Руководство пользователя системы Клиент-Банк
Программный продукт "Tiny Клиент-Банк" (Удаленное обслуживание клиентов банка),
предназначен для автоматизированной и систематизированной работы по расчетнокассовому обслуживанию клиентов банка.
Система предназначена для работы с документами банка, связанными с расчетнокассовым обслуживанием.
Offline-модуль "Tiny Клиент–Банк" позволяет производить набор документов с любым
типом операции. В модуле осуществляется получение и контроль документов
поступающих из банка.
Программный модуль обеспечивает доступ пользователя к общей базе документов,
позволяет формировать выборки по условиям фильтра и выполнять операции с
документами в соответствии с имеющимся набором действий. Построение оперативных
выписок по счету.
Система работает с типами ключей ECC.
Знакомство с интерфейсом.
После успешного входа в систему "Tiny Клиент-Банк" на экране будет показано главное
окно приложения.

Меню приложения содержит действия для управления задачами, а также действия,
которые являются общими для всего приложения (например, просмотр протокола
ошибок).

Инструментальная панель содержит действия, связанные с отдельной задачей. Набор
кнопок на инструментальной панели и действия, выполняемые по их нажатию,
варьируются в зависимости от активной в данный момент задачи.

Дерево задач отображает все загруженные задачи и список основных действий для
каждой. Скрыть или отобразить дерево задач Вы можете через пункт меню "Файл" "Дерево задач".

Рабочая область приложения. В рабочей области отображены закладки с активными
задачами. Для отображения необходимой задачи щелкните по заголовку вкладке левой
кнопкой мыши. Для закрытия закладки задачи, выполните двойной щелчок по заголовку
либо нажмите кнопку "Закрыть" на панели управления.

Панель управления содержит три кнопки:
· "Закрыть" - закрывает активную закладку в рабочей области приложения;
· "Настройка" - показывает окно настроек системы;
· "Выход" - закрытие приложения Клиент-Банк;

Окно настроек системы. Нажмите кнопку "Настройка" на панели управления. Перед
Вами будет отображено окно настроек, которое содержит вкладки "Пользователи",
"Дополнительно", а также вкладки настроек для задач. Количество вкладок
непостоянное, и зависит от количества загруженных в приложение задач, к тому же
настройки существуют не для всех задач. Также, если текущий пользователь не является
администратором системы Клиент-Банк, то в настройках будет доступна только вкладка
"Пользователи".

Дозвон в банк.
Задача "Дозвон в банк" выполняет следующие действия:
1. синхронизацию данных с банком (документов, счетов, клиентов, ключей и др. – в
зависимости от настроек синхронизации);
2.

проверку почты (если не отключено в настройках синхронизации);

3.

проверку и загрузку обновлений (если не отключено в настройках синхронизации).

Для дозвона в банк активируйте задачу "Дозвон в банк" выбрав в дереве задач "Дозвон в
банк" - "Связь с банком" и нажать кнопку “Звонить” на инструментальной панели. Если у
пользователя есть права дозвона в банк, то будет выдан запрос на подтверждение пароля
загрузки транспортного ключа, который находится у
администратора системы
(уполномоченного дозваниваться в банк).

Если загрузка транспортного ключа и проверка пароля пройдут успешно, то программа
начнет дозвон в банк. После того как будет установлено соединение с банком, в
протокольной части будет сообщение: "Начинаю синхронизацию" и далее будут
отображаться дальнейшие действия синхронизации.

Файловый обмен.
Задача "Почта" реализует операции с файлами для почтового обмена между Банком и
клиентским местом. Непосредственно отправка и прием почты происходит только при
сеансе связи с банком.
Для активации задачи выберите в дереве задач "Почта" - "Локальные каталоги".

Слева находится дерево локальной почты с подкаталогами:
· "Полученные" - входящая почта из банка, загруженная через сервер приложений во
время связи с банком.
· "К отправке" - готовые к отправке файлы.
· "Отправленные" - файлы, которые уже отправлены в банк.
Остальное пространство на вкладке задачи "Почта" занимает список файлов. Вы можете
видеть имя файла, его размер и дату отправки/приема (если выбран подкаталог "К
отправке", то столбец "Дата" будет пуст).
По умолчанию показана почта за текущую дату. Чтобы просмотреть почту за другие дни,
нажмите кнопку "Условия" на панели инструментов и установите нужную дату либо
период.
Задача "Почта" предоставляет следующие возможности для работы с почтой:
1. Просмотр файла внутренней программой для просмотра и печати документов. Для
этого выберите из контекстного меню списка пункт "Просмотреть файл" либо нажмите
на клавиатуре "Enter".

2. Открытие файла средствами операционной системы (пункт меню "Запустить файл"
или комбинация клавиш "Ctrl + Enter"). Например, при открытии файла с расширением
*.htm - будет запущен WEB-браузер, при открытии *.doc - MS Word (если на компьютере
установлен MS Office), при открытии *.exe - запущена программа.
3. Открытие почтового каталога в программе MS Windows "Проводник" (пункт меню
"Проводник...").
4. Автоматический просмотр сообщений из банка. Если при сеансе связи с банком
получены сообщения из банка (сообщениями из банка считаются файлы с именем,
подходящим под фильтр "MB3*.*"), то эти сообщения будут автоматически открыты
внутренней программой для просмотра документов.

5. Удаление файлов из локальных каталогов. Для этого выделите файлы, которые вы
хотите удалить и нажмите "Ctrl+Del" либо выберите пункт меню "Удалить".

6. Добавление файлов для отправки в банк. Нажмите кнопку "Отправить..." на панели
инструментов и укажите файл, который Вам нужно отправить. Файл будет скопирован в
каталог "К отправке" и будет отображен в списке этого каталога.
7. Добавление подписанных файлов для отправки в банк. Нажмите кнопку "Отпр.
подписанный" на панели инструментов и укажите файл, который Вам нужно отправить.
Будет показан диалог подписи файлов. После успешной подписи файл будет скопирован в
каталог "К отправке" и будет отображен в списке этого каталога.
8. Отправка сообщения в банк. Нажмите кнопку "Сообщение..." на панели инструментов,
введите текст сообщения и нажмите "Отправить". Сообщение будет сохранено в каталог
"К отправке".

По умолчанию, почтовые каталоги располагаются в подкаталоге "MAIL\" Клиент-Банка.

Документы в банке.
Программный модуль "Документы в банке" позволяет работать с документами
отправленными в банк или принятыми из банка.

Чтобы детально посмотреть платеж нажмите пробел (либо сделайте двойной щелчок
мышью) на записи документа.

Для выполнения экспорта документов в списке документов задачи "Документы в банке"
вызовите контекстное меню и выберите пункт "Экспорт...".

В окне выберите период документов для экспорта и укажите имя файла для экспорта. При
необходимости экспорта в формат 1С нужно отметить флаг "Структура экспорта" - "1С".
Экспортироваться будут только проведенные в банке документы.

Формат DBF-файла:
Field Name
Orgdate
DayDate
Nom
State

Type
Date
Date
Character
Numeric

Width Dec
8
8
10
4

'Дата документа "от"'
'Дата фиксации состояния документа'
'Номер платежа'
'Состояние платежа (3-проведен
полностью)'

Summa
CrnId

Numeric
Numeric

19
6

DebMfo
DebAcc
CrdMfo
CrdAcc
DebAccName
CrdAccName
DebCliCode
CrdCliCode
Note
BnkN
Ctrl
CtrlN
Act
ActN
Knd
KndN
Cur
Notes

Numeric
Character
Numeric
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Numeric
Character
Numeric
Character
Character
Character

9
32
9
32
27
27
10
10
160
80
4
32
7
32
7
32
4
160

2

'Сумма платежа в валюте документа'
'Числовой код валюты платежа
(0-основная)'
'Дебет МФО'
'Дебет счет'
'Кредит МФО'
'Кредит счет'
'Наименование отправителя'
'Наименование получателя'
'Код ОКПО отправителя'
'Код ОКПО получателя'
'Назначение платежа'
'Наименование банка корреспондента'
'Кассовый символ'
'Наименование символа'
'Тип операции'
'Наименование операции'
'Вид документа'
'Наименование вида документа'
'Валюта платежа'

Если используется формат 1C:
Field Name
MFO
MFO_NM
KL_NM
KL_OKP
KL_CHK
CUR_ID
MFO_K
MFO_NM_K
KL_NM_K
KL_OKP_K
KL_CHK_K
ND
DK

Type
Character
Character
Character
Character
Character
Numeric
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Numeric

Width Dec
15
50
50
15
35
6
15
50
50
15
35
15
7

VOB
S
DATA
DATA_S
TIME_S
ADATEOPL
N_P
UID

Numeric
Numeric
Date
Date
Character
Date
Character
Numeric

8
19
8
8
4
8
160
14

2

'Дебет МФО'
'Название банка'
'Наименование получателя'
'Код ОКПО получателя'
'Дебет счет'
'Числовой код валюты платежа'
'Кредит МФО'
'Название банка клиента'
'Наименование получателя'
'Код ОКПО получателя'
'Кредит счет'
'Номер платежа'
'Признак Дебет/Кредит' (1 - Дебет,
0 - Кредит)
'Тип операции'
'Сумма платежа в валюте документа'
'Дата документа "от"'

'Дата фиксации состояния документа'
'Назначение платежа'
'ID документа'

Мои документы.
Модуль "Мои документы" используется при наборе документов для отправки в банк.
Выберите пункт в дереве задач "Новый документ" или нажмите на клавиатуре Insert при
активной вкладке задачи "Мои документы" - появится шаблон ввода документа:

Если в дебете счета находится не тот счет, который Вы хотите выбрать – нажмите кнопку
справа от номера счета, чтобы получить ниспадающее меню счетов, и выберите нужный.
Если Вы хотите, чтобы этот счет всегда подставлялся при вводе документа, выберите
метку "По умолчанию".
Заполните нужные реквизиты.
Для подтверждения выбора нажмите "OK" или с клавиатуры нажмите Ctrl+Enter для
перехода на клавишу "OK" и еще раз нажмите Enter.

ВАЖНО!
Если активирован фильтр, то документ может быть не виден в таблице. Отмените все
фильтры и документ будет отображен.
Для подписи документа Вам необходимо нажать на кнопку с ключом или нажать
комбинацию Alt+S на клавиатуре.

Подтвердите Ваши намерения подписать данный документ и нажмите "Годится".
В случае если Вы передумали отправлять документ (до того как выполнен дозвон и
документ ушел в банк), вы можете снять подпись через пункт меню "Снять подпись".
Полностью подписанные документы будут отправлены в банк во время следующего
сеанса связи с банком. Если отправка документа прошла успешно, то документ должен

поменять статус в "Моих документах", а также появиться в списке модуля "Документы в
банке" с соответствующим статусом. В противном случае в поле информация будет
описана ошибка. После отправки документа статус должен поменяться на статус
"Ожидает решения". Это означает, что документ находится на рассмотрении
операциониста.
В закладке "Документы в банке" все эти документы должны так же показываться с
соответствующим статусом. По мере проведения документы должны менять свой статус.
Окончательный статус документа должен быть "Проведен".
Для облегчения набора новых документов в модуле "Мои документы" существует режим
копирования документов. Для копирования документов отметьте строки с документами,
которые Вы хотите скопировать и выберите пункт меню "Скопировать в карман" либо
нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Insert. Отмеченные документы будут скопированы в
буфер программы.

Для вставки скопированных документов выберите пункт меню "Вставить из кармана"
либо нажмите комбинацию клавиш Shift+Insert. Для каждого скопированного документа
будет открыто окно шаблона редактирования, в котором можно изменить данные либо
отменить вставку копии документа.

Если существует необходимость вставить несколько копий одного документа, то это
можно осуществить, выбрав пункт меню "Вставить копии платежа…" либо нажав
комбинацию клавиш Shift+Ctrl+Insert. При этом будет задан вопрос о количестве копий
для вставки:

После указания количества необходимых копий нажмите кнопку "ОК" либо клавишу
"Enter" и копии документа будут вставлены.

Для выполнения импорта документов из DBF-файла щелкните правой кнопкой мыши на
списке документов и выберите пункт контекстного меню "Импорт...".

Будет выдан запрос об удалении файла после импорта. Вы можете удалить либо оставить
исходный файл по желанию.

Признаком успешного окончания импорта будет сообщение о количестве вставленных
файлов.

Структура DBF-файла с импортируемыми документами:
OrgDate
Nom
Summa
CrnId
DebAcc
CrdMfo
CrdAcc
CrdAccName
CrdCliCode
Note

D8
C10
N19.2
N3
C32
N6
C32
C38
C10
C160

- Дата платежа
- Номер поручения
- Сумма
- Числовой код валюты (основная - 0)
- Дебет счет
- Кредит МФО
- Кредит счет
- Наименование получателя
- Код ОКПО получателя
- Назначение платежа

Следующие поля заполняет только БО:
Action
Ctrl
Kind
Notes

C4
C10
C10
C160

- Тип операции (только БО)
- Символ кассового плана (только БО)
- Вид документа (только БО)
- Комментарии

Модуль "Счета и Клиенты".
Для работы с доступными счетами запустите модуль "Счета и Клиенты".

Модуль "Счета и Клиенты" разделен на две части "Клиенты" и "Счета".

В данном приложении можно производить следующие действия:
1. "Информация" (Space) – если нажать пробел или дважды кликнуть на счете или же
установив курсор на счет и из контекстного меню выбрать пункт меню "Информация", то
будет получена детальную информацию по счету.
Находясь в закладке "Информация" можно посмотреть информацию по клиенту. Для
этого нужно нажать на кнопку информации, расположенную возле поля "Название
клиента".

2. "Выписка по счету" (Ctrl+P) – для получения выписки установите курсор на счет, по
которому будет строиться выписка и из контекстного меню выберите пункт "Выписка по
счету" или воспользуйтесь комбинацией горячих клавиш. Программа предложит ввести
период, за который необходимо получить выписку по выбранному счету. Указав период
нажмите кнопку "Выбрать", программа сформирует выписку по счету, которую можно
сохранить в файл или распечатать.

"Показывать клиентов" – установленный флаг позволяет отображать клиентов, если
флаг не установлен, то будут отображаться только счета.
"Показывать закрытые счета" – установленный флаг позволяет отображать закрытые
счета.

Отчеты.
В дереве задач выберите "Отчеты" - "Построить отчет". Перед Вами откроется закладка
задачи со списком доступных отчетов.

Выберите строку с именем нужного отчета и дважды щелкните на ней либо нажмите
кнопку "Построить..." на панели инструментов. Далее будет отображено окно с
параметрами отчета. Набор и количество параметров может отличаться для разных
отчетов. Сделайте необходимые настройки и нажмите "Ок".

