базу данных Системы2.
o Если все реквизиты и содержание импортируемого документа не совпадают с реквизитами и содержанием ни одного ранее созданного/загруженного документа, то импортируемый документ будет загружен в базу данных Системы со статусом «Новый».
Поле завершения импорта документов, в Системе формируется отчет о результатах настоящей операции.
В Системе существует возможность экспортировать в ту или иную БС, выписки по счетам и
справочники корреспондентов, ранее сформированные в Системе. Экспорт документов осуществляется с параметрами, установленными в Системе по умолчанию. При необходимости
параметры экспорта данных могут быть изменены.

1

Файл может содержать в себе один или несколько экспортируемых или импортируемых документов.
Настоящие действия осуществляются только в том случае, если ранее созданный/загруженный документ не
подписан ЭЦП клиента или передан в банк на исполнение.

2
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ОБМЕН ДОКУМЕНТОВ В ТЕКСТОВОМ ФОРМАТЕ

4.1 Экспорт документов в текстовый файл
Для того чтобы экспортировать документы в текстовый файл, в главном меню Системы, необходимо:
1. Последовательно выбрать «Связь с БС  Экспорт выписок в БС». См. рис. 8. Будет
открыто окно «Экспорт выписки». См. рис. 9.
2. Далее, в окне «Экспорт выписки», следует перейти на закладку «Экспорт»3.
3. Указать период4, на который будут экспортированы выписки. См. рис. 9.
4. Навести курсор на строку с номером счета, по которому необходимо экспортировать выписку, и нажать правую кнопку мыши или сочетание клавиш [Ctrl]-[Insert]. Строка с
номер счета, по которому необходимо экспортировать выписку будет подсечена розовым
цветом. См. рис. 9. Необходимо повторить данную манипуляцию над строками с номерами счетов, по которым требуется экспортировать выписки5.
5. При необходимости изменить те или иные параметры экспорта выписки, следует перейти на закладку «Дополнительно». См. рис. 9.

Рисунок 9 Главное окно Системы

Рисунок 10 Окно «Экспорт выписки». Закладка «Экспорт».

3

Закладка открыта по умолчанию.
По умолчанию, указана текущая дата.
5
В том случае, если ни одна строка с номером счета не будет выбрана (не будет подсвечена розовым цветом),
то будут экспортированы выписки по всем счетам, указанным в окне «Экспорт выписки»
4
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При необходимости изменить те или иные параметры экспорта выписки, в окне «Экспорт
выписки», на закладке «Дополнительно» следует:
1. Установить кнопку выбора «Тип экспорта» в одно из возможных положений.
2. Установить кнопку выбора «Кодировка» в одно из возможных положений. См. рис. 10.
3. Указать путь (абсолютный или относительный) к папке, в которой будет сохранен текстовый файл.
4. Указать символ-разделитель полей в выписке6.
5. Активировать тот или иной признак:
o Выгружать транзитные реквизиты7,
o Выгружать выписку в старом формате8,
o Выгружать в один файл9.
6. Далее, в окне «Экспорт выписки», нажать на кнопку «Экспорт». См. рис.10. Будет выполнен экспорт выписок, соответствующий указанным ранее параметрам. После завершения экспорта будет открыто окно «Экспорт выписок». См. рис. 11.
7. Нажать на кнопку «Экспорт». Окно «Экспорт выписок» будет закрыто.

Рисунок 11 Окно «Экспорт выписки». Закладка «Дополнительно»

Рисунок 12 Окно «Экспорт выписок»

6

По умолчанию, в качестве символа разделителя используется символ «пробел».
Если настоящий признак активирован, то в выписки будут отражены транзитные реквизиты.
8
Выгрузка выписок в БС будет выполняться с учетом требований Указания ЦБ РФ №1256-У от 03.03.2003.
9
Если настоящий признак не активирован, то выписки будут выгружены в несколько файлов, если настоящий
признак активирован, то выписки будут выгружены в один файл.
7
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4.2 Импорт документов из текстового файла
Для того чтобы импортировать в Систему документы из текстового файла, необходимо:
1. Скопировать
текстовый
файл,
подлежащий
импорту,
в
подкаталог
%BSSRoot%\SUBSYS\IMPORT основного каталога Системы.
2. В главном меню Системы последовательно выбрать «Связь с БС  Импорт документов из БС». См. рис. 12. Будут импортированы документы из указанного ранее текстового файла.
o Если импорт завершен корректно10, то будут выполнены следующие действия:
 Документы будут импортированы в базу данных Системы,
 Импортированным документам в базе данных будет присвоен статус «Новый»,
 Обработанные файлы будут перемещены в подкаталог SUBSYS\IMPORT\REC
основного каталога Системы.
o Если импорт завершен некорректно11, то будут выполнены следующие действия:
 Текстовый файл будет перемещен в подкаталог SUBSYS\IMPORT\ERR основного каталога Системы,
 Документы, в которых выявлены ошибки будут загружены в базу данных Системы,
 Некорректным документам в базе данных Системы будет присвоен статус «Импортирован».
После импорта будет открыто окно «Результаты импорта». См. рис. 13.
3. Далее, в окне «Результаты импорта», следует нажать на кнопку «Закрыть». См. рис.
13. Окно «Результаты импорта» будет закрыто.
Примечание: В системе существует возможность редактировать некорректный документ,
ранее загруженный в систему. Порядок редактирования документов подробно описан в
книге 3 «Документы».

Рисунок 13 Главное окно Системы

Рисунок 14 Окно «Результаты импорта»

10
11

В импортируемых документах не выявлено ни одной ошибки.
В том или ином импортируемом документе выявлены ошибки.
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4.3 Импорт справочника корреспондентов из текстового файла
Для того чтобы импортировать в Систему справочник корреспондентов из текстового файла,
необходимо:
1. Скопировать
текстовый
файл,
подлежащий
импорту,
в
подкаталог
%BSSRoot%\SUBSYS\IMPORT основного каталога Системы.
2. В главном меню Системы последовательно выбрать «Связь с БС  Импорт справочника корреспондентов из БС». См. рис. 14. Будут импортированы документы из указанного ранее текстового файла.
o Если импорт завершен корректно12, то будут выполнены следующие действия:
 Записи будут импортированы в базу данных Системы,
 Импортированным записям в базе данных будет присвоен статус «Новый»,
 Обработанные файлы будут перемещены в подкаталог SUBSYS\IMPORT\REC
основного каталога Системы.
o Если импорт завершен некорректно13, то текстовый файл будет перемещен в подкаталог SUBSYS\IMPORT\ERR основного каталога Системы,
После импорта будет открыто окно «Импорт справочника корреспондентов». См. рис.
15.
3. Далее, в окне «Импорт справочника корреспондентов», следует нажать на кнопку
«Ок». См. рис. 15. Окно «Импорт справочника корреспондентов» будет закрыто.
Примечание: В системе существует возможность редактировать некорректный документ,
ранее загруженный в систему. Порядок редактирования документов подробно описан в
книге 3 «Документы».

Рисунок 15 Главное окно Системы

Рисунок 16 Окно «Импорт справочника корреспондентов»

12
13

В импортируемых документах не выявлено ни одной ошибки.
В том или ином импортируемом документе выявлены ошибки.
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5

ВЗАИМОДЕЙСТИЕ С БС «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»

5.1 Регламент экспорта выписок в БС «1С:Предприятие»
В системе существует возможность экспортировать выписки по счетам в БС
«1С:Предприятие».
Экспорт документов14 осуществляется с параметрами, установленными в Системе по умолчанию. При необходимости параметры экспорта данных могут быть изменены.
Передача экспорт данных в БС «1С:Предприятие» осуществляется в несколько этапов:
1. Пользователь экспортирует документы из системы в текстовый файл kl_to_1c.txt. При
экспорте данных из Системы указываются следующие параметры:
o Перечень расчетных счетов, по которым ранее были сформированы экспортируемые платежные документы
o Период, в течение которого, ранее были сформированы экспортируемые платежные документы.
2. Пользователь БС «1С:Предприятие» импортирует в БС документы из сформированного
ранее текстового файла kl_to_1c.txt.
3. Импортированные ранее документы обрабатываются в БС «1С:Предприятие».

5.2 Регламент импорта данных из БС «1С:Предприятие»
В Системе существует возможность импортировать финансовые документы, ранее созданные в БС «1С:Предприятие». Файл с импортируемыми данными, должен иметь наименование 1с_to_kl.txt. Наименование импортируемого файла и пусть к нему на локальном диске
компьютера пользователя, устанавливается в настройках Системы.
В том случае, если импортируемый файл (1с_to_kl.txt), отсутствует в указанном подкаталоге,
то при импорте данных в Системе, на экране будет отображено сообщение об ошибке.
Передача данных из БС «1С:Предприятие» в Систему осуществляется в несколько этапов:
1. Пользователь выгружает данные из БС «1С:Предприятие» в текстовый файл 1с_to_kl.txt.
При выгрузке данных из БС «1С:Предприятие» указываются следующие параметры:
o Вид выгружаемых документов15,
o Перечень расчетных счетов, по которым ранее были сформированы экспортируемые платежные документы.
o Период, в течение которого, ранее были сформированы экспортируемые платежные документы.
2. Подготовленный текстовый файл (1с_to_kl.txt) пользователь сохраняет в подкаталог
%BSSRoot%\SubSys\1C\In основного каталога Системы.
3. Пользователь импортирует16 в Систему документы из сформированного ранее текстового файла (1с_to_kl.txt).
4. Импортированные ранее документы подписываются ЭЦП пользователя и передаются в
Банк на исполнение.

14

Выписок.
Перечень видов документов определяется функциональными возможностями БС «1С:Предприятие» и Системы
16
Порядок импорта в Систему документов из текстового файла подробно описан в разделе 4.2
15
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5.3 Экспорт выписок в БС «1С:Предприятие»
Для того чтобы экспортировать в БС «1С:Предприятие» выписки по счетам, ранее полученные из Банка, в главном коне Системы, необходимо:
1. Последовательно выбрать «Связь с БС  Экспорт выписок в БС «1С:Предприятие».
См. рис. 16. Будет открыто окно «Экспорт выписки». См. рис. 17.
2. Далее, в окне «Экспорт выписки», следует перейти на закладку «Экспорт»17
3. Указать период18, за который будут экспортированы выписки. См. рис. 17.
4. Навести курсор на строку с номером счета, по которому необходимо экспортировать выписку, и нажать правую кнопку мыши или сочетание клавиш [Ctrl]-[Insert]. Строка с
номер счета, по которому необходимо экспортировать выписку будет подсечена розовым цветом. См. рис. 17. Необходимо повторить данную манипуляцию над строками с
номерами счетов, по которым требуется экспортировать выписки19.
5. При необходимости, изменить те или иные параметры выписки, перейти на закладку
«Дополнительно». См. рис. 17.

Рисунок 17 Главное окно Системы

Рисунок 18 Окно «Экспорт выписки»

17

Закладка открыта по умолчанию.
По умолчанию, текущая дата.
19
В том случае, если ни одна строка с номером счета не будет выбрана (не будет подсвечена синим цветом), то
будут экспортированы выписки по все счетам, перечисленным в окне «Экспорт выписки».
18
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При необходимости указать дополнительные параметры экспорта выписки, в окне «Экспорт
выписки», на закладке «Дополнительно» следует:
1. Изменить путь к папке, в которую будут экспортированы документы. См. рис. 18.
2. Изменить путь к папке, в которую автоматически выгружаются полученные выписки.
3. Активировать тот или иной признак:
o Выгружать выписку в старом формате20,
o Фиксированное имя файла экспорта.
4. Далее, в окне «Экспорт выписки», нажать на кнопку «Экспорт». См. рис. 18. Будет выполнен экспорт выписок, соответствующий указанным ранее параметрам. После завершения экспорта будет открыто окно «Экспорт выписок». См. рис. 19.
5. В окне «Экспорт выписок» нажать на кнопку «Ок». Будет закрыто окно «Экспорт выписок».

Рисунок 19 Окно «Экспорт выписки». Закладка «Дополнительно»

Рисунок 20 Окно «Экспорт выписок»

20

Выгрузка выписок в БС будет выполняться с учетом требований Указания ЦБ РФ №1256-У от 03.03.2003.
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5.4 Импорт документов из БС «1С:Предприятие»
Для того чтобы импортировать в Систему документы ранее созданные в БС
«1С:Предприятие», необходимо:
1. Скопировать импортируемый файл, в подкаталог %BSSRoot%\SUBSYS\1c\In основного каталога Системы.
2. В главном меню Системы последовательно выбрать «Связь с БС  Импорт документов из БС «1С:Предприятие». См. рис. 20. Будет запущена процедура импорта в Систему документов из указанного ранее файла.
o Если импорт завершен корректно, то будут выполнены следующие действия:
 Документы будут импортированы в базу данных Системы,
 Импортированным документам в базе данных будет присвоен статус «Новый»,
 Обработанные
файлы
будут
перемещены
в
подкаталог
%BSSRoot%\SUBSYS\1c\REC основного каталога Системы.
o Если импорт завершен не корректно, то будут выполнены следующие действия:
 Текстовый файл будет перемещен в подкаталог %BSSRoot%\SUBSYS\1c\ERR
основного каталога Системы,
 Документы, в которых выявлены ошибки будут загружены в базу данных Системы,
 Некорректным документам в базе данных Системы будет присвоен статус «Импортирован».
После завершения импорта документов в Систему, будет открыто окно «Результаты
импорта». См. рис. 21.
3. Далее, в окне «Результаты импорта», следует нажать на кнопку «Закрыть». См. рис.
21. Окно «Результаты импорта» будет закрыто.
Примечание: В системе существует возможность редактировать некорректный документ,
ранее загруженный в систему. Порядок редактирования документов подробно описан в книге
3 «Документы».

Рисунок 21 Главное окно Системы

Рисунок 22 Окно «Результаты импорта»
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5.5 Импорт справочника корреспондентов из БС «1С: Предприятие»
Для того чтобы импортировать в систему справочник корреспондентов из БС «1С: Предприятие», необходимо:
1. Скопировать импортируемый файл, в подкаталог %BSSRoot%\SUBSYS\1c\In основного
каталога Системы.
2. В главном меню Системы последовательно выбрать «Связь с БС  Импорт справочника корреспондентов из БС «1С:Предприятие». См. рис. 24. Будет запущена процедура импорта в Систему справочника корреспондентов из указанного ранее файла.
o Если импорт завершен корректно21, то данные о контрагентах будут импортированы в справочник корреспондентов Системы,
o Если импорт завершен не корректно22, то будет открыто окно «Сообщение об
ошибке».
После завершения импорта справочника корреспондентов в Систему, будет открыто окно «Результаты импорта». См. рис. 25.
3. Далее, в окне «Результаты импорта», следует нажать на кнопку «Закрыть». См. рис.
25. Окно «Результаты импорта» будет закрыто.

Рисунок 23 Главное окно Системы

Рисунок 24 Окно «Результаты импорта»

21
22

В импортируемых документах не выявлено ни одной ошибки.
В том или ином импортируемом документе выявлены ошибки.
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5.6 Импорт справочника корреспондентов из БС «1С:Предприятие»
Для того чтобы импортировать в Систему справочник корреспондентов из БС
«1С:Предприятие», необходимо:
4. Скопировать импортируемый файл, в подкаталог %BSSRoot%\SUBSYS\1c\In основного
каталога Системы.
5. В главном меню Системы последовательно выбрать «Связь с БС  Импорт справочника корреспондентов из БС «1С:Предприятие». См. рис. 24. Будет запущена процедура импорта в Систему справочника корреспондентов из указанного ранее файла.
o Если импорт завершен корректно23, то данные о контрагентах будут импортированы в справочник корреспондентов Системы,
o Если импорт завершен не корректно24, то будет открыто окно «Сообщение об
ошибке».
После завершения импорта справочника корреспондентов в Систему, будет открыто окно «Результаты импорта». См. рис. 25.
6. Далее, в окне «Результаты импорта», следует нажать на кнопку «Закрыть». См. рис.
25. Окно «Результаты импорта» будет закрыто.

Рисунок 25 Главное окно Системы

Рисунок 26 Окно «Результаты импорта»

23
24

В импортируемых документах не выявлено ни одной ошибки.
В том или ином импортируемом документе выявлены ошибки.
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6

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БС «ПАРУС»

6.1 Общие принципы
Взаимодействие Системы возможно с БС «Парус» версии 7.хх и выше.
Под обменом документами с БС «Парус» понимается:
o Импорт рублевых платежных документов,
o Экспорт выписок, ранее созданных в Системе,
o Импорт справочника корреспондентов.

6.2 Экспорт выписок в БС «Парус»
В Системе существует возможность экспортировать выписки по счетам, ранее полученные
из Банка, в БС «Парус».
Экспорт документов осуществляется с параметрами, установленными в Системе по умолчанию. При необходимости параметры экспорта данных могут быть изменены.
Для того чтобы экспортировать документы, ранее созданные в Системе, в БС «Парус», в
главном меню Системы, необходимо последовательно выбрать «Связь с БС  Экспорт
выписок в БС «Парус». См. рис. 26. Будет открыто окно «Экспорт выписки». См. рис. 27.

Рисунок 27 Главное окно Системы
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Далее, в окне «Экспорт выписки», следует:
1. Перейти на закладку «Экспорт»25.
2. Указать период26, за который будут экспортированы выписки. См. рис. 27.
3. Навести курсор на строку с номером счета, по которому необходимо экспортировать выписку, и нажать правую кнопку мыши или сочетание клавиш [Ctrl]-[Insert]. Строка с
номер счета, по которому необходимо экспортировать выписку будет подсечена розовым цветом. См. рис 27. Необходимо повторить данную манипуляцию над строками с
номерами счетов, по которым требуется экспортировать выписки27.
4. При необходимости, изменить те или иные параметры экспорта выписки, перейти на закладку «Дополнительно». См. рис. 27.
5. Далее, в окне «Экспорт выписки», на закладке «Дополнительно» следует изменить
путь к папке, в которую будут экспортированы документы. См. рис. 28.
6. Далее, нажать на кнопку «Экспорт». См. рис. 28. Будет открыто окно «Экспорт выписок БС». См. рис. 29.
7. Нажать на кнопку «Ок». Окно «Экспорт выписок БС» будет закрыто.

Рисунок 28 Окно «Экспорт выписки». Закладка «Экспорт».

25

Закладка открыта по умолчанию.
По умолчанию, указана текущая дата.
27
В том случае, если ни одна строка с номером счета не будет выбрана (не будет подсвечена синим цветом), то
будут экспортированы выписки по все счетам, перечисленным
26
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Рисунок 29 Окно «Экспорт выписки». Закладка «Дополнительно»

Рисунок 30 Окно «Экспорт выписок»
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6.3 Импорт документов из БС «Парус»
В Системе существует возможность импортировать финансовые документы, ранее созданные в БС «Парус». Имя импортируемого файла и пусть к нему на локальном диске компьютера пользователя, устанавливается в настройках Системы. В том случае, если импортируемый файл, отсутствует в указанном подкаталоге, то при импорте данных из БС «Парус», на
экране будет отображено соответствующее сообщение.
Для того чтобы импортировать в Систему документы из БС «Парус», необходимо:
1. Скопировать импортируемый файл, в подкаталог %BSSRoot%\SUBSYS\Parus\In основного каталога Системы.
2. В главном меню Системы последовательно выбрать «Связь с БС  Импорт документов из БС «Парус». См. рис. 30. Будет запущена процедура импорта документов из указанного ранее файла.
o Если импорт завершен корректно28, то будут выполнены следующие действия:
 Документы будут импортированы в базу данных Системы,
 Импортированным документам в базе данных будет присвоен статус «Новый»,
 Обработанные
файлы
будут
перемещены
в
подкаталог
%BSSRoot%\SUBSYS\Parus\REC основного каталога Системы.
o Если импорт завершен не корректно29, то будут выполнены следующие действия:
 Текстовый файл будет перемещен в подкаталог %BSSRoot%\SUBSYS\Parus\ERR
основного каталога Системы,
 Документы, в которых выявлены ошибки будут загружены в базу данных Системы,
 Некорректным документам в базе данных Системы будет присвоен статус «Импортирован».
После завершения импорта справочника корреспондентов в Систему, будет открыто
окно «Результаты импорта». См. рис. 31.
3. Далее, в окне «Результаты импорта», следует нажать на кнопку «Закрыть». См. рис.
31. Окно «Результаты импорта» будет закрыто.
Примечание: В системе существует возможность редактировать некорректный документ,
ранее загруженный в систему. Порядок редактирования документов подробно описан в
книге 3 «Документы».

28
29

В импортируемых документах не выявлено ни одной ошибки.
В том или ином импортируемом документе выявлены ошибки.
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Рисунок 31 Главное окно Системы

Рисунок 32 Окно «Результаты импорта»
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6.4 Импорт справочника корреспондентов из БС «Парус»
Для того чтобы импортировать в Систему справочник корреспондентов из БС «Парус», необходимо:
1. Скопировать импортируемый файл, в подкаталог %BSSRoot%\SUBSYS\Parus\In основного каталога Системы.
2. В главном меню Системы последовательно выбрать «Связь с БС  Импорт справочника корреспондентов из БС «Парус». См. рис. 32. Будет запущена процедура импорта
в Систему справочника корреспондентов из указанного ранее файла.
o Если импорт завершен корректно, то данные о контрагентах будут импортированы в
справочник корреспондентов Системы,
o Если импорт завершен не корректно, то будет открыто окно «Сообщение об ошибке».
После завершения импорта справочника корреспондентов в Систему, будет открыто
окно «Импорт справочника корреспондентов из БС «Парус». См. рис. 33.
3. Далее, в окне «Импорт справочника корреспондентов из БС «Парус», следует нажать
на кнопку «Ок». См. рис. 33. Окно «Импорт справочника корреспондентов из БС
«Парус» будет закрыто.
Примечание: В системе существует возможность редактировать некорректный документ,
ранее загруженный в систему. Порядок редактирования документов подробно описан в
книге 3 «Документы».

Рисунок 33 Главное окно Системы

Рисунок 34 Окно «Импорт справочника корреспондентов из БС «Парус»
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7

ПРИЛОЖЕНИЯ

Соглашение об обмене данными между Системой и БС «1С:Предприятие»
Между
компанией-разработчиком
Системы
и
компанией-разработчиком
БС
«1С:Предприятие» установлено соглашение о формате обмена данными. Настоящее соглашение регламентирует формат данных, используя который, существует возможность обмена
данными между БС «1С:Предприятие» и Системой.
В настоящем Соглашении о формате обмена данными, необходимо различать следующие
пункты:
 Имена текстовых файлов настраиваются в процедурах выгрузки и загрузки. По умолчанию используется следующие имена текстовых файлов:
1c_to_kl.txt - при передаче данных из БС «1С:Предприятие» в Систему.
kl_to_1c.txt - при приеме данных из Системы в БС «1С:Предприятие».
 Формат файла текстовый (расширение *.txt).
 Кодировка файлов настраивается в процедурах выгрузки: может быть DOS и Windows.
 В первой строке текстового файла должна быть отражена последовательность символов
- внутренний признак файла обмена данными между БС "1С Предприятие" и Системой.
 После признака файла обмена данными, в текстовом файле должна быть отражена служебная информация.
 После служебной информации, в текстовом файле, отражаются строки с условиями отбора документов (интервал дат, расчетные счета, виды документов).
 После, строк с условиями отбора документов, в текстовом файле, (только при приеме
данных из Системы в БС "1С Предприятие") следуют секции, содержащие остатки и
обороты по расчетным счетам. Порядок следования секций остатков по расчетным счетам произвольный.
 Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о расчетном счете. Порядок следования строк внутри секции - произвольный.
 После, секций, содержащие остатки и обороты по расчетным счетам следуют секции,
содержащие информацию о документах. Порядок следования секций - произвольный.
 Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о документе. Порядок следования строк внутри секции произвольный.
 Каждая секция начинается и заканчивается строкой предопределенного вида.
 Строка (как строка секции, так и служебная строка) состоит из двух полей (частей):
'ИдентификаторРеквизита'='ЗначениеРеквизита'.
Первое поле - 'ИдентификаторРеквизита' - описывает, какой реквизит записан в данной
строке, второе поле 'ЗначениеРеквизита' содержит его значение. Поля разделяются знаком "=".
Настоящий стандарт устанавливает набор используемых идентификаторов реквизитов.
 Идентификаторы не должны содержать пробелов и прочих символов-разделителей. Перед идентификатором, перед знаком "=" и после него (до первого значащего символа)
не могут содержаться пробелы или иные символы-разделители.
 Реквизиты (а следовательно, и строки) могут быть обязательными и необязательными.
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