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1.Win32-клиент
1.1. Экспорт выписки в файл (Win32-клиент)
Опция предназначена для возможности
необходимом для работы с внешними системами.

сохранения

выписки

в

формате,

Мастер сохранения выписки в файл позволяет выгрузить данные в файлы данных
клиент-банка (.dat, .txt), в файлы форматов .dbf, .xls, .xml, а также в файлы данных
клиент-банка SAP R/31. С описанием форматов файлов экспорта можно ознакомиться в
документе «Описание форматов импорта и экспорта.doc».
Внимание! В выписку попадают только проведенные документы.
Внимание! Набор доступных форматов определяется наличием соответствующих
библиотек экспорта в каталоге «Plugins».
Внимание! При экспорте данных в документ любого формата значения электронноцифровой подписи (ЭЦП) не экспортируются.
Чтобы получить электронную выписку:
1. Выберите на панели задач раздел «Выписки»;
2. Нажмите кнопку «Сохранение выписки в файл» на панели задач;
3. Первая страница Мастера позволяет сформировать электронную выписку по
сохраненным ранее шаблонам (см. «Ошибка! Источник ссылки не найден.»
и «Ошибка! Источник ссылки не найден.»);
4. На странице «Счета» установите флажки в колонке «Выбран» для тех счетов,
данные по которым вы хотите выгрузить в файл выписки. Кнопка «Выбрать
все» позволяет установить флажки для всех счетов, кнопка «Очистить все» снять флажки для всех счетов. Флажки «Гривневые» и «Валютные»
позволяют выбрать из списка все гривневые или все валютные счета
соответственно;
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5. Выбрав счета для выписки, нажмите кнопку «Дальше»;
6. На следующей странице Мастера укажите дату или период, за который вы
хотите получить выписку (см. «Ошибка! Источник ссылки не найден.»);
7. Если вы хотите, чтобы система включила в выписку данные об остатках на
счетах, установите флажок «Загружать остатки на счетах»;
8. Если вы хотите чтобы система загружала в формируемую выписку документы по
переоценке, установите флажок «Загружать документы по переоценке»;
9. Если вы хотите получить электронную выписку в DOS-кодировке, установите
флажок «Кодировка DOS»;
10. Если вы хотите, чтобы в выписке были выведены данные только по дебету или
только по кредиту выбранных счетов, выберите переключатель «По дебету»
или «По кредиту» соответственно в секции «Документы»;
11. Выберите нужный формат экспорта из выпадающего списка в поле «Выберите
формат экспорта»;
12. Введите префикс имени файла, который будет подставляться в начале имени
формируемого файла – поле «Префикс имени файла». Название файла
будет иметь вид: ПРЕФИКС + дата текущего операционного дня банка. Если
префикс не задан, в названии файла будет только дата.
Внимание! Настроив выписку нужным вам образом, вы можете сохранить ее параметры
как шаблон, которым сможете пользоваться в дальнейшем при формировании выписок.
См. «Создание шаблона выписки».
Внимание! Если выписка будет сохраняться в качестве шаблона, префикс имени файла
будет также сохранен в шаблоне.
13. Нажмите кнопку «Завершить»;
14. Система сформирует файлы выписки и выложит их в каталог «Export»
(каталог находится там же, где и исполняемый файл системы iFOBS). Файл с
данными о состоянии счетов по умолчанию находится в подкаталоге
«AccountBalance», файл с данными по документам (если по данным счетам
проходили документы) – в подкаталоге «Document» (при этом, путь
сохранения файлов может быть задан пользователем в полях «Путь для
экспорта документов» и «Путь для экспорта остатков» - см. «Ошибка!
Источник ссылки не найден.»).

1.2. Импорт документов из файла (Win32-клиент)
Система позволяет импортировать в БД гривневые документы из файлов данных
клиент-банка (.dat, .txt), из файлов форматов .xml, .xls2, .dbf, а также файлов данных
клиент-банка SAP R/3*. С описанием форматов файлов импорта можно ознакомиться в
документе «Описание форматов импорта и экспорта.doc». Для того чтобы система могла
произвести импорт, в каталоге «Plugins» должны находиться файлы библиотек импорта
ImportCB.dll и ImportXml.dll.

Внимание! При импорте документов система
накладывающиеся на документы при вводе вручную.

производит

все

проверки,

Чтобы импортировать данные:
1. Нажмите кнопку «Ввод документов в национальной валюте» на панели
«Задачи»;
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2. Нажмите кнопку
справа от кнопки «Задачи» на панели инструментов рабочей
области. Из выпадающего списка выберите меню «Импорт документов»;
3. Выберите формат файла импорта;

4. В открывшемся окне укажите путь и имя файла, из которого вы будете
импортировать данные;
5. Нажмите кнопку «Открыть».

1.3. Экспорт валютных документов в файл (Win32клиент)
Система позволяет экспортировать валютные документы в файлы данных клиентбанка (.dat, .txt), в файлы данных клиент-банка расширенного формата (EXP) для
валютных платежных поручений, а также в файлы данных клиент-банка SAP R/33. С
описанием форматов файлов экспорта можно ознакомиться в документе «Описание
форматов импорта и экспорта.doc».
Чтобы экспортировать данные:
1. На панели «Задачи (валюта)» выберите необходимый вид документа для
экспорта: «Валютное платежное поручение», «Заявка на покупку валюты»,
«Заявка на продажу валюты» или «Заявка на конверсию валюты»;
2. Нажмите кнопку
справа от кнопки «Задачи» на панели инструментов рабочей
области. Из выпадающего списка выберите меню «Экспорт документов»;
3. Выберите формат файла экспорта;
4. В открывшемся окне укажите
экспортированы документы;

каталог

и

имя

файла,

в

который

будут

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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1.4. Импорт валютных документов из файла (Win32клиент)
Система позволяет импортировать в БД валютные документы из файлов данных
клиент-банка (.dat, .txt), а также из файлов данных клиент-банка расширенного формата
(EXP) для валютных платежных поручений. С описанием форматов файлов импорта можно
ознакомиться в документе «Описание форматов импорта и экспорта.doc».
Внимание! Набор доступных форматов определяется наличием соответствующих
библиотек экспорта в каталоге «Plugins».
Внимание! При импорте документов система
накладывающиеся на документы при вводе вручную.

производит

все

проверки,

Чтобы импортировать данные:
6. На панели «Задачи (валюта)» выберите необходимый вид документа для
импорта: «Валютное платежное поручение», «Заявка на покупку
валюты», «Заявка на продажу валюты» или «Заявка на конверсию
валюты»;
7. Нажмите кнопку
справа от кнопки «Задачи» на панели инструментов рабочей
области. Из выпадающего списка выберите меню «Импорт документов»;
8. Выберите формат файла импорта;
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9. В открывшемся окне укажите путь и имя файла, из которого вы будете
импортировать данные;
10. Нажмите кнопку «Открыть».

2. iFOBS.Web
2.1. Экспорт гривневых документов в файл (iFOBS.Web)
Система позволяет экспортировать гривневые документы в текстовый и .xml
форматы. Чтобы экспортировать документы, в секции «Экспорт документов» выберите из
списка формат экспорта и нажмите кнопку «Экспорт документов».
В открывшейся форме нажмите кнопку «Сохранить» и укажите каталог и имя
файла, в который будут экспортированы документы.
Внимание! Система экспортирует только те документы, которые в данный момент
отображаются на веб-странице. Поэтому перед тем, как экспортировать документы,
сформируйте выборку данных для экспорта с помощью фильтров. Чтобы в файл экспорта
попадали все имеющиеся документы, а не только те, которые отображаются на странице,
установите флажок «Не ограничивать число экспортируемых документов
настройкой «Количество записей на странице»» в персональных настройках (см.
«Ошибка! Источник ссылки не найден.»).
Внимание! Редактирование и сохранение текстовых файлов экспорта с формы «Ввод
документов в нац. валюте» (для дальнейшего редактирования и импорта) должно
осуществляться исключительно средствами Windows. В противном случае при импорте
данного файла будет выводиться ошибка «Некорректный формат файла».
С описанием форматов файлов экспорта можно ознакомиться в документе «Описание
форматов импорта и экспорта.doc».

2.2. Импорт гривневых документов (iFOBS.Web)
В системе реализована возможность импорта гривневых документов из файлов
формата XML и BOL. Для того чтобы провести импорт документов, выберите меню
Операции с национальной валютой/Импорт документов.

Выберите формат импорта документов, затем укажите локальный файл с
документами, которые вы хотите импортировать, и нажмите кнопку «Импортировать
документы». На новой форме будут отображены список документов, которые могут быть
импортированы без ошибок, и список документов которые не прошли проверку в банке
из-за ошибок. Документы, которые не содержат ошибок, могут быть отправлены в банк с
подписью или без подписи. Документы с ошибками могут быть сохранены в файл, чтобы
позже их можно было откорректировать и заново импортировать.
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Для перехода на форму описания ошибок при импорте документа нажмите кнопку
.

С описанием форматов файлов импорта можно ознакомиться в документе «Описание
форматов импорта и экспорта.doc».

2.3. Импорт документов информационного дебета из
файла (iFOBS.Web)
В системе предусмотрена возможность импорта документов информационного дебета
из текстовых файлов для дальнейшего редактирования и работы с ними.
С описанием форматов файлов импорта можно ознакомиться в документе «Описание
форматов импорта и экспорта.doc».
Для импорта документов:
1.

Выберите
документов;

2.

На форме «Импорт документов» из выпадающего списка выберите
формат импорта документов – INFO DEBET;

3.

Нажав кнопку «Обзор», укажите расположение файла для импорта на
вашем локальном диске;

4.

меню

Операции

с

национальной

валютой/Импорт

После этого нажмите «Импортировать документы».
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Перед импортом документов в систему вы увидите список документов, которые могут
быть импортированы без ошибок, и список документов, которые не могут быть
импортированы из-за ошибок. Документы, которые не содержат ошибок, могут быть
отправлены в банк с подписью или без подписи. Документы с ошибками могут быть
сохранены в файл, чтобы позже их можно было откорректировать и заново
импортировать.

2.4. Экспорт валютных документов (iFOBS.Web)
Система позволяет экспортировать валютные документы в текстовый и .xml
форматы. Чтобы экспортировать документы, в секции «Экспорт документов» выберите из
списка формат экспорта и нажмите кнопку «Экспорт документов».

В открывшейся форме нажмите кнопку «Сохранить» и укажите каталог и имя
файла, в который будут экспортированы документы.
Внимание! Система экспортирует только те документы, которые в данный момент
отображаются на веб-странице. Поэтому перед тем, как экспортировать документы,
сформируйте выборку данных для экспорта с помощью фильтров. Чтобы в файл экспорта
попадали все имеющиеся документы, а не только те, которые отображаются на странице,
установите флажок «Не ограничивать число экспортируемых документов
настройкой «Количество записей на странице»» в персональных настройках (см.
«Ошибка! Источник ссылки не найден.»).
С описанием форматов файлов экспорта можно ознакомиться в документе «Описание
форматов импорта и экспорта.doc».

2.5. Импорт документов в иностранной валюте
(iFOBS.Web)
В системе реализована возможность импорта валютных документов (валютных
поручений, заявок на покупку, продажу и конверсию валюты) из файлов формата BOL.
Для того чтобы провести импорт документов, выберите меню Операции с
валютой/Импорт.
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Укажите локальный файл с документами, которые вы хотите импортировать, и
нажмите кнопку «Импортировать документы». На новой форме будут отображены
список документов, которые могут быть импортированы без ошибок, и список документов
которые не прошли проверку в банке из-за ошибок. Документы, которые не содержат
ошибок, могут быть отправлены в банк с подписью или без подписи. Документы с
ошибками могут быть сохранены в файл, чтобы позже их можно было откорректировать и
заново импортировать.
С описанием форматов файлов импорта можно ознакомиться в документе «Описание
форматов импорта и экспорта.doc».
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