
Copyright © LLC GMS Service 1994-2019

Руководство пользователя

Аналитическая Система Учета 
GMS Office Tools™ 3.8

GMS Банк-Клиент



1GMS Office Tools™ 3.8. GMS Банк-Клиент

Содержание

2Введение

3Общая информация

.................................................................................................................... 3Главное окно 

.................................................................................................................... 4Основное меню 

.................................................................................................................... 5Панель инструментов 

.................................................................................................................... 5Окно просмотра данных 

.................................................................................................................... 7Журнал работы 

9Создание и редактирование шаблона

.................................................................................................................... 9Приветствие 

.................................................................................................................... 10Тип источника данных 

.................................................................................................................... 11Тип базы данных 

.................................................................................................................... 12База данных 

.................................................................................................................... 14Набор данных и поля 

.................................................................................................................... 15Ini-файл 

.................................................................................................................... 15Структура Ini-файла 

.................................................................................................................... 16Формат 

.................................................................................................................... 17Плагин 

.................................................................................................................... 18Параметры импорта 

.................................................................................................................... 19Значения 

.................................................................................................................... 20Вычисляемые значения 

.................................................................................................................... 21Сохранение 

.................................................................................................................... 21Дальнейшее действие 

22Импорт данных

.................................................................................................................... 22Загрузка данных из внешнего источника 

.................................................................................................................... 22Просмотр и импорт данных 



Copyright © LLC GMS Service 1994-20192

Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку приложения GMS Банк-Клиент, которая входит в справочную систему пакета GMS
Office Tools™. 

Приложение GMS Банк-Клиент предназначено для импорта данных из системы Клиент-Банк в базу данных GMS
Office Tools™. Настройка импорта производится с помощью шаблонов и позволяет загружать данные из любых
источников. Создание и редактирование шаблонов проводится непосредственно в программе GMS Банк-Клиент.

Импорт данных состоит из двух этапов:

1.  Загрузка данных из внешнего источника (системы Клиент-Банк) в программу GMS Банк-Клиент. По
окончанию этого этапа данные  отображаются в окне просмотра данных, где при необходимости
редактируются. При этом производится форматирование данных и фильтрация (по дате, внутренней
фирме, типе документа - кредитовый/дебетовый).

2.  Просмотр и импорт данных о выбранных платежах из программы GMS Банк-Клиент в базу данных GMS
Office Tools™.

Примечания:

· Рекомендуется обрабатывать экспортные файлы системы Клиент-Банк, а не рабочую базу данных,
поскольку это значительно ускоряет загрузку данных (особенно при длительном использовании системы),
а также устраняет возможность ошибки в результате попытки совместного доступа.

Если Вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны Вам, если Вы сообщите нам Ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
Компания GMS Service Ltd.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 370 72 82

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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Общая информация

Для интерфейса программы Банк-Клиент используется три основных окна:

1.  Главное окно
В этом окне отображаются все имеющиеся шаблоны, а также производиться управление ими.

2.  Окно редактирования шаблона
Окно может быть представлено в виде мастера (при создании шаблона) либо в виде окна свойств, где указываются
настройки подключения к источнику, параметры импорта, и прочие настройки.

3.  Окно просмотра данных
В этом окне отображаются данные, загруженные из системы Клиент-Банк.

Главное окно

Главное окно имеет следущий вид:

1.  Основное меню
Меню для использования пользователем основных команд программы. Подробнее смотрите: Основное меню.

2.  Панель инструментов

Строка с кнопками, предназначенными для быстрого доступа к наиболее часто используемым операциям. Подробнее
смотрите: Панель инструментов.

3.  Данные шаблона

Свойства шаблона и последний запуск.

4.  Перечень шаблонов
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Перечень шаблонов, подключенных к программе.

5.  Панель состояния

Отображение текущего сервера, базы данных, пользователя и параметров программы.

Смотрите также:

· Общая информация

· Основное меню

· Панель инструментов

Основное меню

Описание пунктов основного меню:

Шаблон

Создать...
Вызывает мастер для создания нового шаблона.
Горячая клавиша: Ctrl+N.

Изменить...
Вызывает окно для редактирования шаблона.
Горячая клавиша: Ctrl+Enter.

Выполнить...
Запускает шаблон на выполнение.

Переименовать...
Вызывает окно для переименования шаблона.
Горячая клавиша: F2.

Создать копию...
Предлагает имя нового шаблона, создает копию и вызывает окно для редактирования полученного шаблона.
Горячая клавиша: Ctrl+Alt+C.

Удалить
Удаляет шаблон.
Горячая клавиша: Ctrl+Del.

Экспорт в файл...
Экспорт файла шаблона в указанное место на дисковом пространстве.

Импорт из файла...
Импорт файла шаблона из указанного места на дисковом пространстве.

Выход
Завершает работу текущего пользователя с программой.

Вид

Обновить
Обновляет перечень шаблонов.
Горячая клавиша: F5

Сервис

Параметры...
Открывает окно для чтения или изменения пути к папке с шаблонами.

Справка

Справка программы...
Открывает справку программы.

Справка пакета...
Открывает справку пакета.

О программе...
Открывает окно О Программе.
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Смотрите также:

· Общая информация

· Главное окно

· Панель инструментов

Панель инструментов

Панель инструментов Используется для быстрого доступа к наиболее часто используемым операциям.

 
Вызывает мастер для создания нового шаблона.
Горячая клавиша: Ctrl+N.

 
Вызывает окно для редактирования шаблона.
Горячая клавиша: Ctrl+Enter.

 
Запускает шаблон на выполнение.

 
Удаляет шаблон.
Горячая клавиша: Ctrl+Del.

 
Обновляет перечень шаблонов.
Горячая клавиша: F5

 

Смотрите также:

· Общая информация

· Главное окно

· Основное меню

Окно просмотра данных

Окно просмотра данных предназначено для просмотра, редактирования данных, предназначенных для импорта, а
также - для выбора платежей, которые должны быть импортированы.
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В списке отображаются все загруженные оплаты. Колонки, соответствующие внутренней фирме имеют цвет
подсказки.
Флажки слева определяют, будет ли запись импортироваться, или нет.

Описание пунктов основного меню:

Данные

Импортировать
Вызывает импорт данных для указанной выделением записи.
Горячая клавиша: F9.

Редактировать
Вызывает окно для детального просмотра и редактирования данных для указанной выделением записи.
Горячая клавиша:  Ctrl+Enter.

Редактировать все выбранные

Вызывает окно для детального просмотра и редактирования данных для всех выбранных ( ) записей.

Закрыть
Завершает работу текущего пользователя с Окном просмотра данных.

Выбор

Переключить выделенные
Изменяет значение переключателя для указанной выделением записи.
Горячая клавиша:  Ctrl+Space.

Выбрать все необработанные

Выбирает ( ) все необработанные записи данных.

Выбрать импортированные

Выбирает ( ) все импортированные записи данных ( ).

Выбрать не импортированные

Выбирает ( ) все импортированные записи данных ( ).

Инвертировать выбор
Изменяет значение переключателя для всех записей.
Горячая клавиша:  Ctrl+I.

Выбрать все

Выбирает ( ) все записи.
Горячая клавиша:  Ctrl+A.

Снять выбор
Снимает выбор в переключателе для всех записей.
Горячая клавиша:  Shift+Ctrl+A.

Сервис

Журнал работы
Перечень сообщений о действиях системы с указанием времени действия.

 

Смотрите также:

· Просмотр и импорт данных

· Общая информация

· Основное меню
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Журнал работы

Описание панели инструментов Журнала работы:

  
Сохранить как текстовый файл.

  
Вырезать выделенный текст в буфер обмена.

  
Копировать выделенный текст в буфер обмена.

  
Копировать все сообщения в буфер обмена.

  
Очистить все сообщения 

  
Включить/отключить режим переноса по словам.

 

Смотрите также:
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· Окно просмотра данных

· Просмотр и импорт данных

· Общая информация

· Основное меню
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Создание и редактирование шаблона

Создание и редактирование шаблона проводится в Окне редактирование шаблона, которое предназначено для
изменения правил загрузки данных из системы Клиент-Банк и импорта их в базу данных GMS Office Tools™. 

Окно редактирования шаблона может быть отображено в виде мастера (при создании шаблона), либо в виде окна
свойств (при редактировании шаблона).

При создании шаблона необходимо выполнить следующие шаги:

· Приветствие

· Выбор типа источника данных

Для базы данных:

· Выбор типа базы данных

· Указание базы данных и настройки подключения

· Соответствие полей GMS Office Tools полям выбранного набора данных

Для Ini-файла:

· Указание Ini-файла

· Соответствие полей GMS Office Tools структуре Ini-файла

Далее:
· Указание формата

· Указание параметров плагина

· Указание параметров импорта

· Указание правил определения значений

· Сохранение

· Дальнейшие действия

Приветствие

Шаг приветствия отображается только в режиме мастера (только при создании нового шаблона). Этот шаг является
информативным и не требует от пользователя никаких действий. Перед приветствием в окне мастера задается имя
шаблона.
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Смотрите также:

· Общие сведения о создании и изменении шаблона

· Выбор типа источника данных

Тип источника данных

Шаг выбора типа источника данных отображается только в режиме мастера (только при создании нового шаблона).
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На этом этапе осуществляется выбор типа источника, из которого будут загружаться данные. Программа GMS Банк-
Клиент поддерживает 2 типа источников данных:

1. База данных

2. Ini-файл

При необходимости загрузки данных из источника другого типа, воспользуйтесь плагином для преобразования
данных к одному из вышеперечисленных типов.

Внимание! Тип источника данных задается при создании шаблона и в последствии не может быть изменен.

Смотрите также:

· Общие сведения о создании и изменении шаблона

· Выбор типа базы данных

· Указание имени Ini-файла

Тип базы данных

Программа GMS Банк-Клиент поддерживает следующие типы баз данных:

· Microsoft Jet

· Microsoft SQL Server

· dBase

· Microsoft Excel

Кроме того, существует возможность задать непосредственно строку подключения, что делает возможным загрузку
данных с помощью любого провайдера OLE DB, установленного на компьютере, что, в свою очередь, существенно
расширяет перечень поддерживаемых баз данных.
Параметры подключения к выбранной базе задаются на шаге База данных.
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Смотрите также:

· Общие сведения о создании и изменении шаблона

· Выбор типа источника данных

· Выбор базы данных и параметры подключения подключения

База данных

В зависимости от выбранного типа базы данных, этап указания базы данных и настройки подключения окно
может иметь разный вид и могут запрашиваться разные параметры.
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Общими для любого типа базы данных являются панель сведений для входа (кроме случая, когда связь с базой
задается строкой подлючения) и кнопка Проверить подключение.

На панели Сведения для входа в базу данных указываются Имя пользователя и Пароль для подключения к

базе данных, из которой будут загружаться данные (как правило, либо база данных системы Клиент-Банк, либо
файл, экспортированный из этой системы).

При нажатии кнопки Проверить подключение осуществляется подключение к базе данных с указанными

параметрами. Если подключение выполнено успешно, будет выведено соответствующее сообщение. Если
подключение не было произведено - будет выведено сообщение об ошибке.

1. Задается строкой подключения

Существует 2 варианта задания строки подключения:

· Строка подключения может быть задана файлом связи с данными (UDL-файлом). В этом случае необходимо
указать имя файла (либо выбрать его с помощью диалогового окна, вызываемого нажатием кнопки Обзор). При
нажатии кнопки Изменить открывается стандартное окно "Свойства связи с данными", позволяющее
отредактировать указанный файл.

· Строка подключения может быть задана явно.

2. Microsoft Jet (Access)

Для базы данных Microsoft Jet необходимо указать файл базы данных, а также файл данных о рабочей группе.

3. Microsoft SQL Server

Для базы данных Microsoft SQL Server необходимо указать имя сервера, а также имя базы данных. Кроме того, для
базы данных Microsoft SQL Server существует возможность подключения с учетной записью пользователя Windows.

4. dBase

Для базы данных dBase необходимо указать каталог базы данных, а также механизм доступа (опционально: ADO
или BDE).
Механизм доступа BDE рекомендуется использовать только в тех случаях, когда при загрузке данных с
применением механизма ADO возникают проблемы с кодировкой символов.

5. Microsoft Excel

Для файлов Microsoft Excel необходимо указать файл рабочей книги (файл базы данных), а также его версию.
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Смотрите также:

· Общие сведения о создании и изменении шаблона

· Выбор типа базы данных

· Создание соответствия полей шаблона полям базы данных

Набор данных и поля

На этапе выбора набора данных и указания соответствия полей необходимо выбрать набор данных (таблица, либо
SQL-запрос), а также соответствие полей выбранного набора данных логическим полям.

Набор данных выбирается с помощью окна "Набор данных", вызываемого нажатием кнопки  справа от описания
набора данных.

Соответствие полей задается двойным нажатием кнопки мыши на соответствующем внутреннем поле (либо нажатием
кнопки Изменить).
Список соответствия полей в первой колонке содержит логические (внутренние) поля, а во второй -
соответствующие им поля выбранного набора данных. Иконка отображает статус соответствия:

· отсутствие иконки - соответствие для необязательного поля не указано.

·   - соответствие для обязательного поля не указано, либо указанное поле набора данных не
существует.

·   - соответствие для поля указано и является корректным.

При попытке перехода на другой шаг и наличии неуказанных соответствий для обязательных полей будет выведено
сообщение с предложением указать недостающие данные.
Внимание! Не игнорируйте это сообщение, потому что загрузка данных в этом случае невозможна.
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Смотрите также:

· Общие сведения о создании и изменении шаблона

· Выбор базы данных и параметры подключения подключения

Ini-файл

На данном этапе указывается имя файла, из которого будет производиться загрузка данных.

Файл должен иметь структуру Ini-файла и содержать одну секцию с общими данными, и несколько секций, каждая
из которых соответствует отдельному платежу.

 

Смотрите также:

· Общие сведения о создании и изменении шаблона

Структура Ini-файла

На данном этапе указывается расположение данных в Ini-файле.

Ini-файл должен содержать одну секцию (раздел) с общими данными, и несколько с данными о платежах. Имена
этих разделов указываются в рамке "Имена разделов". Каждый платеж содержится в отдельном разделе, имя
которого начинается со строки, указанной в поле Платеж, и заканчивающейся номером. Нумерация разделов
проводок начинается со значения, указанного в поле Начальный индекс.

Например, если разделы платежей имеют имена 'Rec01', 'Rec02', 'Rec03' и т.д., то следует указать следующие
параметры:
Платеж: Rec
Кол-во знаков индекса: 2
Начальный индекс: 1
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Соответствие полей задается двойным нажатием кнопки мыши на соответствующем внутреннем поле (либо нажатием
кнопки "Изменить").
Список соответствия полей в первой колонке содержит логические (внутренние) поля, а во второй -
соответствующие им поля выбранного набора данных. Иконка отображает статус соответствия:

· отсутствие иконки - соответствие для необязательного поля не указано.

·  - соответствие для обязательного поля не указано, либо указанное поле набора данных не
существует.

·  - соответствие для поля указано и является корректным.

При попытке перехода на другой шаг и наличии неуказанных соответствий для обязательных полей будет выведено
сообщение с предложением указать недостающие данные.
Внимание! Не игнорируйте это сообщение, потому что загрузка данных в этом случае невозможно.

 

Смотрите также:

· Общие сведения о создании и изменении шаблона

Формат

На этом этапе необходимо указать формат, в котором хранятся данные во внешнем источнике, а также
дополнительные опции форматирования.

Из указанного на этом шаге формата данные преобразуются в следующий:

· Кодировка символов - ANSI.

· Формат даты - системный.

· Десятичный разделитель - системный.
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Если формат даты не содержит разделителей (например, YYYYMMDD), в качестве разделителя можно указать любой
символ (кроме числовых) и расставить в формате даты в необходимых местах разделители.

Например, формат даты во внешнем источнике: YYYYMMDD

В настройка шаблона в качестве формата даты следует указать YYYY.MM.DD, а в качестве разделителя компонентов
даты - .

При обработке файла программа расставит в соответсвующих местах разделители и преобразует дату согласно
указанному формату. Например, строка 20080411 будет сначала преобразована в 2008.04.11, а затем согласно маске
YYYY.MM.DD преобразована в дату.

Смотрите также:

· Общие сведения о создании и изменении шаблона

Плагин

Плагин используется для подготовки внешнего источника (базы данных Клиент-Банк, либо экспортного файла) к
загрузке данных.

Использование плагина необходимо в следующих случаях:
· Формат данных во внешнем источнике не поддерживается программой GMS Банк-Клиент. В этом случае внешняя

программа (плагин) преобразовывает данные к поддерживаемому формату.
· Тип источника данных не поддерживается программой GMS Банк-Клиент. В этом случае внешняя программа

сохраняет данные, хранящиеся во внешнем источнике в файле, тип которого поддерживается GMS Банк-Клиент.
· Имя таблицы или файла базы данных имеют переменное имя (зависящее, например, от даты). В этом случае

объекты с переменным именем копируются с фиксированными именами.

Во всех перечисленных случаях при применении плагина тип источника данных, тип базы данных, а также
набор данных и соответствие полей указываются для источника, получаемого в результате выполнения
плагина.

Плагином может быть Приложение (*.exe), Пакетный файл (*.bat), Приложение MS-DOS (*.com) или любой другой
исполняемый файл.

Если установлена опция Передавать в качестве параметров плагина параметры импорта, то к заданной
строке параметров при вызове плагина будет добавлено 4 параметра:
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1. Код ОКПО внутренней фирмы

2. Начальная дата периода импорта

3. Конечная дата периода импорта

4. Импортируемые проводки: 0 - приход (дебетовый документ), 1 - расход (кредитовый документ)

 

Смотрите также:

· Общие сведения о создании и изменении шаблона

Параметры импорта

На данном этапе устанавливаются параметры импорта оплат в БД GMS Office Tools.

Действия при обнаружении неизвестного объекта определяют поведение программы при импорте оплаты,
содержащей предприятие, банк, или расчетный счет предприятия, которые отсутствуют в справочнике. 
Возможные действия:

· Запрашивать: при обнаружении неизвестного объекта будет выведено окно создания, в котором задаются все
необходимые значения (для предприятия - наименование, адрес, и т.д);

· Создавать автоматически: при обнаружении неизвестного объекта карточка для него в соответствующем
справочнике создается автоматически на основании данных, загруженных из внешнего источника. Не
рекомендуется использовать данное действие, поскольку не соблюдаются принятые на предприятии правила
создания карточек, заполняются не все поля.

· Не создавать: при обнаружении неизвестного объекта проводка импортируется с кодом МФО банка 0 и пустым
расчетным счетом контрагента соответственно.

Соответствие возможных действий типам неизвестных объектов:

Предприятие Банк Р/с предприятия

 Запрашивать + + -

 Создавать автоматически + + +

 Не создавать - + +
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Задавая Значения по умолчанию для Данных для обработки, устанавливается фильтр для данных, которые
будут импортироваться. Разрешение изменения фильтра (данных для обработки) дает возможность непосредственно
на этапе загрузки данных из внешнего источника указать данные для обработки (внутреннюю фирму, тип документа
(кредитовый или дебетовый) и период времени).
Если не установлена опция "Разрешить изменение" для всех параметров, то при импорте окно фильтра данных для
обработки выводиться не будет.

 

Смотрите также:

· Общие сведения о создании и изменении шаблона

Значения

На данном этапе указываются дополнительные значения (признаки, код операции, и склад), с которыми оплата
будет импортирована в БД GMS Office Tools. 

Возможно 2 варианта определения значения:

1. Статическое значение - в этом случае все проводки импортируются с одним и тем же значением.
2. Вычисляемое значение - в этом случае значение определяется либо с помощью хранимой процедуры базы
данных, в которую производится импорт, либо с помощью функции динамической библиотеки.

Если вычисляемые значения не используются, то применяются статические значения.

 

Смотрите также:

· Общие сведения о создании и изменении шаблона

· Функции определения значений
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Вычисляемые значения

Хранимая процедура:
Все параметры передаются как строки, поэтому хранимая процедура должна иметь следующий интерфейс

CREATE PROCEDURE GMSCB_TestPrizn @p1 varchar(100), @p2 varchar(100)...   AS

Параметры возвращаются в первой строке набора данных. Если функция определяет код групповой операции, то
возвращаемое значение должно находиться в первом поле в первой записи возвращаемого набора данных.
Например, 

CREATE PROCEDURE ...
DECLARE @OpID int
...

SELECT  @OpID
...

При определении признаков возвращаемый набор данных должен иметь, по крайней мере, 5 полей.

Функция должна иметь 2 параметра типа TStringList. В первом списке передаются параметры, а во втором -
возвращаются результаты работы процедуры. То есть, при определении кода групповой операции код должен
возвращаться в первом элементе списка, при определении признаков - в первых пяти соответственно.

Параметры функции определения значений:
Функции определения значений параметры передаются в следующем порядке:

1.  Номер

2.  Предприятие (отпр)

3.  ОКПО (отпр)

4.  Р/с (отпр)

5.  МФО (отпр)

6.  Предприятие (получ)

7.  ОКПО (получ)

8.  Р/с (получ)

9.  МФО (получ)

10.  Сумма

11.  Дата оплаты

12.  Назначение платежа

13.  Номер проводки

14.  Сальдо документа, с НДС

15.  НДС сальдо документа

16.  Номер налоговой какладной

17.  Дата налоговой накладной

18.  Параметр1

19.  Параметр2

20.  Параметр3

21.  Параметр4

22.  Параметр5

23.  Код внутренней фирмы

24.  Начальная дата периода

25.  Конечная дата периода

26.  Импортируемые проводки: 0 - приход (дебетовый документ), 1 - расход (кредитовый документ)

 

Смотрите также:

· Общие сведения о создании и изменении шаблона
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Сохранение

Шаг сохранения отображается только в режиме мастера (только при создании нового шаблона). На данном шаге
отображается итоговая информация по созданному шаблону.

Нажатие кнопки Вперед  приводит к сохранению шаблона.

 

Смотрите также:

· Общие сведения о создании и изменении шаблона

Дальнейшее действие

Шаг дальнейших действий отображается только в режиме мастера (только при создании нового шаблона). На данном
шаге предлагаются дальнейшие действия.

· Импортировать данные с помощью этого шаблона - после закрытия окна шаблон будет запущен на
выполнение.

· Создать новый шаблон - после закрытия окна, будет снова открыт мастер создания нового шаблона.

· Создать новый шаблон на основе текущего - после закрытия окна будет создана копия шаблона и
открыто окно редактирования.

· Закрыть мастер - после закрытия окна никаких действий произведено не будет.

 

Смотрите также:

· Общие сведения о создании и изменении шаблона
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Импорт данных

Загрузка данных из внешнего источника

Вызов загрузки данных из внешнего источника осуществляется следующими способами:

· При создании шаблона на шаге дальнейших действий выбрать: "Импортировать данные с помощью
этого шаблона";

Для выбранного шаблона: 

· Кнопка  в Панели инструментов

· Клавиша Enter;

· Двойной щелчок левой кнопки мыши на шаблоне;

· С помощью правой кнопки мыши на шаблоне выбрать Выполнить;

· С помощью основного меню "Шаблон / Выполнить...".

При импорте данных с помощью шаблона необходимо указать:

· Период, за который будет проводиться обработка;

· Внутреннюю фирму;

· Тип документа: дебетовый (приход), кредитовый (расход).

 

Смотрите также:

· Создание и редактирование шаблона

· Просмотр и импорт данных

Просмотр и импорт данных

Для редактирования данных необходимо в Окне просмотра данных дважды щелкнуть на соответствующем
платеже, либо выбрать меню Данные/Редактировать, либо воспользоваться горячими клавишами:  Ctrl+Enter.
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Для редактирования данных необходимо выбрать поле в таблице, а в нижнем поле формы отредактировать
значение.

Для импортирования данных необходимо нажать кнопку Импортировать, либо выбрать меню
Данные/Импортировать, либо воспользоваться горячей клавишей:  F9.

При ошибке импорта редактировать запись или пропустить (что эквивалентно отмене).

После завершения импорта данных иконки сигнализируют о результате импорта записи:

·  - импортирована успешно

·   - не импортирована (вследствие ошибки, либо отмены действия пользователем)

 

Смотрите также:

· Окно просмотра данных

· Загрузка данных из внешнего источника
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