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1. Введение
Управление при помощи почтовых сообщений
В системе Клиент-Банк "Стиль" предусмотрена возможность изменения ряда
параметров клиентской части комплекса с помощью почтовых сообщений специального
вида.
При помощи формирования почтовых сообщений в банке (файлы ^I) возможно
изменение следующих типов настроек комплекса Клиент-Банк "Стиль" на стороне
клиента:
- Выдача сообщений активным пользователям.
- Изменение INI-файла программы
- Изменение настроек типов документов.
- Изменение значений дополнительных справочников.
- Изменение настроек шаблонов почтовых сообщений.
- Изменение настроек шаблонов отчетных форм выписок.
- Изменение настроек шаблонов отчетных форм требований контрагентов.
- Изменение настроек шаблонов отчетных форм платежных поручений.
- Изменение настроек шаблонов отчетных форм платежных требований.
- Изменение шаблонов импорта.
- Изменение запросов по выпискам.
- Изменение запросов по документам.
- Изменение запросов по требованиям контрагентов.
- Изменение типовых операций.
- Изменение параметров счетов и дополнительных параметров.
Для включения механизма изменений в заголовке почтового сообщения имя файла
отправки должно совпадать с именем файла почтового сообщения (т.е. почтовое
сообщение не должно быть присоединенным). В теме почтового сообщения должно быть
определенное для каждого типа изменений ключевое слово.
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2. Изменение типов настроек комплекса Клиент-Банк «Стиль»
на стороне клиента
2.1. Выдача сообщений активным пользователям
Тема документа должна быть: Very important!'. При получении такого почтового
сообщения всем пользователям программы, работающим в момент приема файла,
рассылается для ознакомления текст сообщения.

2.2. Изменение INI-файла программы
Тема документа должна быть: 'Обновление настроек INI-файла' или 'Update of the
INI-file settings'.
Обработка тела сообщения происходит следующим образом:
Ищется первая строка с именем секции INI-файла. Имя секции должно быть заключено в
квадратные скобки. Обрабатываться будут только секции [SYSTEM], [FTP], [SWIFT] и
[MONITORING] (регистр значения не имеет). Если найдена секция с другим именем, то
все строки после нее будут пропущены.
После определения секции идут параметры INI-файла. Пустые строки и строки,
начинающиеся с восклицательного знака, пропускаются. Значение каждого параметра
начинается с новой строки.
Строка должна быть оформлена следующим образом:
Параметр= Значение
Где: Параметр - наименование параметра
= - обязательный разделитель
Значение - значение параметра
Если Значение не указано, то параметр будет удален из INI-файла.
Параметры, существенно влияющие на работу системы или привязанные к
пользователю, не изменяются: IDENT, FILIAL, SET_DATE, EXTCLINUM, KEY_NAMES,
Настройки связи с программой 'Стиль' - Бухгалтерия.

2.3. Изменение настроек типов документов
Тема документа должна быть: 'Обновление настроек типа документа: N' или 'Update
of the documents type settings: N'.
Где: N - код типа документа (1, 2 ... 10 ...)
Строки тела сообщения формируется по следующим правилам:
Type=N
Name=Наименование типа
Shifr=Ш
Symbol=С
Где: Ш - шифр документа (1, 2 ... 10 ...)
С - символ документа (одна буква или цифра)
В следующих 16 строках идут настройки дополнительных полей типа документа в
возрастающем порядке (Поле1, Поле2 ... Поле16).
Если поле не используется, то строка сообщения выглядит так:
Поле5=
Если поле используется:
[Формат] Поле1=Наименование//Справочник
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Где: Формат вывода поля для заполнения в платежных документах и признак
обязательного ввода (Req) завершает подстроку.
Допустимы следующие форматы:
1. Дата
Формат при этом должен быть @D6b или @D6bReq
2. Строка
@Si или @SiReq. i - число в диапазоне от 1 до 70.
3. Число
@N_i.jb или @N_i.jbReq для беззнаковых чисел.
i - общая длина поля с учетом точки (число в диапазоне от 1 до 70)
j - количество знаков после запятой (число в диапазоне от 0 до 69)
@N-_i.jb или @N-_i.jbReq для знаковых чисел.
i - общая длина поля с учетом точки и знака (число в диапазоне от 2 до 70)
j - количество знаков после запятой (число в диапазоне от 0 до 68)
Наименование - наименование поля в форме ввода платежного документа.
Справочник - наименование дополнительного справочника (не обязательный
параметр).
Образцы формирования строк тела сообщения можно получить в списке типов
документов (пункт меню 'Обновления' - 'Экспорт типов документов').

2.4. Изменение значений дополнительных справочников
Тема документа должна быть: 'Обновление дополнительных справочников' или
'Update of additional directories'.
Структура сообщения следующая:
- Почтовое сообщение состоит из блоков.
- В первой строке каждого блока в квадратных скобках идет наименование
дополнительного справочника. Длина строки без скобок не должна превышать 40
символов. Если справочника с таким наименованием не существует, то он добавится.
- Во второй и последующих строках блока должна идти информация по обновлению
значений справочника.
- Структура строки информации по обновлению значений справочника следующая:
первый символ A для добавления значения, D для удаления значения, начиная со второго
символа идет значение.
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2.5. Изменение настроек шаблонов почтовых сообщений
Тема документа должна быть: 'Обновление шаблона импорта: NameShabl' или
'Update of the mail message template: NameShabl'.
Где: NameShabl - наименование шаблона почтового сообщения. Образцы формирования
строк тела сообщения можно получить в списке шаблонов документов электронной почты
(пункт меню 'Обновления' - 'Экспорт шаблона').

2.6. Изменение настроек шаблонов отчетных форм выписок
Тема документа должна быть: 'Обновление шаблона печати выписок: NameShabl'
или 'Update of the extraction print template: NameShabl'.
Где: NameShabl - наименование шаблона отчетной формы. Образцы формирования строк
тела сообщения можно получить в списке отчетных форм (пункт меню 'Обновления' 'Экспорт шаблона').

2.7. Изменение настроек шаблонов отчетных форм требований
контрагентов
Тема документа должна быть: 'Обновление шаблона печати требований
контрагентов: NameShabl' или 'Update of the counteragents' requirements print template:
NameShabl'.
Где: NameShabl - наименование шаблона отчетной формы. Образцы формирования строк
тела сообщения можно получить в списке отчетных форм (пункт меню 'Обновления' 'Экспорт шаблона').

2.8. Изменение настроек шаблонов отчетных форм платежных поручений
Тема документа должна быть: 'Обновление шаблона печати платежных поручений:
NameShabl' или 'Update of the payment order print template: NameShabl'.
Где: NameShabl - наименование шаблона отчетной формы. Образцы формирования строк
тела сообщения можно получить в списке отчетных форм (пункт меню 'Обновления' 'Экспорт шаблона').

2.9. Изменение настроек шаблонов отчетных форм платежных требований
Тема документа должна быть: 'Обновление шаблона печати платежных требований:
NameShabl' или 'Update of the payment requirements print template: NameShabl'.
Где: NameShabl - наименование шаблона отчетной формы. Образцы формирования строк
тела сообщения можно получить в списке отчетных форм (пункт меню 'Обновления' 'Экспорт шаблона').

2.10. Изменение шаблонов импорта
Тема документа должна быть: 'Обновление шаблона импорта: NameShabl' или
'Update of the import template: NameShabl'.
Где: NameShabl - наименование шаблона отчетной формы. Образцы формирования строк
тела сообщения можно получить в списке отчетных форм (пункт меню 'Обновления' 'Экспорт шаблона').
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2.11. Изменение запросов по выпискам
Тема документа должна быть: 'Обновление запросов по выпискам: NameShabl' или
'Update of the extraction quests: NameShabl'.
Где: NameShabl - наименование запроса. Образцы формирования строк тела сообщения
можно получить в списке запросов (пункт меню 'Обновления' - 'Экспорт запроса').

2.12. Изменение запросов по требованиям контрагентов
Тема документа должна быть: 'Обновление запросов по требованиям контрагентов:
NameShabl' или 'Update of the counteragents' requirements quests: NameShabl'.
Где: NameShabl - наименование запроса. Образцы формирования строк тела сообщения
можно получить в списке запросов (пункт меню 'Обновления' - 'Экспорт запроса').

2.13. Изменение запросов по документам
Тема документа должна быть: 'Обновление запросов по документам: NameShabl'
или 'Update of the documents quests: NameShabl'.
Где: NameShabl - наименование запроса. Образцы формирования строк тела сообщения
можно получить в списке запросов (пункт меню 'Обновления' - 'Экспорт запроса').

2.14. Изменение типовых операций
Тема документа должна быть: 'Обновление типовой операции: NameShabl'
или'Update of the typical operation: NameShabl'.
Где: NameShabl - наименование шаблона типовой операции. Образцы формирования
строк тела сообщения можно получить в списке типовых операций (пункт меню
'Обновления' - 'Экспорт типовой операции').

2.15. Изменение параметров счетов и дополнительных параметров
Тема документа должна быть: 'Update Accounts'.
Структура сообщения следующая:
- Почтовое сообщение состоит из блоков
- В первой строке каждого блока в квадратных скобках идет номер счета и через косую
черту (/) международное трехбуквенное сокращение валюты. Если валюта пропущена, то
подразумевается национальная валюта (UAH). Если счета не существует, то он добавится.
- Во второй и последующих строках блока должна идти информация по ообновлению
основных и дополнительных параметров счета.
- Строка, начинающаяся с восклицательного знака, является комментарием и не
обрабатывается. Пустые строки также пропускаются.
- Существует 6 основных параметров:
- Opening Date - дата открытия счета в формате (ДД/ММ/ГГГГ).
- Closing Date - дата закрытия счета в формате (ДД/ММ/ГГГГ).
- Name Owner - наименование владельца счета.
- Code Owner - код ОКПО владельца счета.
- SWIFT Name - наименование владельца при платежах по системе SWIFT.
- SWIFT Address - адрес владельца при платежах по системе SWIFT.
- Структура строки информации по обновлению основных параметров: сначала идет
наименование (код) параметра, далее после знака равенства - значение параметра, а после
пробела и восклицательного знака - комментарий.
Руководство по эксплуатации
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- Указание основных параметров не обязательно. Если параметр в блоке отсутствует, то
он не изменится (будет оставлено значение, введенное в таблицу ранее).
- Неограниченное число дополнительных параметров. Структура строки обновления
дополнительных параметров: первый символ A для добавления значения, D для удаления
значения, далее наименование (код) параметра, после знака равенства - значение
параметра, а после пробела и восклицательного знака - комментарий.
Длина кода дополнительного параметра не должна превышать 8 символов, значение
параметра - 30 символов.
- Регистр при указании наименования (кода) параметра - любой (все приводится к
прописным буквам).
Пример
[62045000000000/USD]
Opening Date=01/02/2004
Closing Date=
Name Owner=ООО "Рога и копыта"
Code Owner=30589967
A par01=1111 ! parameter 11
A par02=2222 ! parameter 12
D par03=

Специалисты ЧФ
«Энигма Софт»
желают Вам
ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ
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