
В версии 2.4.09 системы DIGI::FIRMA произведены следующие исправления.

Внимание!  Данная версия предназначена для тех клиентов, которые
используют номеров счетов в стандарте IBAN или собираются их использовать
сразу после инсталляции данной версии.

1) Изменения в модуле “Импорт”:
•  улучшен пользовательский интерфейс с системой.  При импорте

платежей имеется возможность отключить строгую проверку на
соответствие структуры импортируемого файла формату FiDAViSta
*.xml.  В этом случае в списке импортированных платежей пользователь
может просмотреть все импортированные платежи, включая ошибочные,
проверить их и получить детальную информацию об ошибках,

•  создан алгоритм, по которому автоматически проверяется соответствие
счета получателя стандарту IBAN,

•  обеспечена возможность импортировать платежи с зарплатой, т.е. такие
платежи в которых один счет плательщика и несколько счетов
получателей,

•  импортируя новый файл, по умолчанию отображается путь в
директорию, из которой производился импорт предыдущий раз,

•  обеспечена возможность обрабатывать платежные файлы, которые
созданы в соответствии с новой версией 0101 стандарта FIDAVISTA,

•  создано дополнительное “плавающее” окно (dock window), в котором
отображаются все поля импортированного платежного поручения.

2) Изменения в экране ввода платежного документа:
•  в качестве счета плательщика можно указать только номер счета в

стандарте IBAN,
•  невозможно указать субсчет плательщика,
•  осуществляется автоматическое распознавание счета в стандарте IBAN,
•  срочность выполнения платежа “Экспресс” не используется,
•  информация о банке получателя заполняется автоматически после

ввода SWIFT кода.
3) Изменения в модуле “Транзакции по счету”:

•  возможность посмотреть информацию о конкретной транзакции в
отдельном окне.

4) Изменения в экспорте данных:
•  обеспечена возможность одновременного экспорта транзакций

нескольких клиентов за выбранный период времени,
•  экспортируя данные, по умолчанию отображается путь в директорию, в

которую производился экспорт транзакций предыдущий раз,
•  данные экспортируются в соответствии со стандартом FIDAVISTA0101.

5) Обеспечена возможность в списке платежных документов смотреть дату
сделки (booking date) платежей со статусом “Выполнен”.

6) Созданы дополнительные “плавающие” окна (dock window) для просмотра
статусов платежей и остатков на счетах. “Плавающие” окна можно выбрать
в меню “Показать”, нажав на “Окно”.  Информация в окнах отображается в
соответствии с критериями отбора, установленными в модуле “Платежи” и
“Остатки”.



7) Обеспечена возможность проинсталлировать DIGI::FIRMA на операционную
систему Windows Server 2003.

8) Исправлены ошибки, обнаруженные в предыдущей версии системы:
•  при повторном подключении к системе сохраняется ширина колонок,

установленная пользователем,
•  в экране ввода платежного поручения в поле “ID получателя” разрешено

вводить “LV”,
•  для местных платежей поле “Банк получателя” по умолчанию пустое.


