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1. О программе 

1.1. Описание программы 

 

Программа АРМ  Курьер  предназначена  для  обмена  информацией  о  поступивших 

платежах  с  поставщиками услуг (Принципалами). 

Платежи собирает  банк  через свою сеть. Затем эти  данные  с  помощью программы АРМ 

Курьер автоматически загружаются  в  целевую систему заказчика: либо 1с  ВДГБ, либо  в  

какой-то  текстовый  файл, с  последующим  вызовом  обработчика, написанного  

программистами  заказчика. С  помощью АРМ Курьер  можно импортировать   данные   для   

осуществления   валидации и  передачи  информации   о балансе плательщику, а также для 

возможности запуска автоплатежей.  

 

 
 

1.2. Преимущества использования программы для Поставщиков услуг 

 

 Снижение дебиторской задолженности за счет услуги «Автоплатеж» 

 Снижение претензий. 

 Автоматическая передача информации о счетчиках. 

 Минимальные требования к услугам связи, то есть не нужно обладать хорошей 

технологичной базой для работы в он-лайн режиме.  
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 Система удаленного мониторинга об ошибках. 

 Нет необходимости выполнять строгие требования по обеспечению безопасности в 

демилитаризованной зоне банка по обработке платежей. 

 Нулевая стоимость услуги. 

 Интеграция с любой расчетной системой заказчика, даже если система работает 

только в режиме реестров (например, 1С) и ее доработка либо невозможна, либо дорога и 

экономически нецелесообразна. 

 Снижение загруженности персонала. 

 Отсутствие необходимости иметь  высококвалифицированный IT-персонал для 

выстраивания и сопровождения он-лайн процесса, содержания быстрых и стабильных каналов 

связи. 

 Простота и удобство программы, самостоятельная работа программы по заданному 

расписанию, ведение журнала событий, импорт данных 

 Оперативное поступление информации о платежах; 

 Защищенность канала связи (работа на основе личного сертификата) 

 Встроенный помощник настройки для облегчения начала работы, встроенное  

тестирование для проверки корректности введенных настроек;  

 Снижение нагрузки на бухгалтерию в связи с автоматическим разнесением данных о 

платежах 

 для работы в программе не требуются специфические порты tcp, все работает по 

стандартному https соединению, она не держит соединение открытым, не требовательна к 

качеству сети, может работать по GPRS или 3G, основное требование:  наличие интернета.  

 данные  из  журнала  событий   отправляются автоматически  в техподдержку для 

диагностики.  

1.3. Преимущества использования программы для Плательщиков 

 

 Уверенность в вводе верных реквизитов платежа при оплате услуг, за счет проверки 

личного счета и возврата фамилии. 

 Видимость баланса. 

 Наличие услуги «Автоплатеж» способствует тому, что клиент всегда будет на связи, 

и у него не возникнет задолженность перед поставщиком услуг, а также помогает сэкономить 

время и освободить себя от еще одной заботы в течение месяца. 

 Уверенность в том, что платеж будет доставлен оперативно и точно, не потеряется, 

так как будет разнесен автоматически.  
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2. Настройки 

 

2.1. Первый запуск программы и настройки 

 

Запускаем программу, нажав на ярлык  с названием "АРМ Курьер" на рабочем столе.  

Если версия вашей программы не последняя, то появится окно Обновление программы  

(рис. 2.1.1.), на котором  изображена следующая информация:  

- текущая версия вашей программы,  

- последняя доступная версия данной программы.  

Если  Вы хотите обновить  версию программы, выбираете «Обновить», если же нет, то OK .  

 
Рис. 2.1.1. Окно "Обновление программы".  

 

Затем откроется окно Помощник настройки  (рис. 2.1.2.). Помощник настройки поможет 

последовательно указать  все необходимые параметры для правильной работы программы:  

 

1. Настраиваем сертификат.  

Для этого указываем  Путь  к  файлу, в  котором хранятся данные о сертификате, вводим  

Пароль, тестируем, нажав  на  кнопку  «Протестировать». Если тестирование  прошло 

успешно,  рядом  с  кнопкой «Протестировать»  появится значок  , а ниже будет указан срок 

действия сертификата и  кому  выдан.  

Идем  Далее. 
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Рис. 2.1.2. Окно "Помощник настройки" - Настройка сертификата.  

 

Если  же  тестирование  прошло  неудачно,  то  в  окне  «Помощник  настройки»  появится  

сообщение  об  ошибке  с  подсказкой,  что  именно  не  так  в  настройках  было  указано,  а  

рядом  с  кнопкой  «Протестировать»  появится  значок   

 

2. Настраиваем обмен данными.  

Указываем «Тип обмена» .  

Для выгрузки платежей в 1С выбираем Обмен через 1С:ВДГБ  (рис. 2.1.3.), появится 

панель «Настройки 1С», на которой указываем Каталог базы данных, Пользователя в  1С и его 

Пароль. Затем нажимаем кнопку «Протестировать».  Если соединение с 1С есть, появится 

значок   , выбираем  Организацию,  которой  будет экспортироваться файл с платежами, для 

этого нажимаем на кнопку « Загрузить список  организаций  из 1С»  и  выбираем организацию 

из списка.  

Платежи  из  программы АРМ Курьер  в 1С  разносятся  по  наименованию лицевых счетов, 

поэтому  необходимо заполнить  поле  Префикс для Л/С -  по умолчанию стоит "л/с  №". Это  

значит,  что  платежу  со  счетом  49  в программе АРМ Курьер будет соответствовать платеж 

в 1С с лицевым счетом л/с №49 .  
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Рис. 2.1.3. Окно "Помощник настройки" -  Обмен данными через 1С:ВДГБ.  

 

Если  же  соединение  с  1С  прошло  неудачно,  то  в  окне  «Обмен  данными»  появится  

сообщение  об  ошибке  с  подсказкой,  что  именно  не  так  в  настройках  было  указано,  а  

рядом  с  кнопкой  «Протестировать»  появится   значок     

Для обмена данными через файл указываем «Тип обмена»  - Обмен через файлы (рис. 2.1.4.).  

Выбираем  вкладку Экспорт. Заполняем поля для экспорта данных в файл:  

 

 Формат файла. В данном случае доступно 4: csv, html, txt, xml.  

Для выгрузки данных в Microsoft Excel лучше выбрать формат csv  - это текстовый 

формат,  предназначенный для представления табличных данных.  

Чтобы платежи выгружались в браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox и др.) следует указать 

формат  файла html.  

Для представления данных в текстовом редакторе можно выбрать формат txt.  

Файлы на основе xml используются для обмена информацией в Интернете и между 

программами. Т.к.  файлы формата xml содержат текстовые данные, их можно легко 

отредактировать  и открыть  в любом  текстовом редакторе.  

 Каталог выгрузки - папка, где будут хранится файлы с платежами.  

 Формат CSV - поле доступно при выборе формата файла csv - это либо ООО 

"Биллинговые системы", либо Западно-Уральский банк ОАО "Сбербанк России".  

Запуск программы - выбираем программу, с помощью которой будет открываться 

экспортируемый файл.  

Необходимо отметить, что выбираемая программа напрямую зависит от указанного выше 

формата файла: самой универсальной программой является " Блокнот" (Notepad).  

Если все поля заполнены, нажимаем кнопку  «Далее»  
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 Рис. 2.1.4. Окно "Помощник настройки" -  Обмен данными через файлы.  

 

3.  Настраиваем  планировщик  (рис. 2.1.5.)  - он будет  выгружать данные с той  

периодичностью, которую  Вы укажете:  3,  6,  12,  24  часа.  Если  этого  делать  нет  

необходимости,  то  просто  отключаем  планировщик,  убрав  галочку из поля «Включить 

планировщик».  Также, в этом окне доступна следующая информация:  

Последнее обновление - время последней выгрузки данных в файл;  

 

o Следующее время - время следующей выгрузки данных;  

o Статут загрузки;  

o Статус экспорта.  

Нажимаем на кнопку «Завершить».  
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Рис. 2.1.5. Окно "Помощник настройки" -  Настройка планировщика.   

 

Далее откроется главное окно программы АРМ Курьер (рис. 2.1.6.).  

 
Рис. 2.1.6. Главное окно программы "АРМ Курьер".  
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Для выборочных изменений параметров работы программы, удобней пользоваться 

пунктом меню Параметры ->  Настройки.  

 

2.2. Настройка сертификата 

 

Для  настройки  работы  программы  на  основе  личного  сертификата  выбираем  в  меню  

Параметры  ->  Настройки   (рис. 2.2.1.) вкладку Общие (рис. 2.2.2.).  

 

 
Рис. 2.2.1. Меню "Параметры" -> "Настройки".  

 

Указываем Путь к файлу, в котором хранятся данные о сертификате, вводим  Пароль, 

тестируем, нажав  на  кнопку «Протестировать». Если  тестирование  прошло  успешно,  рядом  

с  надписями  «Сервер импорта» и «Сервер экспорта»  появится  значок ,  а ниже будет 

указан срок действия сертификата и кому выдан. Нажимаем OK .  
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Рис. 2.2.2. Окно настройки сертификата.  

 

Если же тестирование прошло неудачно, то в окне Настройки появится сообщение об 

ошибке с  подсказкой, что именно не так в настройках было указано, также рядом с  надписью 

появится значок   
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2.3. Настройка периодичности обновления данных 

 

Периодичность  обновления  данных  - это  время, через  которое данные  о  платежах  

будут  выгружаться  в  файл, либо в 1С автоматически.  

Чтобы указать периодичность, нажимаем кнопку Планировщик в главном окне 

программы (рис. 2.3.1.),  

 
Рис. 2.3.1. Кнопка "Планировщик".  

 

Либо идем в меню Параметры -> Настройки (рис. 2.3.2.) и выбираем вкладку 

Планировщик  (рис.   2.3.3.)  
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Рис. 2.3.2. Меню "Параметры" -> "Настройки".  

 

В  появившемся окне  на  панели  «Периодичность  обновления»  указываем 3, 6, 12 или 

24  часа. Если  же  загружать данные  в  файл  автоматически  нет  необходимости,  то  просто  

отключаем  планировщик,  убрав  галочку  из  поля «Включить планировщик».   

Также, в этом окне доступна следующая информация:  

o Последнее обновление - время последней выгрузки данных в файл;  

o Следующее время - время следующей выгрузки данных;  

o Статут загрузки;  

o Статус экспорта.  
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рис.  2.3.3. 

Для принятия изменений нажимаем кнопку OK.  

Как только в систему будет загружен платеж, в правом нижнем углу экрана появится 

уведомление об этом (рис.  2.3.4.).  
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2.4. Экспорт данных в 1С: ВДГБ 

 

 Экспорт  данных  можно  настроить,  выбрав  в  меню  Параметры  ->  Настройки  (рис.  

2.4.1.)  вкладку  «Обмен  данными» (рис. 2.4.2.).  

                              
Рис. 2.4.1. Меню "  Параметры"  -> "  Настройки"  .  

 

Для  выгрузки  платежей  в 1С:ВГДБ  в  открывшемся  окне  «Настройки  на  панели»  

Обмен  данными  указываем  Тип обмена - Обмен через 1С:ВДГБ.  

Появится панель Настройки 1С, на которой указываем Каталог базы данных, Пользователя в 

1С и его  Пароль.  

Затем  нажимаем  кнопку  «Протестировать». Если соединение с 1С есть, рядом с  кнопкой  

«Протестировать»  появится  значок  .  Затем  выбираем  Организацию,  которой   будет  

экспортироваться   файл   с   платежами,  для  этого нажимаем на кнопку «Загрузить» список 

организаций из 1С и выбираем организацию из списка.   

Платежи  из  программы  АРМ  Курьер  в  1С  разносятся  по  наименованию  лицевых  

счетов,  поэтому  необходимо заполнить  поле  Префикс  для  Л/С  -  по  умолчанию  стоит  

"л/с  №".  Это  значит,  что  платежу  со  счетом  49  в программе Арм Курьер будет 

соответствовать платеж в 1С с лицевым счетом л/с №49 .  

 



 

17 

 

 
Рис. 2.4.2. Окно настройка обмена данными через 1С:ВДГБ.   

 

Для сохранения настроек, нажимаем OK.  

Если же тестирование прошло неудачно, то в окне Настройки появится сообщение об ошибке 

с подсказкой,  что именно не так в настройках было указано, также рядом с кнопкой 

«Протестировать» появится значок   

Для просмотра результатов настроек необходимо загрузить платежи и экспортировать их.  

Чтобы увидеть платеж в  1С, необходимо зайти в программу  1С:Предприятие под 

пользователем, указанном в  настройках выше, и открыть журнал, в котором регистрируется 

оплата (рис. 2.4.3.) :  

 



 

18 

 

 
Рис. 2.4.3. Журнал регистрации оплаты в 1С.   

 

Затем открыть нужный документ (рис. 2.4.4.) .  

  
Рис. 2.4.4. Поступивший платеж в 1С. 
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2.5. Как настроить экспорт в EXCEL 

 

Экспорт  данных  можно  настроить,  выбрав  в  меню  Параметры  ->  Настройки  (рис.  

2.5.1.)  вкладку  «Обмен  данными» (рис. 2.5.2.).  

                              
Рис. 2.5.1. Меню "  Параметры"  -> "  Настройки"  .  

 

Для  выгрузки  платежей  в  файл  Microsoft  Excel  в  открывшемся  окне  Настройки  на  

панели  Обмен  данными указываем «Тип Обмена» - Обмен через файлы. Затем выбираем 

вкладку Экспорт.  

Заполняем поля:  

 Формат файла - выбираем csv. Это текстовый формат, предназначенный для 

представления табличных данных.  

 Каталог выгрузки - это папка, куда будут сохраняться файлы с платежами.  

 Формат CSV - это либо ООО " Биллинговые системы", либо Западно-Уральский 

банк ОАО  «Сбербанк России».  

 Запуск программы - выбираем программу, с помощью которой будет открываться 

экспортируемый файл - Microsoft Excel.  
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Рис. 2.5.2. Окно настройки экспорта данных в файл с расширением csv  

 

Для сохранения настроек нажимаем OK.  

Для просмотра результатов настроек необходимо загрузить платежи и экспортировать их. 

Результат экспорта данных в файл с расширением csv, отрытый в Microsoft Excel, будет 

следующим (рис. 2.5.3.):  
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Рис. 2.5.3. Результат экспорта данных в Microsoft Excel.  

 

2.6. Как настроить экспорт в формате ОАО «Сбербанк России» 

 

Экспорт данных можно настроить,  выбрав в меню Параметры -> Настройки (рис. 2.6.1.) 

вкладку Обмен данными  (рис. 2.6.2.).  

                                   
Рис. 2.6.1. Меню "Параметры" -> "Настройки".  
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Для  выгрузки  платежей  в  формате  ОАО  "Сбербанк  России"  в  открывшемся  окне  

Настройки  на  панели  Обмен данными указываем Тип Обмена - Обмен через файлы. Затем 

выбираем вкладку Экспорт.  

Заполняем поля:  

 Формат файла - выбираем csv. Это текстовый формат, предназначенный для 

представления табличных данных.  

 Каталог выгрузки - это папка, куда будут сохраняться файлы с платежами.  

 Формат CSV - указываем Западно-Уральский банк ОАО " Сбербанк России" 

 Запуск программы - выбираем программу, с помощью которой будет открываться 

экспортируемый файл - Microsoft Excel.  

 

 
Рис. 2.6.2. Окно настройки экспорта данных в файл с расширением csv в формате Западно-

Уральский Банк ОАО "Сбербанк России".   
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Для сохранения настроек  нажимаем OK.  

Для  просмотра  результатов  настроек  необходимо  загрузить  платежи  и  

экспортировать  их.  Результат  экспорта  данных в формате ОАО "СБербанк России", 

отрытый в Microsoft Excel, будет следующим (рис. 2.6.3.) :  

 

 
Рис. 2.6.3. Результат экспорта данных в Microsoft Excel.  
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2.7. Как настроить экспорт в Интернет – браузер 

 

Экспорт  данных  можно  настроить,  выбрав  в  меню  Параметры  ->  Настройки  (рис.  

2.7.1.)  вкладку  Обмен  данными (рис. 2.7.2.).  

  
Рис. 2.7.1. Меню "Параметры" -> "Настройки".  

 

Для выгрузки платежей в интернет браузер в открывшемся окне Настройки на панели 

Обмен данными указываем  «Тип Обмена» - Обмен через файлы. Затем выбираем вкладку 

Экспорт.  

Заполняем поля:  

 Формат файла - выбираем html. HTML — это стандартный язык разметки 

документов во Всемирной паутине.  

 Файлы с расширением html интерпретируется браузером (Explorer, Firefox, Opera и 

др.) и отображается в виде документа, удобном для человека.  

 Каталог выгрузки - это папка, куда будут сохраняться файлы с платежами. 

  Запуск программы - выбираем программу, с помощью которой будет открываться 

экспортируемый файл -Internet Explorer.  
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Рис. 2.7.2. Окно настройки экспорта данных в файл с расширением html.   

 

Для сохранения настроек нажимаем OK.  

Для просмотра результатов настроек необходимо загрузить платежи и экспортировать их.  

Результат экспорта данных в формате html, отрытый в программе Internet Explorer, будет 

следующим (рис. 2.7.3.):  

 
Рис. 2.7.3. Результат экспорта данных в Internet Explorer.  
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2.8. Как настроить экспорт в текстовый редактор 

  

Экспорт  данных  можно  настроить,  выбрав  в  меню  Параметры  ->  Настройки  (рис.  

2.8.1.)  вкладку  Обмен  данными (рис. 2.8.2.).  

                                    
Рис. 2.8.1. Меню "Параметры" -> "Настройки".  

 

Для выгрузки платежей в интернет браузер в открывшемся окне Настройки на панели 

Обмен данными указываем «Тип Обмена - Обмен через файлы». Затем выбираем вкладку 

Экспорт.  

Заполняем поля:  

 Формат файла - выбираем txt - предназначен для представления текстовых данных в 

виде строк, удобен для просмотра и редактирования в любом текстовом редакторе (Microsoft 

Word, Notepad и др.).  

 Каталог выгрузки - это папка, куда будут сохраняться файлы с платежами.  

 Запуск программы - выбираем программу, с помощью которой будет открываться 

экспортируемый файл -Microsoft Word.  
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Рис. 2.8.2. Окно настройки экспорта данных в файл с расширением txt.  

 

Для сохранения настроек, нажимаем OK.  

Для просмотра результатов настроек необходимо загрузить платежи и экспортировать их.  

Результат экспорта данных в формате txt, отрытый в программе Microsoft Word, будет 

следующим (рис. 2.8.3.)  
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Рис. 2.8.3. Результат экспорта данных в Microsoft Word.  
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2.9. Как настроить экспорт в файл с расширением XML.  

 

Экспорт  данных  можно  настроить,  выбрав  в  меню  Параметры  ->  Настройки  (рис.  

2.9.1.)  вкладку  Обмен  данными (рис. 2.9.2.).  

                                   
Рис. 2.9.1. Меню "Параметры" -> "Настройки".  

 

Для выгрузки платежей в интернет браузер в открывшемся окне Настройки на панели 

Обмен данными указываем Тип Обмена - Обмен через файлы. Затем выбираем вкладку 

Экспорт.  

Заполняем поля:  

 Формат файла - выбираем xml - это текстовый формат, предназначенный для 

хранения структурированных данных, эти файлы используются для обмена информацией в 

Интернете и между программами, файлы формата  xml можно легко отредактировать и 

открыть в любом текстовом редакторе.  

 Каталог выгрузки - это папка, куда будут сохраняться файлы с платежами.  

 Запуск программы - выбираем программу, с помощью которой будет открываться 

экспортируемый файл - Notepad (Блокнот).  

 Названия полей. Эти поля служат для описания элементов xml. Их название Вы 

можете изменить по своему усмотрению, либо оставить без изменений.  
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Ри

с. 2.9.2. Окно настройки экспорта данных в файл с расширением xml.   

 

Для сохранения настроек, нажимаем OK .  

Для просмотра  результатов настроек  необходимо загрузить платежи и экспортировать  их.  

Результат экспорта данных в формате html, отрытый в программе Блокнот, будет 

следующим (на рисунке названия  полей подчеркнуты красным) (рис. 2.9.3.) :  

 
Рис. 2.9.3. Результат экспорта данных в программе "Блокнот".  
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2.10. Настройка интерфейса программы 

 

Данные настройки можно изменить, выбрав в меню Параметры -> Настройки (рис. 2.10.1.) 

вкладку Интерфейс  (рис. 2.10.2.).  

 

                       
Рис. 2.10.1. Меню "Параметры" -> "Настройки".  
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В   появившемся   окне   Настройки   Вы   увидите   две   панели:  Системный   лоток   

(область   уведомлений)   и  Интеграция в Windows .  

  
Рис. 2.10.2. Окно настройки интерфейса программы.  

 

Чтобы  программа сворачивалась  в область уведомлений  главного окна Windows  (рис. 

2.10.4.) при  нажатии  на  кнопку  «Cвернуть»  (рис.  2.10.3)  окна  программы  АРМ  Курьер,  

необходимо  поставить  галочку  «Сворачивать  в  лоток»,  в  противном  случае,  программа  

будет  отображаться  на  панели  задач.  Для  того,  чтобы  программа  сворачивалась  на   

панель  уведомлений,  а  не  закрывалась  вовсе,  при  нажатии  на  кнопку  «Закрыть»  (рис.  

2.10.3.),  следует  отметить  галочкой поле «Сворачивать в лоток при закрытии».  
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Рис. 2.10.3. Кноки "Свернуть" и "Закрыть" на главном окне программы "АРМ Курьер".  

 

  
Рис. 2.10.4. Область уведомлений главного окна Windows.  

 

Если  вам  необходимо, чтобы  программа АРМ  Курьер запускалась автоматически  при  

входе  в операционную систему,  следует поставить галочку напротив поля Запускать с 

Windows в окне Настройки (рис. 2.10.2.), после этого можно  будет также указать программе 

запускаться свернуто, отметив соответствующее поле Запускать свернуто.  

Для сохранения настроек следует нажать кнопку OK .  

 

 

2.11. Настройка автоматического обновления 

 

Идем в меню Параметры -> Настройки -> (рис. 2.11.1.) вкладка Общие (открывается по 

умолчанию) (рис.  2.11.2.).  

                              
Рис. 2.11.1. Меню "Параметры" ->"Настройки".  
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Рис. 2.11.2. Окно настройки обновления программы.  

 

В   открывшемся   окне   Настройки   на   панели   Обновление   изначально   стоит   

галочка   напротив   «Проверять обновление  при  старте»  -  это  значит,  что  при  запуске  

программы  АРМ  Курьер,  в  случае  наличия  более  новой  версии, чем у вас, будет прежде 

всего открываться окно Обновление программы (рис. 2.11.3.).  

                                          
Рис. 2.11.3. Окно "Обновление программы".  

 

Если  Вы  все  же  решили  проверять  обновления  при  старте  программы,  это  можно  

сделать  автоматически,  поставив  галочку  в  поле  «Автообновление»  при  наличии  новой  

версии  (рис. 2.11.2.).  В  данном  случае  окно  Обновление  программы появляться не будет.  

Если необходимости в проверке нет, то в окне Настройки (рис. 2.11.2.) убираем галочку 

напротив «Проверять  обновление при старте»  

Для сохранения изменений нажимаем кнопку OK .  
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3. Работа с программой 

 

2.7.  Как загрузить и экспортировать платеж 

 

Чтобы загрузить платеж, необходимо в главном окне программы нажать на кнопку 

Импорт (рис. 3.1.1.),  

                                     
Рис. 3.1.1. Кнопка "Импорт".  
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либо в меню Платежи выбрать пункт Импорт платежей (рис. 3.1.2.).  

                                       
Рис. 3.1.2.Меню "Обмен данными" -> "Загрузка платежей".  

 

В  открывшемся  окне  (рис.  3.1.3.)  заполняем  поля  Дата  с  и  Дата  по,  то  есть  период,  

за  который  необходимо  посмотреть  платежи,  также  указываем  Статус  платежей  в  

одноименном  поле  (по  умолчанию  статус  -  " Все").   

Нажимаем кнопку Загрузить. После этого, загрузятся все платежи, совершенные за 

выбранный период.  

  
Рис. 3.1.3. Окно "Загрузка платежей".  
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Для более детального просмотра каждой записи таблицы с платежами, необходимо 

дважды кликнуть левой кнопкой мыши  по  нужной  записи.  После  чего  откроется  окно  

Детали  платежа  (рис. 3.1.4.),  в  котором (как  и  в  основной  таблице)  заполнены  

следующие  поля:  дата  получения,  дата  платежа,  номер  платежа,  код  услуги,  услуга,  

счет,  сумма, дополнительная информация и ошибка.  

 

 
Рис. 3.1.4. Окно "Детали платежа".  

 

Если необходимо выгрузить данные в файл или в 1С, то нажимаем кнопку Экспорт.  

 

 Обмен данными с 1С:ВГДБ.  

При удачном экспорте в 1С в окне Загрузка платежей появится соответствующее сообщение 

(рис. 3.1.5.) :  

 
Рис. 3.1.5. Окно "Загрузка платежей" - экспорт в 1С.  

 

Чтобы увидеть  платеж  в 1С, необходимо зайти  в  программу  1С:Предприятие  под  

пользователем, указанном  в  настройках  программы АРМ Курьер (меню  Параметры ->  

Настройки ->  Обмен данными), и открыть журнал,  в котором регистрируется оплата (рис. 

3.1.6.) :  
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Рис. 3.1.6. Журнал регистрации оплаты в 1С. .  

 

Затем открыть нужный документ (рис. 3.1.7.) .  

 

 
Рис. 3.1.7. Поступивший платеж в 1С.   
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 Обмен данными через файл.  

При данном экспорте, файл с платежами откроется в той программе и сохранится в том 

формате, которые  указаны в настройках программы АРМ Курьер (меню Параметры -> 

Настройки -> Обмен данными). Так будет   выглядеть результат экспорта данных в Microsoft 

Word (рис. 3.1.8.):  

 
Рис. 3.1.8. Экспорт данных в Microsoft Word.  

 

Месторасположение и название данного файла будет указано в окне Загрузка платежей 

над таблицей с  платежами (рис. 3.1.9.).  

 

 
Рис. 3.1.9. Окно "Загрузка платежей" - путь до файла.   

 

Для завершения работы с данным окном нажимаем OK.   
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2.8. Запуск принудительного обмена 

 

Запустить обмен принудительно  - это значит загрузить платежи за текущий день и 

выгрузить их в 1С, либо в файл,  который автоматически откроется, выбрав в меню Платежи 

пункт Запустить обмен принудительно (рис. 3.2.1.),  

                                   
Рис. 3.2.1. Меню "Обмен данными" -> "Запустить обмен принудительно".  

 

либо кликнув правой кнопкой мыши по значку программы АРМ Курьер  в области 

уведомлений и нажав соответствующий пункт (рис. 3.2.2.) .  

 
Рис. 3.2.2. Контекстное меню программы "Запустить обмен принудительно".   

 

Параметры обмена указаны в настройках Параметры -> Настройки -> Обмен данными. 

Так будет  выглядеть файл с данными о платежах в программе Microsoft Word (рис. 3.2.3.) :  
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Рис. 3.2.3. Экспорт данных в Microsoft Word.  

 

Результат обмена данными с 1С можно увидеть только из самой 1С, он будет такой (рис. 

3.2.4.) :  

 

 
Рис. 3.2.4. Экспорт данных в 1С:ВДГБ.  
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2.9. Проверка обновлений 

 

Проверить последнее обновление, можно, выбрав пункт меню Справка -> Проверить 

обновления (рис. 3.3.1.).  

                                
Рис. 3.3.1. Меню "Справка" -> "Проверить обновления".  

 

Откроется окно Обновление программы (рис. 3.3.2.), в котором можно установить 

последние обновления, при  наличии более новой версии, нажав на кнопку «Обновить».  

 

                      
Рис. 3.3.2. Окно "Обновление программы".  
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2.10.  Отчет о платежах 

 

Чтобы  посмотреть  информацию  о  загруженных  платежах,  необходимо  в  меню  Файл  

выбрать  пункт  Отчет  о  платежах (рис. 3.4.1.).  

 

                 
Рис. 3.4.1. Меню "Файл" -> "Отчет о платежах".  

 

Откроется окно Отчет о платежах (рис. 3.4.2.), в котором будет указана информация о 

каждой загрузке платежей:  

o дата и время загрузки,  

o период, за который сформированы платежи,  

o было ли соединение с сервером в момент загрузки,  

o сколько платежей было сформировано.  

Эти данные можно удалить, нажав на кнопку «Очистить» 

 

 
Рис. 3.4.2. Окно "Отчет о платежах".  
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2.11. Как открыть программу заново 

 

Если  программа  АРМ  Курьер  запущена  ранее,  но  в  данный  момент  не  активна,  ее  

можно  открыть  с  помощью  двойного  щелчка левой  клавишей  мыши  по значку  

программы        в  области уведомлений, либо,  нажав  по  нему же  правой кнопкой, выбрать в 

контекстном меню пункт Показать (рис. 3.5.1.).  

 

 
Рис. 3.5.1. Контекстное меню программы "Показать".  

 

 

2.12.  Тестирование соединения 

 

Для безошибочной работы программы АРМ Курьер необходимо, чтобы было установлено 

соединение  с  сервером, а  в случае  выгрузки  платежей  в 1С,  еще  и  соединение  с 1С. Для  

проверки  данных  соединений  следует  нажать правой кнопкой мыши по значку программы 

АРМ Курьер   , расположенному  в области уведомлений, и  выбрать в контекстном меню 

Протестировать нужный пункт (рис. 3.6.1.).  

 

 

 
Рис. 3.6.1. Контекстное меню программы "Протестировать".  

 

Если связь с сервером есть, то после тестирования Соединения с сервером в правой 

нижней части экрана  появится уведомление об этом (рис. 3.6.2.) :  
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Рис. 3.6.2. Уведомление о наличии связи с сервером.  

 

Если связи нет, то появится уведомление об ошибке сети.  

В случае наличия связи с  1С, выбрав тестирование Соединения с  1С, в правой нижней части 

экрана должно  появиться следующее уведомление (рис. 3.6.3.):  

 

 
Рис. 3.6.3. Уведомление о наличии связи с 1С.   

 

Если связи нет, то появится уведомление об ошибке соединения с  1С.   
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3. Решение проблем 

 

3.1. Возникновение ошибки (журнал событий) 

 

В  случае  возникновения  ошибки  при  работе  с  программой  АРМ  Курьер  ( например,  

не  получилось  обновить  устаревшую  версию  или  установить  правильно  параметры  

настройки)  необходимо  зайти  в  пункт  меню  Файл  ->  Журнал событий (рис. 4.1.1.).  

                             
Рис. 4.1.1. "Файл" -> "Журнал событий".  

 

Откроется  окно  Журнал  событий  (рис.  4.1.2.),  в  котором  отображены  все  события  от  

запуска  программы  до  загрузки  платежей.  Также  здесь  можно  увидеть  и  ошибки.  Если  

ошибку  самостоятельно  устранить  не  получается,  следует  либо  позвонить  в  

техподдержку  по  указанному  в  окне  номеру,  либо  отправить  эти  данные  через  интернет,  

нажав на кнопку «Отправить в техподдержку». Затем закрыть окно.  
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Рис. 4.1.2. Окно "Журнал событий".  

 

3.2. Ошибки сертификата 

 

Для   корректной   работы   программы  АРМ  Курьер   необходимо   правильно   

настроить   параметры  сертификата   и  протестировать  их.  Это  делается  либо  в  

Помощнике  настроек  (меню  Параметры  ->  Помощник  настройки  ->  шаг1,  либо  в  

настройках  (меню  Параметры  ->  Настройки  ->  вкладка  Общие).  Если  параметры  

окажутся  неправильными, при тестировании в окне настроек появится сообщение об ошибке, 

также рядом с кнопкой «Протестировать»  появится значок  . В данном примере ошибка  - 

неправильный пароль (рис. 4.2.1.) .  
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Рис. 4.2.1. Ошибка сертификата.  

 

Если  ошибку  самостоятельно  устранить  не  получается,  следует  связаться  с  

техподдержкой,  данные  об  ошибке  отразятся в Журнале событий.  

 

3.3. Ошибка сети 

 

Для того, чтобы платежи своевременно загружались в программу АРМ Курьер 

необходимо наличие соединения с  сервером. Если связи с сервером нет, то в правом нижнем 

углу экрана будет появляться следующее уведомление  (рис. 4.3.1.):  
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   Рис. 4.3.1. Уведомление об отсутствии связи с сервером.  

 

Также, в случае отсутствия соединения с сервером, уведомление об ошибке может 

появится и после его тестирования  (нажать  правой  кнопкой  мыши  по  значку  программы 

АРМ  Курьер       ,  расположенному  в  области  уведомлений,  и  выбрать в контекстном меню 

Протестировать -> Соединение с сервером) (рис. 4.3.2.) .  

 
Рис. 4.3.2. Уведомление об отсутствии связи с сервером.  

 

При   возникновении  данной   ситуации,  необходимо   проверить,  есть  ли   выход   в   

интернет.  Если  же   ошибку  самостоятельно  устранить  не  получается,  следует  связаться  с  

техподдержкой,  данные  об  ошибке  отразятся  в  Журнале событий.  

 

3.4. Ошибка соединения с 1С 

 

Для  корректного  обмена  данными  с  1С  необходимо  наличие  соединения  с  1С.  

Ошибка  может  возникнуть  при  настройке  параметров  соединения  с 1С  в  Помощнике  

настроек (меню  Параметры ->  Помощник  настройки ->  шаг2),  либо  в  настройках  ( меню  

Параметры  ->  Настройки  ->  вкладка  Обмен  данными).  Если  настройки  окажутся  

неправильными,  при  тестировании  в  окне  настроек  появится  сообщение  об  ошибке,  и  

рядом  с  кнопкой «Протестировать» высветится значок  (рис. 4.4.1.).   
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Рис. 4.4.1. Ошибка настройки соединения с 1С.  

 

Также, в случае отсутствия соединения с  1С, при экспорте данных в окне Загрузка  

платежей  (меню Обмен  данными -> Загрузка платежей, либо соответствующая кнопка на 

главном окне программы) будет появляться  сообщение об ошибке (рис. 4.4.2.) .  

 
Рис. 4.4.2. Окно " Загрузка платежей"  - Ошибка при экспорте.  

 

Уведомление об ошибке (рис. 4.4.3.) может появится и после тестирования соединения с  

1С  (нажать правой кнопкой  мыши по значку программы АРМ Курьер      расположенному,  в 

области уведомлений, и выбрать в контекстном меню  

Протестировать -> Соединение с 1С).  
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Рис. 4.4.3. Уведомление об отсутствии связи с 1С.  

 

 В данном примере необходимо проверить пароль пользователя в 1С. Если же ошибку 

самостоятельно устранить не  получается, следует связаться с техподдержкой, данные об 

ошибке отразятся в Журнале событий.  

 

 


