Уважаемые клиенты!
В выписке по вашему счёту в системе клиент-банк, дополнительно к уже существующим «платёжным поручениям
по выписке», «банковским ордерам» и «мемориальным ордерам», будут отображаться «инкассовые
поручения», «платёжные ордера» и «платёжные требования».
Обращаем ваше внимание на то, что в процессе установки обновления, будет произведена замена файла
processExp1C.xml.
Данный файл, в частности, содержит настройку пути к файлу обмена данными с системой «1С» - kl_to_1C.txt .
После окончания обновления, файл processExp1C.xml, будет содержать стандартную настройку пути экспорта
данных, которая может отличаться от настройки пути экспорта используемого вами.

Для оперативного исправления данной проблемы, которая возникает после установки
обновления, просим вас внимательно изучить прилагаемую инструкцию.
Цель инструкции - до даты рассылки обновления, вам необходимо произвести «архивное копирование» файла
processExp1C.xml из папки kosmi_client\config\
«Архивное копирование» это копирование файла из рабочей папки в любую другую папку, в которой файл может
храниться длительное время без угрозы удаления или редактирования.
Для примера будет использована папка - d:\произвольная папка архива
Файл processExp1C.xml находится в папке c:\kosmi_client\config , как показано на рисунке:

Указанный путь является путём стандартной установки системы клиент-банк.
Если ваша система клиент-банк установлена нестандартно, ваш путь к файлу processExp1C.xml может быть
другим.
Проверить путь к папке с установленным клиент-банком можно следующим образом:
Вам необходимо найти ярлык, запускающий систему клиент-банк.
Вам необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на ярлыке, запускающем клиент-банк и выбрать пункт меню
«Свойства», как показано на рисунке.

В открывшемся окне, на вкладке «Ярлык», посмотрите значение поля «Объект», как показано на рисунке.
При стандартной установке там будет указан путь – c:\kosmi_client
Для примера указаны два возможных варианта вида окна «Свойства»

При нестандартной установке, путь может быть произвольным.
Путём является вся строка в поле «Объект», кроме наименования файла - courier.bat.
Пример пути к папке не стандартно установленного клиент-банка показан на рисунке (указанный путь приведён
исключительно в виде примера).

Напоминаем, что получение и установка обновления происходи в автоматическом
режиме, и файл, не сохранённый до рассылки обновления, будет заменён
стандартным!
После получения и установки обновления, вам необходимо будет закрыть клиент-банк.
После этого, вам необходимо найти ранее «архивно скопированный» файл processExp1C.xml и открыть его для
редактирования (указанный путь приведён исключительно в виде примера).

В тексте файла вам необходимо будет найти строку:
<export path1c="c:\1С\" file = "kl_to_1c.txt" coding="Cp1251" xml="Config\exp1C.xml">
В этой строке вам необходимо будет найти часть строки: export path1c="с:\1С\" (укзанное значение
приведено исключительно в виде примера).
Значение c:\1C\ является путём к папке, в которой формируется файл kl_to_1C.txt.

После этого вам необходимо выделить и скопировать в буфер подстроку – с:\1C, как показано на рисунке.

После этого необходимо найти в папке kosmi_client\config файл processExp1C.xml и открыть его для
редактирования, как показано на рисунке.

В тексте файла вам необходимо будет найти строку :
<export path1c="./export/" file = "kl_to_1c.txt" coding="Cp1251" xml="Config\exp1C.xml">
В этой строке вам необходимо будет найти часть строки: export path1c="./export/"

После этого вам необходимо выделить и удалить подстроку – ./export/, как показано на рисунке.

Полученный после удаления результат представлен на рисунке.

После этого вам необходимо вставить между кавычек скопированную в буфер строку - С:\1С\
Полученный после вставки результат представлен на рисунке:

После этого вам необходимо сохранить изменения в файле kosmi_client\config\processExp1C.xml, как
показано на рисунке.

После сохранения изменений вам необходимо:
- открыть клиент-банк.
- произвести экспорт уже существующего документа в 1С.
- проверить наличие файла в папке, в которой формируется файл kl_to_1C.txt.

