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Процедура работы
1.

Назначение документа

В
Руководстве
описывается
построение
пользовательских
интерфейсов
для
централизованного выполнения основных бэк-офисных функций АБС в едином окне по всем
филиалам, по группе филиалов, в разрезе каждого филиала и без переключения в разные
экземпляры модулей для разных баз.
В Руководстве отражены разделы портального приложения, доступные при его использовании.
В Руководстве описываются принципы реализации основных функций централизованной
обработки документов через портальное решение.
Данное руководство предназначено для пользователей - сотрудников банка, осуществляющих
централизованную обработку документов и являющихся сотрудниками сервисного центра.

2.

Принятые сокращения и терминология

Сокращения и терминология, принятые в данном руководстве:
 Приложение - портальное приложение "Централизованное выполнение основных бэкофисных функций АБС
 РМ - рабочее место
 БД - база данных, являющаяся единым хранилищем информации для нескольких
филиалов Банка. Входит в ИСУБД
 РКО – расчётно-кассовое обслуживание

3.

Вход в Приложение, выбор рабочего места

Для начала работы в Приложении в открывающемся окне необходимо ввести имя пользователя и
пароль, нажать кнопку

.

Последний введённый логин (имя пользователя) сохраняется, при новом запуске модуля
пользователь должен ввести только пароль.

Руководство пользователя ITA:FORMS

Стр. 3 из 45

IT-ALLIANCE

Вход в Приложение

Затем открывается окно выбора рабочего места (РМ) с перечнем доступных РМ.
Перечень доступных РМ формируется в зависимости от имени пользователя и настроек в АБС.
Один пользователь обычно привязан к нескольким РМ, но при входе в систему он должен
выбрать одно из них, и этот выбор определит набор доступных операций.

Окно выбора рабочего места

РМ - это набор прав к операциям и объектам с настройками доступа, подключающими
возможность работы во всех БД одновременно (универсальные РМ) или ограничивающими
работу с данными одного филиала.
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Список РМ имеет иерархическую структуру.
Верхний уровень списка - универсальные РМ. В окне выбора РМ пользователь видит список из
универсальных РМ и баз данных (БД)

Окно выбора рабочего места

Список РМ выбранной БД открывается (сворачивается) нажатием на стрелку слева

.

После нажатия на стрелку открывается список из Филиалов выбранной БД.

Нажатием на стрелку слева от филиала открывается список РМ, имеющих права на работу с
данными выбранного филиала.
Подведя курсор к нужному РМ и выделив данное РМ левой кнопкой мыши, необходимо нажать
кнопку

или Enter на клавиатуре, после чего происходит вход в систему.
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При нажатии кнопки

происходит выход из Приложения.

Интерфейс не зависит от имени пользователя и выбранного пользователем РМ и реализован
единообразно. Выбором РМ ограничивается лишь область доступной информации,
определяемой правами, предоставленными пользователю и РМ.
Пользователь может осуществить вход и работать, одновременно используя несколько копий
приложения на одном ПК, открывая новые окна браузера и новые закладки в открытом браузере.
При разрыве связи с БД открывается окно с сообщением.

4.

Окно рабочего пространства Приложения.

При входе в приложение открывается изображение,
пространством.
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Рабочее пространство независимо от функций, реализуемых пользователем в данный момент,
организовано единообразно и структурировано по следующим областям
Область общей информации - Информационная панель
Область навигации по функциям и действиям - Область навигации
Рабочая область для выполнения функций и действий, область рабочих форм - Рабочая
область
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4.1. Информационная панель (область общей информации)

Информационная панель включает поля и информационные индикаторы (функциональные
кнопки):
1) Системное имя текущего пользователя (логин)
(доступно только для просмотра).
При нажатии на кнопку

открывается окно, через которое можно:

 Изменить РМ


Сменить пароль

2) Наименование РМ,
выбранное пользователем при входе в приложение (доступно только для просмотра)

3) кнопка для изменения даты с помощью календаря

.

Выбранная дата будет применяться в создаваемых операциях и документах для полей,
использующих пользовательские установки как применяемые по умолчанию

4) Рабочая дата.
По умолчанию - текущая дата. Возможна смена даты (на архивную) с помощью кнопки п.3).
Если в рабочий день предшествующий текущему сессия не была завершена, и рабочая дата
осталась календарной датой предшествующего рабочего дня, то изменить рабочую дату сессии на
текущую возможно, нажав кнопку браузера "Обновить страницу".

5) кнопки:
смены РМ

- При нажатии кнопки происходит выход из текущего рабочего
места и переход к выбору рабочего места
выхода из приложения

- При нажатии кнопки происходит завершение работы
приложения и переход к форме авторизации пользователя.
6) функциональные индикаторы.
При запуске отчётов и утилит через механизм очередей на сервере обмен информацией о
результатах осуществляется через специальные функциональные кнопки информационной
панели. Среди таких кнопок - те, которые отражают наличие информации, возникшей в ходе
выполнения заданий от пользователя, так и осуществляющие переход к просмотру результатов
(при нажатии на информационный индикатор как на кнопку).
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Назначение кнопок панели приведены в нижеследующей таблице.
Кнопки информационной панели
Вид кнопки

Название

Описание

Управление
вкладками

При нажатии кнопки происходит открытие
экранной формы со списком открытых
пользователем закладок.
Пользователь может выбрать нужную закладку
и либо перейти к ней, либо закрыть её.
При нажатии кнопки открывается вкладка с
экраном для отбора и просмотра почтовых
сообщений.

Почта
если конвертик красный,
значит
есть
непрочитанные
сообщения

Журнал
событий

(индикация рисунка отражает
наличие в обработке 4-х заданий
пользователя)
(индикация рисунка отражает
наличие одного готового отчёта,
сгенерированного по просьбе
пользователя через очередь)
(индикация рисунка отражает
завершение
двух
серверных
процедур,
запущенных
пользователем как утилиты)
(индикация рисунка отражает
отсутствие серверных вопросов,
выставленных пользователю и
приостановивших
выполнение
утилит)
(индикация
рисунка
означает, что пять серверных
процедур выполнения утилит или
формирования отчётов прерваны
из-за возникших ошибок)

Задания
обработке
Готовые
отчёты

Завершённые
процедуры

Серверные
вопросы

Ошибки

Проверка
информации
(обновить)
Руководство пользователя ITA:FORMS

При нажатии кнопки происходит открытие
экранной формы с Журналом событий для
ввода параметров отбора, просмотра и
анализа выборки записей из журнала событий
БД
в При нажатии кнопки происходит открытие
экранной формы с информацией о текущем
статусе выполнения заданий от пользователя,
находящихся в обработке на сервере
При нажатии кнопки происходит открытие
экранной
формы
со
списком
отчётов,
сгенерированных по запросу от пользователя.
При нажатии кнопки происходит открытие
экранной формы с информацией о времени и
результатах выполнения утилит, запущенных
пользователем и уже завершивших своё
исполнение.
При нажатии кнопки происходит открытие
экранной формы с серверными вопросами (под
серверными вопросами в данном случае
понимается
запрос
дополнительной
информации, которая необходима запущенной
пользователем утилите для продолжения)
При нажатии кнопки происходит открытие
экранной формы с информацией об ошибках,
возникших при выполнении запущенных
пользователем серверных утилит или отчётов.
При нажатии кнопки происходит обновление
информации
о
заданиях
пользователя,
находящихся в обработке или завершённых.
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4.2. Область навигации (по функциям и действиям)
Область навигации содержит три раздела:
1) РКО
Позволяет пользователю осуществлять работу с платёжными документами и осуществлять
функции по обработке документов, получать оперативные отчеты, работать со справочниками.
2) Отчёты
Позволяет пользователю формировать отчётность.
3) Утилиты
Позволяет пользователю запускать на выполнение и отслеживать результат исполнения
серверных утилит.

Разделы реализованы как табулируемые закладки, переключение
осуществляется нажатием на закладку левой кнопкой мыши.

между

которыми

В зависимости от выбранного раздела открывается соответствующее ему меню функций и
действий. Область навигации каждого раздела
реализована в виде "аккордеона" с
подразделами.
В верхней части (непосредственно над "Аккордеоном" подразделов) доступна область задания
фильтра, предназначенного для быстрого поиска в иерархической структуре объектов
выбранного пользователем подраздела
При выборе раздела по умолчанию открывается меню верхнего подраздела. Для раскрытия меню
других подразделов необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на строке с названием
подраздела.
В рамках выбранного раздела подразделы организованы по следующим принципам:
- для "РКО" - по функциональному принципу,
- для "Отчёты" и "Утилиты" - по принципу соотнесения с БД.
Внутри выбранного подраздела доступные объекты (документы, отчёты, утилиты и т.п.)
структурированы иерархически. Список объектов определяется выбранным пользователем РМ, а
также персональными правами доступа к информации.
Меню подразделов открываются кликом мыши на строку подраздела .
Иерархические списки меню открываются нажатием на

рядом с наименованием.

4.2.1. Раздел РКО
Меню действий для модуля РКО представляет собой аккордеон, состоящий из следующих
подразделов:
 Общие документы
 Специальные шаблоны
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Функции
Оперативные отчеты
Справочники
Мои задачи

В верхней части доступна область задания фильтра (строка Фильтр), предназначенного для
быстрого поиска в иерархической структуре объектов выбранного пользователем подраздела
Подраздел Общие документы включает
иерархическими списками типов документов.

категории документов с раскрывающимися

Реализованы следующие категории и типы документов в каждой категории:
o

Клиенты*
 Бенефициарный владелец (Бенефициарный владелец)
 Индивидуальный предприниматель (Клиенты)
 Лицо, занимающееся частной практикой (Клиенты)
 Подписанты (Подписанты)
 Юридическое лицо (Клиенты)
 Юридическое лицо с доверительным управлением (Клиенты)

* В названии документов (типов анкет) категории Клиенты в скобках указан тип документа
в ИСУБД.
o

Договор на РКО (продукты)

o

Лицевые счета
 Клиентский счет (руб.)
 Клиентский счет (вал.)
Перевод в другой банк
 Дебетовый перевод по R-макету
 Клиентское П/П (РУБ)
 Клиентское п/п (вал) (внутр)
 Клиентское п/п (вал) (внешн)
 П/п с постановкой на картотеку
 Реестровое внутр. п/п (руб)
 Собственное П/П (РУБ)
Перевод из другого банка
 Перевод из другого банка (вал)
 Перевод из другого банка (РУБ)
Перевод внутри банка
 Внутренний перевод (РУБ)

o

o
o
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o

o
o
o
o

o
o

 Комиссии внутренним переводом
 Комиссии внутренним переводом 302
 Роспись строки выписки (РУБ)
Сообщения общей группы
 Исходящее ED243
 Исходящее ED244
 Поступившее ED243
 Поступившее ED244
Платежное требование
 Платежное треб.внешнее
 Платежное треб внутр
Внебалансовый дебет
 внебалансовый дебет (руб)
 внебалансовый дебет (вал)
Внебалансовый кредит
 внебалансовый кредит (руб)
 внебалансовый кредит (вал)
Внебалансовый перевод
 внебалансовый перевод (руб)
 внебалансовый перевод (вал)
Внебалансовый лицевой счет
 внебалансовый лицевой сет
Покупка/продажа валюты
 Пк/прод. (соб.ср-в)

В строке категории документа кнопкой
в Рабочей области открывается вкладка с фильтром
отбора для документов выбранной категории.
В строке с типом документа кнопкой
формой для создания нового документа.

в Рабочей области открывается вкладка с экранной

Подраздел Спец.шаблоны
включает
список спецшаблонов, наименования которых
расположены по алфавиту. Списки спец.шаблонов соотнесены с БД. Для выбора шаблона из
списка необходимо открыть список соответствующей БД.
В подразделе Спец.шаблоны на основе логики отбора, оформленной в виде настраиваемого в
ИСУБД механизма так называемых специальных шаблонов, происходит формирование выборки
документов, охватывающей специальные операции, для просмотра и обработки.
После выбора Спец.шаблона кликом по строке с наименованием цвет строки меняется на синий
и в Рабочей области Приложения открывается вкладка с соответствующим фильтром отбора.
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Подраздел Функции
модуле.

включает список бизнес-функций, которые обрабатываются в данном

После выбора Функции кликом по строке с наименованием цвет строки меняется на синий и в
Рабочей области Приложения открывается вкладка с соответствующим фильтром отбора.
Подраздел Оперативные отчеты включает список отчетов, которые часто востребованы при
работе с документами и должны быть «под рукой», вызываться быстро, без поиска их через
дерево отчётов
После выбора отчета кликом по строке с наименованием цвет строки меняется на синий и в
Рабочей области Приложения открывается вкладка с экраном параметров его запуска.
Подраздел
модуль.

Справочники

включает различные справочники, которые обслуживают данный

После выбора Справочника кликом по строке с наименованием цвет строки меняется на синий и
в Рабочей области Приложения открывается вкладка с экраном для его просмотра и
редактирования.

4.2.2 . Раздел Отчёты
Раздел имеет древовидную структуру, соответствует дереву отчетов из ИСУБД.
Списки отчетов соотносятся с БД (подразделы).
Необходимый отчет можно быстро найти, введя часть наименования в строку поиска (Фильтр).

После выбора отчета кликом по строке с наименованием цвет строки меняется на синий и в
Рабочей области Приложения открывается вкладка с экраном параметров его запуска.

4.2.3 . Раздел Утилиты
Приложение поддерживает возможность запуска на исполнение утилитных процедур.
Утилитные процедуры соотносятся с БД (подразделы) и функциональными модулями ИСУБД,
список которых открывается после выбора БД.
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Выбор запускаемой процедуры осуществляется в разделе Утилиты Области навигации, из
списка доступных пользователю для запуска серверных утилит.
Для быстрого поиска необходимой утилиты нужно набрать часть ее наименования в строке
поиска (Фильтр).

После выбора утилиты кликом по строке с наименованием утилиты цвет строки меняется на
синий и в Рабочей области Приложения отражаются параметры её запуска.

4.3. Рабочая область
Рабочая область предназначена:
- для работы с одним экземпляром объекта (например, документ, утилита или отчёт), - либо с
набором объектов (например, список документов определённого типа).
В первом случае в Рабочей области отражается набор полей, характеризующих объект. В нижней
части Рабочей области Панель с функциональными кнопками (Панель инструментов).
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Рабочая область (работа с документом)

Во втором случае, верхняя часть экрана отведена под поля шаблона или фильтра для отбора
записей. Отобранные записи отражаются в нижней части рабочей области в виде таблицы, над
таблицей Панель с функциональными кнопками (Панель инструментов).

Рабочая область (работа со списком документов)
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Рабочая область реализована в виде закладок
При обращении пользователя к любой функции или действию через Область навигации
(например, создание документа какой-либо категории) в рабочей области открывается
соответствующая закладка (аналогично открытию закладок в браузере). Закрывается закладка
нажатием крестика на закладке.
Переключение между закладками позволяет пользователю активно работать над решением
нескольких функциональных задач параллельно.
При большом количестве открытых закладок на Информационной панели появляются стрелки
прокрутки

.

Рабочая область (Закладки)

При выполнении разного рода служебных заданий пользователем может быть открыто большое
число закладок. Для удобства переключения между закладками, открытыми пользователем, а
также для быстрого закрытия (в том числе множественного) может быть вызвана специальная
функциональность Управление вкладками.
Быструю работу с большим количеством открытых закладок обеспечивает кнопка
Управление вкладками на Информационной панели.

При нажатии на кнопку Управление вкладками открывается окно, в котором отражается список
открытых вкладок. Встав на строку с выбранной вкладкой можно либо ее закрыть, либо перейти
на эту вкладку, нажав соответствующую кнопку в верхней строке окна. Для реализации
возможности множественного выбора вкладок для быстрого их закрытия используются принципы
множественного выбора, характерные для среды Windows.
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Количество открываемых закладок и строк в таблице со списком документов можно ограничить.
Кнопка
, находящаяся справа в строке наименования текущей Рабочей области
(выбранный шаблон отбора документов), позволяет:
- задать пользовательские настройки количества строк в таблице
- задать пользовательские настройки количества открываемых закладок в разрезе каждой
категории документов

При наличии информационных сообщений, выводимых Приложением в центральной части
экрана, для продолжения работы необходимо закрыть сообщение кликом на него мыши.
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5.

Работа с документами, общие функциональные
возможности

5.1. Общие настройки шаблонов отбора документов по категории.
5.1.1. Открытие шаблонов отбора документов
Процедура поиска и отбора документов реализована посредством применения шаблонов,
зависящих от категории документа.
Шаблон отбора открывается кнопкой
в строке Категории документов подраздела Общие
документы раздела РКО области навигации.
Открывается основной шаблон.

Для расширенного поиска и использованием дополнительных полей
- кнопкой
открывается шаблон с дополнительными полями для отбора
документов,
- кнопкой

открываются поля с системными параметрами отбора.
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5.1.2. Выбор параметров в шаблонах отбора документов
Выбор значений параметра Филиал
Выбрать все филиалы из списка - кнопка
Выбор одного филиала из списка - клик мышкой на строке с названием филиала.
Выбор нескольких филиалов, расположенных в списке последовательно - клик мышкой на первом
филиале, нажав Shift, клик мышкой на последнем филиале выборки.
Выбор нескольких филиалов, расположенных в списке произвольно - клик мышкой на первом
филиале, нажав Ctrl, клик мышкой на других, необходимых для выборки филиалах .
Выбор параметров с множественным выбором .
Выбор значений для параметров Тип документа и Состояние документа.
Кнопкой

открывается окно для группового выбора элементов.

В списке Доступные выбирается элемент и переносится в Отобранные, далее ОК.
Перенос в Отобранные:
- двойной клик на строке с выбранным элементом
- клик на строке с выбранным элементом , кнопка

.

Перенести в отобранные можно сразу несколько элементов с помощью клавиш Shift, Ctrl
(аналогично выбору нескольких филиалов).
Выбор параметров с символьными и числовыми значениями .
Для параметров с символьными (строковыми) значениями (например, номер счета)
поддерживается возможность поиска по маске. При этом, знак * заменяет любое число символов,
а знак ? - единственный символ на указанной позиции.
Например, по маске " ??9*06 " будут отобраны записи, имеющие два любых символа перед
цифрой 9 и заканчивающиеся на 06.
В полях с числовыми значениями (например, номер документа) вводятся только цифры, иначе
выдается ошибка
.
Выбор параметров в полях, содержащих списки значений .
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В полях параметров с кнопкой
открывается combo-box со значениями параметра. Набирая
символы нужного значения в пустом поле, работает фильтр, оставляя в списке только значения с
набранными символами.
Также, для параметров с большим списком значений реализован механизм быстрого выбора
нужного значения через фильтр путем набора части искомого значения параметра.

Поле "Отбирать только из" - выбор почтового ящика.
Если выбран почтовый ящик, можно отметить Разделяемые документы.
Выбор параметров в полях, содержащих дату .
Кнопка

в полях со значением Дата позволяет выбрать дату из календаря.

Также возможен ввод и редактирование даты вручную.
Выполнение отбора
После ввода всех необходимых параметров для отбора документов необходимо нажать кнопку
Отобрать.
После начала выполнения запроса по отбору документов на вкладке появляются:
- крутящийся значок, обозначающий процесс выполнения запроса,
- кнопка для прерывания выполнения запроса
.
После начала выполнения запроса возможно открыть новую вкладку для других отборов или
перейти к работе во вкладки, открытые ранее.
После окончания отбора на вкладке, в которой шел отбор, значок списка

начинает "мигать".

Прервать выполнения запроса можно, не переходя во вкладку с действующим отбором, и
прервать кликом по кнопке прерывания выполнения запроса.

5.1.3. Таблица со списком отобранных записей (документов)
Все отобранные записи отражаются в таблице.
Количество открываемых закладок и строк в таблице со списком документов можно ограничить.
Кнопка
, находящаяся справа в строке наименования текущей Рабочей области
(выбранный шаблон отбора документов), позволяет:
- задать пользовательские настройки количества строк в таблице
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- задать пользовательские настройки количества открываемых закладок в разрезе каждой
категории документов

Количество отобранных записей отображается в левом нижнем углу таблицы

Для расширения области таблицы с помощью кнопки Фильтр, которая находится справа в
верхней строке с названием текущей Рабочей области, верхнюю часть экрана можно скрыть.
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Состав столбцов таблицы зависит от выбранной категории документов.
Открыть перечень столбцов таблицы можно кнопкой
в строке с названиями столбцов справа.
Исключить столбец из таблицы можно кликом по строке с названием столбца.
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Столбцы таблицы можно перемещать, меняя последовательность столбцов. Кликнув на поле с
названием столбца и удерживая мышкой, столбец перемещается влево или вправо.
Сортировка строк в таблице по умолчанию - по дате документа. Если необходима сортировка
строк по другому параметру, необходимо кликнуть один раз на название нужного столбца. В
поле с названием столбца появляется стрелочка, которая показывает результат сортировки строк
по значению в этом столбце (по возрастанию или убыванию).
Реализован быстрый поиск документа в списке отбора
В поле Быстрая фильтрация по столбцу выбирается наименование столбца, по значению в
котором необходимо найти документ.
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После выбора наименования столбца открывается поле для ввода значения.

Вводится значение. Например, для столбца Номер документа - значение 255, нажимается
Enter. В таблице отображаются документы, содержащие заданные цифры в номере документа.
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Выбор одного документа из списка осуществляется кликом мыши по документу. При этом цвет
строки меняется. Таким образом можно осуществлять операции по документу без его открытия из
списка.

В целях отбора документов для групповых операций необходимо воспользоваться приёмами
множественного выбора, характерными для ОС Windows, а именно


для выбора нескольких документов, расположенных в таблице подряд, кликните мышью на
первый из них. Затем, удерживая клавишу Shift, нажатием стрелки вниз нужное число раз
добейтесь отбора желаемого числа строк (в случае ошибки нажмите стрелку вверх,
отменяя выделение). Либо, удерживая клавишу Shift, кликните на последнюю строку с
документом из желаемого списка.



для выбора нескольких документов, расположенных в таблице произвольно, кликните
мышью на первый из них. Затем, удерживая клавишу Ctrl, кликом левой кнопки мыши
нужное число раз добейтесь отбора желаемого числа строк (в случае ошибки кликните на
выделенный документ повторно)

На панели инструментов кнопкой Выделение открывается меню, из которого можно выделить
все строки или просмотреть информацию по выделенным строкам (в правом нижнем углу
таблицы):

- число выделенных строк
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- сумма выделенных строк

5.2. Экранные формы документов, доступные для просмотра и
создания новых документов.
5.2.1. Открытие формы документа
Документ для просмотра открывается из списка таблицы отбора документов, встав на строку с
документом:
- двойным кликом по выбранной строке
- кнопкой Открыть Панели инструментов.
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Форма документа для создания нового документа открывается:
1) из Области навигации в строке с выбранным типом документа кнопкой

.

Наличие типа документа в списке категории определяется правами РМ на создание нового
документа. Для просмотра документы таких типов отбираются через шаблоны отбора.

2) в открытом для просмотра документе кнопкой Новый (создание нового документа по образцу
выбранного).

При создании нового документа, если РМ пользователя - универсальное, открывается окно для
выбора филиала из списка. Филиал выбирается кликом по строке с наименованием филиала,
далее ОК.
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5.2.2. Ввод атрибутов создаваемого документа.
Стандартный документ состоит из 3 разделов, реализованных в виде закладок. Переключение
между закладками осуществляется кликом по строке с наименованием закладки (Основные поля,
Дополнительные поля, Дополнительные атрибуты).

Список основных полей и дополнительных атрибутов определяется типом документа.
Заполнение полей:
- нажатием в поле данного значка автоматически проставляется (формируется) номер
документа
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- выбор даты из календаря
- combo-box со значениями: набирая символы нужного значения поля, работает фильтр,
оставляя в списке только значения с набранными символами.

- при нажатии кнопки открывается список для выбора типа кода
- при заполнении поля Назначение платежа реализована возможность создания списка
шаблонов назначений платежа и использования значений из списка для заполнения поля:
вводится текст назначения платежа и кнопкой

сохраняется в список шаблонов.

- нажатием в поле данного значка открывается экран шаблона отбора для выбора значения
поля, новый экран открывается поверх экрана создания документа (в той же вкладке)
После отбора в таблице выбирается нужное значение кликом по строке и нажимается внизу
справа кнопка Выбрать или Отмена, происходит возврат к экрану создания документа.

5.2.3. Просмотр атрибутов зависящих от времени
Кликом на кнопку
в строки с наименованием дополнительного атрибута закладки документа
Дополнительные атрибуты открывается окно с таблицей значений атрибута, зависящего от
времени.
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5.2.4. Динамическая кнопка «Проводки по документу»
Для тех типов документов, для которых в ИСУБД предусмотрена динамическая кнопка «Проводки
по документу», в портальном приложении в открытом документе внизу справа также появляется
такая динамическая кнопка.

При нажатии кнопки в той же закладке с документом поверх документа открывается таблица с
проводками по документу. Вернуться к документу можно нажав кнопку Назад, находящуюся
справа в верхней строке экрана.
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Просмотреть доступные столбцы таблицы, выбрать необходимые для просмотра можно нажав
справа в шапке таблицы. Точка рядом с наименованием столбца означает включение столбца
в таблицу. Нажатием на строку с наименованием столбца точка пропадает, столбец исключается
из таблицы, таблица обновляется.

5.3. Операции по документам.
Приложением поддерживается возможность индивидуальной и групповой (если это допустимо
для выбранной операции) обработки отобранных документов.
Для выбранных документов доступны процедуры обработки, присутствующие на Панели
инструментов:
- для открытого документа - строка внизу документа
- для списка документов - строка над таблицей.
Операции, доступные для обработки документа, зависят от категории документов и могут
различаться.
Также доступ к операциям определяется правами пользователя и РМ.

5.3.1. Операции для документов из списка таблицы выборки
Операции вызываются не для всех документов выборки, сформированной по шаблону поиска, а
только для выбранных (отмеченных), одного или нескольких документов.
Таким образом осуществляются операции по документам без их открытия из списка.
Вызываются операции для обработки документов, сервисные функции и т.п. через кнопки панели
инструментов.
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Кнопки панели инструментов:
- Происходит вызов формы аналогичной форме создания документов, в которой
выбранный документ доступен для редактирования или просмотра.
Процедура доступна при условии отбора пользователем единичного документа. Групповая
операция не поддерживается.
Выбранный документ открывается в новой закладке.
- вызывается окно выбора из списка операции для обработки документа.
Список содержит операции, доступные для реализации по всем отобранным документам.
При выборе операции кликом по строке в списке и нажатии "Ок", выбранная операция
реализуется.
Вызвать окно со списком операций также можно клавишей F8 или правой кнопкой мыши на строке
с выделенным документом.
- открывается окно для выбора из списка отчета по документу.
Список содержит отчеты, доступные для реализации по всем отобранным документам.
Вызвать окно со списком отчетов также можно клавишей F6.
- выбор сервисных операций по документу, в т.ч. быстрый вызов оперативных отчетов,
структуры документа (открывается дерево дочерних документов)
- открывается окно выбора сервисов по переписке
- вызов паспорта документа.
Процедура доступна при выборе пользователем единичного документа. Групповая операция не
поддерживается.
Паспорт по выбранному документу открывается в новой закладке.
Паспорт по выбранному документу можно открыть Ctrl+G.
- При нажатии кнопки "Экспортировать в Excel"
отобранные
пользователем документы экспортируются в файл электронных таблиц (в нижнем левом углу
рабочей области появляется иконка), который затем может быть открыт пользователем и
использован на своё усмотрение.
- вызывается меню, через которое можно выделить все строки и просмотреть
информацию о выделенных строках: количестве и сумме.
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Количество выделенных строк также можно увидеть по клавише F2.
Вызвать Операции для обработки выбранных документов также можно, нажав правую кнопку
мыши. Открывается окно со списком доступных операций.
Возможен быстрый вызов сервисов с клавиатуры ("горячие клавиши") :







Количество выделенных строк (и отобранных документов в списке) - F2
Отчеты - F6
Операции - F8
Паспорт - Ctrl+G
Справка по счету отправителя - F3
Справка по счету получателя - F4

5.3.2. Операции для документа, открытого в отдельной закладке
Документ открывается в новой закладке Рабочей области двойным кликом по строке с
выбранным документом или кнопкой Открыть на панели инструментов. Операции по документу
осуществляются с помощью панели инструментов документа.

Кнопки панели инструментов документа:
- вызывается окно выбора из списка операции для обработки документа.
Список содержит операции, доступные для реализации по выбранному документу.
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При выборе операции кликом по строке в списке и нажатии "Ок", выбранная операция
реализуется.
- открывается окно для выбора из списка отчета по документу.
Список содержит отчеты, доступные для реализации по выбранному документу.
- выбор сервисных операций по документу, в т.ч. быстрый вызов оперативных
отчетов, структуры документов (открывается дерево дочерних документов)
- вызов паспорта документа. Паспорт открывается поверх документа, вернуться к
документу можно кнопкой Назад справа в верхней строке открытого паспорта.
- бюджетные платежи по документу
- комиссии за операции по документу
- вызов меню с услугами по документу (журнал оказанных услуг по документу)
Также возможен быстрый вызов некоторых операций с клавиатуры (после открытия документа
надо сделать вкладку с документом активной кликом мыши):





Отчеты - F6
Паспорт - Ctrl+G
Справка по счету отправителя - F3
Справка по счету получателя - F4

5.3.3. Получение документарных отчетов (отчетов по документам)
Список отчетов по документам вызывается:
- кнопкой Отчеты Панели инструментов
- по F6.
Открывается окно со списком отчетов.
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Нужный отчет выбирается из списка кликом по строке с наименованием отчета, при этом цвет
строки меняется на синий. По умолчанию
выделена строка с последним полученным
пользователем отчетом.
Выбирается формат отчета PDF или ТЕКСТ. По умолчанию
пользователь запускал последним.

отмечен формат, который

Далее "Ок", формируется отчет.
Отчёт формируется в виде документа, автоматически открываемого в новом окне браузера.
Отчет можно закрыть, нажав на крест
окна браузера с отчетом, или свернуть. Отчет,
сформированный в текстовом формате, можно закрыть кнопкой клавиатуры Esc после клика на
него мышкой, чтобы окно стало активным.
Отчет можно сформировать по нескольким документам, выделив строки в таблице списка отбора.

5.4. Специальные шаблоны (раздел РКО).
Вызов Спецшаблона осуществляется в Области навигации из Раздела РКО, подраздела
Спец.шаблоны, раскрыв список соответствующей БД. Список спецшаблонов расположен по
алфавиту.
Нужный спец.шаблон можно быстро найти, набрав в строке поиска наименование (или его часть)
спец.шаблона.
После выбора нужного спец.шаблона кликом по строке с его названием строка меняет цвет на
синий и в Рабочей области открывается вкладка с экраном фильтра отбора.
После ввода всех необходимых параметров для отбора документов необходимо нажать кнопку
Выполнить.
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Все отобранные записи отражаются в таблице.
Когда фильтр отбора занимает всю рабочую область, посмотреть таблицу с отобранными
записями можно кнопкой Фильтр справа в верхней строке рабочей области. Кнопка Фильтр
скрывает поля фильтра и таблица с отобранными записями раскрывается во весь экран рабочей
области.

Нажав кнопку Фильтр при раскрытой во весь экран таблице, открывается фильтр отбора.

5.5. Оперативные отчеты (раздел РКО).
Справка по счету
В ИСУБД Справка по счету формируется по счету дебета (счету отправителя) для документов, в
которых такой счет внутрибанковский, а счет кредита внешний.
В Приложении реализована дополнительная возможность получить справку и по счету
получателя для документов, в которых и счет получателя внутрибанковский.
Справку по счету можно получить:


Стоя на выделенной строке с документом из списка вызов по кнопке F3 - справка по счету отправителя
вызов по кнопке F4 - справка по счету получателя
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Вызов из открытого документа - меню по кнопке Сервис панели инструментов



Вызов из пункта меню Оперативные отчеты Области навигации.

В Приложении в экранной форме Справки по счету дополнительно к форме из ИСУБД
отображается поле Полное наименование клиента из Справки по клиенту.
Руководство пользователя ITA:FORMS
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В Справке по счету после задания дат периода и нажатия кнопки Рассчитать заполняются поля
входящих и исходящих остатков. По умолчанию при открытии Справки по счету расчет сделан за
текущую дату.
Для получения информации, отображаемой в закладках Справки по счету, необходимо нажать
на название закладки. При большом объеме обрабатываемых документов для формирования
выборки документов, на закладке появляется соответствующий значок обрабатываемого запроса.

Если необходимо пересчитать остатки (за тот же период или можно задать другой), при нажатии
кнопки Рассчитать действующие запросы останавливаются, информация в закладках очищается,
остатки пересчитываются. Таким образом в Приложении можно отменить действующие запросы,
в ИСУБД действующие запросы отменить нельзя.
Справка по клиенту
Справку по клиенту также можно получить из Справки по счету:


вызовом по кнопке F3



кликом по значку

рядом с полем Полное наименование клиента

Из открытого документа - меню по кнопке Сервис панели инструментов.
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Из пункта меню Оперативные отчеты Области навигации.

Универсальная выписка
Универсальную выписку можно получить:
Руководство пользователя ITA:FORMS
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Из пункта меню Оперативные отчеты Области навигации.

5.6. Запуск и выполнение отчетов (раздел Отчеты).
Выбор и запуск на выполнение отчётов осуществляется через экранную форму, проиллюстрированную на
нижеследующем рисунке.
Элемент выбора раздела "Отчёты" для
получения доступа к дереву отчётов,
поддерживаемых приложением

Информационная панель.
Отражает информацию для пользователя
о готовности отчётов, поставленных им в
очередь на генерацию

Информационная панель.
Отражает информацию для пользователя об ошибках,
возникших при выполнении поставленных в очередь
запросов (в том числе на генерацию отчётов)
Дерево отчётов (и утилит) строится для каждой БД
в отдельности

Поля параметров для генерируемого отчёта.
Применяются для ввода параметров отчёта.
Чувствительны к типу генерируемого отчёта
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Пользователь может запустить отчёт на генерацию в
фоновом режиме ("В очередь") и продолжить активную
работу. По факту готовности отчёта пользовать увидит
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Просмотр отчётов, сгенерированных в отложенном режиме (посредством кнопки "В очередь")
Информационная панель.
Кнопка для проверки наличия готовых отчётов,
информации о возникших при их генерации сбоях или
серверных вопросов

Информационная панель.
Отражает информацию для пользователя о готовых
отчётах. При нажатии список готовых отчётов выводится
в отдельной странице

Закладка для переключения на страницу со списком
готовых отчётов, сгенерированных по просьбе
пользователя (через механизм отложенного запуска через очередь)

При возникновении ошибок пользователь будет уведомлен через информационную панель. Просмотреть
список ошибок можно при нажатии на кнопку этой же панели.
Информационная панель.
Кнопки для просмотра возникших ошибок и проверки их наличия (или наличия
иных результатов отложенного выполнения серверных процедур и отчётов).

Закладка для переключения на страницу со списком
ошибок, возникших при генерации отчётов

Необходимый отчет можно быстро найти, введя часть наименования в строку поиска (Фильтр).
Отчёты формируются средствами ИСУБД. Выводятся пользователю в формате pdf-документов, в отдельном
окне.
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5.7. Запуск и выполнение утилитных процедур (раздел Утилиты).
Выбор запускаемой процедуры осуществляется в разделе Утилиты Области навигации, из
списка доступных пользователю для запуска серверных утилит.
Для быстрого поиска необходимой утилиты нужно набрать часть ее наименования в строке
поиска (Фильтр).
После выбора утилиты кликом по строке с наименованием утилиты в Рабочей области
Приложения отражаются параметры её запуска.
По кнопке «Ok»утилитная процедура отправляется на выполнение.
По кнопке «В очередь задач» выполняемые системой действия аналогичны действиям по кнопке
«Ok», только всплывает сообщение «Операция отправлена на выполнение».
Для просмотра результата выполнения операции необходимо нажать кнопку Обновить

на

Информационной панели. Кнопкой
открывается закладка "Задания в обработке". Кнопкой
открывается закладка "Завершенные процедуры", из которой можно перейти на страницу
просмотра результатов исполнения процедуры.

После выполнения результирующая информация будет доступной через специальную экранную
форму.

5.8. Журнал событий.
События, связанные с запуском серверных утилит, генерацией отчётов и т.п., протоколируются.
Журнал событий может быть просмотрен и проанализирован пользователем через специальную
экранную форму.
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Кнопка перехода к просмотру журнала событий

Закладка для просмотра журнала событий. Открывается
пустым, с доступом для ввода параметров отбора записей

Область ввода параметров для
отбора записей журнала событий

Кнопка формирования выборки из
журнала событий на основе
заданных параметров отбора
Область вывода отобранных
записей журнала событий

Область ввода параметров отбора записей из журнала событий содержит следующие поля:
Параметры формирования выборки из журнала событий
Название
поля
База

Тип данных

Комментарий

Название базы данных из
выпадающего списка

Название

Строка

Тип журнала

Выбор
списка
Дата

Пользователю необходимо определить: на основе журнала какой из
доступных ему БД будет формироваться выписка о событиях за
период
Пользователь может ограничить выборку записей только журналом,
название которого задано в данном параметре
Пользователь может ограничить выборку записями журналов
определённого типа
Пользователь может ограничить период, записи о событиях которого
будут отобраны при формировании выборки

Начало
периода
Конец
периода
Состояние
Системное
имя
Сервис

из

выпадающего

Дата
Название состояния журнала
из выпадающего списка
Строка

Строка

Пользователь может ограничить выборку записями журналов,
находящихся в заданном состоянии (Открыт, Закрыт или Сломан)
Пользователь может ограничить выборку событиями, связанными с
активностью конкретного пользователя, задав в параметрах его
системное имя.
Пользователь может ограничить выборку событиями по обращению к
конкретному серверному сервису.

При двойном клике на запись выборки по событиям, связанным с ошибками, можно просмотреть
информацию о событии, ознакомиться с сутью возникшего сбоя.
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5.9. Почтовые сообщения.
Просмотреть полученные сообщения можно:
- по кнопке информационной панели Конверт
если Конверт красный

, значит есть новые сообщения.

- через Области навигации: раздел РКО => Мои задачи => Входящие сообщения

Фильтры для просмотра сообщений:
период с... по..
полученные/отправленные/все
Группировка по головным сообщеням может быть:
по времени
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по темам

Сортировка сообщений также возможна по любому столбцу таблицы отбора ( как по убыванию,
так и по возрастанию) с помощью клика с названием столбца.
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