
 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

 

 

 

 
ДОКУМЕНТ ОТ  30.06.2016 

ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ  1.7  



ООО НПФ «ДатаКрат – Екатеринбург» 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 52 

620083, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, а/я ДатаКрат 

www.datakrat.ru 
 

Оглавление 
1. О программе ...................................................................................................... 4 

1.1. Регистрация пользователя ......................................................................... 4 

1.2. Управление пользователями ..................................................................... 4 

1.3. Интерфейс программы ............................................................................... 5 

2. Формирование справочных данных ................................................................ 6 

2.1. Покупатели .................................................................................................. 7 

2.2. Карты ........................................................................................................... 9 

2.2.1. Импорт карт из файла ........................................................................... 19 

2.2.2. Поля в файле импорта ........................................................................... 22 

2.3. Счета .......................................................................................................... 28 

3. Формирование данных о компании .............................................................. 31 

3.1. Магазины ................................................................................................... 31 

3.2. Терминалы ................................................................................................. 34 

4. Управление остатками на счетах ................................................................... 35 

4.1. Начислить на счет ..................................................................................... 37 

4.2. Списать со счета ....................................................................................... 37 

4.3. Начислить на счет до ................................................................................ 38 

5. Отчеты .............................................................................................................. 38 

5.1. Просмотр транзакций ............................................................................... 39 

5.2. Журнал отказов ......................................................................................... 39 

5.3. Отчет по дням ........................................................................................... 40 

5.4. Карточка счета .......................................................................................... 40 

5.5. Отчет по движениям средств на счетах ................................................. 42 

5.6. Расширенный отчет .................................................................................. 43 

6. Справочники .................................................................................................... 46 

6.1. Типы терминалов ...................................................................................... 46 

6.2. Типы транзакций ...................................................................................... 47 



ООО НПФ «ДатаКрат – Екатеринбург» 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 52 

620083, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, а/я ДатаКрат 

www.datakrat.ru 
 

6.3. Типы ошибок ............................................................................................. 47 

6.4. Валюты ...................................................................................................... 48 

6.5. Типы генераторов ..................................................................................... 49 

7. Параметры системы ........................................................................................ 50 

7.1. Параметры ................................................................................................. 50 

7.2. Атрибуты ................................................................................................... 51 

8. Система ............................................................................................................ 52 

8.1. История событий ...................................................................................... 52 

8.2. Генераторы номеров карт ........................................................................ 52 

9. Расширения ...................................................................................................... 54 

10. Фиксация транзакций .................................................................................. 56 

 

 
  



ООО НПФ «ДатаКрат – Екатеринбург» 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 52 

620083, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, а/я ДатаКрат 

www.datakrat.ru 
 

1. О программе 
Основным интерфейсом управления системой DKLINK CLM является 

модуль управления. 

При помощи данного модуля осуществляется настройка системы, 

управление справочникам покупателей, счетов и карт, а также управление 

информационными потоками данных. 

 

1.1. Регистрация пользователя 
При входе в систему пользователь должен зарегистрироваться. Для 

этого следует выбрать соответствующее имя пользователя из выпадающего 

списка имен пользователей. 

 

Диалоговое окно авторизации пользователя представлено на рис. 1-1. 

 

 

рис. 1-1 

Регистрация пользователя позволяет определить его права (возможность 

совершения тех или иных действий). 

1.2. Управление пользователями 
 

Для управления пользователя, необходимо в разделе «Система» 

выбрать таблицу «Пользователи». 

Таблица «Пользователи» содержит в себе список пользователей с 

полями «имя пользователя», «Пароль», «Активный». 

Редактирование, удаление и создание нового пользователя 

производится с помощью кнопок настройки 
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Регистрация пользователя позволяет определить его права 

(возможность совершения тех или иных действий). Права пользователя 

устанавливаются администратором системы. Если у пользователя 

недостаточно прав для совершения какого-либо действия, то оно становится 

недоступным для него. Таким образом, некоторые кнопки, закладки и 

разделы могут стать неактивными при работе пользователя с модулем 

управления. 

 

 

1.3. Интерфейс программы 
Интерфейс модуля управления представлен на рис. 1-2. 

 

 
рис. 1-2 

В верхней части окна расположено главное меню программы. Слева 

имеется панель с закладками, содержащая разделы, с помощью которых 

производится настройка и управление системой. Центральную часть окна 

занимает клиентская область, принимающая тот или иной вид в зависимости 

от выбранной вкладки меню или нажатия кнопок на панели. Внизу окна 

расположена статус панель, отображающая состояние программы в процессе 

работы. 
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С помощью кнопок быстрого доступа, расположенных на панели 

инструментов окна программы, можно добавлять, изменять и удалять записи 

таблицы данных.  

Двойной щелчок мыши по определенной записи в таблице также 

приводит к раскрытию диалогового окна редактирования данных. 

 

Окна добавления и редактирования данных содержат три основных 

кнопки для управления изменениями данных (рис. 1-3): 

 ОК – нажатие на эту кнопку приведет к сохранению данных в БД 

и закрытию диалогового окна; 

 Отмена – нажатие на эту кнопку закрывает окно без сохранения 

изменений; 

 Применить – сохраняет данные в БД без закрытия диалогового 

окна редактирования данных. 

 

 
рис. 1-3 

2. Формирование справочных данных 
Для организации работы в системе необходимы справочные данные о 

покупателях и их картах. Эта информация добавляется в базу данных с 

помощью подразделов раздела «Покупатели» модуля управления. 

 

 
Для обеспечения целостности данных системы рекомендуется, где 

это возможно, не удалять справочные данные, а помечать их как «Не 
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используемые». 

 

2.1. Покупатели 

 Подраздел «Покупатели» содержит информацию о клиентах 

магазина (список покупателей), см. рис. 2-1. По первой строке таблицы 

данных можно производить поиск покупателей, указывая в каком-либо поле 

записи соответствующее значение. 

 

 
рис. 2-1 

 

Действия, доступные для списка карт: 

 Добавление, редактирование, удаление покупателей; 

 Начислить на счета (см. глава «4 Управление остатками на счетах» 

раздел «4.1Начислить на счет»); 

 Списать со счетов (см. глава «4 Управление остатками на счетах» 

раздел «4.2 Списать со счета»); 

 Начислить до…(см. глава «4 Управление остатками на счетах» 

раздел «Начислить на счет до»); 

 

Диалоговое окно добавления\редактирования информации о 

покупателе представлено на рис. 2-2. 
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рис. 2-2 

 

На вкладке «Покупатель» указываются данные о покупателе. 

 

 
Для добавления записи о покупателе необходимо указать его 

фамилию и группу, к которой относится покупатель. 

 

На вкладке «Карты покупателя» отображается список карт, которые 

привязаны к текущему покупателю (рис. 2-3). 

 
Если у покупателя имеется несколько карт, то в подразделе 

«Покупатели» отображается номер первой по списку карты. 

 



ООО НПФ «ДатаКрат – Екатеринбург» 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 52 

620083, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, а/я ДатаКрат 

www.datakrat.ru 
 

 
рис. 2-3 

2.2. Карты 

 Подраздел «Карты» содержит информацию о картах и их 

владельцах, обслуживаемых в данном магазине, см. рис. 2-4. 

 

 
рис. 2-4 

Для удобства отображения и реализации программ лояльности карты в 

системы разделены по группам. Группы карт пользователь добавляет 

самостоятельно, с помощью формы, представленной на рис. 2-5. 
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рис. 2-5 

Действия, доступные для списка карт: 

 Добавление, редактирование, удаление карт; 

 Начислить на счет карты (см. глава «4 Управление остатками на 

счетах» раздел «4.1Начислить на счет»); 

 Списать со счета карты (см. глава «4 Управление остатками на 

счетах» раздел «4.2 Списать со счета»); 

 Начислить на счет карты до…(см. глава «4 Управление остатками 

на счетах» раздел «Начислить на счет до»); 

 Добавление серии карт с помощью «Мастера создания карт». 

 

Окно добавления\редактирования карты представлено на рис. 2-6. 
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рис. 2-6 

Обязательные для заполнения поля: 

 «Группа карт» – позволяет привязать карту к одной из групп; 

 «Тип карты» – позволяет выбрать тип из списка поддерживаемых 

в системе типов карт; 

 «Код карты» – уникальный код карты. 

 

Остальные поля являются необязательными, но также могут 

использоваться в работе системы. Рассмотрим назначение каждого из них. 

 «Покупатель» – позволяет привязать текущую карту к 

покупателю. 

 «Счет» – позволяет привязать карту к своему счету для 

выполнения операций начисления, списания и т.д. Счет  к карте 

можно выбрать из существующих в системе, а также создать 

новый с помощью свойства «Автоматически создавать счет к 

карте».  

 Признак «Автоматически создавать счет к карте» означает, что 

при сохранении карты в системе будет создан счет с новым 

номером и с привязкой к созданной карте. 
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 «Родительская карта» – позволяет указать родительскую карту. 

 «Тираж» – поле становится доступным для редактирования, 

только если в поле «Тип карты» выбрано значение «Тиражный 

купон». Позволяет указать тираж выпускаемой карты. 

 Признак «Активна» разрешает проведение операций по карте. 

 «Величина скидки», «Дата начала действия», «Дата окончания 

действия», «Дата создания», «Дата активации», «Дата 

блокировки», «Заблокировавший пользователь» носят 

информационный характер и могут быть использованы в 

программах лояльности заказчика. 

 «Комментарий» – произвольный комментарий пользователя. 

 Признак «Одноразовая»  означает, что карта может быть 

использована один раз, после чего будет заблокирована. 

 

Для поиска счетов, карт, покупателей предусмотрена специальная 

форма (рис. 2-7), которая позволяет искать вышеперечисленные сущности по 

3 признакам: по ФИО покупателя, по коду карты и по номеру счета. 

Например, можно найти всех покупателей, код карты которых содержит 

символы «22». 

 

 

рис. 2-7 

Вкладка просмотра\редактирования атрибутов карты представлена в виде 

списка атрибутов. (рис. 2-8) 
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рис. 2-8 

Значение атрибута редактируется при клике по выбранной строке. 

 

Мастер создания карт  позволяет создавать серию карт или 

импортировать карты. (рис.2-9) 
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Рис. 2-9 

 
Карты серии нумеруются автоматически по заданному 

пользователем алгоритму и имеют последовательные номера. 

 

 Если пользователь имеет файл со списком номеров карт (остатков по 

картам), то он может создать карты на основании этого файла. Для этого 

необходимо отметить пункт «Импортировать карты» и указать путь к файлу 

(рис. 2-8).  При выборе данной опции количество созданных карт будет 

равно количеству карт в файле импорта и сумма остатков на счетах карт 

равна сумме остатков из файла. 

 

При создании карт необходимо заполнить основные свойства карт, 

которые были описаны выше. Форма мастера «Настройка основных 

параметров» приведена на рис. 2-. 

 



ООО НПФ «ДатаКрат – Екатеринбург» 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 52 

620083, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, а/я ДатаКрат 

www.datakrat.ru 
 

 
рис. 2-10 

После заполнения основных параметров карт, пользователю 

необходимо задать алгоритм формирования номеров карт в серии (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). Алгоритм предусматривает возможность: 

использовать один префикс и суффикс у всех карт данной серии, дополнять 

коды карт нулями до нужной длины, а также формировать коды карт в 

формате EAN-8, EAN-13, UPC-12 с помощью контрольной цифры. Пример 

последнего кода карты с учетом созданного алгоритма отображается на 

форме. 
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рис. 2-8 

Далее на форме «Настройка параметров счета» можно указать сумму в 

определенной валюте, которая должна быть начислена на счета карт после их 

создания. А также задать значение для свойства счета «Разрешенный 

кредит». 
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рис. 2-9 

 

Начисление возможно только при наличии счета у карты (на форме 

«Настройка параметров счета» (рис. 2-) был установлен признак 

«Создание счета») и корректной настройке клиента и процессинга 

CLM. 

 

В процессе создания серии карт, мастер отображает форму 

«Выполнение задачи» (рис. 2-10), в которой пользователь может наблюдать 

результаты: общее количество созданных карт, общее количество созданных 

счетов, количество произведенных начислений на счета карт и количество 

начислений с ошибками. 
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рис. 2-10 

По завершению работы мастера пользователь может просмотреть отчет 

о результатах выполнения задачи, в котором подробно описаны все 

параметры, указанные на формах мастера, и все ошибки, возникшие в 

процессе создания карт (рис. 2-14). 

 

 
рис. 2-14 
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Все отчеты о результатах работы мастера хранятся в каталоге Reports 

директории установки модуля управления. 

 

2.2.1. Импорт карт из файла 
 

Если выбран параметр «Импортировать карты» и файл выбран и существует, 

то после нажатия кнопки «Далее» открывается форма обработки файла 

импорта (рис.2-15). 

 

рис.2-15 

Панель «Кодировка файла импорта» позволяет настроить кодировку, в 

которой будет считан файл импорта.  
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Панель  выбора кодировки рис. содержит несколько вариантов 

кодировки: Автоопределение кодировки, Windows1251, Dos866,  Unicode и 

Другая.  После выбора одного из трех доступных вариантов файл импорта 

считывается в указанной кодировке.  

  

 

Если установлена  «Другая» кодировка, но поле названия кодировки 

не заполнено, то переход к следующему шагу невозможен. 

 

Отметка «Строковые поля в кавычках» определяет, взяты ли поля, 

являющиеся строковыми в файле импорта, в кавычки.  

 

 

Если отметка  «Строковые поля в кавычках» установлена и 

используется вариант импорта данных через разделитель, то 

разделитель в кавычках игнорируется 

 

Например, в качестве разделителя используется ‘;’ и входная строка имеет 

вид: “Иван;”;1;1;”123456789”;5 

Строка должна разделяться по полям следующим образом 

Имя 

покупателя 

Иван; 

Код категории 1 

Код магазина 1 

Код карты 123456789 

Величина 

скидки 

5 

Как видно из примера, разделитель полей в первом поле был 

проигнорирован. Значение по умолчанию = false. 
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Checkbox «Позиционный файл» отвечает за механизм обработки полей в 

файле.  

Если Checkbox установлен, то в таблице «Поля в файле импорта» (рис.2-

15) появляется новый столбец который определяет, какую длину в файле 

импорта занимает соответствующее поле. При импорте лишние пробелы с 

начала и с конца поля удаляются. 

Если Checkbox не установлен, то столбец, определяющий длину поля в файле 

импорта, скрывается и поля в файле обрабатываются через разделитель, 

который указывается в поле «Разделитель полей».  

 

Если Checkbox «Позиционный файл» не установлен и поле 

«Разделитель полей» не заполнено, то переход к следующему шагу 

невозможен.  

 

  

В поле «Игнорировать первых строк»  допускается вводить значения 

[0;int.Max].  

Если поле заполнено значением > 0, то при обработке файла импорта 

необходимо пропустить обработку этого количества первых строк в файле.  

Например, если значение поля равно 3, то импорта из файла начинается 

только с 4-ой строки. Значение по умолчанию = 0. 

  

Отметка  «Форматирование строк» определяет будут ли поля из файла 

обработаны форматированием.  

Если форматирование строк установлено, то в таблице полей в файле 

импорта отображается дополнительный столбец для форматирования.  

Отметка «Обработка рег. выражением» определяет будут ли поля из файла 

обрабатываться регулярным выражением.  
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Если обработка регулярным выражением установлена, то в таблице полей в 

файле импорта отображается дополнительный столбец для обработки 

регулярным выражением. 

  

Поле «Файл с разделителем» определяет каким символом разделены поля в 

файле импорта. Допускается ввод только одного символа разделителя.  

  

«Десятичный разделитель» определяет разделитель целой и дробной части 

в файле импорта. Допускается ввод только одного символа разделителя. Если 

это поле не заполнено, то переход к следующему шагу в мастере запрещен. 

Значение по умолчанию = ‘.’. 

  

2.2.2. Поля в файле импорта 
 

Перечислен список полей, которые будут импортированы в файле.  

Порядок полей в файле импорта слева на право, должен соответствовать 

полям в таблице в порядке сверху вниз.  

Поле “<Пусто>” может фигурировать в этой таблице неограниченное кол-во 

раз. Поле “<Пусто>” означает, что поле в файле есть, но оно не будет 

обработано при импорте. 

  

Если столбец форматирования доступен, то у пользователя появляется 

возможность настроить формат полей загрузки.  

Это можно сделать, если нажать на стрелку вниз, в соответствующем поле 

столбца форматирования.  

После чего должна открыться форма настроек формата для конкретного 

импортируемого поля (рис.2-16).  
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рис.2-16 

В поле «Формат» указывается формат для форматирования импортируемого 

поля.  

В поле «Тестовая строка» пользователь может ввести произвольный текст, 

чтобы проверить, каким образом входное значение будет обрабатываться при 

импорте.  

В поле «Форматированная строка», сразу после изменения поля «Тестовая 

строка», отображается результат форматирования.  

Поле «Форматированная строка» не доступно для редактирования. 

По нажатию на кнопку «Применить» сохраняется только поле «Формат». 

Поля «Тестовая строка и «Форматированная строка» не сохраняются. 

  

Если столбец «Обработка рег. выражением»  доступен, то у пользователя 

появляется возможность настроить регулярное выражение для полей 

загрузки.  

Это можно сделать, если нажать на стрелку вниз, в соответствующем поле 

столбца рег. выражения. 

 После чего должна открыться форма настроек рег. выражения для 

конкретного импортируемого поля рис.2-17.  
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рис.2-17 

Необходимо указать рег. выражение для обработки импортируемого поля.  

В поле «Тестовая строка» пользователь может ввести произвольный текст, 

чтобы проверить, каким образом входное значение будет обрабатываться рег. 

выражением при импорте.  

В поле «Результирующая строка», сразу после изменения поля «Тестовая 

строка», отображается результат обработки рег. выражением.  

Если рег. выражение не нашло ни одного соответствия в строке, то поле 

«Результирующая строка» остается пустым.  

Поле «Результирующая строка» не доступно для редактирования. 

По нажатию на кнопку «Применить» сохраняется только поле «Рег. 

выражение». Поля «Тестовая строка» и «Результирующая строка» не 

сохраняются. 

  

Если установлены обе настройки «Форматирование строк» и «Обработка 

рег. выражением», то первым, к полю импорта, применяется 

форматирование, а уже потом обработка рег. выражением. 

 

Если в таблице «Поля в файле импорта» не указано ни одно поле 

для импорта, то переход к следующему шагу мастера невозможен. 
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Для успешного импорта пользователя обязательно должно импортироваться 

поле «Имя покупателя».  

Если это поле отсутствует, то пользователь при импорте не будет создан. 

 Для успешного создания карты необходимо, чтобы в файле импорта 

присутствовало поле «Код карты».  

 

Таким образом, если в  списке «Поля в файле импорта» 

отсутствуют поля «Имя покупателя» и «Код карты», то переход к 

следующему шагу запрещен. 

 

  

 
Если какие-то поля отсутствуют в файле импорта, то используются 

значения по умолчанию 

 

  

Возможные поля для импорта  

 

Перечислен список всех возможных полей для импорта в CLM. Поля для 

импорта: 

Импортируемое 

поле 

Значение по 

умолчанию 

Таблица в 

БД CLM 

Поле в 

таблице в 

БД CLM 

Тип данных 

Имя покупателя 

  

“” Customers first_name string 

Фамилия 

покупателя 

  

“” Customers last_name string 
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Отчество 

покупателя 

  

“” Customers fathers_name string 

Адрес покупателя 

  

“” Customers address string 

E-mail покупателя 

  

“” Customers email string 

Телефон 

покупателя 

  

“” Customers phone string 

Пол покупателя 

  

1 Customers Sex string 

Дата рождения 

покупателя 

  

null Customers birth_date datetime 

Документ 

покупателя 

  

“” Customers document string 

Код категории 

  

Первая 

категория из 

списка 

Customers id_category string 

Код магазина 

  

Первый 

магазин из 

списка 

Customers id_store string 

Код покупателя 

  

“” Customers code string 
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Примечание 

покупателя 

  

“” Customers comment string 

Код карты 

  

“” Cards card_code string 

Тип карты 

  

1 Cards id_Card_type int 

Активность 

  

1 Cards is_active int 

Одноразовая 

  

0 Cards is_disposable int 

Величину скидки 

  

0 Cards percent decimal 

Начало действия 

  

null Cards begin_date datetime 

Конец действия 

  

null Cards end_date datetime 

  

Все поля в таблице всегда отсортированы в алфавитном порядке по названию 

поля.  Поле “<Пусто>” всегда сверху. 

  

Рис.2-18  набор кнопок для указания соответствия возможных для импорта 

полей, полям в файле импорта.  
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рис.2-18 

Кнопки «Вверх» и «Вниз» позволяют пользователю настроить порядок 

списка полей в файле импорта.  Кнопки «Вверх» и «Вниз» позволяют 

управлять только полями из таблицы «Поля в файле импорта». 

После нажатия на кнопку «Далее» происходит переход к следующему шагу 

мастера «Настройка параметров счета» рис. 2-11  и далее создание карт 

производится аналогично в «Мастере создания карт». 

 

 

 

 

2.3. Счета 

 Раздел «Счета» позволяет просматривать список всех счетов 

системы (рис. 2-12). 

 

 
рис. 2-12 

Действия, доступные для списка счетов: 

 Добавление, редактирование, удаление счетов; 
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 Начислить на счет (см. глава «4 Управление остатками на счетах» 

раздел «4.1Начислить на счет»); 

 Списать со счета (см. глава «4 Управление остатками на счетах» 

раздел «4.2 Списать со счета»); 

 Начислить на счет до…(см. глава «4 Управление остатками на 

счетах» раздел «Начислить на счет до»). 

 

Добавление\редактирование счета происходит с помощью формы 

«Добавление лицевого счета» (рис. 2-). Параметры, доступные для 

редактирования пользователю: 

 Разрешенный кредит – позволяет указать сумму, разрешенную для 

списания со счета в случае, когда суммы текущего остатка по счету 

не достаточно для проведения операции. 

 Признак «Счет активен» разрешает проведение операций по счету 

 Примечание – произвольное примечание пользователя. 

 

 

рис. 2-20 

 Номер счета формируется автоматически при его создании. 

 

На вкладке «Привязанные карты» отображается список всех карт, 

привязанных к текущему счету (рис. 2-). 
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рис. 2-21 

При редактировании карт, на вкладке «Атрибуты» отображается список 

атрибутов счета (рис. 2-22). 

 

рис. 2-22 
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3. Формирование данных о компании 

3.1. Магазины 

 Подраздел «Магазины» содержит информацию о компании и магазинах 

в ней ( рис. 2-1).  

 

рис. 3-1 

 

При создании компании, обязательным полем для заполнения 

является «Название компании». Для удобства учета можно заполнить 

дополнительные поля «Полное название компании» и «ИНН» (рис. 

3-2). 

 

 

рис. 3-2 

Диалоговое окно добавления\редактирования информации о магазине 

представлено на  рис. 3-3. 
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рис. 3-3 

 

При создании нового магазина необходимо выбрать компанию и 

указать название магазина. 

Сдвиг времени относительно сервера на часах указывается для 

избегания расхождения времени.  

 

 

 

На кладке «Группа карт» можно указать группы карт, с которыми будет 

взаимодействовать данный магазин(рис.3-4). 
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рис.3-4 

 

На вкладке «Терминалы» можно добавить новый,  редактировать или 

удалить имеющийся в магазине терминал (рис.3-5) 
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рис.3-5 

3.2. Терминалы 

Подраздел «Терминалы» предназначен для просмотра, создания и 

редактирования параметров терминалов.  

В таблице «Терминалы» отображается список имеющихся терминалов с 

указанием привязки к магазину и номеру кассы. 

При помощи системных кнопок управления можно редактировать, добавлять 

и удалять информацию о терминалах. 

 

При добавлении терминала обязательно необходимо указать его 

расположение (название магазина), номер терминала и тип 

терминала (рис.3-6). 
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рис.3-6 

4. Управление остатками на счетах 
Управление остатками на счетах осуществляется с помощью 

специальных команд. 

 

 
Успешное выполнение команд возможно только при корректной 

настройке клиента и процессинга CLM. 

 

На текущий момент поддерживается три команды: 

1. Начислить на счет. 

2. Списать со счета. 

3. Начислить на счет до… 

 

Рассмотрим особенности их выполнения из разных разделов модуля 

управления: 

1. Покупатели. Для выполнения необходимо выделить список 

покупателей и с помощью контекстного меню (рис. 4-1) выбрать 

нужную команду. Транзакция будет выполнена для каждого 

счета всех карт выделенного списка покупателей. 

2. Карты. Для выполнения необходимо выделить список карт и с 

помощью контекстного меню (рис. 4-2) выбрать нужную 
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команду. Транзакция будет выполнена для каждого счета 

выделенного списка карт. 

3. Счета. Для выполнения необходимо выделить список счетов и с 

помощью контекстного меню (рис. 4-3) или специальных кнопок 

(рис. 4-4) выбрать нужную команду. Транзакция будет 

выполнена для каждого счета из выделенного списка. 

 

 
рис. 4-1 

 
рис. 4-2 

 
рис. 4-3 

 
рис. 4-4 

 

В случае возникновения ошибки при выполнении какой-либо команды, 

модуль управления отобразит сообщение об ошибке в отдельном окне (рис. 

4-5), в котором пользователь может выбрать действие для продолжения: 

 Прервать – выполнение команды для всех следующих 

счетов из списка будет прервано; 

 Повтор – модуль управления повторно отправит текущую 

команду на выполнение; 

 Пропустить – модуль управления проигнорирует ошибку 

выполнения команды для текущего счета и перейдет к 

выполнению команды для следующего счета из списка.  
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рис. 4-5 

4.1. Начислить на счет 
При вызове данной команды появляется окно для ввода суммы 

начисления в определенной валюте (рис. 4-6): 

 

 
рис. 4-6 

 

Для начисления, пользователю необходимо нажать кнопку 

«Начислить». Если начисление прошло успешно, то форма закроется, и 

сумма остатка на счете увеличится на сумму, указанную пользователем. 

4.2. Списать со счета 
Окно для ввода суммы, которую необходимо списать со счета, 

представлено на рис. 4-7.  
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рис. 4-7 

Для списания, пользователю необходимо нажать кнопку «Списать». 

При успешном выполнении команды, сумма счета уменьшится на сумму, 

указанную в окне. 

4.3. Начислить на счет до 
После успешного выполнения команды, сумма счетов будет равна 

сумме, указанной пользователем в окне «Погашение кредита» (рис. 4-8).  

 

 

рис. 4-8 

5. Отчеты 
Стандартные отчеты системы дают возможность анализировать и 

контролировать работу торговой сети. 
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5.1. Просмотр транзакций 

 Позволяет просматривать информацию по всем транзакциям, 

проведенным (код ошибки 0) за указанный период по данным реестра (рис. 

5-1). 
 

 
рис. 5-1 

В качестве полей отчета используются основные свойства транзакций. 

 

5.2. Журнал отказов 

 Позволяет просматривать все транзакции, невыполненные 

процессингом по причине возникновения логических ошибок обработки 

транзакции, за указанный период (рис. 5-2). 

 

 
рис. 5-2 

Доступные поля отчета: 

 Номер терминала 

 Номер транзакции 

 Код ошибки 

 Описание ошибки 

 Дата отказа 

 Номер слота 

 Код карты 

 Счет 
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5.3. Отчет по дням 

 Показывает движение средств по всем счетам за указанный 

период.  

 

 
Все суммы в отчете отображаются в базовой валюте CLM. 

 

Пример отчета приведен на рис. 5-3. 

 

 
рис. 5-3 

Рассмотрим поля отчета: 

 Дата отчета: один день из интервала отчета; 

 Остаток на начало: сумма остатков по лицевым счетам на начало 

«Даты отчета»; 

 Приход на счета: сумма положительных зафиксированных 

транзакций за «Дату отчета»; 

 Расход со счетов: сумма отрицательных зафиксированных 

транзакций за «Дату отчета»; 

 Остаток на конец: (Остаток на начало)+(Приход на счета)-

(Расход со счетов); 

 Текущий остаток: сумма остатков по лицевым счетам на дату 

построения отчета; 

 Разбаланс: (Остаток на начало «Даты отчета») - (Остаток на 

конец предыдущей «Даты отчета»). 

 

5.4. Карточка счета 

 Позволяет просмотреть список операций, которые были проведены 

по счету за определенный период. Выбрать счет можно с помощью фильтра 

(рис. 5-4). Пример отчета приведен на рис. 5-5. 
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рис. 5-4 

 

 

рис. 5-5 

 
Все суммы в отчете отображаются в базовой валюте CLM. 

 

Поля отчета: 

 Дата операции: один день из интервала отчета; 

 Тип операции: Остаток на начало указанного в отчете периода; 

Типы операций, совершенных за указанный период; Остаток на 

конец указанного в отчете периода; 

 Сумма операций: сумма всех неотрицательных зафиксированных 

(данные по которым добавлены в реестр) и неотмененных 

транзакций по лицевому счету, указанному в отчете, в разрезе по 

типам операций; 
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 Остаток на счете: (сумма операции) + (остаток по лицевому счету 

на предыдущую «Дату операции»); 

 

 

5.5. Отчет по движениям средств на счетах 

 Показывает движение средств по счетам в агрегированном виде по 

дням (рис. 5-6). На вход отчет принимает временной период и список счетов. 

Список счетов задается с помощью фильтра (рис. 5-7), который позволяет 

выбрать: 

 счета по картам определенных категорий покупателей; 

 счета по картам определенных групп карт; 

 произвольный список счетов. 

 

 
Все суммы в отчете отображаются в базовой валюте CLM. 

 

 
рис. 5-6 

 

 
рис. 5-7 

Поля отчета: 

 Покупатель: имя владельца счета; 

 Код карты: код карты, к которой привязан счет; 

 Счет: номер счета; 

 Остаток на начало периода: сумма остатков по лицевым счетам 

(из реестра) на начало периода, указанного в отчете; 

 Приход на счет: сумма положительных зафиксированных 

(данные по которым есть в реестре) транзакций за период, 

указанный в отчете; 
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 Расход со счета: сумма отрицательных зафиксированных (данные 

по которым есть в реестре) транзакций за период, указанный в 

отчете; 

 Остаток на конец периода: (Остаток на начало)+(Приход на 

счета)-(Расход со счетов); 

 Текущий остаток: сумма остатков по счету на дату построения 

отчета. 

 

5.6. Расширенный отчет 

 Представляет собой инструмент для создания, редактирования и 

построения пользовательских отчетов. Рабочая область состоит из 3-х секций 

(рис. 5-9): 
1. Список пользовательских отчетов с элементами управления. 

2. Редактор отчета 

3. Таблица с данными 

 

Для построения сохраненного отчета достаточно выбрать его из списка, 

указать период и нажать кнопку «Показать» (рис. 5-8). 

Для создания, редактирования и удаления пользовательских отчетов 

предусмотрены соответствующие кнопки (рис. 5-8). 

 

 
рис. 5-8 
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рис. 5-9 

 

При создании нового или редактировании имеющегося отчета 

появляется окно с редактором отчета (секция 2 на рис. 5-9). 

Чтобы сохранить настройки отчета в БД необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить», чтобы закрыть редактор отчета без сохранения  – кнопку 

«Закрыть». 

 

Редактор отчета содержит следующие настройки: 

1. Название – пользовательское название отчета, которое будет 

отображаться в списке сохраненных отчетов. 

2. Источник – представление из БД. 

 

 

Источником может служить любое представление в БД, название 

которого начинается с префикса «v_rep_». В качестве названия  

источника будет отображаться значение свойства Description (если 

оно указано). Первое поле из представления с типом datetime будет 

использовано для фильтрации периода дат в отчете (если значение 

поля = null, то такие данные выводятся всегда). 

 

 

По-умолчанию БД CLM содержит 2 представления: Счета и карты 

(v_rep_CardsAccounts) и Транзакции (v_rep_Transactions). 
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3. Фильтр – устанавливает фильтр на любые поля из представления. 

Возможно добавление до 3-х строк фильтра. 

4. Поля отчета. 

Настройка полей расширенного отчета осуществляется путем 

перемещения заголовков колонок в область формирования таблицы 

отображения данных (секция 3 на рис. 5-9).Здесь можно получить значения 

некоторого параметра (элемента) выразив его как функцию от нескольких 

переменных: других параметров (элементов). 

Например, на рис. 5-9 отображены входная и выходная суммы  за 

указанный период времени в соответствии с параметрами «Дата», 

«Терминал». 

Таким образом, можно видеть суммы по транзакциям в разрезе 

терминалов в зависимости от дня, в том числе итоговое значение за весь 

период. 

Итоговое значение может определяться как суммарное, среднее, 

максимальное или минимальное значение данных строки/столбца, а также 

соответствовать количеству. Способ определения итогового значения 

настраивается при помощи контекстного меню, вызываемого щелчком 

правой кнопки мыши по элементу, являющемуся параметром отображения 

данных (рис. 5-10). 

 

 

 

рис. 5-10 
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6. Справочники 
 

Раздел «Справочники» содержит в себе справочную информацию 

6.1. Типы терминалов 

 Редактируемый справочник. Позволяет создавать типы терминалов 

и специфицировать транзакции, которые на них могут выполняться. 

 

Окно добавления типа терминала приведено на рис. 6-1. 

 

 

рис. 6-1 

Типы транзакции, отмеченные в качестве поддерживаемых, будут 

разрешены для терминалов данного типа. При попытке выполнить 

транзакции, тип которых не поддерживается на терминале, процессинг 

вернет ошибку с кодом 102. 
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По умолчанию в системе присутствует тип «Системные терминалы», 

который поддерживает все базовые транзакции, реализованные в 

CLM System.  

6.2. Типы транзакций 

Справочник «Типы транзакций» содержит в себе таблицу с кодом 

транзакции, названием и описанием(рис.6-8). 

 

рис.6-8 

Таблица носит исключительно справочный характер и внесение изменений в 

ней не предусмотрено. 

6.3. Типы ошибок 

Справочник «Типы ошибок» представлен в виде нередактируемой 

таблицы и носит исключительно информационный характер.  

В таблице отображается код ошибки и ее описание (рис.6-9). 
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рис.6-9 

6.4. Валюты 

 Справочник валют содержит  информацию по всем используемым 

валютам. 

Основные свойства валюты: 

 Код – уникальный цифровой код валюты; 

 Название – наименование валюты; 

 Курс пересчета к базовой валюте. 

 

Независимо от валюты, указанной во входящей транзакции, все 

расчеты в системе ведутся в базовой валюте (код 0). При этом происходит 

пересчет сумм транзакций по курсу, заданному в свойстве «Курс пересчета к 

базовой валюте» (рис.6-10). 
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рис.6-10 

 

 

 
Редактирование параметров базовой валюты (код 0) запрещено. 

 

В случае, когда указанный в транзакции код валюты не найден в 

справочнике, процессинг вернет ошибку с кодом 214. 

 

 

В логах службы процессинга CLM  код базовой валюты обозначается 

$CLM. 

 

 

6.5.  Типы генераторов 
Данный раздел содержит список пользовательских генераторов, 

которые могут быть использованы при создании карт в системе.  

В текущей версии доступен тип «Генератор номеров карт 

(стандартный)». 

 

 

Генераторы создаются на основе поддерживаемых системой 

типов генераторов в разделе «Система». 
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7. Параметры системы 

7.1. Параметры 
В разделе «Параметры», администратору доступны для редактирования все 

используемые параметры системы (рис.7-1). 

  

рис.7-1 

 
Применяемый параметр должен быть активирован (рис. 7-2) 
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рис.7-2 

7.2. Атрибуты 
Таблица «Атрибуты» содержит список всех созданных и системных 

атрибутов.  

При создании атрибута необходимо выбрать таблицу к которой он будет 

относиться из выпадающего списка, определить мнемонику и указать тип 

данных(рис.7-3). 

 

 

рис.7-3 

 
Отметка «Системный атрибут» недоступна для атрибутов, 
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создаваемых в ручную. 

 

8. Система 

8.1. История событий 
Таблица «История событий» представляет собой отчет с настраиваемыми 

фильтрами для просмотра  действий пользователя в модуле управления CLM.  

Данные отчета можно выгрузить на печать или в файл при помощи кнопки 

«Экспорт» (рис. 8-1). 

 

рис. 8-1 

8.2. Генераторы номеров карт 
В текущей версии доступен тип «Генератор номеров купонов 

(стандартный)», который позволяет задавать следующие параметры (рис. 

8-.): 

 Группа карт; 

 Префикс; 

 Количество знаков последовательного номера; 

 Суффикс; 

 Количество знаков случайного суффикса; 

 Контрольная цифра (EAN-8, EAN-13). 

 

Алгоритм работы генератора номеров карт. 

При создании карты: 

1. Определяется максимальный номер карты в системе с учетом 

префикса, количества знаков последовательного номера и группы 

карт. 
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2. Номер новой карты увеличивается на единицу от номера, 

запрошенного на этапе 1. 

3. Если задана генерация случайного номера – генерируется 

случайное число с заданной длиной. 

4. Соединяются: новый номер карты (полученный на этапе 2), 

суффикс (если задан), случайный суффикс (если задан). 

5. Рассчитывается контрольная цифра EAN-8 (EAN-13) от номера, 

полученного в шаге 4. 

 

В поле «Пример номера карты» пользователь может видеть код карты, 

который будет создан следующим в системе по заданному алгоритму. В 

случае ошибки генерации будет выведено соответствующее предупреждение. 

 

 
рис. 8-2 

Рассмотрим пример создания новой карты на основе генератора, 

представленного на рис. 8-.  

 

Параметры генератора: 

 группа карт по умолчанию; 

 префикс – 99; 
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 количество знаков последовательного номера – 6; 

 количество знаков случайного суффикса – 4; 

 генерация контрольной цифры – EAN-13; 

 

Алгоритм: 

1. Максимальный номер купона в системе с префиксом 99 и длиной 

6 знаков – 99000999. 

2. Номер 99000999 инкрементируется на 1 – 99001000. 

3. Генерируется случайный номер – 7628. 

4. Складываются значения, полученные в шаге 2 и 3 – 

990010007628. 

5. Вычисляется контрольная цифра EAN-13 – 2. 

6. Номер  новой карты – 9900100076282. 

9. Расширения 
 

Представляет собой интерфейс для управления клиентскими расширениями. 

Вызвать окно «Менеджер расширений» можно из главного меню 

«Сервис» (рис. 9-11). 

 

 
 

рис. 9-1 

 

Действия, доступные в менеджере расширений (рис. 9-2): 

 

1) Установить – установка нового расширения из файла. 

2) Удалить – удаление существующего расширения. 

3) Активация\деактивация установленных расширений. 

 

 

При установке, удалении, активации расширений для оперативной 

загрузки расширения необходимо перезапустить службу 



ООО НПФ «ДатаКрат – Екатеринбург» 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 52 

620083, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, а/я ДатаКрат 

www.datakrat.ru 
 

процессинга.  

 

 
рис. 9-2 

Удаление расширения 

Для удаления необходимо в менеджере расширений выбрать нужное 

расширение и нажать кнопку «Удалить», после чего оно будет удалено из БД. 

 

 

Сборки, скопированные в процессе установки расширения, не будут 

удалены из соответствующих папок.  

 

Активация расширения 

Для работы расширения необходимо установить признак «Активно» в 

менеджере расширений (Ошибка! Источник ссылки не найден.) или в 

рабочей области самого расширения (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.). 
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рис.9-3 

 

 

10. Фиксация транзакций  
Функция фиксации транзакций находится  в главном меню приложения, в 

разделе «Сервис» - «Зафиксировать транзакции» (рис.10-1) 
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рис.10-1 

Необходимо подтвердить фиксацию транзакций (рис.10-2). 

 

рис.10-2 

При удачном выполнении фиксации транзакций отроется сообщение как на 

рис.10-3. 

 

рис.10-3 
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