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Терминология
«Документ»
Основной информационной единицей cистемы "ИНИСТ Банк-Клиент" (далее
«Система») является документ. Доступ к тому или иному документу
осуществляется через списки документов соответствующего вида на рабочих
местах операторов банка и клиентов. Текущий этап обработки документа
отражается в его состоянии. В процессе обработки документа в банке клиентская
часть Системы получает от банковской «ответы на документ». Более подробно
процесс документооборота в Системе описан в разделе 2.2.1.

«Пакет» и «Команда»
Базовой технической единицей обмена данными в Системе является «пакет».
Пакет служит для передачи данных между различными модулями Системы.
Каждый пакет содержит в себе одну или несколько «команд». Команда является
формализованной инструкцией, инициирующей выполнение определенных
действий в Системе (регистрация пользователя при входе в систему, порождение
нового документа определенного типа и т.п.)
Каждый передаваемый пакет подписывается электронным АСП клиента. Пакет
может иметь одну или несколько подписей в зависимости от наличия этих
подписей у клиента и настроек Системы. Каждый раз при передаче пакетов между
банковской и клиентскими частями производится процедура проверки АСП пакета.
Для осуществления этой функции в Системе имеются специализированные
сервера приложений («криптосервера»).

«Тонкий клиент
«Тонкий» клиент (online-клиент) – клиент, пользователи которого работают с
Системой в режиме online, используя предоставляемый Системой web-интерфейс.

«Толстый клиент»
«Толстый» клиент (offline-клиент) – клиент, использующий программу «Windows
Банк-Клиент».

«АСП»
АСП – электронный аналог собственноручной подписи клиента, в дальнейшем
«АСП» или «подпись».
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Глава 1. Введение
1.1. Назначение Системы
«ИНИСТ Банк-Клиент» является системой типа «фронт-офис». Условно Систему
можно разделить на две логически взаимосвязанные части – банковскую и
клиентскую. Под клиентской частью подразумевается программное обеспечение,
устанавливаемое на стороне клиента. Под банковской − программно-аппаратный
комплекс, работающий на стороне банка.
Взаимодействие между клиентской и банковской частями осуществляется
посредством каналов связи. В качестве канала связи может выступать любая
транспортная среда (сеть), поддерживающая протокол TCP/IP. Возможна работа с
использованием как открытых, так и защищенных каналов.
Основным назначением системы «ИНИСТ Банк-Клиент» является предоставление
клиентам банков возможности удаленного управления своими счетами: отправка
документов в банк, получение информации о состоянии счета и т.п.
Система гарантирует целостность доставляемых данных и безопасность их
передачи. Каждый документ подписывается АСП клиента, что гарантирует его
подлинность.
Также Система может опционально осуществлять контроль за правильностью
заполнения документов, передаваемых в банк.
Кроме того, в ней реализована так называемая «работа в режиме холдинга». В
этом режиме возможна работа как самостоятельных клиентов, так и холдинговых
структур. Такая структура представляет из себя группу организаций с
произвольной системой подчинения. В итоге у банка появляется возможность
заводить самостоятельных клиентов и клиентов, входящих в структуру холдинга.
Последние могут контролировать и контролироваться другими членами холдинга.

1.2. Общие принципы работы в Системе
Как уже говорилось ранее (раздел 1.1), документ является
информационной единицей системы «ИНИСТ Банк-Клиент».

основной

Документы подразделяются на «входящие» и «исходящие» в зависимости от
источника документа. Естественно, документы, являющиеся входящими для
банка, будут исходящими для клиента, и наоборот. В дальнейшем, если это не
будет указано отдельно, все документы будут рассматриваться с точки зрения
банка, т.е.
документы, отправляемые клиенту из банка, будут считаться
«исходящими», документы, отправляемые в банк клиентом, – «входящими».
Жизненный цикл «входящего» документа начинается с момента ввода его
клиентом и заканчивается завершением документа в Системе, т.е. переводом
документа в состояние «завершен». Завершение документа может быть
инициировано одним из следующих событий (при соответствующих настройках
Системы):
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•
•
•

передачей документа в модуль «Операционный день» банка и получение
ответа на этот документ от АБС;
экспортом документа;
печатью документа в банке.

Также существует возможность принудительного завершения документа вручную
оператором банка.
Жизненный цикл «исходящего» документа начинается с ввода его оператором
банка и заканчивается доставкой документа клиенту.
В процессе жизненного цикла документ последовательно проходит ряд
«состояний». При переходе «входящего» документа в новое «состояние» Система
автоматически формирует «ответ на документ» и отправляет его клиенту. Кроме
того, оператор банка может вручную добавлять ответы на документ.
Каждый документ может иметь формы ввода и просмотра на рабочих местах
операторов банка и клиента. Предусмотрен импорт документов из различных
систем управления предприятием и бухгалтерских систем («1С-Предприятие»), а
также экспорт документов в ряд внешних форматов.
Документ может иметь печатные формы для распечатки его в банке или на
рабочем месте клиента. Допускается печать документов, находящихся в любом
состоянии («введен», «утвержден», «обрабатывается» и др.).
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Глава 2. Документооборот в Системе
2.1 Типы документов
В зависимости от назначения документы можно условно разделить на платежные и
информационные.
К информационным документам относятся сообщения и выписки по счетам.
К платежным документам относятся рублевые платежные поручения, рублевые
платежные требования и валютные документы. Набор и формы валютных документов
различаются для разных банков и изготавливаются на заказ. В Системе реализованы
четыре типа «стандартных» валютных документов:
- заявление на перевод;
- покупка валюты;
- продажа валюты;
- обязательная продажа валютной выручки.

2.2 Состояния документа
•

Введен

Присваивается документу после ввода его оператором.
•

Утвержден

Присваивается документу после утверждения его оператором. После утверждения
документ автоматически ставится в очередь на отправку.
•

Обрабатывается

Присваивается документу после получения его банковской частью Системы.
•

На исполнении

Присваивается документу после передачи его в модуль «Операционный день» банка.
•

Отменен

Присваивается документу в случае его отмены оператором банка или автоматической
отмены по запросу клиента.
•

Завершен без ошибки

Присваивается документу в случае успешного автоматического завершения или
завершения его вручную оператором банка.
Автоматическое завершение документа может быть вызвано получением от модуля
«Операционный день» банка сообщения об успешном исполнении документа,
проведением процедуры фонового экспорта документа, а также другими событиями,
чтозависит от настроек Системы.
•

Завершен с ошибкой

Присваивается документу в следующих случаях:
• обнаружение в документе ошибки;
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•
•

2.3

сообщение модуля «Операционный день» банка о том, что в процессе исполнения
им документа возникла ошибка;
оператор банка отверг документ вручную.

Типы ответов на документ
•

Дальнейшая обработка («получен банком»)

Отправляется клиенту в случае успешного принятия документа банком.
•

Отправлен на исполнение

Отправляется клиенту после отправки документа на исполнение.
•

Завершен успешно

Отправляется клиенту при переходе документа в состояние «Завершен без ошибки».
•

Ошибка (с указанием причины ошибки)

Отправляется клиенту в случае обнаружения ошибки на каком-либо из этапов обработки
документа.
•

Отмена (документ «отменен оператором»)

Отправляется клиенту в случае отмены документа оператором банка.
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Глава 3. Архитектура системы «ИНИСТ Банк-Клиент»
В этом разделе описываются основные понятия, использующиеся в системе «ИНИСТ
Банк-Клиент», компоненты Системы и ее пользователи. Данная информация необходима
для понимания принципов функционирования Системы.

3.1 Участники Системы
Участниками системы «ИНИСТ Банк-Клиент» являются юридические и физические
лица, заключившие договор, определяющий их взаимоотношения в рамках Системы. Все
участники Системы делятся на два типа: Центр и Клиент.
Центр – основной участник Системы, обеспечивающий весь документооборот между
клиентами и банком.
Клиент – юридическое или физическое лицо, использующее возможности,
предоставляемые Системой для документооборота и управления счетами.
Центр и Клиент в процессе своей деятельности используют различные возможности,
предоставляемые Системой.
Центр Системы может:
•
устанавливать и регистрировать новых Клиентов Системы;
•
осуществлять управление документооборотом;
•
размещать информацию на Доске объявлений и редактировать ее;
•
редактировать справочники, предоставляемые Клиентам Системы.
Клиент Системы может:
•
осуществлять управление своими счетами через Центр;
•
получать информацию с Доски объявлений Центра;
•
пользоваться справочной информацией, предоставляемой Центром.

3.2 Пользователи Центра Системы
Непосредственное управление документооборотом осуществляется персоналом,
расположенным в Центре. Лица, осуществляющие управление Системой, условно
делятся на администраторов Системы и операторов.
Благодаря гибкой системе ограничения доступа к информации, реализованной на
основе набора прав пользователей, права администраторов и операторов Системы могут
быть скорректированы в соответствии с политикой безопасности банка.
3.2.1 Функции администратора Системы
.
В обязанности администратора входит периодическая архивация данных
,обслуживание Системыи обеспечение ее бесперебойной работы. Администратор несет
ответственность за функционирование сервера БД ORACLE и ОС на серверной части
комплекса.
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Администратор имеет право регистрировать операторов и удалять их из Системы, а
также устанавливать и изменять уровень привилегий зарегестрированных операторов.
Для осуществления этих задач администратору предоставлен доступ к журналу
событий и журналу ошибок.
3.2.2 Права оператора Системы
Оператор Системы может производить обработку полученных от клиента
документов в соответствии с уровнем своих привилегий. Уровень привилегий
оператора определяется администратором Системы.

3.3

Функциональная схема и основные компоненты Системы

Система состоит из набора функциональных модулей, которые условно можно разбить
на 3 группы:
1.
2.
3.

Серверное ПО;
Интерфейсы администратора и операторов Системы;
Рабочие места клиентов.

Функциональная схема Системы представлена на рис 3.1.

Рис 3.1 Функциональная схема Системы.

Группы 1 и 2 относятся к банковской части Системы, 3 группа содержит в себе
клиентские компоненты Системы.
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Первая группа состоит из следующих компонентов:
1.
2.
3.
4.
5.

Банковский сервер базы данных;
Криптосервер (криптосервера);
Web – сервер;
Транспортная станция;
Модуль взаимодействия с АБС.

Компоненты, относящиеся к этой группе, и схема их взаимодействия в рамках Системы
представлены на рис. 3.1.
Вторая группа состоит из следующих компонентов:
1.
2.

Рабочее место оператора банка;
Рабочее место администратора банка.

Третья группа состоит из следующих компонентов:
1.
2.

Рабочее место «тонкого» клиента;
Рабочее место «толстого» клиента.

3.3.1 Сервер базы данных
Как уже отмечалось ранее, «ИНИСТ Банк-Клиент» представляет собой системутипа
«фронт-офис», основным назначением которой является доставка документов в банк.
Несмотря на это в ней хранится большое количество информации: данные об
операторах , пользователях Системы, формы просмотра и печати документов, а также
данные обо всех документах, прошедших через Систему. Данные обстоятельства
обусловили необходимость использования в Системе промышленной СУБД ORACLE.
Большая часть правил бизнес-логики Системы (ядро Системы) реализована
непосредственно на уровне хранимых процедур СУБД Oracle.

3.3.2 Интерфейсы взаимодействия приложений банковской части
Системы с ее ядром
Приложения банковской части Системы взаимодействуют с ее ядромс помощью
стандартных внешних интерфейсов для связи с СУБД Oracle.
Клиентские приложения системы «ИНИСТ Банк-Клиент» применяют, как правило, три
вида интерфейсов : JDBC, BDE и ODAC..JDBC используется Web-сервером и
транспортной станцией, BDE и ODAC - программами IbDog, IbCenter, модулем для
взаимодействия с АБС и другими приложениями.

3.3.3

Криптосервер

Данный модуль реализует функцию проверки подписей (АСП) при каждой передаче
пакетов между модулями Системы и БД. Такой подход полностью гарантирует
достоверность передаваемых через Систему данных.
Система предоставляет возможность использования как одного, так и нескольких
криптосерверов,
реализующих
криптоалгоритмы
и
криптографические
API,
разработанные различными производителями.
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В настоящий момент в Системе функционируют криптосерверы, поддерживающие
следующие сертифицированные криптосистемы:
1.
2.
3.
4.
5.

3.3.4

CryptoPro;
SignalCom;
CryptoCom;
СКЗИ Верба;
Micex.

Web-сервер

Система, как упоминалось ранее, предоставляет клиентам два основных вида
интерфейса, обусловливающих способ работы клиента в системе, – online и offline.
Работа в режиме online реализуется путем доступа клиента к Системе через webинтерфейс. При таком способе работы необходимым условием является наличие webбраузера (Internet Explorer). В данном случае работа с Системой, с точки зрения клиента,
близка к работе с любым интерактивным web-приложением, например, с Интернетмагазином.
Однако установка некоторого ПО на стороне клиента все же необходима. В Системе
используются ActiveX - компоненты, которые устанавливаются автоматически при первом
выполнении клиентом тех или иных действий. Кроме того, необходима установка на
стороне клиента ПО, реализующего поддержку используемой клиентом при работе с
Интернет-банкингом криптосистемы.
Для предоставления такого сервиса, как Интернет-банкинг, обязательно наличие на
банковской стороне web-сервера. В Системе в качестве такового используется Apache
(www.apache.org).
Кроме того, т.к. видимый клиентом web-контент генерируется динамически,
необходимым является ПО для собственно генерации этого контента, отображаемого в
дальнейшем web-сервером.
Специальное ПО для генерации веб-контента написано на языке Java с
использованием технологии Java Servlets. Это ПО взаимодействует с web-сервером
Apache при помощи специализированных серверов приложений, в роли которых могут
выступать Jserv или Jacarta - Tomcat.

3.3.5

Транспортная станция

Для того, чтобы клиент мог работать с Системой в режиме offline, требуется установка
на его стороне программы «Windows Банк-Клиент». Отличительной чертой работы в
режиме offline является наличие локальной базы данных на стороне клиента.
Связь «толстых» клиентов с Центром осуществляется на основе специального
транспортного протокола, разработанного компанией «ИНИСТ». На уровне
представлений модели ISO/OSI обмен данными между Центром и offline-клиентом
ведется при помощи пакетов.
В состав банковской части Системы входит модуль «Транспортная станция», основной
функцией которого является установка соединения с «толстым» клиентом по его запросу
и передача данных от клиента в Центр и в обратном направлении.
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Данный модуль реализован в Системе для платформ Windows и Linux. Более
подробно о нем см. в документе «Установка и настройка ‘Транспортной станции’».

3.3.6

Модуль взаимодействия с АБС

Модуль взаимодействия с АБС осуществляет передачу документов, присланных по
системе «Банк-Клиент» в АБС Банка, а также формирование запросов к АБС, получение
ответов на отправленные в АБС документы и запросы, получение исходящих документов
из АБС. Модуль ведет журналы обработки запросов и ответов.
Исполнение модуля для связи с АБС зависит от типа АБС, с которым стыкуется
система «Банк-Клиент». Существует два основных варианта взаимодействия системы
«ИНИСТ Банк-Клиент» с АБС:
1. Файловый обмен;
2. Взаимодействие с использованием API, предоставляемого АБС.
В случае использования файлового обмена возможны следующие варианты форматов
файлов взаимодействия:
1. Текстовый формат;
2. XML.

3.3.7

Рабочее место оператора

На рабочем месте оператора должна быть установлена программа IbCenter, в которой он
может выполнять все необходимые действия: просмотр, печать и исполнение
документов, а также формирование исходящих документов для клиента. Для получения
более подробной информации о рабочем месте оператора см. документ «Руководство
пользователя Системы».

3.3.8

Рабочее место администратора

На рабочем месте администратора Системы должно быть установлено следующее ПО:
•
•
•

Программа IbCenter;
Программа «Генератор документов» (IbDog);
Программа для установки обновлений (ISetup2).

Об использовании этих программ в работе администратора Системы см. следующую
главу данного руководства.

3.3.9

Рабочее место «тонкого» клиента

На рабочем месте «тонкого» клиента должен
быть установлен Internet Explorer
(желательно версии 6.0 и выше) и поддерживаться соединение с сетью Интернет.
Кроме того, на компьютере, используемом как рабочее место «тонкого» клиента, должно
быть установлено специальное ПО для поддержки криптосистемы.

3.3.10 Рабочее место «толстого» клиента
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На рабочем месте «толстого» клиента должна быть установлена программа «Удаленный
клиент». Для получения более подробной информации о рабочем месте клиента см.
документ «Руководство клиента Системы».

Глава 4. Некоторые аспекты администрирования
Системы. Рабочее место администратора
4.1 Программа IbCenter
Модуль IbCenter является многофункциональной программой, используемой в качестве
рабочего места как администратора, так и операторов Системы. В программе
реализовано разделение доступа к различным опциям и пунктам меню на основе набора
прав пользователей.

4.1.1 Общие элементы интерфейса
В данном разделе рассмотрены общие элементы интерфейса программы, доступные при
любой конфигурации Системы и не имеющие привязок к конкретным окнам, документам и
т.п.

4.1.1.1 Диалог авторизации пользователя
Сразу после запуска программы IbCenter на экране появляется окно авторизации в
Системе, в котором пользователю предлагается ввести имя и пароль (см. рис. 4.1).

Рис. 4.1. Диалог авторизации пользователя.

При возникновении ошибки авторизации пользователю будет выведено соответствующее
сообщение (см. рис. 4.2).
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Рис. 4.2. Сообщение об ошибке входа в Систему.

Двойной щелчок мышкой по свободному пространству рядом с полями ввода имени
пользователя и пароля вызовет на экран техническое сообщение об ошибке (см. рис. 4.3)

Рис. 4.3. Техническое сообщение об ошибке.

Нажатие на кнопку «Настройка» вызовет диалог настройки входа в Систему. Его внешний
вид представлен на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Диалог «Параметры работы»

В поле «Строка связи» нужно ввести алиас oracle клиента, указывающий на нужную базу.
Поля «Языковой драйвер» и «Шрифт ввода» используются для настройки отображения
интерфейса программы. Параметр «Обращаться к криптосерверу» указывает программе,
нужно ли ей устанавливать соединение с криптосервером.

4.1.1.2 Главное окно программы
Главное окно программы представлено на рис 4.5. Оно содержит в себе меню, панель
инструментов и строку состояния.
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Рис 4.5 Главное окно программы IbCenter.

4.1.1.3 Панель инструментов
Внешний вид панели инструментов представлен на рис. 4.6.

Рис. 4.6 Панель инструментов

На панели инструментов присутствуют следующие кнопки (слева направо):
«Первая» - переход к первой записи таблицы в текущем окне;
«Предыдущая» - переход к предыдущей записи таблицы в текущем окне;
«Следующая» - переход к следующей записи таблицы в текущем окне;
«Последняя» - переход к последней записи таблицы в текущем окне;
«Обновить» - обновить текущее окно.
Отображение самой панели инструментов в интерфейсе программы зависит от значения
параметра «Администратор – Панель инструментов».

4.1.1.4 Строка состояния
Внешний вид строки состояния представлен на рис 4.7.

Рис. 4.7 Строка состояния

Строка состояния состоит из следующих компонентов (слева направо):
Индикатор обслуживания фоновых задач;
Строка для вывода системных сообщений;
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Кнопка для просмотра списка последних системных сообщений;
Индикатор, отображающий код текущего пользователя Системы;
Индикатор отображения текущего операционного дня.
Индикатор обслуживания фоновых задач отображает состояние процесса обслуживания
фоновых задач на данном операторском месте. В случае, если обслуживание фоновых
задач не запущено, индикатор имеет вид, представленный на рис. 4.8 справа. Если
запущено – такой, как на рис. 4.8 слева.

Рис. 4.8. Индикатор обслуживания фоновых задач.

При щелчке мышью на индикаторе фоновых задач открывается окно настройки
выполнения фоновых задач. Описание работы с этим окном см. в разделе 4.1.2.4
«Администрирование фоновых задач».
Строка для вывода системных сообщений отображает посылаемые оператору Системой
сообщения. Набор сообщений зависит от настроек оповещения. В строке выводится одно
последнее сообщение. Чтобы посмотреть список последних сообщений, нужно нажать на
кнопку «i» («просмотр поступившей информации»). Если в списке есть сообщения, не
просмотренные оператором, кнопка будет выглядеть так-

4.1.1.5

, в противном случае –

.

Настройки списка

При просмотре любых списков в программе IbCenter оператору доступны настройки
списка. В закладке «Колонки» можно настроить список отображаемых на экране колонок,
в закладке «Сортировка» - многоуровневую сортировку записей по значениям тех или
иных полей. Для каждой колонки можно задать ширину ее отображения на экране в
символах. На рис 4.9 приведен пример окна «Настройки списка» для окна просмотра
входящих платежных поручений.

Рис. 4.9. Окно «Настройки списка».
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4.1.2 Меню «Администратор»
Меню «Администратор» предоставляет администратору Системы доступ к набору
интерфейсов и процедур, предназначенных для мониторинга Системы и выполнения
сервисных операций. Внешний вид меню представлен на рис. 4.10.

Рис. 4.10 Меню «Администратор»

Меню содержит следующие пункты:
• Архивирование;
• Настройка;
• Административная информация;
• Администрирование фоновых задач;
• Система безопасности;
• Список команд на отправку;
• Панель инструментов;
• Строка состояния;
• Выход.
Пункты «Панель инструментов» и «Строка состояния» отвечают за видимость на экране
панели инструментов и строки состояния соответственно. Пункт меню «Выход»
используется для выхода из программы. Остальные пункты рассмотрены ниже.

4.1.2.1

Архивирование

Процедура архивирования необходима для переноса в архив неактуальных для текущей
работы документов.
Очевидно, что скорость работы интерфейса программы IbCenter напрямую зависит от
скорости исполнения SQL-запросов, посылаемых программой базе данных. В свою
очередь, скорость выполнения запросов зависит от количества записей в таблицах БД.
Для того, чтобы скорость не снижалась со временем при увеличении количества
хранящихся в базе документов, необходимо периодически проводить процедуру
архивации. В результате процесса архивации данные переносятся в архивные таблицы,
при этом из базы они не удаляются. Заархивированные записи видны в интерфейсе
программы IbCenter в соответствующих пунктах меню :например, архивные входящие
документы видны при просмотре окна «Архив входящих документов».
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Примечание: архивированию подлежат только завершенные документы. Также в архив
будут перенесены системные журналы, пакеты и команды за заданный период.
Внешний вид окна «Архивирование данных» представлен на рис 4.11.

Рис. 4.11. Окно «Архивирование данных»

В нем отображается дата текущей архивации, которую администратор Системы может
установить в соответствии со своими требованиями, и дата последней успешной
архивации. Если не было произведено ни одной успешной архивации, то поле
«Предыдущая архивация» будет пустым. После выбора даты текущей архивации следует
нажать на кнопку «ОК» и подождать, пока Система произведет все необходимые
действия.
Примечание: ввиду того, что процедура архивации связана с большой нагрузкой на
сервер БД, рекомендуется запускать ее в вечернее или ночное время, когда
пользователи не ведут активной работы с Системой.
В завершение следует отметить, что эффективность процедуры архивации с точки
зрения поддержания быстродействия работы БД Системы на уровне, близком к
начальному (когда в базе находится минимум данных), увеличивается в несколько раз
при использовании механизма партицирования и отдельных tablespace для хранения
архивных данных. Более подробно этот механизм описан в разделе 4.2.5.

4.1.2.2

Настройка

Данное меню предоставляет администратору Системы доступ к базовым системным
настройкам. Оно состоит из 3-х подменю:
•
•
•

Реквизиты организации;
Параметры;
Лицензия.

4.1.2.2.1 Реквизиты организации
Этот пункт меню предоставляет администратору доступ к настройкам, связанным с
реквизитами организации (банка).
В Системе предусмотрено наличие «системной» учетной записи «Центр». «Центр» имеет
расширенный набор параметров, т.е. у него есть параметры как общие с клиентами, так и
уникальные, которые отсутствуют у клиентов Системы.
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Окно «Реквизиты организации» предоставляет доступ к данным учетной записи «Центр»
и состоит, как минимум, из 4-х закладок:
1.
2.
3.
4.

Свойства;
Подробности;
Счета банка;
Ключи банка.

Также данное окно может содержать следующие закладки:
5. Адреса подразделений;
6. Реквизиты филиалов.
Количество закладок зависит от комплектации Системы.
Свойства
На данной закладке сгруппированы базовые данные о банке. Ее внешний вид
представлен на рис. 4.12.

Рис. 4.12. «Изменение реквизитов банка. Свойства»

•
•
•
•
•
•
•

Код
Код банка в системе «Банк-Клиент» (код пользователя «Центр»).
Допускается использование латинских букв и цифр. Код обязательно должен
начинаться с буквы;
Группа – Группа клиента «Центр». Рекомендуется не выбирать значений,
отличных от «Основная»;
Краткое имя – Краткое наименование банка;
Регион – Регион, выбирается из выпадающего списка;
Полное имя – Полное наименование банка;
Почтовый адрес;
Примечание.
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Подробности
Здесь сгруппированы данные о реквизитах банка.

Рис. 4.13. «Изменение реквизитов банка. Подробности»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Код - Код банка в системе «Банк-Клиент» (код пользователя «Центр»). Здесь
доступен только для просмотра;
Телефоны – телефоны банка;
Факс – факс (факсы) банка;
Эл. Почта – адреса электронной почты банка;
БИК – БИК банка, выбирается из справочника;
ИНН – ИНН банка;
Код ОКПО;
Код ОКОНХ;
Юридический адрес.

Счета банка
На данной закладке представлена информация о внутрибанковских счетах.
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Рис. 4.14. «Изменение реквизитов банка. Счета банка»

Ключи банка
На этой закладке представлена информация о ключах банка (ключах Центра).
Центр может одновременно иметь не более одного набора ключей для каждой
установленной криптосистемы.

Рис. 4.15. «Изменение реквизитов банка. Ключи банка»
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Адреса подразделений

Рис. 4.16. «Изменение реквизитов банка. Адреса подразделений»

Реквизиты филиалов

Рис. 4.17. «Изменение реквизитов банка. Реквизиты филиалов»
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4.1.2.2.2 Параметры
Общие параметры определяют основные аспекты функционирования Системы. Доступ к
окну просмотра/управления общими параметрами Системы возможен через пункт меню
«Администратор > Настройка > Параметры». Параметры разбиты на ряд групп:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Системные даты;
Настройки текущей работы;
Настройки на внутрибанковское ПО;
Настройки фоновых задач;
Проверка реквизитов банков;
Проверка номеров счетов;
Закрытые параметры;
Прочие настройки;
Лицензии.

Список параметров Системы с описанием их использования приведен в Приложении 5.

Рис. 4.18. Общие параметры системы

4.1.2.2.3

Лицензия

Этот пункт меню предоставляет администратору Системы доступ к окну управления
лицензиями. Внешний вид окна представлен на рис. 4.19.
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Рис. 4.19. Окно «Лицензия для работы системы»
Данный диалог позволяет просмотреть информацию о загруженных в Систему лицензиях,
загрузить новую лицензию или выгрузить одну из уже загруженных лицензий.
Внимание! При работе с лицензиями необходимо помнить о том, что в Системе
используются два различных типа лицензий: «для работы через Web-Интерфейс» и «для
работы через программу «Удаленный клиент»».

4.1.2.3

Административная информация

Меню «Административная информация» предоставляет администратору Системы доступ
к информации, необходимой для мониторинга и анализа работы системы «Банк-Клиент».
Административная информация подразделяется на текущую и архивную.

Рис. 4.20. Меню «Администратор – Административная информация»

Под архивной подразумевается информация из системных журналов, перемещенных в
архив. Подробнее об архивировании см. пункт 4.1.2.1.
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Журнал событий
В «Журнале событий» отображается информация обо всех событиях, происходящих в
Системе. Внешний вид журнала представлен на рис. 4.21.
Каждая запись в журнале имеет следующий набор полей:
•
•
•
•
•
•
•

Время события;
Тип события;
Краткое описание события;
Код 1 уровня (Код 1);
Код 2 уровня (Код 2);
Код пользователя;
IP адрес пользователя.

Поля «Код 1 уровня» и «Код 2 уровня» содержат в себе отладочную информацию,
необходимую разработчикам для анализа возникших в Системе ошибок. Содержание
остальных полей мы описывать не будем, т.к. их назначение вполне понятно из их
наименований.
Помимо этого существует режим расширенного просмотра информации о событии,
который можно вызвать двойным щелчком мыши по строке в списке событий. См. рис.
4.22.

Рис. 4.21. Журнал событий.
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Рис. 4.22. Журнал событий, детализация события.

Дополнительные поля, открывающиеся при расширенном просмотре:
•
•

Имя пользователя;
Полное описание события.

Журнал ошибок
В журнале ошибок отображается информация об ошибках, возникших в ходе работы
Системы.
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Рис. 4.23. Журнал ошибок.

Каждая запись в журнале ошибок имеет следующий набор полей:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Код - внутренний код ошибки;
Время - время возникновения ошибки;
Краткое сообщение - краткое сообщение об ошибке;
Код 1 уровня;
Код 2 уровня;
Пользователь - пользователь, действия которого вызвали ошибку, в том случае,
если ошибка вызвана действиями оператора или работающими под его профилем
фоновыми процессами. В случае, когда ошибка вызвана действиями клиента,
работающего через web-интерфейс, данное поле будет иметь значение
«IBC_WEB».
Пользователь клиента - пользователь клиента, действия которого вызвали
ошибку, в случае, если ошибка возникла при обработке команды, пришедшей от
клиента;
IP адрес - IP пользователя или клиента;
Полное сообщение - полное сообщение об ошибке.

Просмотр очереди фоновых задач
В данном разделе можно просмотреть очередь фоновых задач, подготовленных к
исполнению. Задачи, находящиеся в этой очереди, будут выполнены, как только появится
такая возможность. Исполненные задачи автоматически архивируются, после чего их
можно просмотреть в журнале «Административная информация – Архивная – Фоновые
задачи». Внешний вид журнала «Фоновые задачи» представлен на рис. 4.24.
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Рис. 4.24. Журнал «Фоновые задачи».

Каждая запись о задаче содержит следующие поля:
•
•
•
•
•
•
•

Наименование - наименование задачи;
Статус - статус задачи.Статусы изменяются по мере обработки задачи;
Добавлено - дата и время добавления задачи;
Исполнить - планируемые дата и время исполнения задачи;
Исполнено - дата и время реального исполнения задачи;
Удалено - дата и время автоматической архивации задачи;
Комментарий.

Задачи, еще не переданные на исполнение, можно редактировать вручную (см. рис 4.25).
Оператор имеет возможность изменить время и дату выполнения задачи. Также
возможно редактирование группы фоновых задач.

Рис. 4.25. Редактирование фоновой задачи.

Если во время выполнения задачи возникла ошибка, ее выполнение будет автоматически
повторено через некоторый интервал времени. Значение этого интервала задается
параметром «Администратор – Настройки – Параметры – Настройки фоновых задач –
Период повторного обслуживания фоновых задач».
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Журнал «Пакеты»
Журнал «Пакеты» предоставляет администратору Системы возможность просматривать
и анализировать информацию о пакетах, полученных Центром от клиентов и
отправленных им. Также имеется возможность просматривать непосредственно тела
пакетов, сохранять эти тела в файлы, проверять подписи под пакетами и просматривать
информацию о содержащихся в пакете командах.
Внешний вид журнала «Пакеты» представлен на рис. 4.26.
Каждая запись в журнале «Пакеты» имеет следующий набор полей:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Код клиента;
Код пользователя;
Номер пакета;
Дата получения;
Дата обработки;
Количество команд;
Количество обработанных команд;
Тип пакета;
Состояние.

Рис. 4.26. Журнал «Пакеты»

Клик правой кнопкой мыши на окне журнала «Пакеты» вызывает контекстное меню (см.
рис. 4.27).
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Рис. 4.27. Журнал «Пакеты». Контекстное меню.

Контекстное меню предоставляет следующие дополнительные возможности:
•
•
•
•

Просмотр тела пакета;
Команды… - просмотр команд, содержащихся в пакете;
Сохранить тело в файл - сохранение тела пакета в файл;
Проверка подписи - проверка электронной подписи под пакетом.

При выборе опции «Просмотр тела пакета» на экран будет выведено окно,
содержащее в себе тело пакета. Внешний вид этого окна представлен на рис. 4.28.
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Рис. 4.28. Окно «Просмотр тела пакета»

При выборе опции «Команды…» на экран выводится окно просмотра команд,
содержащихся в пакете. В этом окне реализованы функции сортировки и поиска.
Внешний вид окна представлен на рис. 4.29.
При выборе опции «Сохранить тело в файл» на экран выводится стандартный диалог
сохранения файла. Результатом этой команды будет являться текстовый файл,
содержащий в себе тело пакета.
Опция «Проверка подписи» позволяет проверить правильность электронно-цифровой
подписи под пакетом. По окончании проверки на экран будет выведено окно,
содержащее в себе информацию о результатах проверки (см. рис. 4.30).

Рис. 4.29. Окно «Список команд пакета»

35

Руководство администратора системы ИНИСТ Банк-Клиент

Рис. 4.30. Окно «Результаты обработки документов. Проверка подписи под пакетом»
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Журнал «Просмотр команд»
Журнал «Просмотр команд» позволяет просмотреть информацию о командах,
полученных Системой от клиентов. Внешний вид журнала представлен на рис. 4.31.

Рис. 4.31. Журнал «Просмотр команд»

Клик правой кнопкой мыши на окне журнала «Пакеты» вызывает контекстное меню (см.
рис. 4.32).
Контекстное меню предоставляет следующие дополнительные возможности:
•
•

Просмотр тела пакета – просмотр тела пакета, содержащего в себе данную
команду;
Сохранить пакет в файл - сохранение в файл тела пакета, содержащего в себе
данную команду.
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Рис. 4.32. Журнал «Просмотр команд». Контекстное меню

Журнал «Протокол связи»
Журнал «Протокол связи» предоставляет администратору Системы доступ к информации
об установленных сеансах связи. Внешний вид журнала представлен на рис. 4.33.

Рис. 4.33. Журнал «Протокол связи»
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Журнал «Протокол связи» имеет следующие поля:
•
•
•
•
•

Код клиента;
Наименование клиента;
Пользователь клиента;
Начало связи;
Конец связи.

Статистика по документам
Система предоставляет возможность просмотра и анализа статистики по документам,
проходящим через нее. Статистика ведется в разрезе типов и состояний документов.
Внешний вид окна статистики представлен на рис. 4.34.

Рис. 4.34. Окно «Статистика по документам»

В этом окне имеются две кнопки. Кнопка

вызывает обновление окна статистики,

вызывает на экран окно просмотра документов выбранного в таблице
кнопка
статистики типа за соответствующий временной интервал.
Данное окно можно вызвать также двойным щелчком мыши по строке необходимого типа
документа в таблице статистики.
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Использование системных журналов для контроля регистрации
пользователей клиентов и движения документов в Системе
При регистрации пользователь «тонкого» клиента посылает в Центр специальный
системный пакет.
В случае успеха данные об этом пакете сохраняются в журнале пакетов, а факт
авторизации пользователя клиента фиксируется в журнале событий. В журнале пакетов
появляется пакет типа «системный», в теле которого присутствует команда регистрации
пользователя. Она имеет следующий вид:
ТИП КОМАНДЫ: 001001
ВЕРСИЯ: 01
РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В журнале событий появляется запись о событии типа «вход в систему пользователя
клиента».
В случае неудачной попытки регистрации (регистрационный пакет пришел от клиента на
сервер, но по тем или иным причинам клиенту было отказано в авторизации) присланный
клиентом пакет также будет сохранен и доступен для просмотра через журнал «Пакеты».
В журнале этот пакет будет иметь тип «Неизвестен».
Для получения информации о попытках авторизации пользователей клиентов может быть
полезным просмотр файла ibc.log, формируемого WEB-сервером. При регистрации
пользователя клиента для него открывается сессия, номер которой передается в каждом
пакете, посылаемом клиентом в течение сеанса .
Все описанное выше справедливо только для «тонких» клиентов.Установка сеанса связи
и разрыв его пользователем «толстого» клиента фиксируются в журнале «Протокол
связи». Там же фиксируется и факт регистрации «тонкого» клиента.
Естественно, для «толстого» клиента не открывается сессия и ее номер не передается в
посылаемых клиентом пакетах. В данном случае в каждом пакете передается уникальный
номер документа, который впоследствии используется Центром для отправки ответов на
этот документ.
При вводе клиентом какого-либо документа в Центр отправляется пакет, содержащий в
себе соответствующую команду. Информация о каждом посланном клиентом пакете и
тело этого пакета сохраняются в БД Системы и доступны для просмотра через журнал
событий.
Ввод нового документа фиксируется в журнале событий как запись типа «Добавление
документа» или «Добавление платежного документа», полное описание события
содержит расширенную информацию о документе. В случае ПП полное описание события
содержит в себе все поля ПП.
После ввода ПП в Систему оно может быть распечатано, экспортировано во внешний
файл и исполнено в АБС - все эти процедуры могут быть совершены как в ручном, так и в
автоматическом режиме.
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При экспорте ПП в журнале событий создается запись типа «Экспорт платежного
документа», при исполнении платежного поручения – «Исполнение платежного
документа».
При фоновой печати документа в журнале событий создается целый набор записей:
•
•
•
•

Использование фоновой задачи – получена фоновая задача;
Модификация фоновой задачи – продолжена обработка задачи;
Модификация фоновой задачи – успешное завершение;
Печать документа – фоновая печать документа.

Последняя запись создается в случае, когда в Системе включено расширенное
журналирование фоновых задач: «Настройки фоновых задач – Подробное
журналирование фоновых задач». В качестве полного описания этого события выводится
информация о направлении документа на печать. Пример полного описания:
Документ отправлен на печать
Параметры:
Тип документа: 10
Серийный номер документа: 230866
Принтер : \\XPRN\HP LaserJet 5P
Количество копий: 1

4.1.2.4

Администрирование фоновых задач

Система предоставляет возможность исполнения фоновых задач по расписанию. Пункт
меню «Администрирование фоновых задач» предоставляет доступ к интерфейсу
настройки механизма исполнения фоновых задач.

Расписание процессов
Данное окно показывает расписание фоновых процессов, имеющихся в Системе.
Внешний вид окна представлен на рис. 4.35.

Рис. 4.35. Окно «Расписание процессов»

Каждая запись таблицы фоновых процессов имеет следующий набор полей:
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•
•
•
•
•
•

Код;
Процесс;
Код пользователя;
Исполнить;
Исполнено;
Интервал.

Рис. 4.36. Окно «Редактирование строки расписания. Свойства»

Двойной щелчок мышкой на строке, соответствующей процессу, вызывает диалог
редактирования строки расписания. Внешний вид диалога представлен на рис. 4.36 и
4.37.

Рис. 4.37. Окно «Редактирование строки расписания. Процессы»

Окно содержит в себе 2 закладки: «Свойства» и «Процессы».
Закладка «Свойства» имеет следующий набор полей:
•
•
•
•

Наименование процесса;
Тип интервала;
Значение интервала;
Начальные дата и время.

В поле «Наименование процесса» содержится собственно наименование процесса,
фоновое исполнение которого задается данной строкой расписания. В поле «Тип
интервала» задается тип интервала, определяющий периодичность фонового
исполнения процесса: например, каждую среду. В поле «Значение интервала»
указывается время исполнения процесса в формате ЧЧ:ММ:СС. Например, сочетание
параметров «Каждую среду» и «14:00:00» определяет исполнение процесса каждую
среду в 14:00. Начальные дата и время задают точную дату и время следующего
исполнения процесса. Этот параметр корректируется Системой автоматически при
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каждом исполнении процесса. Т.е. после успешного исполнения процесса, выполняемого
каждую среду в 14:00, параметр «Начальное время и дата» автоматически будет
установлен равным 14:00 и дате, соответствующей следующей среде.
Примечание: параметр «Начальное время и дата» может быть вручную скорректирован
оператором.
Закладка «Процессы» содержит список доступных фоновых процессов. При щелчке
правой кнопкой мыши на строке списка, соответствующей какому-либо процессу,
появляется контекстное меню, содержащее варианты допустимых действий над
фоновыми процессами:
•
•
•

Добавить;
Просмотреть;
Удалить;

Окно просмотра процесса представлено на рис. 4.38. Оно имеет два поля, доступных
только для просмотра:
•
•

Наименование процесса;
Командная строка.

В
поле
«Наименование
процесса»
содержится
собственно
наименование,
соответствующее этому процессу и видимое в окне «Редактирование строки
расписания». В поле «Командная строка» отображается строка вызова хранимой
процедуры на языке PL-SQL, задающая данный процесс.

Рис. 4.38. Окно «Просмотр процесса»

Окно «Добавление процесса» представлено на рис. 4.39. При добавлении необходимо
указать имя процесса и его командную строку. Базовый список процедур, доступных для
использования в качестве фоновых процессов приведен в Приложении 3.
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Рис. 4.39. Окно «Добавление процесса»

Выбор пункта контекстного меню «Удалить» вызывает удаление процесса из списка (с
предварительным запросом на подтверждение действия).
Внимание! Перед удалением процесса убедитесь в отсутствии строк расписания,
использующих его.

Обслуживание фоновых задач
Выбор этого пункта меню вызывает окно «Обслуживание фоновых задач».
Если обработка фоновых задач приостановлена, окно принимает вид, данный на рис.
4.40 справа, в противном случае –рис. 4.40 слева.

Рис. 4.40. Окно настройки выполнения фоновых задач.

Запустить обслуживание фоновых задач можно нажатием кнопки «Go», остановить –
«Stop».Параметр «Интервал» определяет интервал сканирования очереди фоновых
задач в секундах, параметр «Повторов» − максимальное количество задач из очереди,
выполняемых за одно сканирование. Т.е. при количестве повторов, равном 10, и
интервале в 10 секунд программа будет работать по следующему алгоритму:
выполняются первые 10 фоновых задач из очереди, после чего следует пауза в 10
секунд, затем – следующие 10 задач и т.д.

4.1.2.5

Система безопасности

Этот раздел меню предоставляет администратору Системы доступ к интерфейсам для
работы со списком пользователей Системы (операторов).
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Пользователи
В этом окне выводится список пользователей Системы. Внешний вид окна представлен
на рис. 4.41. Каждая запись в списке имеет следующие поля:
•
•
•
•
•

Код пользователя;
Фамилия, Имя, Отчество;
Группа;
Тип;
Когда заведен.

4.41. Список пользователей Системы.

Клик правой кнопкой мыши по данному окну открывает контекстное меню, содержащее в
себе ряд действий над учетной записью выбранного в списке пользователя. Доступны
следующие опции:
•
•
•
•
•

Добавить;
Редактировать;
Удалить;
Параметры;
Права.

Выбор пункта «Добавить» приводит к выводу на экран диалога добавления нового
пользователя. Внешний вид диалога представлен на рис. 4.42.
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Рис. 4.42. Диалог «Добавление пользователя»

Выбор пункта «Редактировать» вызывает на экран диалог редактирования учетных
данных пользователя (рис. 4.43).

Рис. 4.43. Диалог «Редактирование пользователя»

Выбор пункта контекстного меню «Удалить» вызывает удаление учетных данных
пользователя из Системы (с предварительным запросом на подтверждение действия).
Выбор пункта «Параметры» выводит на экран окно, содержащее сведения о системных
параметрах, заданных для конкретного пользователя (рис. 4.44).
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Рис. 4.44. Диалог «Параметры пользователя»

Параметры, задаваемые для конкретного пользователя, подразделяются на 5 основных
групп:
•
•
•
•
•

Основные настройки;
Настройки автоматического обновления;
Настройки работы с криптосерверами;
Настройки фоновой печати;
Настройки по типам документов.

Список параметров с описанием их использования приведен в Приложении 5.
Выбор пункта «Права» вызывает диалог просмотра/редактирования набора прав
пользователя в Системе (рис. 4.45).
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Рис. 4.45. Диалог «Права пользователя»

Внимание! При изменении прав пользователя отсутствует запрос на подтверждение
действия!

Рис. 4.46. Диалог «Права пользователя». Детализация.

Некоторые права имеют детализацию, окно настройки которой вызывается нажатием
соответствующей кнопки. На рис. 4.46 приведен пример детализации права на обработку
очереди запросов к АБС по группам клиентов.

Права пользователя
Права пользователя определяют набор
подразделяются на 2 основные группы:
•

его

полномочий

в

Системе.

Права

Права на просмотр − права на просмотр пользователем той или иной информации;
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•

Права на действия − права на произведение тех или иных действий в Системе

Для получения более подробной информации о правах см. приложение 8.

Типы пользователей
Для упрощения администрирования и систематизации раздачи прав всем пользователям
присвоены категория «тип» и категория «группа».
Окно просмотра типов пользователей представлено на рис. 4.47.

Рис. 4.47. Окно «Типы пользователей»

Каждая запись в списке имеет следующий набор полей:
•
•
•

Краткое имя;
Полное имя;
Дата ввода.

Контекстное меню данного списка содержит пункт «Права», вызывающий диалог
настройки прав определенного типа пользователей (рис. 4.48).
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Рис. 4.48. Диалог настройки прав типов пользователей.

Набор прав определенного типа пользователей аналогичен набору прав пользователей.
Единственным отличием данного диалога от диалога, представленного на рис. 4.47,
является параметр «Все изменения применять для пользователей». Если в нем стоит
галочка, то все изменения прав будут рекурсивно применяться ко всем пользователям
данного типа.

Группы пользователей
Пункт меню «Группы пользователей» вызывает список групп пользователей.

Рис. 4.49. Окно «Группы пользователей»

Каждая запись в списке имеет следующий набор полей:
•
•
•
•

Краткое имя;
Полное имя;
Дата ввода;
Группа – родитель.
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Контекстное меню данного списка содержит пункт «Права», вызывающий диалог
настройки прав групп пользователей (рис. 4.50).

Рис. 4.50. Диалог настройки прав групп пользователей

При настройке прав групп есть возможность применять все изменения для пользователей
и подгрупп. Для этого нужно указать эти опции, используя соответствующие элементы
типа «checkbox».

Смена пароля
Пункт меню «Смена пароля» вызывает диалог смены пароля текущего пользователя.

Рис. 4.51 Диалог «Смена пароля»

Список работающих пользователей
Данное окно выводит на экран список работающих в Системе пользователей
(операторов). Внешний вид окна см. на рис. 4.52.
Каждая запись в списке имеет следующий набор полей:
•
•

Пользователь;
Фамилия;
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•
•
•
•
•
•

Имя;
Отчество;
Статус;
Приложение;
Время регистрации;
Компьютер.

Рис. 4.52 . Окно «Список работающих пользователей»

Список команд на отправку
Данный интерфейс предоставляет администратору доступ к списку команд,
подготовленных на отправку для «толстых» клиентов. В этом списке отображаются
только команды, которые еще не отправлены клиентам, но будут отправлены им при
установке следующего сеанса связи.
Внешний вид окна «Список команд на отправку» представлен на рис. 4.53.
В левой части окна находится список клиентов, для которых есть команды на отправку. В
этом списке реализована возможность поиска по коду клиента и количеству команд.
Каждая запись списка имеет следующие поля:
•
•

Код клиента;
Кол-во − количество команд.

В правой части окна вверху располагаются поля, содержащие информацию о последнем
сеансе связи, установленном этим клиентом:
•
•
•
•
•
•

Код пользователя (клиента);
Фамилия;
Имя;
Отчество;
Время соединения;
Время разъединения.
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Рис. 4.53. Список команд на отправку.

В правой части окна внизу находится список команд, подготовленных на отправку
данному клиенту.
Каждая запись списка имеет следующие поля:
•
•
•
•
•

Команда;
Пакет;
Тип;
Описание;
Время создания.

В данном списке реализованы возможности поиска и сортировки записей по любому из
полей списка, а также работа со списком выделенных записей, просмотр тела пакета,
содержащего данную команду, сохранение тела пакета в файл, завершение команды
вручную.
Внимание! Завершение команды вручную обязательно должно сопровождаться
удалением соответствующего ей файла данных в каталоге Data транспортной станции.
Не завершайте команды вручную, если Вы не уверены в том, что делаете.

4.1.3 Работа с учетными записями клиентов
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Программа IbCenter предоставляет администратору Системы возможность работы с
учетными записями клиентов и пользователей клиентов. Просмотреть список клиентов
можно через меню «Показать – Клиенты – Список клиентов» (рис. 4.54).

Рис. 4.54. Список клиентов.

4.1.3.1 Добавление новой учетной записи клиента в Систему
Заведение клиента вручную
Для вызова диалога добавления новой учетной записи клиента необходимо, находясь в
списке клиентов, нажать на клавиатуре клавишу “Insert” или выбрать соответствующую
опцию из контекстного меню. На экране появится диалог «Заведение клиента»,
содержащий следующий набор закладок:
•
•
•
•
•

Свойства;
Подробности;
Счета;
Пользователи;
Структура холдинга.

Закладка «Структура холдинга» присутствует в диалоге только при наличии в Системе
опционального расширения для работы с холдингами. В данном разделе это расширение
не рассматривается.
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Рис. 4.55. Заведение клиента. Закладка «Свойства».

Для заведения клиента необходимо ввести данные в предложенные к заполнению поля.
В закладке «Свойства» имеются следующие поля:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Код клиента должен быть уникален в рамках Системы и может состоять из
латинских букв и цифр, причем первым символом обязательно должна быть буква;
Тип клиента выбирается из двух значений: «физическое лицо», «юридическое
лицо». Набор данных, вводимых в закладке «Подробности», для физических и
юридических лиц несколько различается;
Режим работы выбирается из двух значений: «Через WEB - интерфейс», «Через
программу “Удаленный клиент”». От выбранного режима работы зависит способ
работы клиента с Системой;
Криптосистема выбирается из списка установленных в Системе криптосистем.
Клиент может использовать только одну криптосистему. Для получения
информации о настройке криптосистем см. пункт 4.24;
Краткое имя клиента может состоять из любых символов, незапрещенных
администратором Системы. Список запрещенных символов указывается в
значении общесистемного параметра «Список запрещенных символов»
(«Администратор» - «Настройка» - «Параметры» - «Настройки текущей работы» «Список запрещенных символов»);
Группа выбирается из списка заведенных в Системе групп клиентов (справочник
групп доступен через меню «Сервис – Справочники – Группы клиентов»);
Регион выбирается из списка (справочник регионов доступен через меню «Сервис
– Справочники - Регионы»);
Полное имя клиента может состоять из любых незапрещенных символов;
Почтовый адрес клиента;
Примечание;
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•
•

•

•

PIN заполняется автоматически, указывать его вручную нужно только в особых
случаях. PIN используется для стыковки Системы с АБС;
Завести счета клиента. Если этот чекбокс отмечен, то при заведении клиента
на закладке «Счета» нужно будет обязательно указать хотя бы один его счет в
банке. Если Вы не хотите указывать счета клиента непосредственно при его
заведении, то это можно будет сделать позже;
Завести пользователей клиента. Если
этот чекбокс отмечен, то при
заведении клиента в закладке «Пользователи» нужно будет обязательно завести
хотя бы одного пользователя клиента. Если Вы не хотите заводить пользователей
клиента непосредственно при его заведении, то это можно будет сделать позже;
Завести структуру холдинга. Если этот чекбокс отмечен, то при заведении
клиента в закладке «Структура холдинга» нужно будет обязательно завести
структуру холдинга клиента. Если Вы не хотите заводить структуру холдинга
клиента непосредственно при его заведении, то это можно будет сделать позже.
Этот параметр нужен только для Систем, имеющих опциональную поддержку
работы с холдингами. В данном разделе заведение таких клиентов не
рассматривается.

Необходимыми для заполнения в закладке «Свойства» являются следующие поля:
•
•
•
•
•
•
•

Код клиента;
Тип клиента;
Режим работы;
Криптосистема;
Краткое имя;
Группа;
Регион.

По окончании заполнения полей в закладке «Свойства» необходимо нажать кнопку
«Вперед» или перейти к закладке «Подробности», выбрав ее из меню вверху диалога
заведения клиента.
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Рис. 4.56. Заведение клиента. Закладка «Подробности».

В случае, если клиент является юридическим лицом (рис.
«Подробности» появляются следующие поля для заполнения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.56),

в

закладке

Код клиента подставляется автоматически, так как он был введен на закладке
«Свойства». Это поле недоступно для редактирования;
Телефоны;
Факс;
Эл. почта;
ИНН;
КПП;
Код ОКПО;
Код ОКОНХ;
Юридический адрес клиента.

В случае, если клиент является физическим лицом (рис. 4.56.1), в закладке
«Подробности» для заполнения предоставляются следующие поля:
•
•
•
•
•
•
•
•

Код клиента подставляется автоматически, так как он был введен на закладке
«Свойства». Это поле недоступно для редактирования;
Телефоны;
Факс;
Эл. почта;
Фамилия;
Имя;
Отчество;
Данные о документе, удостоверяющем личность клиента.
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Рис. 4.56.1. Заведение клиента (физическое лицо). Закладка «Подробности».

Примечание: в данной закладке нет полей, обязательных к заполнению.
Закладки «Счета» и «Пользователи» доступны только в случае, если в закладке
«Свойства» были отмечены чекбоксы «Завести счета клиента» и «Завести пользователей
клиента».
В закладке «Счета» предлагается указать счета клиента в банке. В левом окне
приводится список подготовленных для заведения в Системе счетов для данного
клиента, в полях справа – данные о счете:
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Рис. 4.57. Заведение клиента. Закладка «Счета».

•
•
•
•
•
•
•
•

Владелец – код клиента. Поле доступно только для просмотра;
Номер счета – номер счета клиента;
Валюта – валюта счета;
Тип – тип счета, выбирается из списка;
Кр. имя счета;
Полное имя счета;
Дата открытия – дата открытия счета;
Признак − активный или пассивный.

Если в Системе включена проверка ключа счета, то она будет производиться при
заведении счетов. Счета с номером, не прошедшим проверку ключевания, заведены не
будут, о чем будет выведено соответствующие сообщение.
В закладке «Пользователи» можно завести пользователей вновь создаваемого клиента.В
левом окне приводится список заведенных пользователей клиента, в полях справа –
учетные данные пользователей клиентов:
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Рис. 4.58. Заведение клиента. Закладка «Пользователи».

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Код клиента подставляется автоматически, так как он был введен на закладке
«Свойства». Это поле недоступно для редактирования;
Код пользователя клиента должен быть уникален в рамках Системы и может
состоять из латинских букв и цифр, причем первым символом обязательно должна
быть буква;
Группа пользователя клиента выбирается из списка («Сервис – Справочники –
Группы пользователей клиентов»);
Тип пользователя клиента выбирается из списка («Сервис – Справочники – Типы
пользователей клиентов»);
Администратор WEB- сервера. Если этот чекбокс отмечен, то заводимый
пользователь клиента будет иметь права доступа к административной части webинтерфейса Системы. Этот параметр актуален только для пользователей «тонких»
клиентов;
Фамилия;
Имя;
Отчество;
Может использовать ключ подписи. Если этот чекбокс отмечен, то данный
пользователь может использовать ключ подписи. Для пользователей «тонких»
клиентов это является обязательным условием работы в Системе. Путем
запрещения пользователю клиента использовать ключ подписи можно
реализовать временное отключение пользователя от Системы без потери его
учетных данных. Для пользователей «толстых» клиентов отсутствие ключа
означает невозможность подписывать документы и устанавливать сеанс связи с
Центром.
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По окончании заведения учетных данных пользователя нажмите на кнопку «Готово».
После проведения процедуры заведения нового клиента Система выдаст сообщение о
результатах этого процесса (рис. 4.59).

Рис. 4.59. Результаты заведения клиента.

Импорт учетных записей клиентов
Возможно добавление учетных записей клиентов путем импорта данных о них из
текстового файла специального формата.
Для этого нужно находясь в списке клиентов нажать на клавиатуре комбинацию клавиш
“Alt+Insert” или выбрать пункт «Импортировать» из контекстного меню.
Структура формата файла для импорта из него учетных записей клиентов описана в
Приложении 6.

4.1.3.2 Редактирование учетных записей клиентов Системы
Для того, чтобы отредактировать учетные данные клиента, необходимо, находясь в
списке клиентов, установить курсор на нужной строке и нажать на клавиатуре
комбинацию клавиш “Ctrl+Enter” или выбрать пункт «Редактировать» из контекстного
меню.
Форма редактирования данных о клиенте имеет следующие закладки:
•
•
•
•
•

Свойства;
Подробности;
Пользователи;
Счета;
Структура холдинга – опциональная вкладка, доступная только при наличии в
Системе соответствующего функционально расширения.

Каждая форма диалога «Редактирование клиента» имеет следующий набор кнопок:
•

Сохранить – сохранить введенные изменения без закрытия диалога;
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•
•

OK – закрыть диалог, сохранив внесенные изменения;
Отмена – закрыть диалог, не сохраняя изменения.

Закладки «Свойства» и «Подробности» почти полностью дублируют аналогичные
закладки в диалоге заведения нового клиента. Их внешний вид представлен на рис. 4.60
и 4.61.
Отличием от форм ввода является лишь то, что у уже существующего клиента нельзя
изменить код, тип и режим работы.Следовательно, соответствующие поля в форме
редактирования доступны только для просмотра.
В закладке «Пользователи» (рис. 4.62) представлен список заведенных в рамках данного
клиента пользователей. Двойной щелчок мышкой на строке списка вызывает окно
редактирования данных о пользователе клиента, которое будет рассмотрено далее, в
разделе «Работа со списком пользователей клиентов». Контекстное меню делает
доступными опции добавления и удаления клиента.

Рис. 4.60. Редактирование клиента. Закладка «Свойства».

В закладке «Счета» (рис. 4.63) представлен список счетов, заведенных в Системе для
данного клиента. Двойной щелчок мышкой на строке списка вызывает окно
редактирования данных о счетах клиента, которое представлено на рис. 4.64. Этот
диалог позволяет изменить краткое и полное имя счета. Также возможно добавить или
удалить счета − эти опции доступны через контекстное меню.
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Рис. 4.61. Редактирование клиента. Закладка «Подробности».

Рис. 4.62. Редактирование клиента. Закладка «Пользователи».
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Рис. 4.63. Редактирование клиента. Закладка «Счета».

Рис. 4.64. Редактирование счета.

4.1.3.3 Работа со списком пользователей клиентов
Список пользователей клиентов доступен через меню «Показать – Список пользователей
клиентов». Его внешний вид представлен на рис. 4.65.
Возможны следующие действия над пользователями клиентов:
•
•
•

Добавление;
Редактирование;
Удаление.
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Рис. 4.65. Список пользователей клиентов.

Форма добавления пользователя клиента представлена на рис. 4.66.
Она имеет следующий набор полей:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Клиент;
Код;
Группа;
Тип;
Администратор WEB-сервера;
Фамилия;
Имя;
Отчество;
Может использовать ключ подписи.

Значения данных полей см. в разделе «Заведение клиента вручную».

Рис. 4.66. Добавление пользователя клиента.

Форма редактирования пользователя клиента представлена на рис. 4.67. Она имеет
следующие закладки:
• Свойства;
• Ключи;
• Подписи;
• Заявки на регистрацию ключа.
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Рис. 4.67. Редактирование пользователя клиента.
Закладка «Свойства».

Рис. 4.68. Редактирование пользователя клиента.
Закладка «Ключи».

Закладка «Свойства» в данном диалоге имеет те же поля, что и в диалоге добавления
пользователя клиента, за исключением того, что поле «Клиент» доступно только для
просмотра.
Закладка «Ключи» содержит список ключей клиента. Над ними возможны следующие
действия:
• Импорт ключа − импорт открытого ключа клиента из файла;
• Карточка ключа – выгрузка карточки для генерации ключа клиента;
• Удаление ключа – удаление открытого ключа клиента из базы.

66

Руководство администратора системы ИНИСТ Банк-Клиент

Рис. 4.69. Редактирование пользователя клиента.
Закладка «Подписи».

В закладке «Подписи» отображен список типов подписей, которые имеет право
использовать данный пользователь клиента. Над этим списком возможны следующие
действия:
•
•
•

Добавить - добавить данному пользователю клиента право использовать новый
тип подписи;
Удалить – отнять у данного пользователя клиента право использовать тот или
иной тип подписи;
По умолчанию – при вводе документа в web-интерфейсе данным пользователем
клиентаэта подпись будет проставляться по умолчанию без каких-либо
дополнительных действий.

4.1.3.4 Работа со списком ключей пользователей клиентов
Список ключей пользователей клиентов доступен через меню «Показать – Клиенты –
Ключи пользователей клиентов». Внешний вид списка представлен на рис. 4.70.
Каждая запись списка имеет следующий набор полей:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Клиент;
Код клиента;
Пользователь – код пользователя клиента;
Криптосистема – про настройку криптосистем см. раздел 4.2.4;
Тип ключа − ключ подписи или обмена ключами;
Код ключа – числовой идентификатор ключа;
Дата создания;
Начало действия;
Конец действия.
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Рис. 4.70. Ключи пользователей клиентов.

В этом списке возможны следующие действия:
•
•
•

Импорт ключа;
Карточка ключа;
Удалить ключ

Для успешного осуществления импорта и удаления ключа необходимо, чтобы был
запущен криптосервер, при запуске текущего экземпляра программы в настройках был
выбран чекбокс «соединяться с криптосервером» и текущему пользователю было
разрешено работать с криптосерверами (параметры пользователя: «Настройки работы с
криптосерверами – Возможность работы с криптосерверами - Да»).

4.1.3.5 Параметры клиента
Для того, чтобы открыть диалог просмотра и настройки параметров клиента, необходимо,
находясь в списке клиентов, установить курсор на нужной строке и нажать на клавиатуре
комбинацию клавиш “Shift+P” или выбрать пункт «Параметры» из контекстного меню.
Параметры, задаваемые для конкретного клиента, подразделяются на две группы:
•
•

Основные настройки;
Вспомогательные настройки.
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Рис. 4.71. Параметры клиента.

Группа «Основные настройки» включает следующие разделы:
•
•
•
•
•

Настройки фоновой печати;
Настройка взаимодействия с АБС;
Фоновый импорт справочника банков;
Обслуживание запросов;
Работа с документами.

Группа «Вспомогательные параметры» включает:
•
•
•
•

Дополнительные параметры клиента;
Реквизиты для ПФР;
Персональные настройки клиента;
По типам документов.

4.1.3.6 Выгрузка описания
Для автоматической регистрации реквизитов клиента и других данных о нем в процессе
установки программы «Windows Банк-Клиент» на рабочем месте «толстого» клиента в
соответствии с тем, как они заведены в Центре, в Центре существует возможность
выгрузить так называемое «описание» клиента.
Для выгрузки описания клиента необходимо, находясь в списке клиентов, установить
курсор на нужной строке и нажать на клавиатуре клавишу “F2” или выбрать пункт
«Выгрузить описание» из контекстного меню.
Диалог выгрузки описания может иметь один из двух возможных интерфейсов в
зависимости от того, есть ли в Системе поддержка работы с профилями клиентских
ресурсов и используется ли она. При наличии поддержки работы с профилями клиентских
ресурсов ее использование определяется значением общесистемного параметра
«Администратор – Настройка – Параметры – Закрытые параметры – Использовать
профили клиентских ресурсов».
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Рис. 4.72. Выгрузка описания (профили клиентских ресурсов не используются).

В случае, если поддержка работы с профилями клиентских ресурсов не используется,
диалог выгрузки описания будет иметь вид, представленный на рис. 4.72 (список
предлагаемых здесь к выгрузке документов настраивается через программу IbDog в
разделе «Формы документов»).
В поле «Куда выгрузить» вводится каталог файловой системы для выгрузки описания. В
разделе «Что выгрузить» определяется набор компонентов описания, которые следует
выгрузить. Можно настроить выгрузку списка типов документов (модулей в виде dll файлов, являющихся ресурсами для соответствующих типов документов, которые будут
установлены в программу «Windows Банк-Клиент» при загрузке описания), списка общих
ресурсов (модулей, не являющихся ресурсами для конкретных типов документов,
которые будут установлены в программу «Windows Банк-Клиент» при загрузке описания),
список счетов, информация о которых будет выгружена в описание.Также можно
выгрузить справочники банков и валют.
В случае использования профилей клиентских ресурсов диалог выгрузки описания будет
иметь вид, представленный на рис. 4.73.

70

Руководство администратора системы ИНИСТ Банк-Клиент

Рис. 4.73. Выгрузка описания (профили клиентских ресурсов используются).

В данном диалоге есть дополнительное поле «Что выгрузить», в котором можно выбрать
требуемый профиль клиентских ресурсов. Более подробно о работе с профилями
клиентских ресурсов см. раздел 4.2.6.

4.1.3.7 Отправка описания типа документа
Для того, чтобы отправить описание типа документа клиенту, необходимо открыть
справочник «Типы документов» («Сервис – Справочники – Типы документов») и
воспользоваться опцией контекстного меню «Отправить описание». Диалог отправки
описания представлен на рис. 4.74.
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Рис. 4.74. Отправка описания типа документа.

В данном диалоге нужно выбрать типы документов и бинарных ресурсов, отправляемых
клиентам. После нажатия кнопки «ОК» появится следующий диалог (рис. 4.75),
предлагающий выбрать клиентов, которым будет отправлено описание. Необходимо
выделить при помощи кнопки «F4» нужных клиентов и нажать на кнопку
будут сформированы пакеты на отправку для заданных клиентов.

, после чего

Рис. 4.75. Отправка описания типа документа. Выбор клиентов.
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4.1.4 Меню «Помощь»
Меню «Помощь» состоит из двух пунктов:
•
•

О программе;
Информация.

Пункт «О программе» выводит на экран окно с информацией о программе (рис. 4.76).

Рис. 4.76. Окно «О программе».

Пункт «Информация» выводит на экран окно, содержащее развернутую информацию о
программе и используемых ею библиотеках (рис. 4.77). Список используемых программой
библиотек можно сохранить в текстовый файл при помощи кнопки «Сохранить».

Рис. 4.77. Окно «Информация о системе».
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4.2 Программа IbDog
Модуль «IbDog» или «Генератор документов» служит для настройки типов документов,
используемых в Системе, настройки криптосистем, настройки описаний offline - клиентов
и других административных операций.

4.2.1 Авторизация пользователя
Сразу после запуска программы на экране появляется диалог авторизации пользователя
(см. рис. 4.78).

Рис. 4.78. Диалог авторизации пользователя

Опции оповещения пользователя об ошибках авторизации здесь реализованы
аналогично тому, как это сделано в программе IbCenter.
Нажатие кнопки «Настройка» вызывает диалог настройки связи с БД (см. рис. 4.79).
В поле «IP адрес» вводится IP адрес сервера БД, в поле «SID» – SID БД,в поле «Порт» –
порт, на котором «слушает» listener сервера БД.

Рис. 4.79. Настройка параметров соединения

4.2.2 Общие элементы интерфейса
Основное окно программы представлено на рис. 4.80.
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Рис. 4.80. Главное окно программы IbDog.

Оно состоит из следующих элементов:
•

Меню − содержит набор доступных оператору действий;

•

Панель быстрого доступа − содержит кнопки быстрого доступа к части опций,
доступных также через меню;

•

Индикатор отображения текущего сайта − при щелчке мышкой на этом
индикаторе появится диалог выбора текущего сайта;

•

Окна для отображения дерева объектов
объектов;

•

Окна для отображения списков объектов − отображает список объектов
текущей ветки.

− отображает общее дерево

Меню программы
Меню «Просмотр»
Выбор каждого из этих пунктов переводит курсор на соответствующую ветку в дереве
объектов и раскрывает все вложенные ветки.
•
•

Типы документов;
Формы документов;
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•
•
•
•

Импорт документов;
Экспорт документов;
Бинарные объекты;
Клиентские ресурсы.

Меню «Действия»
Выбор каждого из пунктов меню инициирует соответствующие действия. Конкретные
формы вызываемых диалогов зависят от текущего положения курсора : в каком окне он
находится и на какой позиции.
•
•
•
•
•
•
•

Добавление;
Редактирование;
Удаление;
Просмотр;
Скопировать описание;
Загрузка;
Выгрузка.

Меню «Сервис»
Вызывает диалоги для выполнения ряда сервисных операций. Содержит следующие
пункты:
•

Рабочие каталоги − задается каталог, который будет использоваться по
умолчанию для всех операций загрузки и выгрузки ресурсов;

•

Установка сайта − диалог для выбора активного сайта. Необходим для Систем,
имеющих несколько сайтов;

•

Настройка криптосистем − см. пункт «Настройка криптосистем»;

•

Информация о разделах − вызывает окно просмотра информации о разделах.
См. пункт «Информация о разделах»;

•

Панель быстрого доступа − отображает на экране панель быстрого доступа.

Меню «Помощь»
Помощь пользователю программы.
•

О программе

Вызывает информационное окно «О программе». Его внешний вид представлен на рис.
4.81.
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Рис. 4.81. Окно «О программе»

Меню «Выход»
Подпунктов не содержит.
Выбор этого пункта меню инициирует выход пользователя из Системы.

Панель быстрого доступа
Панель быстрого доступа содержит кнопки, обеспечивающие быстрый доступ к ряду
наиболее часто используемых опций, доступных также через меню. Внешний вид панели
представлен на рис. 4.82.

Рис. 4.82. Панель быстрого доступа

На панели расположены следующие кнопки (слева направо):
•

Добавить;

•

Редактировать;

•

Просмотреть;

•

Удалить;

•

Сохранить изменения;

•

Скопировать;

•

Искать;

•

Продолжить поиск вперед;

•

Продолжить поиск назад;

•

Поиск и замена;

•

Загрузить;

•

Выгрузить;

•

Рабочие каталоги;
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•

Установка сайта;

•

Выйти из Системы.

4.2.3 Дерево объектов Системы
Дерево объектов Системы состоит из следующего набора ветвей:
•
•
•
•
•
•

Типы документов;
Формы документов;
Импорт документов;
Экспорт документов;
Бинарные объекты;
Клиентские ресурсы.

Типы документов
Здесь представлены типы документов, существующие в Системе. Каждая ветвь,
соответствующая типу документа, имеет следующий набор подветвей:
•
•
•
•
•
•

Стандартные поля;
Дополнительные поля;
Параметры исполнения;
Формы;
Форматы импорта;
Форматы экспорта.

Стандартные поля
В связи с тем, что при эксплуатации Системы возникает необходимость в поддержке
набора различных типов документов, существенно отличающихся друг от друга по
структуре, используются два подхода для хранения полей документов в БД Системы :
горизонтальное и вертикальное хранение полей.
Каждому документу соответствует одна запись в таблице, содержащая стандартные поля
(горизонтальное хранение) и несколько записей в другой таблице, содержащих описание
дополнительных полей (вертикальное хранение). При вертикальном хранении одна
запись содержит одно поле документа.
Существует три базовых набора стандартных полей, на основе которых создаются новые
типы документов:
•
•
•

Платежные документы – на базе рублевого платежного поручения;
Сообщения – на базе сообщений;
Дополнительные документы – универсальный набор полей для всех прочих
документов.
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Подраздел «Стандартные поля» содержит в себе список стандартных полей для данного
документа (см. рис. 4.83):

Рис. 4.83. Список стандартных полей.

•

Поле − наименование поля в БД Системы;

•

Наименование − наименование поля, отражающее его значение;

•

№ − номер поля в базе Системы;

•

Тип поля − тип поля в БД Системы;

•

Размер − размер поля в БД Системы;

•

HTML − наименование HTML-элемента в форме ввода / редактирования
документа;

•

Исп. − код исполнения документа в АБС.

Щелчок правой кнопкой мышки на списке стандартных полей вызывает контекстное меню,
содержащее следующие пункты:
•
•
•
•

Добавление;
Редактирование;
Удаление;
Просмотр.

Экранные формы диалогов,
представлены на рис. 4.84 – 4.87.

соответствующие

описанным

выше

действиям,
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Рис. 4.84. Добавление стандартного поля.

Рис. 4.85. Редактирование стандартного поля.
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Рис. 4.86. Удаление стандартного поля.

Рис. 4.87. Просмотр стандартного поля

Дополнительные поля
Подраздел «Дополнительные поля» содержит в себе список дополнительных полей для
данного документа.
Каждая запись в этом списке имеет следующий набор полей:
•

№ − номер поля в базе данных Системы;

•

Наименование − наименование поля, отражающее его значение;

•

HTML − наименование HTML-элемента в форме ввода / редактирования
документа;

•

Исп. − код исполнения документа в АБС;

•

Изменяемость − доступность поля для редактирования оператором банка.
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Параметры исполнения
При исполнении документа в АБС кроме полей документа отправляются дополнительные
данные, называемые параметрами исполнения. Например, для рублевого платежного
поручения это будут номер пачки, номер рейса и т.п.
Подраздел «Параметры исполнения» содержит в себе список параметров исполнения
для данного документа. Каждая запись в этом списке имеет следующий набор полей:
•
•
•

Наименование;
Код;
HTML.

Формы
Под формами подразумевается описание окон для просмотра, добавления и
редактирования, а также исполнения документов в web-интерфейсе, Центре или
программе «Удаленный клиент». Это описание может представлять собой html-объект
или библиотечный файл (dll).
Подраздел «Формы» содержит в себе список форм для данного документа. Каждая
запись в этом списке имеет следующий набор полей:
•

Наименование − наименование формы;

•

Тип документа − тип документа, к которому относится данная форма;

•

Тип − иип формы. Используются три типа:
• Форма ввода;
• Форма исполнения;
• Библиотека;

•
•
•
•

Верхний край;
Левый край;
Ширина;
Высота.

Последние четыре параметра задают размеры формы и ее положение на экране при
выводе этой формы программой IbCenter.

Форматы импорта
В данном разделе представлен список описаний процедур загрузки документов из
внешних систем. Описание представляет собой сценарий обработки информации.
Подраздел «Форматы импорта» содержит в себе список форматов импорта для данного
документа. Каждая запись в этом списке имеет следующий набор полей:
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•

Код − код формата;

•

Наименование − наименование формата;

•

Тип документа − тип импортируемого документа;

•

Тип файла − тип файла (текстовый, dbf и т.п.).

Форматы экспорта
В данном разделе представлен список описаний процедур выгрузки документов во
внешние системы. Описание представляет собой сценарий обработки информации.
Подраздел «Форматы экспорта» содержит в себе список форматов экспорта для данного
документа. Каждая запись в этом списке имеет следующий набор полей, значения
которых аналогичны значениям полей для форматов импорта:
•
•
•
•

Код;
Наименование;
Тип документа;
Тип файла.

Формы документов
Данный раздел содержит в себе общий список форм для документов. Внешний вид
списка представлен на рис. 4.88. Каждая запись в этом списке имеет следующий набор
полей:
•
•
•
•
•
•
•

Наименование;
Тип документа;
Тип;
Верхний край;
Левый край;
Ширина;
Высота.
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Рис. 4.88. Список форм.

Щелчок правой кнопкой мышки на строке списка вызывает контекстное меню,
содержащее следующий набор действий:
•
•
•
•
•
•

Добавление;
Редактирование;
Удаление;
Просмотр;
Загрузка;
Выгрузка.

Формы документов подразделяются на три основных типа, принадлежность к которым
определяет цвет строки в списке:
•
•
•

Форма ввода – красный;
Форма исполнения – зеленый;
Библиотека – черный.

Если, находясь в левой части окна, развернуть ветвь «Формы», то в ней отобразятся все
формы ввода и исполнения документов. Если установить курсор на конкретной форме, в
правой части окна появится текст описания этой формы, доступный для редактирования
во внутреннем редакторе программы (рис. 4.89)

84

Руководство администратора системы ИНИСТ Банк-Клиент

Рис. 4.89. Просмотр формы исполнения ПП во внутреннем редакторе.

Кроме того, форма может быть выгружена во внешний файл («Выгрузка») и загружена из
внешнего файла («Загрузка»).

Импорт документов
Общий список форматов импорта.

Рис. 4.90. Список форматов импорта.

При нажатии правой кнопки мышки на окне со списком форматов вызывается контекстное
меню, в котором перечислены доступные действия над форматами:
• Добавление − добавление формата;
•

Редактирование − редактирование данных о формате;

•

Просмотр − просмотр данных о формате;

•

Загрузка − загрузка скрипта импорта в БД;

•

Выгрузка − выгрузка скрипта импорта в виде файла.

Если, находясь в левой части окна, развернуть ветвь «Импорт документов», в ней
отобразятся все скрипты импорта документов. Если установить курсор на конкретном
скрипте, в правой части окна появится текст описания этого скрипта, доступный для
редактирования во внутреннем редакторе программы (рис. 4.91)
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Рис. 4.91. Просмотр скрипта импорта объявлений во внутреннем редакторе.

Экспорт документов
Общий список форматов экспорта. Внешний вид списка представлен на рис. 4.92.

Рис. 4.92. Список форматов экспорта.

При нажатии правой кнопки мышки на окне со списком форматов вызывается контекстное
меню, в котором перечисляются доступные действия над форматами. Возможны
следующие действия:
•

Добавление − добавление формата;

•

Редактирование − редактирование данных о формате;

•

Удаление − удаление данных о формате;

•

Просмотр − просмотр данных о формате;

•

Загрузка − загрузка скрипта экспорта в БД;

•

Выгрузка − выгрузка скрипта экспорта в виде файла.

Если, находясь в левой части окна, развернуть ветвь «Экспорт документов», в ней
отобразятся все скрипты экспорта документов. Если установить курсор на конкретном
скрипте, в правой части окна появится текст описания этого скрипта, доступный для
редактирования во внутреннем редакторе программы.

Бинарные объекты
Здесь сосредоточена информация о загруженных в базу данных бинарных объектах,
отличных от модулей документов для программы «Windows Банк-Клиент»: логотипы,
дополнительные библиотеки и т.п. Все эти объекты могут быть включены в описание
«толстого» клиента и в формы ввода и просмотра документов в Центре.
В Системе существует 3 типа бинарных объектов:
86

Руководство администратора системы ИНИСТ Банк-Клиент

•
•
•

Банковский – используется в процессе работы Центром Системы;
Клиентский – выгружается в описании «толстого» клиента, а также
при процедуре удаленного обновления «толстого» клиента.
конкретному типу документа;
Дистрибутив − выгружается в описании «толстого» клиента, а также
при процедуре удаленного обновления «толстого клиента».Не
конкретному типу документа.

используется
Привязан к
используется
привязан к

Рис. 4.93. Список бинарных объектов.

При нажатии правой кнопки мышки на окне со списком объектов вызывается контекстное
меню, в котором перечисляются доступные действия над объектами:
•

Добавление − добавление объекта:

Рис. 4.94. Добавление бинарного объекта.

•

Редактирование − редактирование данных об объекте;

Рис. 4.95. Редактирование бинарного объекта.

•

Удаление − удаление объекта из БД;
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Рис. 4.96. Удаление бинарного объекта.

•

Просмотр − просмотр данных об объекте;

Рис. 4.97. Просмотр данных бинарного объекта.

•

Загрузка − загрузка объекта в БД. Используется стандартный диалог загрузки;

•

Выгрузка − выгрузка объекта из БД в виде файла. Используется стандартный
диалог выгрузки.

Клиентские ресурсы
Данный интерфейс предоставляет доступ к наборам ресурсов, входящим в описание,
которое служит для установки и удаленного обновления «толстых» клиентов. Ресурсы
могут быть сгруппированы в профили. Существует возможность использовать
заведенные здесь профили в дальнейшем при выгрузке описания для «толстого»
клиента.
Примечание: Возможность работы с профилями поддерживается не во всех вариантах
конфигурации Системы.
См. пункт «Работа с клиентскими ресурсами».

4.2.4 Настройка криптосистем
Внешний вид диалога настройки криптосистем представлен на рис. 4.98.
Окно диалога условно разделено на 2 части: список криптосистем (слева) и описание
выбранной криптосистемы (справа).
Внимание! По умолчанию пункт «Настройка криптосистем» в меню «Сервис»
недоступен. Чтобы сделать его доступным, необходимо перевести программу в
административный режим.
Каждое поле списка криптосистем имеет следующие поля:
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•
•
•

ID;
Код;
Наименование.

Окно описания криптосистемы имеет следующий набор полей:
•
•
•
•
•
•
•

ID;
Код;
Наименование;
Типы ключей;
Поддержка общих идентификаторов ключей (чекбокс);
Идентификатор IDL;
Идентификатор IOR.

Для добавления новой криптосистемы необходимо ввести данные о ней в окно описания
криптосистемы и нажать на кнопку «Добавить». В списке слева появится новая строка.
Для редактирования существующей криптосистемы необходимо выделить курсором в
списке слева данную криптосистему, затем в окне справа изменить необходимые
параметры и нажать кнопку «Отредактировать».
Чтобы удалить криптосистему, нужно выделить ее в списке слева и нажать кнопку
«Удалить».
В
диалоге
«Настройки
криптосистем»
предусмотрен
автоматический
ввод
идентификатора IOR из текстового файла. В текстовом файле его можно сохранить,
скопировав строку с IOR из консоли криптосервера в буфер обмена и затем вставив в
пустой файл. Для того, чтобы воспользоваться данной опцией, нажмите кнопку
,
находящуюся справа от заголовка «Идентификатор IOR», и выберите файл, в котором
сохранен описанным выше способом IOR. При загрузке идентификатора кавычки и другие
лишние символы будут удалены автоматически.
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Рис. 4.98. Диалог «Настройка криптосистем».

4.2.5 Информация о разделах
Внешний вид окна представлен на рис. 4.99. Каждая запись списка разделов содержит
следующие поля:
•
•
•
•
•

Таблица;
Индекс;
Раздел;
Номер раздела;
Табличное пространство;
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Рис. 4.99. Информация о разделах.

Ранее упоминалось, что эффективность архивации увеличивается в несколько раз при
использовании механизма партицирования и отдельных tablespace для хранения
архивных данных ( см. раздел 4.1.2.1.). Возможность партиционирования (partitioning)
появилась в Oracle, начиная с версий 8i. Данный механизм позволяет размещать таблицы
одновременно в нескольких tablespace, распределяя данные между ними.
В Системе партиционирование используется для хранения архивных данных. В процессе
архивирования данные переносятся в архивные таблицы, которые хранятся в
соответствующих партициях (разделах). Таким образом, каждый раздел содержит в себе
данные из определенной архивной таблицы за определенный период времени.
Интерфейс «Информация о разделах»
существующих в БД Системы партициях.

позволяет

просмотреть

информацию

о

Для успешной архивации необходимо, чтобы на уровне БД были созданы партиции за
определенный временной интервал. Если партиции за данный период времени
отсутствуют, архивация выполнена не будет. Сообщение об этом фиксируется в журнале
ошибок Системы. Рекомендуется создавать партиции с интервалом, равным месяцу.
.
Создание партиций возможно 2-мя путями:
1. Установка специального обновления
сотрудниками компании «ИНИСТ»;

на

БД

Системы,

предоставляемого

91

Руководство администратора системы ИНИСТ Банк-Клиент

2. Создание партиций самостоятельно при помощи программы SQL+ (или SQL
Explorer).
Самостоятельно создавать разделы можно следующей командой:
BEGIN
addPart('DataTableSpase',
TO_DATE('xx/xx/xxxx','DD/MM/YYYY'));
END;

'IndexTableSpase',

'LobTableSpase',

Как правило, архивные данные хранятся в специальном tablespace под названием «ARC»,
для хранения же больших объектов предусмотрен специальный tablespace «LOB». В этом
случае команда будет иметь следующий вид:
BEGIN
addPart('ARC', 'ARC', 'LOB', TO_DATE('xx/xx/xxxx','DD/MM/YYYY'));
END;
где
xx/xx/xxxx - выбранный период (по какой месяц включительно будет создан новый
раздел в существующих tablespaces ARC и LOB).
Перед архивированием в архивных tablespaces необходимо создать партиции,
перекрывающие период, за который Вы желаете провести архивацию. Например, Вы
хотите держать в текущих таблицах информацию за последний месяц, при этом
время последней архивации 31.01.2004 ( в IbCenter: «Администратор – Архивирование» )
текущее число 25.05.2004.
В данном случае нужносоздать несколько партиций:
BEGIN
addPart('ARC', 'ARC', 'LOB', TO_DATE('01/02/2004','DD/MM/YYYY'));
END;
BEGIN
addPart('ARC', 'ARC', 'LOB', TO_DATE('01/03/2004','DD/MM/YYYY'));
END;
BEGIN
addPart('ARC', 'ARC', 'LOB', TO_DATE('01/04/2004','DD/MM/YYYY'));
END;
После чего можно провести архивацию по 30.04.2004
Чтобы перенести существующие архивные разделы в другие табличные пространства
(для того, чтобы их в дальнейшем сделать readonly или offline и, таким образом,
сократить нагрузку на Oracle), прежде всего необходимо создать эти табличные
пространства (tablespaces). Они должны быть небольшими и саморасширяющимися –
лучше взять за основу параметры хранения уже существующих LOB и ARC.
Например:
CREATE TABLESPACE "ARC2002" LOGGING DATAFILE 'с:\oracle\oradata\orcl\arc2002.dbf'
SIZE 100M AUTOEXTEND ON
NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE;
CREATE TABLESPACE "LOB2002" LOGGING DATAFILE 'с:\oracle\oradata\orcl\lob2002.dbf'
SIZE 10M AUTOEXTEND ON
NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE;
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лучше по годам - ARC2003,LOB2003,ARC2002,LOB2002 и т.д. в зависимости от начала
эксплуатации Системы
Можно также использовать другие имена на Ваше усмотрение.
Затем необходимо разрешить доступ к вновь созданным табличным пространствам
системным пользователям:
ALTER USER ibc QUOTA UNLIMITED ON ARC2003;
ALTER USER ibc_web QUOTA UNLIMITED ON ARC2003;
ALTER USER ibc QUOTA UNLIMITED ON LOB2003;
ALTER USER ibc_web QUOTA UNLIMITED ON LOB2003;
ALTER USER ibc QUOTA UNLIMITED ON ARC2002;
ALTER USER ibc_web QUOTA UNLIMITED ON ARC2002;
ALTER USER ibc QUOTA UNLIMITED ON LOB2002;
ALTER USER ibc_web QUOTA UNLIMITED ON LOB2002;
Для переноса раздела в другое табличное пространство используется следующая
команда:
BEGIN
movePart('DataTableSpase',
TO_DATE('xx/xx/xxxx','DD/MM/YYYY'));
END;

'IndexTableSpase',

'LobTableSpase',

xx/xx/xxxx - выбранный период времени, совпадающий с временем переносимого в новое
табличное пространство раздела. Причем, поскольку раздел создаётся с интервалом не
менее месяца (число отбрасывается), то выбор падает на тот раздел, который включает в
себя этот месяц.

4.2.6 Работа с клиентскими ресурсами
Под клиентскими ресурсами понимаются произвольные файлы, включаемые в описание
«толстых» клиентов (см. раздел 4.1.3.4),под профилем ресурсов − произвольный набор
клиентских ресурсов.
При выгрузке описания «толстого» клиента может быть использован любой из
имеющихся в Системе профилей ресурсов. Каждый ресурс может быть включен в
произвольное количество профилей.
Данная опция не входит в стандартную поставку и доступна только при наличии в Вашей
Системе соответствующего функционального расширения.
Интерфейс для работы с клиентскими ресурсами имеет две закладки: «Ресурсы» и
«Профили ресурсов».
Внешний вид закладки «Ресурсы» представлен на рис. 4.100.
Данное окно подразделяется на две части: в левой выводится список всех ресурсов,
загруженных в базу, в правой – информация о текущем ресурсе. Каждая запись в
таблицев левой части окна имеет следующий набор полей:
•

Код − код ресурса, может иметь произвольное значение;
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•

Наименование − наименование ресурса, может иметь произвольное значение;

Рис. 4.100. Клиентские ресурсы. Закладка «Ресурсы».

•

Версия − версия модуля;

•

Внутренняя версия − внутренняя версия модуля;

•

Владелец − поле Customer в свойствах dll;

•

Тип регистрации − может иметь два значения: «регистрировать» или «не
регистрировать». Тип«Регистрировать» означает, что при выгрузке описания для
offline-клиентов будет передан признак регистрации объекта, т.е. при применении
описания будет отработана команда regsvr32 <имя объекта>. Данный признак
обязателен для COM-серверов. Для всех остальных объектов тип регистрации
должен иметь значение «не регистрировать»;

•

Тип каталога − указывает, в какой каталог должен быть скопирован данный
модуль при применении описания;

•

Комментарий − произвольный комментарий к данному модулю.

В правом окне выводится тот же набор полей в более удобном для просмотра виде для
текущего ресурса.
При нажатии правой кнопки мышки на окне со списком ресурсов вызывается контекстное
меню, в котором перечисляются доступные действия над ресурсами:
•

Добавление − добавление ресурса в БД Системы;

•

Редактирование − редактирование данных о ресурсе в БД Системы;

•

Удаление − удаление данных о ресурсе из БД Системы;

•

Просмотр − просмотр данных о ресурсе в БД Системы;
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•

Добавить в профиль − добавление данных о ресурсе в профиль. Профиль
должен быть создан заранее;

•

Загрузка − загрузка бинарного файла в указанный ресурс;

•

Выгрузка − выгрузка бинарного файла ресурса из БД в виде файла. При этом
хранящийся в БД файл не удаляется.

Экранные формы соответствующих описанным выше действиям диалогов представлены
на рис. 4.101 – 4.106.

Рис. 4.101. Ресурс (добавление).

95

Руководство администратора системы ИНИСТ Банк-Клиент

Рис. 4.102. Ресурс (редактирование).

Рис. 4.103. Ресурс (удаление).
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Рис. 4.104. Ресурс (просмотр).

Рис. 4.105. Ресурс (загрузка).
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Рис. 4.106. Ресурс (выгрузка).

Закладка «Профили ресурсов» делится на три логические части (см. рис. 4.107). В левой
части содержится список профилей, справа вверху – общее описание профиля,
состоящее из полей «Код» и «Комментарий», справа внизу – список строк профиля.

Рис. 4.107. Клиентские ресурсы. Профили ресурсов.

Каждая запись таблицы «Список строк профиля» содержит следующий набор полей:
•
•
•
•
•

Код;
Наименование;
Версия;
Внутренняя версия;
Владелец.

Нажатие правой кнопки мышки на окне со списком строк профиля вызывает контекстное
меню, в котором перечислены доступные действия над строками профилей:
•
•
•
•

Добавление;
Редактирование;
Удаление;
Просмотр.

Вызываемые при инициализации этих действий диалоги представлены на рис. 4.108 –
4.111.
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Рис. 4.108. Строка профиля (добавление).

Рис. 4.109. Строка профиля (редактирование).
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Рис. 4.110. Строка профиля (удаление).

Рис. 4.111. Строка профиля (просмотр).

В левом фрейме закладки «Клиентские ресурсы» отображается список профилей.
Нажатие правой кнопки мышки на окне со списком профилей вызывает контекстное меню,
в котором перечислены доступные действия над профилями:
• Добавление − добавление профиля в список;
•

Редактирование − редактирование данных профиля;

•

Удаление − удаления профиля из списка. Возможно только для пустых профилей,
т.е. профилей, не содержащих ни одной строки;

•

Просмотр − просмотр данных профиля;

•

Скопировать профиль − скопировать профиль на другой сайт или на этот же
сайт, но под другим именем;
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•

Загрузка − загрузка предварительно выгруженного профиля;

•

Выгрузка;

Рис. 4.112. Добавление профиля.

Рис. 4.113. Редактирование профиля.

Рис. 4.114. Удаление профиля.

Рис. 4.115. Просмотр профиля.
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Рис. 4.116. Копирование профиля ресурсов.

Рис. 4.117. Выгрузка профиля.

•

Каталог выгрузки − каталог для выгрузки профиля;

•

Упаковать в архив − если этот чекбокс отмечен, то при выгрузке файлы профиля
будут упакованы в архив типа cab;

•

Действие при загрузке − при выгрузке профиля можно передать в нем, какое
действие должно быть выполнено при загрузке этого профиля. Возможные
варианты действий:
•
•
•

•

Добавить новый профиль;
Отредактировать существующий профиль;
Произвольное действие − возможность выбора между добавлением нового
профиля или редактированием существующего при загрузке;

Код профиля − код выгружаемого профиля;
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•

Описание профиля − описание выгружаемого профиля;

•

Выгрузить описание типов регистрации − выгрузка списка типов регистрации
по аналогии со списком типов каталогов (см. ниже);

•

Выгрузить описание типов каталогов − список типов каталогов,
отображаемый в поле «Тип каталога» при загрузке ресурса, хранится в БД
Системы. Интерфейсов для редактирования этот список не имеет. Однако
существует возможность загрузить этот список из одной базы в другую. Для этого
нужно выгрузить описание типов каталогов при выгрузке профиля и затем (при
загрузке профиля) загрузить это описание.
Внимание! При загрузке нового описания типов каталогов старое описание будет
удалено из БД Системы!

4.2.7 Копирование описания типа документов
Данная опция позволяет создавать новые типы документов путем полного или частичного
копирования существующих и последующей их правки.
Диалог копирования типа документа (рис. 4.118) открывается из
меню «Типы
документов» путем выбора из контекстного меню опции «Скопировать описание».

Рис. 4.118. Копирование описания.

При копировании нужно выбрать сайт, с которого будет копироваться документ, и тип
документа, в который будут добавлены необходимые поля. Если выбрана опция «удалить
информацию перед копированием», то перед добавлением структуры копируемого
документа все данные о типе документа, в который производится копирование, будут
удалены.
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В разделе «Что копировать» нужно выбрать набор копируемых полей. Все поля
документа подразделяются на следующие группы:
•
•
•
•

Список стандартных полей − состоит из ядра и расширения ядра;
Список дополнительных полей;
Список форм документа − состоит из списка форм (заголовков) и описания
форм (собственно кода форм);
Список параметров исполнения.
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Глава 5. Некоторые аспекты администрирования
Системы.
Установка обновлений
Для установки обновлений в БД Системы разработан специальный инсталлятор “Isetup2”.
В данной главе рассматриваются аспекты установки инсталлятора и его использования.

Установка инсталлятора
Инсталлятор ISetup2 может быть установлен на любом компьютере под управлением ОС
Windows 2000/XP, находящемся в одной сети с сервером БД Системы. Необходимым
условием функционирования инсталлятора является наличие на машине клиентской
части Oracle. Кроме того, необходимо прописать для клиентской части Oracle алиас,
указывающий на БД Системы. Оптимальным выбором является установка инсталлятора
на компьютер с уже установленнным рабочим местом оператора, т.к. для него также
необходимо наличие клиентской части Oracle и алиаса на БД Системы.
Также возможна установка инсталлятора непосредственно на сервер БД, если он
работает под управлением ОС Windows.
Для установки рекомендуется использовать программу автоматической установки
инсталлятора SetupISetup2.exe.

Установка обновления
•
•

•
•
•

Сделать offline backup БД Системы (см. приложение 4);
Распаковать полученный от сотрудников компании «Инист» апдейт в
произвольный каталог на компьютере, где установлен Isetup2. Открыть на
редактирование текстовый файл Isetup.cfg и добавить в конец файла строку
Net8=1 (если она отсутствует). Скопировать файл Isetup2.exe в каталог с апдейтом
(туда, где находится файл Isetup.inf);
Запустить Isetup2.exe на исполнение. На экране появится окно, представленное на
рис. 5.1. Нажать на кнопку;
В следующем диалоге (рис.5.2) ввести имя пользователя БД (system) и пароль
пользователя, а также имя алиаса БД Системы;
Задать табличные пространства для создания таблиц (рис. 5.3):
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Динамические таблицы
Статические таблицы
Временные таблицы
Архивные таблицы
Таблицы с большими объектами
Индексы для динамических таблиц
Индексы для статических таблиц
Индексы для архивных таблиц

- USERS
- USERS
- TEMP
- ARC
- LOB
- INDX
- INDX
- ARC

Ход процесса установки отображается при помощи прогресс-индикатора (см.
рис.5.4). В процессе установки могут появляться запросы на ввод паролей
пользователей ibc и ibc_web. Необходимо ввести пароли и подтвердить “ok”. По
умолчанию паролем служит имя пользователя. В случае, если он не изменен
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(например, при первичной установке Системы), можно вместо ввода пароля
нажать “Cancel”. По окончании установки будет предложено изменить пароли
пользовталей ibc и ibc_web. Можно изменить пароли или отказаться.
•

В случае успешного завершения
представленное на рис. 5.5.

•

В случае возникновения каких-либо ошибок при установке обновления следует
сделать полный скриншот (нажатием кнопки «printscreen») и сохранить его,
нажать «Ignore» и довести апдейт до конца (аналогично делая скриншоты всех
остальных ошибок, если они будут возникать).

•

По окончании установки необходимо выслать Вашему куратору в компании
«ИНИСТ» скриншоты и лог установки (файл isetup.log будет создан рядом с
файлом isetup2.exe), затем откатить БД Системы к сохраненной перед установкой
обновления версии.

установки

на

экране

появится

окно,

Рис.5.1. Стартовое окно.
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Рис.5.2. Установление соединения.

Рис.5.3. Задание табличных пространств.

Рис.5.4. Прогресс – индикатор установки.
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Рис.5.5. Установка завершена.
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Генерация и замена банковского ключа
Генерация банковских ключей производится при первоначальной установке Системы и, в
дальнейшем, при плановой процедуре смены ключей. Данная процедура выполняется в
соответствии с регламентом, установленным в Банке (приблизительно 1 раз в год), с
целью повышения защищенности документооборота между Банком и его клиентами.
В данном разделе рассмотрен процесс генерации банковского ключа на примере
криптосистемы Ipriv.

Выгрузка карточки ключа
Для того, чтобы выгрузить карточку ключа банка, необходимо:
•
•
•
•
•

Создать отдельный каталог на диске для хранения ключей;
Запустить программу IbCenter;
Зайти в меню «Администратор – Настройка – Реквизиты организации»;
Выбрать закладку «Ключи банка». В контекстном меню, вызываемом щелчком
правой кнопки мышки по данному окну, выбрать пункт «Карточка ключа» и
выгрузить карточку ключа подписания данных;
В указанном каталоге должен появиться файл с именем BANK_SGN_I.DAT-− это и
есть карточка ключа.

Генерация ключа
Генерация ключа банка осуществляется при помощи утилиты GenKeyC.exe. Окно
программы представлено на рис. 5.6.

Рис. 5.6. Стартовое окно генератора ключей.

Для генерации ключа следует указать его длину (рекомендуется 1024 или 2048 бит), путь
к выгруженной на предыдущем этапе карточке ключа банка, кодовую фразу и каталог, в
который программа выгрузит сгенерированные ключи. Затем нажать на кнопку «ОК» и
двигать мышкой либо нажимать произвольные клавиши на клавиатуре (рис. 5.7) до тех
пор, пока программа на выведет сообщение «Спасибо, достаточно» (рис. 5.8) После
следует процесс генерации ключа (рис. 5.9), завершение которого отмечается фразой
«Ключ успешно сгенерирован» (рис. 5.10). Далее программа информирует, куда был
экспортирован открытый ключ банка (рис. 5.11) и завершает свою работу.
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Рис. 5.7. Генерация случайных чисел.

Рис. 5.8. Генерация случайных
чисел завершена.

Рис. 5.9. Генерация ключа.

Рис. 5.10. Ключ успешно
сгенерирован.

Рис. 5.11. Сообщение об экспорте открытого ключа банка.

Импорт открытого ключа банка в БД Системы
Для проведения импорта открытого ключа банка в БД Системы следует зайти в меню
«Администратор – Настройка - Реквизиты организации» на закладку «Ключи банка».
Сочетание клавиш “Alt+Insert” или выбор из контекстного меню пункта «Регистрация
ключа» вызывает соответствующий диалог. В появившемся диалоге требуется указать
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Рис. 5.12. Регистрация банковского ключа.

криптосистему (“IPRIV”), тип ключа (ключ подписания данных), путь к файлу с открытым
ключом банка и даты начала и окончания действия банковского ключа. Затем
подтвердить действия нажатием «ОК».
Если все параметры были указаны правильно,
появится сообщение о том, что
банковский ключ успешно зарегистрирован (рис. 5.13). При этом существующий ключ
банка будет автоматически удален.

Рис. 5.13. Сообщение об успешной регистрации
банковского ключа.

Далее сгенерированные ключи банка требуется поместить в каталог, в котором их будет
искать криптосервер. Криптосервер перезапустить (см. руководство «Установка и
настройка криптосерверов»).

Процедура смены ключа банка для «толстых» клиентов
Смена ключей банка для «толстых» клиентов проводится в соответствии с регламентом,
установленным в Банке (приблизительно 1 раз в год), с целью повышения защищенности
документооборота между Банком и его клиентами. Это очень ответственная процедура,
которая инициируется Центром Системы, как правило, в отложенном режиме. Ее
выполнение возможно только от имени специального пользователя клиентского места
Системы
с
именем
"inist".
Поскольку для корректной работы всех клиентов необходимо, чтобы открытая часть
ключа Банка, зарегистрированная у них, четко соответствовала собственно банковскому
ключу, операция проводится в несколько этапов. Первоначально
с помощью
специального ПО генерируется новый ключ Банка, который регистрируется в Банке с
указанием срока начала его действия. До наступления указанного срока продолжает
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действовать старый ключ. Кроме того, до наступления срока открытая часть нового ключа
рассылается
внесистемными
средствами
всем
клиентам.
После чего клиентам для смены ключа банка необходимо совершить определенный ряд
действий (в случае использования криптосистемы IPriv):
•
•
•

Убедиться, что данная операция согласована с ответственным сотрудником Банка
и Вы имеете доступ к ключам, полученным из Банка;
Выбрать пункт меню »Администратор − Администрирование − Смена ключа
банка»;
В появившемся окне с предупреждением о важности и ответственности
проводимой процедуры нажать кнопку «Yes»:

Рис. 5.14. Диалог подтверждения действия.

•

В окне настроек указать имя файла с открытым ключом Банка и дату начала
действия нового ключа (дата сообщается сотрудником Банка внесистемными
средствами).

Рис. 5.14. Диалог смены ключей банка.

•

Для продолжения операции смены ключа банка нажать кнопку «ОК». На этом
первый этап процесса смены ключа завершен.

В дальнейшем при наступлении срока действия нового ключа банка (указан в
предыдущем окне) каждому пользователю клиента отсылается соответствующее
сообщение. С момента, когда пользователь клиента получил сообщение о том, что
наступил срок действия нового ключа банка, начинает использоваться открытая часть
нового ключа банка при установлении соединения с банком и проверке подписи под
полученными из банка документами.
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Подобное сообщение выдается каждому пользователю только однажды − если он
заходит в Систему в первый раз после процедуры смены ключа и наступления времени
начала его действия; в дальнейшем его работа ничем не отличается от обычной.
После получения сообщения о смене ключа банка каждому пользователю клиента,
имеющему ключ, предлагается перезагрузить Систему. Если пользователь откажется от
перезагрузки,
то
не
сможет
установить
связь
с
Банком.
Если по какой-либо причине новый ключ Банка вступит в силу на Банковском месте и при
этом не будет зарегистрирован у клиента, этот клиент потеряет возможность
установления связи с Банком до тех пор, пока ему не будет выдан новый открытый ключ
Банка. Тот же результат ждет в случае, если ключ не вступит в силу на банковском месте,
а
клиент
зарегистрирует
его
у
себя.
При использовании криптосистемы СКЗИ КриптоПро или СигналКом клиент получает из
банка сразу два файла с новыми открытыми ключами банка : ключ подписи и ключ
обмена ключами. В данном случае в диалоговом окне требуется указать или выбрать
имена файлов; в остальном процедура совершенно аналогична примеру с IPriv.
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Приложение 1. Технические требования к аппаратному и
программному обеспечению
В данном приложении приводятся рекомендуемые параметры аппаратного и
программного обеспечения, необходимые для работы Системы. Следует отметить, что
требования к аппаратному обеспечению зависят от нагрузки на Систему, определяемой
количеством одновременно работающих пользователей и клиентов, выполняемыми
Системой операциями и другими факторами.

Программно-аппаратные требования «ИНИСТ Банк-Клиент»
Требования к
рабочему месту
оператора банка

Требования к аппаратному обеспечению:
Процессор: Pentium II 733МГц и выше
ОЗУ: 128М
Свободно на HDD: не менее 100 Мбайт.
Требования к программному обеспечению:
ОС Windows 98, Windows NT4 SP 6 или Windows 2000
SP4, Windows XP
Internet Explorer версии 5.0 и выше
клиентская часть СУБД Oracle версии 8i

Требования к
клиентским
станциям

Требования к аппаратному обеспечению:
Процессор: Pentium 200 и выше
ОЗУ: 64М или 128M для серверных ОС(NT4,2000)
Требования к программному обеспечению
ОС Windows 98, Windows NT4 SP 6 или или Windows 2000
SP4, Windows XP, Windows ME
Internet Explorer версии не ниже 5.5 (рекомендуемая 6.0).

Требования к
серверной части
БД

Требования к аппаратному обеспечению:
Процессор: Pentium III 733МГц и выше
ОЗУ: 512М
Свободно на HDD: не менее 2 Гбайт.
Требования к программному обеспечению:
Windows NT4 SP 6 или Windows 2000 SP4, Linux,Solaris
Internet Explorer версии 5.0 и выше ( для WIN платформы)
клиентская и серверная часть СУБД Oracle версии 8i

Требования к
серверной части
Web и
транспортной

Требования к аппаратному обеспечению:
Процессор: Pentium III 733МГц и выше
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станции

ОЗУ: 256М
Свободно на HDD: не менее 1 Гбайт.
Требования к программному обеспечению:
Windows NT4 SP 6 или Windows 2000 SP4, Linux,Solaris,FreeBSD
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Приложение 2. Комбинации клавиш, используемые в
программе «Рабочее место оператора банка»
F2 – сохранить тело пакета в файл;
F3 – просмотреть тело пакета;
F4 – отметить документ в таблице или снять отметку документа;
F6 – просмотреть ответы на текущий документ;
F7 – отправить текущий документ на исполнение в АБС;
F10 – начать поиск в таблице;
Ins – добавить новый документ в текущую таблицу;
Del – удалить текущий документ;
Пробел – обновить информацию в таблице;
+ на доп. клавиатуре – выделить все документы в таблице;
- на доп. клавиатуре – снять выделение со всех документов в таблице;
Alt+F6 – просмотреть события, связанные с текущим документом;
Alt+F9 – печать выбранных документов;
Alt+Ins – импорт документов;
Ctrl+A – разархивировать выбранные документы;
Ctrl+C – контроль исполнения текущего документа;
Ctrl+F – установка фильтров для таблицы;
Ctrl+N – настройка вида таблицы;
Ctrl+P – просмотр пакетов команд, связанных с текущим документом;
Ctrl+S – просмотр подписей под текущим документом;
Ctrl+T – подсчет суммы по группе документов;
Ctrl+Enter – редактирование текущего документа;

Shift+F1 – проверка правильности подписи под документом;
Shift+F4 – убрать все выделение документов в таблице;
Shift+F6 – завершить текущий документ;
Shift+F10 – продолжение поиска в таблице.
Текущий документ – документ, на котором установлен указатель в таблице, или группа
выделенных документов.
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Приложение 3. Базовый список процедур, доступных для
использования в качестве фоновых процессов
1. Выписка по расписанию
Синтаксис
pstatement.AutoGetStatement(DATE1, DATE2, [X]);гдеDATE1, DATE2 – даты начала и
окончания периода запроса выписки.Рекомендуется использовать выражения типа
«TRUNC(SYSDATE)-Y»,
где Y – количество дней;Х − необязательный параметр, обозначает номер
процесса.
Примеры
•
•

pstatement.AutoGetStatement(TRUNC(SYSDATE)-1,TRUNC(SYSDATE));
pstatement.AutoGetStatement(TRUNC(SYSDATE)-1,TRUNC(SYSDATE),1).

Описание
«Выписка по расписанию» формирует выписку по запросу из банка для заданного
списка клиентов Возможно одновременное существование и работа в Системе до 10
процессов данного типа. Для различения процессов используется необязательный
числовой параметр, обозначенный здесь как [X].
. Фоновые процессы типа «Выписка по расписанию» отличаются друг от друга
временем и периодичностью их выполнения, а также списком затрагиваемых этими
процессами клиентов. Список клиентов редактируется при помощи набора
параметров "Выписка по расписанию" (0)-(9) для клиентов. Параметр "Выписка по
расписанию(0)"
соответствует
процессу
с
командной
строкой
типа
"pstatement.AutoGetStatement(DATE1, DATE2);". То есть выписка формируется только
для тех клиентов, у которых параметр «Выписка по расписанию(0)» имеет значение
«Да».
Процессу
с
командной
строкой
типа
"pstatement.AutoGetStatement(TRUNC(SYSDATE)-1,TRUNC(SYSDATE),1);"
соответствует параметр "Выписка по расписанию(1)". Аналогично для всех остальных
параметров − "Выписка по расписанию(х)".
2.

Очистка доски объявлений
Синтаксис
pbill.clearBillBoard(DATE),гдеDATE – граничная дата очистки доски объявлений.
Рекомендуется использовать выражения типа «TRUNC(SYSDATE)-Y»,где Y –
количество дней.
Пример
pbill.clearBillBoard(TRUNC(SYSDATE)-5);
Описание

Данный процесс очищает доску объявлений, удаляя объявления с истекшим сроком
действия до даты, указанной здесь как DATE, включительно.
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3.

Фоновый импорт
Синтаксис
pimport.addImportTask(X),гдеX – номер типа документа.
Пример
pimport.addImportTask(50).

Описание
Запуск процесса фонового импорта документов указанного типа. Тип документов
передается через значение параметра, обозначенного здесь как X.
Для успешного осуществления импорта необходимо наличие специальных скриптов.
Просмотреть установленные в Системе скрипты можно через программу «Генератор
документов», пункт меню «Просмотр – Импорт документов» (см. раздел 4.2.3). Скрипт
привязывается к типу документа через параметр конкретного типа документа, доступный
через интерфейс программы IbCenter: «Сервис – Справочники – Типы документов - Тип
документа - Параметры – Настройки фонового импорта – Код импорта». Дополнительные
опции фонового импорта настраиваются там же, т.е. в параметрах для конкретного типа
документа в разделе «Настройки фонового импорта».
4.

Фоновый импорт справочника БИК
Синтаксис.
pbik.ImportBik(0),где
0 – неиспользуемый параметр.
Пример
pbik.ImportBik(0).
Описание

Процесс фонового импорта справочника БИК. Параметр, обозначенный здесь как 0, не
несет никакой смысловой нагрузки и используется исключительно по техническим
причинам. Опции работы процесса сверки (импорта) справочника БИК устанавливаются
набором системных параметров в разделе «Настройки фоновых задач – Фоновый импорт
справочника банков» (см. раздел 4.1.2.2.2).

5.

Очистка журналов обработчика для взаимодействия с АБС
Синтаксис
pexec.clearStream(DATE),гдеDATE – дата, по которую будет производиться очистка
журналов. Рекомендуется использовать выражения типа «TRUNC(SYSDATE)-Y», где
Y – количество дней.
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Пример
pexec.clearStream(TRUNC(SYSDATE)-1).
Описание.
Очистка журналов обработчика для взаимодействия с АБС. Производится по указанную
дату включительно.
6.

Формирование оповещений об окончании действия ключей
Синтаксис
pusrnews.AskKeyEndInfo(0),где0 – неиспользуемый параметр.
Пример
pusrnews.AskKeyEndInfo(0).
Описание

В результате данного процесса формируются оповещения об окончании действия ключей
для операторов Системы, имеющих соответствующие настройки оповещения (см. раздел
4.1.2.5 пункт «Настройки автоматического обновления») в соответствии с общесистемным
параметром «Период предупреждения об окончании действия ключа» (см. раздел
4.1.2.2.2 пункт «Настройки оповещения»).

7.

Фоновое исполнение документов
Синтаксис
backgroundDocExec(TIME, TYPE);гдеTIME – время в секундах от начала суток,
определяющее момент, когда исполнение документов необходимо прекратить;TYPE –
тип исполняемых документов.
Пример
backgroundDocExec(61200, 10); - исполнение п/п до 17-00.
Описание

Данный процесс является альтернативой стандартному процессу фонового исполнения
документов по мере их прихода. В момент старта процесса запрашивается системное
время и сравнивается с TIME. Если системное время меньше указанного TIME, в АБС
исполняются все документы заданного типа, накопившиеся в БД с момента последнего
запуска процедуры (или за последние 10 суток, в зависимости от того, когда последний
раз запускалась процедура) и находящиеся в состоянии «обрабатывается». В случае,
если системное время больше TIME, процесс тут же завершается.
8.

Сдвиг времени выполнения фоновой задачи
Синтаксис
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pourjob.next_date(X, DATE),гдеX – код фонового процесса;DATE – дата и время его
следующего исполнения.
Пример
pourjob.next_date(121,NEXT_DAY(TRUNC(SYSDATE), 'MONDAY') + 10800 / 86400).
Данный пример реализует сдвиг процесса с кодом 121 на 3 часа ночи следующего
понедельника.
Описание
Изменяет время исполнения указанной фоновой задачи. Может использоваться для
избежания запуска фоновых задач в выходные дни и настройки других нетривиальных
вариантов расписания фоновых задач.
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Приложение
4.
Рекомендации
копированию БД Системы.

по

резервному

В данном приложении описывается методика «холодного» резервного копирования
файлов БД Системы:
•

•
•

Закрыть все коннекты к базе (закрыть операторские места, программу для
взаимодействия с АБС, остановить web - сервер и транспортную станцию).
Убедиться в отсутствии коннектов к базе можно при помощи следующего SQL запроса:«select terminal, username, program, machine from v$session where
username is not null»;
Остановить Oracle listener консольной командой «lsnrctl stop»;
Запустить утилиту svrmgr и при ее помощи остановить БД. Примерный набор
команд и ответов на них, выводимых в консоль (на Windows):
D:\>svrmgrl
Oracle Server Manager Release 3.1.6.0.0 - Production
Copyright (c) 1997, 1999, Oracle Corporation. All Rights Reserved.
Oracle8i Release 8.1.6.0.0 - Production
JServer Release 8.1.6.0.0 - Production
SVRMGR> connect internal
Connected.
SVRMGR> shutdown normal
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SVRMGR>exit
Server Manager complete.

•

•

•
•

Возможен другой ход действий. После команды shutdown normal Oracle долго
не останавливается. Т.е. остается какой-то из коннектов, причём Oracle ведёт
себя таким образом, что при остановке программы, установившей с БД этот
коннект, команда тут же срабатывает и корректно останавливает базу).
Поэтому можно воспользоватьсясочетанием клавиш «Ctrl+C», чтобы закрыть и
снова запустить «svrmgrl». При этом вместо команды «shutdown normal»
необходимо ввести команду «shutdown immediate» и выждать минуты четыре.
Если указанные действия не привели к ожидаемому результату, произвести
«shutdown abort» учитывая при этом, что после такой остановки
базу
копировать нельзя. В данном случае необходимо тут же набрать команду
«startup restrict», затем «shutdown normal»;
Файлы БД, предназначенные для копирования и сохранения, располагаются в
каталоге, указанном в файле конфигурации конкретного экземпляра БД (Orcl).
В общем случае это файл Oracle\admin\Orcl\pfile\initORCL.ora и, по умолчанию,
каталог, предназначенный для сохранения, − Oracle\oradata\Orcl. Конкретный
список файлов можно запросить из самой БД:
«select name from v$controlfile»
«select name from v$datafile»
После копирования необходимо запустить листенер командой «lsnrctl start».
Стартовать экземпляр БД (вывод консоли см. ниже):
D:\>svrmgrl
Oracle Server Manager Release 3.1.6.0.0 - Production
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Copyright (c) 1997, 1999, Oracle Corporation. All Rights Reserved.
Oracle8i Release 8.1.6.0.0 - Production
JServer Release 8.1.6.0.0 - Production
SVRMGR> connect internal
Connected.
SVRMGR> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area
48530700 bytes
Fixed Size
70924 bytes
Variable Size
22167552 bytes
Database Buffers
26214400 bytes
Redo Buffers
77824 bytes
Database mounted.
Database opened.
SVRMGR>exit
Server Manager complete.
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Приложение 5. Набор параметров Системы.
В данном приложении приведен базовый список всех параметров Системы:
общесистемных и параметров, предназначенных для конкретных пользователей,
клиентов и типов документов.
Примечание: набор параметров зависит от комплектации и конфигурации Системы.
Поэтому набор параметров конкретных Систем может отличаться от рассматриваемого в
данном руководстве.

Раздел 1. Общесистемные параметры
Общесистемные параметры имеют глобальный характер и устанавливаются для всей
Системы в целом.

Системные даты
Данный раздел содержит параметры, относящиеся к различным системным датам:
•

Текущий операционный день
Значения: дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
Указывается дата, которая Системой будет считаться текущей. Эта дата
отображается в правом нижнем углу главного окна программы IbCenter,
а также автоматически предлагается во всех документах, вводимых
операторами Системы и online-клиентами как дата документа. При
вводе документа эту дату можно изменить.

•

Дата архивации
Значения: дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
Дата последней архивации данных. Только для просмотра.

•

Дата установки Системы
Значения: дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
Системная дата на момент установки «ИНИСТ Банк-Клиент». Только
для просмотра.

•

Срок хранения неподписанных документов
Значения: числовые (в днях).
Указывается, сколько дней должны храниться документы клиентов, под
которыми не проставлены все необходимые подписи. Если во время
архивации будут обнаружены неподписанные документы, хранящиеся
дольше указанного срока, они будут удалены. Данный параметр
актуален только для online-клиентов. Клиент может просмотреть
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неподписанные документы в web-интерфейсе в разделе «Документы на
подпись».

Настройки текущей работы
Данный раздел содержит параметры, относящиеся к гибкой настройке текущей
работы Системы:
•

Сохранять документы с ошибками
Значения: «Да», «Нет».
Если данный параметр имеет значение «Да», то документы,
отвергнутые Центром при первичной проверке, будут сохраняться и
автоматически завершаться с ошибкой.

•

Алгоритм фоновой печати
Значения: выбираются из списка.
Фоновая печать приходящих в банк документов может иметь различные
настройки (печатать или нет, принтер, количество копий и др.) в
зависимости от типа или группы документа, клиента и сотрудника банка
(оператора). Данный параметр указывает Системе, каким типом
настроек она должна руководствоваться при выполнении задач
фоновой печати.
Существуют различные варианты алгоритмов фоновой печати в
зависимости от следующих критериев:
•
•
•
•
•
•

•

по типу документа;
по группе документа;
по клиенту;
по клиенту и типу документа;
по сотруднику;
по сотруднику и типу документа.

Дата подключения нового платежного поручения
Значения: дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
Дата подключения формы платежного поручения, вступившей в силу с
01.06.2003. Все вновь создаваемые документы, имеющие дату ввода
позднее даты подключения нового платежного поручения будут иметь
структуру, соответствующую новому ПП.
Внимание! Данный параметр крайне не рекомендуется оставлять
незаполненным!

•

Список запрещенных символов
Значения: выбираются из списка.
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Список запрещенных к вводу клиентами символов. Если клиент
попытается отправить документ, содержащий перечисленные в данном
поле символы, Центр Системы отвергнет документ.
Запрос даты при открытии журналов
Значения: «Да», «Нет».
Если данный параметр имеет значение «Да», перед выводом на экран
журналов будет запрошен период просмотра.
•

Оповещение пользователей клиента
Значения: «Да», «Нет».
Данный параметр отвечает за появление всплывающего окна,
содержащего в себе информацию о последних событиях,
произошедших в Системе (естественно, относящихся к текущему
клиенту), таких как ввод и завершение документа и т.п. Подобное окно
появляется при регистрации «тонкого» клиента в Системе.

•

Период хранения обновлений для клиента
Значения: интервал времени в формате «ЧЧ:ММ:СС».
Данный параметр устанавливает период хранения информации об
изменениях в Системе. Информация выводится
пользователю в
случае, если параметр «Оповещение пользователей клиента» имеет
значение «Да». Например, при сочетании значений параметров
«Оповещение пользователей клиента» = «Да» и «Период хранения
обновлений для клиента» = 01:00:00 клиенту при регистрации в Системе
выводится окно, в котором отражена информация о событиях за
последний час.

•

Период действия ключа
Значения: числовые.
При регистрации администратором Системы открытого ключа
пользователя клиента в Центре устанавливается срок действия
регистрируемого ключа, который в дальнейшем не может быть изменен
штатными средствами Системы. Данный параметр влияет на
предлагаемую по умолчанию дату окончания действия ключа. Эта дата
может быть изменена администратором по его усмотрению.

•

Сохранение/восстановление выделения документов
Значения: «Да», «Нет».
Выделение документов сохраняется на локальном компьютере для
конкретного оператора. Есть две возможности сохранения и
восстановления выделения документов: локально для конкретного окна
и глобально для всех окон.
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Для локального сохранения необходимо воспользоваться пунктами
"Прочие действия− Сохранить выделение" и "Прочие действия −
Восстановить выделение" в списке документов.
Для глобального сохранения/восстановления выделения документа
требуется выставить значение "Да" соответствующего параметра.
Алгоритм работы программы примет следующий вид: при выходе из
программы, если хотя бы в одном из открытых окон имеются
выделенные документы, Система запрашивает подтверждение
сохранения; в случае положительного ответа сохраняет списки
выделенных документов для всех открытых окон. При загрузке
программаищет первое открытое окно, для которого сохранён непустой
список выделений и, если такое окно найдено, запрашивает
подтверждение на восстановление выделения. При положительном
ответе восстанавливается выделение документов для всех открытых
окон.
Примечание: при закрытии окна выделение не сохраняется.
•

Автоматический переход на новый день
Значения: «Да», «Нет».
Если в данном параметре установлено «Да», то при изменении
системной даты на сервере автоматически изменяется значение
параметра «Текущий операционный день». Если в данном параметре
указано «Нет», дата текущего операционного дня подлежит
редактированию только вручную.

•

Работа с холдингами
Значения: «Да», «Нет».
Система может иметь опциональное расширение для поддержки
режима работы с холдингами. Если Система имеет такое расширение
функциональности, установка значения «Да» в данном параметре
активизирует его.

Настройки оповещения
Параметры, описанные в данном разделе, относятся к настройкам оповещения
операторов Системы (работающих через программу IbCenter).
•

Период предупреждения об окончании действия ключа
Значения: числовые (в днях).
Данный параметр определяет период до окончания срока действия
ключа, за который будет выводиться предупреждение. Для того, чтобы
оповещение работало, в автоматическое расписание процессов должен
быть
добавлен
процесс
с
командной
строкой
«pusrnews.AskKeyEndInfo(0)».

•

Период обновления информации
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Значения: числовые (в минутах).
Данный параметр регулирует периодичность, с которой программа
IbCenter должна запрашивать у Центра наличие оповещений для
клиента.
•

Обновляемая информация
Значения: выбираются из списка.
Допустимые значения:
1. «Системная информация» − формируются оповещения о системных
событиях (вход или выход пользователя, окончание действия ключа);
2. «Информация по документам» (значение по умолчанию)
формируются оповещения только о событиях с документами;

–

3. «Вся информация» − формируются все оповещения.

Настройки на внутрибанковское ПО
Настройки на внутрибанковское ПО используются для стыковки Системы с АБС банка:
•

Рассматривать ИНН из ‘0’ как необязательное значение
Значения: «Да», «Нет».
Значение по умолчанию − «Нет».
Если параметр имеет значение «Да», то ИНН, состоящие из 10 или 12
знаков ‘0’ в документах, присланных клиентами, в Центре
автоматически преобразовываются в пустое значение (NULL).

•

Контроль PIN клиента на уникальность
Значения: «Да», «Нет».
Значение по умолчанию − «Да».
Позволяет отключить проверку PIN клиента на уникальность при
добавлении или редактировании настроек клиента.

•

Раздельная обработка очереди запросов к АБС
Значения: «Да», «Нет».
Используется для разделения обработки очереди документов по
группам клиентов.
Пользователь, от имени которого запускается модуль взаимодействия с
АБС, должен иметь права на обработку очереди запросов к АБС. При
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помощи детализации этого права по группам клиентов достигается
желаемое разделение обработки очереди документов.
Если данный параметр имеет значение «Да», то при обработке очереди
запросов к АБС учитываются права на просмотр документов по группам
клиентов того пользователя, от имени которого запущен модуль для
взаимодействия с АБС.
•

Разделитель данных в выписке
Значения: произвольные, 1 символ.
Разделитель данных в выписке, получаемой из АБС. Устанавливается в
соответствии с настройками АБС. Актуален в случае использования
стандартного текстового формата обмена выпиской.

•

Каталог загрузки файлов
Значения: «Да», «Нет».
Используется при импорте сообщений с файлами.

•

Контроль итогов по выписке из АБС
Значения: «Да», «Нет».
В случае, если АБС передает Системе итоги по выписке и данный
параметр имеет значение «Нет», итоги по выписке берутся из данных,
передаваемых АБС. Во всех остальных случаях Система вычисляет
итоги сама, исходя из данных по движениям.

•

Контроль остатка на счете
Значения: «Да», «Нет».
Опциональное расширение для контроля остатка на счете клиента
(контроля «красного сальдо»). При этом значение остатка на счете
запрашивается из АБС.

•

Маска счетов для расчета остатка
Значения: произвольные.
Опциональное расширение. Функционирует при включенном параметре
«Контроль остатка на счете». Одним из условий выполнения запроса
остатка из АБС является соответствие кода счета клиента одной из
масок, указанных в значении данного параметра. Маски указываются
через запятую, знакоместо обозначается подчёркиванием "_",
произвольное количество символов − символом "%". Если маска не
заполнена символами (пустая), то ей удовлетворяют все счета.

128

Руководство администратора системы ИНИСТ Банк-Клиент

Параметры взаимодействия с АБС
Данный раздел содержит в себе настройки взаимодействия системы «Банк-Клиент» с
АБС банка. Эти настройки используются специализированным модулем, который служит
для стыковки с АБС.
Внимание! Любое изменение параметров в этом разделе должно быть предварительно
согласовано с сотрудниками компании ИНИСТ!
•

Формат взаимодействия с АБС
Значения: XML, текстовый, API.
Сообщает модулю взаимодействия, в каком формате производить
обмен данными с АБС. В случае использования текстового или XML
форматов передача данных между системой «Банк-Клиент» и АБС
производится путем файлового обмена. В случае использования API
обмен данными осуществляется с помощью предоставляемых АБС
функций для взаимодействия с внешними системами.

•

Выгружать комментарии в XML - формате
Значения: «Да», «Нет».
Если данный параметр имеет значение «Да», то в выгружаемом XMLфайле будут содержаться комментарии к каждому тегу. Актуально
только для случая, когда параметр «Формат взаимодействия с АБС»
имеет значение «XML».

•

Выгружать dtd
Значения: «Да», «Нет».
Если данный параметр имеет значение «Да», то в каталог обмена с
АБС кромефайла запроса выгружается также специальный dtd-файл.
Dtd-файл содержит описание выгружаемого XML-файла, которое может
быть использовано при разборе файла парсером АБС. Актуально
только для случая, когда параметр «Формат взаимодействия с АБС»
имеет значение «XML».

Настройки фоновых задач
Данный раздел содержит в себе общие настройки обслуживания
фоновых задач в Системе.
•

Период повторного обслуживания фоновых задач
Значения: время в формате «ЧЧ:ММ:СС».
В случае невозможности обработки фоновой задачи по каким-либо
причинам (например, выключен принтер, на котором должна быть
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выполнена фоновая печать), ее исполнение откладывается на
промежуток времени, величина которого задается данным параметром.
Значение параметра по умолчанию – 1 час.
•

Подробное журналирование фоновых задач
Значения: «Да», «Нет».
Если данный параметр имеет значение «Да», в журнал событий
выводится дополнительная информация о выполнении фоновых задач,
в т.ч. протоколируется факт успешной отправки документа на принтер
при фоновой печати.

Фоновый импорт справочника банков
Данный раздел содержит параметры для настройки фонового импорта справочника
банков из файлов РКЦ. Указанные параметры актуальны только в случае, если в Системе
используется фоновый импорт (сверка) справочника банков, т.е. в расписание процессов
добавлен процесс с командной строкой «pbik.ImportBik(0);».
•

Каталог загрузки справочника банков
Значения: произвольные.
Каталог, в котором находятся файлы, используемые для фоновой
загрузки справочника банков. В значении данного параметра
указываются наименование и путь к каталогу в файловой системе ОС
Windows. Поэтому данный параметр должен указываться для одного
конкретного операторского места, выделенного для проведения
процедуры импорта справочника. Использование сетевых путей (типа
\\Server\Share) не допускается. Также не рекомендуется использовать
параллельно несколько рабочих мест для проведения данной
процедуры.

•

Рассылка справочника банков
Значения: «Да», «Нет».
При значении "Да" данного параметра изменения рассылаются тем
offline-клиентам, у которых установлено "Да" для параметра "Основные
настройки−Фоновый импорт справочника банков−Рассылка справочника
банков" (речь идет о настройках в Центре для конкретного клиента). В
списке процессов для расписания должен быть добавлен процесс
"Фоновая сверка справочника банков".

•

Добавлять (модифицировать) банки
Значения: «Да», «Нет».
Данный
параметр
сообщает
Системе,
следует
ли
добавлять/модифицировать записи в справочнике банков
проведении процедуры фоновой сверки.

•

ей
при

Удалять банки
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Значения: «Да», «Нет».
Данный параметр указывает Системе, следует ли ей удалять записи в
справочнике банков при проведении процедуры фоновой сверки.

Проверка реквизитов банков
Данный раздел содержит параметры, определяющие правила проверки реквизитов
банков в Системе.
•

Замена названий банков по справочнику БИК
Значения: «Да», «Нет».
Если данный параметр имеет значение «Да», то при обработке
входящих платежных поручений в случае несоответствия введенного
клиентом наименования названию, содержащемуся в банковском
справочнике БИК, это наименование будет автоматически заменяться.

•

Отправка сообщения о замене названий банков
Значения: «Да», «Нет».
В случае автозамены названия банка в ПП (см. предыдущий пункт) для
клиента будет автоматически формироваться сообщение о замене.

•

Расчет типа отправления платежного поручения
Значения: «Да», «Нет».
Если в данном параметре указано «Да», значение поля «Тип
отправления» в ПП будет рассчитываться автоматически. В противном
случае поле будет таким, каким ввел его клиент.

Проверка номеров счетов
Данный раздел содержит параметры, определяющие правила проверки номеров счетов в
Системе.
•

Проверка ключа счета
Значения: «Да», «Нет».
Если параметр имеет значение «Да», то при обработке входящих и
вводе исходящих документов в Центре производится проверка ключа
счета в соответствии с параметрами, установленными в данном
разделе.

•

Весовые коэффициенты
Значения: числовые.
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Вводятся весовые коэффициенты, которые используются при расчете
ключа счета.
•

Множитель
Значения: числовые.
Вводится множитель, который задействуется при расчете ключа счета.

•

Позиция ключа
Значения: числовые.
Данный параметр устанавливает позицию ключа в номере счета.
Значение по умолчанию − «12».

•

Проверка уникальности счета
Значения: «Да», «Нет».
Данный параметр сообщает Системе, нужно ли проводить проверку
счета на уникальность при его добавлении. Отключать проверку не
рекомендуется.

•

Длина номера счета
Значения: числовые.
Данный параметр устанавливает длину номера счета. Некоторые
специальные типы счетов могут иметь любую произвольную длину, все
остальные – только соответствующую этому параметру. Значение по
умолчанию − «20».

•

Длина БИК
Значения: числовые.
Данный параметр устанавливает длину БИК. Значение по умолчанию−
«9».

•

Позиция кода валюты
Значения: числовые.
Данный параметр устанавливает начальную позицию кода валюты в
номере счета. Значение по умолчанию − «6».

•

Длина кода валюты
Значения: числовые.
Данный параметр устанавливает длину кода валюты в номере счета.
Значение по умолчанию − «3».
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Балансовые счета нерезидентов
•

Часть 1 – часть 4
Значения: числовые.
Вводятся маски балансовых счетов нерезидентов.
Документы со
счетами, соответствующими указанным здесь маскам, проверяются в
соответствии со значением параметра «Алгоритм проверки балансовых
счетов нерезидентов».
Под «маской» здесь понимается выражение, содержащее первые n
символов счета (использование каких-либо специальных символов не
допускается). Маски вводятся через запятую.

•

Алгоритм проверки балансовых счетов нерезидентов
Значения: выбираются из списка
Допустимые значения:
•

Отсутствует
Проверка не производится;

•

По Инструкции ЦБ РФ № 93-И
В поле "Назначение платежа" перед текстовой частью указывается
цифровое обозначение операции в соответствии с Приложением 1 к
Инструкции N 93-И. Далее без отступа от цифрового обозначения
операции следует состоящий из латинских букв разделительный
символ "KNF". Например: 201KNF за товары по договору № :.... от
:.....).

•

По Инструкции ЦБ РФ № 117-И
В поле "Назначение платежа" перед текстовой частью дается
следующая информация: код вида валютной операции в
соответствии с приложением 2 к Инструкции ЦБ РФ N 117-И; номер
паспорта сделки (в случае осуществления валютной операции, по
которой Инструкцией ЦБ РФ N 117-И предусмотрено оформление
паспорта сделки, за исключением случая, когда расчетный документ
представляется нерезидентом).Указанная информация должна быть
заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид:
{VO<код вида валютной операции>PS<номер паспорта сделки>}
Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.
Разделительные символы "VO", "PS" указываются прописными
латинскими буквами:например, {VO10040PS04060001/0001/0000/1/0}.
В случае, если требование об оформлении паспорта сделки не
установлено, соответствующая информация в расчетный документ
не включается:например, {VO10010}.
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Балансовые счета получателей налоговых платежей
Значения: числовые.
Вводятся маски балансовых счетов получателей налоговых платежей.
Приходящие
в
Центр
платежные
поручения
со
счетами,
соответствующими указанным здесь маскам, проверяются на
заполнение налоговых полей.
Под «маской» здесь понимается выражение, содержащее первые n
символов счета (использование каких-либо специальных символов не
допускается). Маски вводятся через запятую.

Закрытые параметры
Данный раздел содержит некоторые параметры, влияющие на работу отдельных
компонентов Системы.
•

Размер данных
Значения: числовые, килобайты.
Данный параметр регулирует размер блоков, на которые будут разбиты
бинарные объекты (библиотеки с ресурсами для различных типов
документов, пакет обновления справочника БИК и файлы,
присоединенные к документам) перед отправкой их «толстым»
клиентам. Если значение параметра равно 0, то размер блока равен
8000 байт.Значение по умолчанию − 8.

•

Дата пакета модификаций БИК
Значения: дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
В Системе предусмотрен такой сервис, как рассылка справочника БИК
удаленным (offline) клиентам. Данный параметр позволяет просмотреть
дату формирования текущего пакета с обновлениями справочника БИК.
Только для просмотра.

•

Список ошибок
Значения: числовые.
Вводятся внутренние номера ошибок, сообщения о которых не
отсылаются клиенту. Данный параметр актуален только для «толстых»
клиентов (т.е. клиентов, использующих программу «Windows БанкКлиент»).

•

Использовать профили клиентских ресурсов
Значения: «Да», «Нет».
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Если данный параметр имеет значение «Да», при процедуре выгрузки
описания для «толстых» клиентов используются профили клиентских
ресурсов.
Значение по умолчанию − «Нет».

Прочие настройки
•

Версия структуры документов
Значения: выбираются из списка.
Устанавливает версию структуры документов, отображаемых при
работе оператора банка в программе «IbCenter». Настройка актуальна
для систем, имеющих несколько версий структур документов. Обычно в
Системе существует только один вариант структуры документов. Таким
образом, для большинства Систем данный параметр должен
устанавливаться только один раз при первичной установке Системы.
Значение по умолчанию − пусто.

Лицензии
Данный раздел содержит ряд параметров, доступных только для просмотра и
содержащих в себе лицензионную информацию.

Банк-Клиент (для работы через Web-интерфейс)
•
•
•
•

Название организации;
Лицензионный номер;
Число клиентов;
Дата действия.

Банк-Клиент (для работы через программу «Удаленный клиент»)
•
•
•
•

Название организации;
Лицензионный номер;
Число клиентов;
Дата действия.

Раздел 2. Параметры, настраиваемые для конкретного пользователя
Системы
Данные параметры задаются для конкретных пользователей (операторов) Центра.

Основные настройки
•

Язык интерфейса
Значения: выбираются из списка.
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Используется для локализованных версий Системы. Стандартная поставка
содержит только русский интерфейс.
Значение по умолчанию − «Русский».
•

Контроль документов при выходе из Системы
Значения: «Да», «Нет».
Если параметр имеет значение «Да», то при выходе пользователя из Системы
производится проверка на наличие незавершенных документов. При обнаружении
незавершенных документов пользователю выдается соответствующее сообщение.
Может быть полезно для операционистов банка.
Значение по умолчанию − «Нет».

Настройки автоматического обновления
В Системе предусмотрен механизм автоматического оповещения пользователя о
происходящих во время его работы событиях. Данный набор параметров позволяет
настроить этот механизм.
Возможны три способа оповещения пользователя, которые могут использоваться
одновременно:
•

Обновление экрана − обновление окон со списками документов (в случае, если
они открыты);

•

Сообщение в окне − вывод оповещения в специальном окне (см. рис. 4.46):

Рис. 4.46. Окно оповещения пользователя.

•

Сообщение в строке состояния − вывод сообщений в строке состояния.

Каждый из описанных ниже параметров имеет детализацию в разрезе способов
оповещения:
•

Оповещение о вводе документов

Оповещение пользователя в случае ввода документов другими операторами Системы
и online-клиентами, а также при получении документов от offline-клиентов.
•

Оповещение о печати документов

Пользователь получает данное сообщение при печати документов (включая
фоновую).
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•

Оповещение об исполнении документов

Оповещение об исполнении документов (включая автоматическое исполнение).
•

Оповещение об ответах на документы от АБС

Данное сообщение отсылается пользователю при получении Системой ответов на
документы из АБС.
•

Оповещение о входе в Систему

Получение сообщений при входе пользователей в Систему.
•

Оповещение о выходе из Системы

Получение сообщений при выходе пользователей из Системы.
•

Оповещение об ошибках криптосервера

Получение сообщений при возникновении
подписей под пакетами.
•

ошибок проверки криптосерверами

Оповещение об окончании действия ключей

Пользователь информируется об окончании срока действия ключей пользователей
клиентов. Для определения алгоритма вывода этих оповещений используются
значения общесистемных параметров из раздела «Настройки текущей работы –
Настройки оповещения».
•

Окно оповещений всегда верхнее

Если выставлено значение «Да», окно оповещений всегда оказывается верхним на
экране, т.е. другие окна его не закрывают.
•

Количество оповещений в окне

Максимальное количество оповещений в одном окне (при наличии нескольких
оповещений они отображаются в окне в виде бегущей строки).

Настройки работы с криптосерверами
Параметры, определяющие возможность работы пользователя с криптосерверами, а
также ее настройки.
•

Возможность работы с криптосерверами
Значения: «Да», «Нет».
Определяет возможность работы пользователя с криптосерверами , то есть
возможность выполнения им ряда административных функций: выгрузка карточки
ключа, подписание файла отчета, проверка подписи под пакетом и т.п. Значение
по умолчанию − «Нет».
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•

Проверка работоспособности криптосерверов
Значения: «Да», «Нет».
Определяет необходимость проверки работоспособности криптосерверов при
входе пользователя в Систему. Возможна детализация настройки с указанием
конкретных криптосерверов. Значение по умолчанию − «Нет».

Настройки фоновой печати
Параметры, определяющие настройки фоновой печати для конкретного пользователя.
•

Принтер
Значения: сетевой или локальный алиас принтера.
Принтер, на который выводятся задания фоновой печати. Значение по умолчанию
− пустое.

•

Число копий
Значения: числовые.
Число копий документа, выводимое на принтер при фоновой печати. Значение по
умолчанию − «1».

Настройки по типам документов
В данном разделе представлены настройки фоновой печати документов для конкретного
пользователя и типа документа.
Настройки фоновой печати содержат 2 параметра:
•
•

Принтер;
Число копий.

Раздел 3. Параметры настройки для конкретного клиента Системы
Основные настройки
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Настройки фоновой печати
.
•
•
•

Возможность фоновой печати;
Принтер;
Число копий.

Фоновый импорт справочника банков
•

Рассылка справочника банков
Значения: «Да», «Нет».
При проведении процедуры фонового импорта (сверки) справочника
банков изменения рассылаются только тем клиентам, у которых данный
параметр имеет значение «Да». Актуально только для «толстых»
клиентов.

Обслуживание запросов
•

Исполнение запросов на выписку
Значения: «Да», «Нет».
Если в параметре «Исполнение запросов на выписку» в настройках
клиента указано значение «Да», данный клиент имеет право
самостоятельно формировать запросы на выписку. Значение по
умолчанию − «Нет».

•

Выписка за интервал не более (дней)
Значения: числовые, в днях.
Указывается максимальный временной интервал, в течение которого
клиенту разрешается запрашивать выписку.

•

В выписке показывать
Значения: выбираются из списка.
Указываются типы движений, которые Системе следует отображать в
выписке. Данный параметр используется не всеми модулями для
взаимодействия с АБС.
Список типов движений:
•
•
•

Проведенные;
Проведенные+плановые;
Проведенные+плановые кредит.
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•

Типы счетов для выписки по расписанию
Значения: «Разрешено все», «Запрещено все», «Детализация».
Настраивается набор счетов, по которым для клиента формируется
выписка по расписанию.

•

Запрос выписки не чаще (минут)
Значения: числовые, в минутах.
Указывается время после запроса выписки, в течение которого клиент
не может сформировать и отправить новый запрос. Данный параметр
актуален только для «тонких» клиентов.

Выписка по расписанию
Использование данных параметров описано в разделе 1 Приложения 3.
• Выписка по расписанию (0)
• .…..
• Выписка по расписанию (9)

Работа с документами
•

Возможность работы
Значения: «Разрешено все», «Запрещено все», «Детализация».
Указываются типы документов, с которыми данному клиенту разрешено
работать.

•

Группа документов по умолчанию
Значения: выбираются из списка.
Данный параметр определяет группу, в которую по умолчанию
включаются документы клиента.

•

Возможность фонового исполнения
Значения: «Да», «Нет».
Определяет возможность фонового исполнения документов данного
клиента в случае, если указана необходимость фонового исполнения
для документа.
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•

Рассылка курсов валют
Значения: «Да», «Нет».
Данный параметр указывает Системе, нужно ли рассылать конкретному
клиенту изменения в справочнике курсов валют. Актуален только для
«толстых» клиентов.

Вспомогательные настройки
•

Дополнительные параметры клиента
•

Латинское название
Наименование
клиента
на
латинице.
Может
использовано в некоторых валютных документах.

•

быть

Версия удаленного клиентского места
Если параметр имеет значение, начинающееся с символа
«1», используется программа «Удаленный клиент» и
криптосистема IPRIV, то карточка ключа для данного клиента
выгружается в старом формате (для клиентских мест версии
1.х).

•

По типам документов
Настройки подписания и фоновой печати для данного клиента
относительно типов документов. Относительно каждого типа документа
имеются следующие разделы:
•

Подпись документа
Указывается список подписей, которые клиент должен
проставлять под документами данного типа при отправке этих
документов в банк.
Кроме того, в Системе реализован механизм ступеней
подписи. Этот механизм позволяет задавать набор
необходимых подписей под документом в зависимости от
суммы документа. Т.е. можно настроить Систему так, чтобы
документы с суммой, например, до 10000 рублей, мог
подписывать бухгалтер (при помощи своего ключа), а
документы с большей суммой − только руководитель (или
другой сотрудник, но при помощи ключа руководителя). Для
этого нужно для каждой из используемых ступеней указать
потолок суммы и набор подписей. Для последней ступени
обычно устанавливается значение=0( охват документов с
суммой от значения предыдущей ступени до бесконечности).
После чего необходимо завести еще одну ступень со
значением <0 (например, «-1»).Набор подписей для этой
ступени нигде не учитывается.
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Пример окна настройки подписи со ступенями приведен на
рис. 1.

Рис. 1. Настройка ступеней подписей.

•

Фоновая печать
Указываются настройки фоновой печати для данного клиента
относительно типов документов.

Раздел 3. Параметры настройки для различных типов документов
Настройки фоновой печати
•

Необходимость фоновой печати (документ принят)
Значения: «Да», «Нет».
Определяет необходимость фоновой печати документов данного типа
при получении документа от клиента.

•

Необходимость фоновой печати (документ исполнен)
Значения: «Да», «Нет».
Определяет необходимость фоновой печати документов данного типа
при получении от АБС ответа об успешном исполнении документа.

•

Число копий
Значения: числовые.
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Определяет количество копий документа, которые следует напечатать.
•

Принтер
Значения: сетевой или локальный алиас принтера.
Принтер, на который выводятся задания фоновой печати. Значение по
умолчанию − пусто.

•

Отступ слева
Значения: числовые, в мм.
Значение отступа слева при печати в миллиметрах.

•

Отступ сверху
Значения: числовые, в мм.
Значение отступа сверху при печати в миллиметрах.

Настройки фонового исполнения
Данные параметры определяют необходимость фонового исполнения для конкретного
типа документа, а также параметры исполнения, передаваемые в АБС. Если документ
исполняется вручную, все параметры оператор дожен вводить на форме исполнения
документа.
Здесь приводится полный список параметров фонового исполнения (в частных случаях
набор параметров может отличаться для разных типов документов и для разных АБС):
•

Необходимость исполнения
Значения: «Да», «Нет».
Определяет необходимость фонового исполнения документов данного
типа.

•

Способ исполнения
Значения: «Авто», «Плановые платежи», «Внутренние проводки»,
«Плановые + внутренние проводки».
Данный параметр влияет на режим исполнения платежных поручений в
некоторые из АБС, например, «Центавр» фирмы «Программбанк».
Если параметр имеет значение «плановые платежи», то в АБС документ
попадает в список плановых платежей, если «внутренние проводки» − в
список внутренних проводок, если «плановые + внутренние проводки» −
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в оба списка, если «авто» − АБС сама попытается определить, к какому
типу относится платеж, и разместить его в соответствующем списке.

•

Передача в АБС через обработчик типа IbBox
Значения: «Да», «Нет».
В случае, если данный параметр имеет значение «Да», все запросы к
АБС помещаются в единую очередь (в таблицу БД) и передаются в БД
через обработчик типа IbBox. В случае, если данный параметр имеет
значение «Нет», запросы к АБС передаются при помощи специальной
процедуры взаимодействия с АБС по принципу «База - База». Данный
процесс может иметь различный вид для разных АБС. Значение по
умолчанию − «Да».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Коррсчет для исполнения
Счет Кт для проводки
Код сводного
Номер рейса
Номер пачки
Вид операции
Род операции
Тариф за обслуживание
Код взаимодействия
Состояние после исполнения
Значения: выбираются из списка.
Состояние, в которое переводится документ после его исполнения.

Настройки фонового импорта
Параметры, которые используются фоновым процессом «Импорт документов» (см. его
описание в Приложении 3).
•

Код импорта
Значения: выбираются из списка.
Указывается, какой из имеющихся в Системе скриптов импорта будет
использован для данного процесса.

•

Каталог импорта
Значения: произвольные, путь в файловой системе.
Указывается, в каком каталоге файловой системы должны находиться
файлы для импорта данного типа документа.
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•

Имя файла
Значения: произвольные.
Указывается имя файла, содержащего данные для импорта данного
типа документа.

•

Обрабатывать все файлы
Значения: «Да», «Нет».
В случае, если данный параметр имеет значение «Да»,
обрабатываются все файлы из указанного в параметре «Каталог
импорта» каталога, при этом значение параметра «Имя файла»
игнорируется.

•

Удалять обработанные файлы
Значения: «Да», «Нет».
Данный параметр указывает Системе, нужно ли ей удалять исходные
файлы после импорта.

Настройки фонового экспорта
•

Необходимость фонового экспорта
Значения: «Да», «Нет».
Определяет необходимость фонового экспорта для определенного типа
документов.

•

Код экспорта
Значения: выбираются из списка.
Указывается, какой из имеющихся в Системе скриптов экспорта будет
использован для данного процесса.

•

Каталог экспорта
Каталог файловой системы для фонового экспорта.

•

Имя файла
Имя файла для экспорта.

•

Удалять файл перед экспортом
Значения: «Да», «Нет».
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При экспортировании документа в какой-либо файл Система выбирает
тот или иной способ действия в зависимости от того, какое значение
имеет данный параметр. Если в каталоге уже существует файл с таким
именем, как у экспортируемого документа, и данный параметр имеет
значение «Да», то одноименный файл удаляется (заменяется
экспортируемым). Если указано «Нет» (не удалять файл перед
экспортом), экспортируемая информация дописывается в конец
одноименного файла.
•

Завершать документ при экспорте
Значения: «Да», «Нет».
Определяет необходимость
«Завершен» при экспорте.

перевода

документа

в

состояние

Настройки даты ввода документов
•

Верхняя граница
Значения: числовые, в днях.
Указывает, на какое максимальное количество дней дата вводимого
документа данного типа может превышать текущую системную дату.

•

Нижняя граница
Значения: числовые, в днях.
Указывает, на какое максимальное количество дней дата вводимого
документа данного типа может быть меньше текущей системной даты.

Прочие настройки
•

Подписывать документы Центра
Значения: «Да», «Нет».
Определяет, подписывать или нет документы Центра при вводе.

•

Поле счета отправителя
Значения: выбираются из списка.
Документы попадают в ту или иную группу на основании какого-либо
признака. В качестве признака выступает значение одного из полей
документа. Данный параметр указывает, какое поле будет браться для
анализа с последующим перемещением документа в ту или иную
группу.
В стандартной поставке Системы такая настройка не
реализована, предлагается использовать параметр «Работа с
документами - Группа документов по умолчанию» для конкретного
клиента.
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•

Поддержка запроса документов в АБС
Значения: «Да», «Нет».
Опциональное расширение. Если данный параметр имеет значение
«Да», то возможно добавление исходящих документов путем запроса к
АБС. В противном случае исходящие документы можно добавлять
только вручную или путем импорта из текстовых файлов.
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Приложение 6. Формат файла импорта параметров
нового клиента в Cистему
Для автоматизации заведения новых клиентов в Cистеме предусмотрена возможность
импорта описания клиента из файла. Для этого используется тескстовый файл в
кодировке Windows-1251 с описанием клиента в виде списка строк. Каждая строка
начинается с кода параметра клиента, далее следует символ «#» и значение этого
параметра. Каждая строка заканчивается символами с ASCII кодами 13 и 10. В одном
файле содержится описание одного клиента.
В таблицах 1 и 2 приводится список параметров для юридических и физических лиц
(жирным шрифтом выделены необязательные параметры, если их значения не
выставлены, используется значение по умолчанию).
Порядок следования параметров в файле не имеет значения, исключение составляет
описание счетов и пользователей клиентов. В файле может содержаться описание
произвольного количества счетов и пользователей клиентов. Один счёт описывается
следующим набором параметров: «ACCOUNT», «ACCCURR», «ACCSNAME»,
«ACCNAME», «ACCTYPE». Для описания одного пользователя клиента используются
параметры: «UCODE», «WEBADMIN», «USERF», «USERI», «USERO», «ALGORITHM».
Указанные наборы параметров могут повторяться произвольное количество раз.
Признаком начала описания счёта (пользователя) является параметр «ACCOUNT»
(«UCODE»), признаком окончания описания счёта (пользователя) − повторная встреча
этого параметра или конец файла.
Таблица 1. Список параметров для юридических лиц.
Код параметра
CODE
CLI_TYPE
SNAME
REGION
NAME
ADRESS
COMMENTS
PIN
PHONE
FAX
E-MAIL
INN
OKPO
OKONH
ADRESS_ORG
UCODE
WEBADMIN
USERF
USERI
USERO
ALGORITHM

Описание параметра
Код клиента
Тип клиента
Краткое имя клиента
Код региона
Полное имя клиента
Почтовый адрес клиента
Примечание
PIN клиента
Телефоны
Факс
Адрес электронной почты
ИНН
ОКПО
ОКОНХ
Юридический адрес
Код пользователя
Является ли администратором webсервера ( если да, то "+", если нет − ""), по умолчанию – "-"
Фамилия пользователя клиента
Имя пользователя клиента
Отчество пользователя клиента
Если пользователь может использовать
сильный алгоритм подписи, то "+",
если слабый − "-", если оба − "+-" , по
умолчанию – "+"
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KPP
ACCOUNT
ACCCURR
ACCSNAME
ACCNAME
ACCTYPE

КПП, по умолчанию − пусто
Номер счёта
Код валюты
Краткое наименование счёта
Полное наименование счёта
Тип счёта : "RR" − расчётный рублёвый
счёт, "TR" − текущий рублёвый счёт,
"TV" −- текущий валютный счёт, "TRV"
− транзитный валютный счёт, "STRV" −
специальный транзитный валютный
счёт, "CONV" −- счёт по конверсионным
перациям, "BRNGCB" − брокерский
счёт НГЦБ, "BRGCB" − брокерский счёт
ГЦБ, "DEPO" − депозитный счёт,
"ORGCB" − основной раздел ГЦБ,
"ORNGCB" − основной раздел НГЦБ,
"BRGCB" − брокерский раздел ГЦБ,
"BRNGCB" − брокерский раздел НГЦБ,
"INV" − код инвестора, "DEPOINV" −
счёт депо инвестора

ACCAP

Признак счёта : “ACT” – активный,
“PAS” – пассивный, по умолчанию “PAS”
Дата открытия счёта (ДД.ММ.ГГГГ), по
умолчанию – текущая дата

ACCDATE
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Таблица 2. Список параметров для физических лиц.
Код параметра
CODE
CLI_TYPE
SNAME
REGION
NAME
ADRESS
COMMENTS
PIN
PHONE
FAX
E-MAIL
CLIF
CLII
CLIO
DOCTYPE

DOCSER
DOCNMB
DOCDATE
DOCFROM
DOCINFO
UCODE
WEBADMIN
USERF
USERI
USERO
ALGORITHM

ACCOUNT
ACCCURR
ACCSNAME
ACCNAME
ACCTYPE

Описание параметра
Код клиента
Тип клиента - "FIZ"
Краткое имя клиента
Код региона
Полное имя клиента
Почтовый адрес клиента
Примечание
PIN клиента
Телефоны
Факс
Адрес электронной почты
Фамилия клиента
Имя клиента
Отчество клиента
Тип документа, удостоверяющего
личность клиента: паспорт −
"PASSPORT", загран. паспорт −
"FPASSPORT", военный билет −
"ARMY", удостоверение офицера −
"OFFICER"
Номер серии документа
Номер документа
Дата выдачи документа
Кем был выдан документ
Дополнительные сведения о документе
Код пользователя
Является ли администратором webсервера ( если да, то "+", если нет − ""), по умолчанию – "-"
Фамилия пользователя клиента
Имя пользователя клиента
Отчество пользователя клиента
Если пользователь может использовать
сильный алгоритм подписи, то "+", если
слабый − "-", если оба − "+-" , по
умолчанию – "+"
Номер счёта
Код валюты
Краткое наименование счёта
Полное наименование счёта
Тип счёта : "RR" − расчётный рублёвый
счёт, "TR" − текущий рублёвый счёт,
"TV" − текущий валютный счёт, "TRV"
− транзитный валютный счёт, "STRV" −
специальный транзитный валютный
счёт, "CONV" − счёт по конверсионным
перациям, "BRNGCB" − брокерский
счёт НГЦБ, "BRGCB" − брокерский счёт
ГЦБ, "DEPO" − депозитный счёт,
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"ORGCB" − основной раздел ГЦБ,
"ORNGCB" − основной раздел НГЦБ,
"BRGCB" − брокерский раздел ГЦБ,
"BRNGCB" − брокерский раздел НГЦБ,
"INV" − код инвестора, "DEPOINV" −
счёт депо инвестора
ACCAP
ACCDATE
CRYPTO
UGROUP

Признак счёта : “ACT” – активный,
“PAS” – пассивный, по умолчанию “PAS”
Дата открытия счёта (ДД.ММ.ГГГГ), по
умолчанию – текущая дата
Код криптосистемы (IPRIV –“I”, CryptoPro
– “C”)
Идентификатор группы пользователя
клиента
Значения идентификаторов могут быть
взяты из файлов
полученных при выгрузке
соответствующего списка:

UTYPE

Список групп пользователей клиентов
(пункт "Сервис" - "Справочники" "Группы пользователей клиентов",
"Выгрузить").
Идентификатор типа пользователя
клиента
Значения идентификаторов могут быть
взяты из файлов
полученных при выгрузке
соответствующего списка:
Список типов пользователей клиентов
(пункт "Сервис" - "Справочники" - "Типы
пользователей
клиентов", "Выгрузить")
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Приложение 7. Форматы пакетов и команд, используемых
в Системе
Общие форматы
Формат пакетов
Система работает с пакетами. Все пакеты, с которыми работает Система, представлены
в следующем виде:
Описание поля
Длина оставшийся части сообщения, выраженный в
символьном виде
Номер версии документа (как заголовка так и его тела).
Сейчас возможно только значение '01'
Тип сообщений
Длина тела документа
Длина тела документа в двоичном виде
Длина подписи
Конец строки
Код того кто подписал сообщение
Уникальный номер ключа, которым была осуществлена
подпись
Конец строки
Код того кому предназначено зашифрованное сообщение
Уникальный номер ключа, который должен
использоваться для дешифрации
Конец строки
BEGIN
Конец строки
Тело документа
END
Конец строки
BEGIN SIGNATURE
Конец строки
Подпись
Конец строки
END SIGNATURE

Длина в
байтах
8
2
2
8
8
8
2
20
8
2
20
8
2
5
2
3
2
15
2
2
12

Возможные типы сообщений:
NM – незашифрованное и неподписанное сообщение:
CM – зашифрованное и неподписанное сообщение:
SM – незашифрованное и подписанное сообщение:
CS – зашифрованное и подписанное сообщение.

Общая структура пакета
Пакет выглядит следующим образом:
Тип поля

Длина
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СЕССИЯ:_
Номер сессии
Конец строки
НОМЕР ПАКЕТА:_
Номер пакета
Конец строки
ЧИСЛО КОМАНД:_
Число команд в пакете
Конец строки
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:_
Код пользователя
Конец строки
----- (Пять знаков «-»)
Конец строки
ТИП КОМАНДЫ:_
Номер типа
Конец строки
ВЕРСИЯ:_
Номер версии
Конец строки
<Тело команды 1>
----- (Пять знаков «-»)
Конец строки
ТИП КОМАНДЫ:_
Номер типа
Конец строки
ВЕРСИЯ:_
Номер версии
Конец строки
<Тело команды 2>
…

8
20
2
14
6
2
14
6
2
14
20
2
5
2
13
6
2
8
2
2

----- (Пять знаков «-»)
Конец строки
ТИП КОМАНДЫ:_
Номер типа
Конец строки
ВЕРСИЯ:_
Номер версии
Конец строки
<Тело команды N>

5
2
13
6
2
8
2
2

5
2
13
6
2
8
2
2
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ФОРМАТЫ КОМАНД
Регистрация пользователя (Тип Команды 1001)
Версия 01
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Конец строки

Длина
байтах
24
2

в

Ввод платежного документа (Тип Команды 1002)
Версия 01
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Конец строки
НОМЕР:_
Номер документа
Конец строки
ДАТА ДОКУМЕНТА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
СУММА:_
Сумма, разделитель “.”. Число десятичных символов – до
3
Конец строки
ПЛАТЕЛЬЩИК:
Конец строки
Строка с параметрами плательщика
Конец строки
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Конец строки
Строка с параметрами получателя
Конец строки
СРОК ПЛАТЕЖА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖА:_
Значение очередности
Конец строки
ТИП ОТПРАВЛЕНИЯ:_
Значение типа
Конец строки
КОД НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА:_
Значение кода
Конец строки
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:_

Длина
байтах
18
2
7
10
2
16
10
2
7
32

в

2
11
2
2
11
2
2
14
10
2
21
2
2
17
16
2
24
2
2
20
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Конец строки
Строка с назначением платежа – до конца команды
Конец строки

2
2

Строка с параметрами плательщика:
<Наименование> | <ИНН> | <Счет> | <БИК банка> | <банк> | <Корр.счет> |
Строка с параметрами получателя:
<Наименование> | <ИНН> | <Счет> | <БИК банка> | <банк> | <Корр.счет> |

Версия 02
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Конец строки
НОМЕР:_
Номер документа
Конец строки
ДАТА ДОКУМЕНТА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
СУММА:_
Сумма, разделитель “.”. Число десятичных символов – до
3
Конец строки
ПЛАТЕЛЬЩИК:
Конец строки
Строка с параметрами плательщика
Конец строки
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Конец строки
Строка с параметрами получателя
Конец строки
СРОК ПЛАТЕЖА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖА:_
Значение очередности
Конец строки
ТИП ОТПРАВЛЕНИЯ:_
Значение типа
Конец строки
КОД НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА:_
Значение кода
Конец строки
РЕЗЕРВНОЕ ПОЛЕ:_
Конец строки
Значение поля
Конец строки
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:_
Конец строки
Строка с назначением платежа – до конца команды
Конец строки

Длина в
байтах
18
2
7
10
2
16
10
2
7
32
2
11
2
2
11
2
2
14
10
2
21
2
2
17
16
2
24
2
2
16
2
2
20
2
2
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Строка с параметрами плательщика:
<Наименование> | <ИНН> | <Счет> | <БИК банка> | <банк> | <Корр.счет> |
Строка с параметрами получателя:
<Наименование> | <ИНН> | <Счет> | <БИК банка> | <банк> | <Корр.счет> |

Версия 03
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Конец строки
НОМЕР:_
Номер документа
Конец строки
ДАТА ДОКУМЕНТА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
СУММА:_
Сумма, разделитель “.”. Число десятичных символов – до
3
Конец строки
ПЛАТЕЛЬЩИК:
Конец строки
Строка с параметрами плательщика
Конец строки
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Конец строки
Строка с параметрами получателя
Конец строки
СРОК ПЛАТЕЖА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖА:_
Значение очередности
Конец строки
ТИП ОТПРАВЛЕНИЯ:_
Значение типа
Конец строки
КОД НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА:_
Значение кода
Конец строки
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:_
Конец строки
Строка с назначением платежа – до конца команды
Конец строки

Длина в
байтах
18
2
7
10
2
16
10
2
7
32
2
11
2
2
11
2
2
14
10
2
21
2
2
17
16
2
24
2
2
20
2
2

Строка с параметрами плательщика:
<Наименование>|<ИНН>|<Счет>|<БИК банка>|<банк>|<Корр.счет>|<КПП>|
Строка с параметрами получателя:
<Наименование>|<ИНН>|<Счет>|<БИК банка>|<банк>|<Корр.счет>|
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Версия 05
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Конец строки
НОМЕР:_
Номер документа
Конец строки
ДАТА ДОКУМЕНТА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
СУММА:_
Сумма, разделитель “.”. Число десятичных символов – до
3
Конец строки
ПЛАТЕЛЬЩИК:
Конец строки
Строка с параметрами плательщика
Конец строки
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Конец строки
Строка с параметрами получателя
Конец строки
СРОК ПЛАТЕЖА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖА:_
Значение очередности
Конец строки
ТИП ОТПРАВЛЕНИЯ:_
Значение типа
Конец строки
НАЛОГОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Конец строки
Строка с реквизитами
Конец строки
КОД НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА:_
Значение кода
Конец строки
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:_
Конец строки
Строка с назначением платежа – до конца команды
Конец строки

Длина в
байтах
18
2
7
10
2
16
10
2
7
32
2
11
2
2
11
2
2
14
10
2
21
2
2
17
16
2
20
2
2
24
2
2
20
2
2

Строка с параметрами плательщика:
<Наименование>|<ИНН>|<Счет>|<БИК банка>|<банк>|<Корр.счет>|<КПП>|
Строка с параметрами получателя:
<Наименование>|<ИНН>|<Счет>|<БИК банка>|<банк>|<Корр.счет>|<КПП>|
Строка с налоговыми реквизитами:
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<Статус составителя расчетного документа>|<Код бюджетной классификации>|<Код
ОКАТО>|<Основание налогового платежа>|<Налоговый период>|<Номер налогового
документа>|<Дата налогового документа>|<Тип налогового платежа>|

Версия 06
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Конец строки
НОМЕР:_
Номер документа
Конец строки
ДАТА ДОКУМЕНТА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
СУММА:_
Сумма, разделитель “.”. Число десятичных символов – до
3
Конец строки
ПЛАТЕЛЬЩИК:
Конец строки
Строка с параметрами плательщика
Конец строки
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Конец строки
Строка с параметрами получателя
Конец строки
СРОК ПЛАТЕЖА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖА:_
Значение очередности
Конец строки
ТИП ОТПРАВЛЕНИЯ:_
Значение типа
Конец строки
НАЛОГОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Конец строки
Строка с реквизитами
Конец строки
КОД НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА:_
Значение кода
Конец строки
РЕЗЕРВНОЕ ПОЛЕ:_
Конец строки
Значение поля
Конец строки
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:_
Конец строки
Строка с назначением платежа – до конца команды
Конец строки

Длина в
байтах
18
2
7
10
2
16
10
2
7
32
2
11
2
2
11
2
2
14
10
2
21
2
2
17
16
2
20
2
2
24
2
2
16
2
2
20
2
2
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Строка с параметрами плательщика:
<Наименование>|<ИНН>|<Счет>|<БИК банка>|<банк>|<Корр.счет> |<КПП>|
Строка с параметрами получателя:
<Наименование>|<ИНН>|<Счет>|<БИК банка>|<банк>|<Корр.счет>|<КПП>|
Строка с налоговыми реквизитами:
<Статус составителя расчетного документа>|<Код бюджетной классификации>|<Код
ОКАТО>|<Основание налогового платежа>|<Налоговый период>|<Номер налогового
документа>|<Дата налогового документа>|<Тип налогового платежа>|

Запрос на выписку (Тип Команды 1003)
Версия 01
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСКИ
Конец строки
ОТ:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
_ДО:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
СЧЕТ:_
Номер счета

Длина в
байтах
27
2
4
10
5
10
2
6
35

Версия 03
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ ОСТАТКА
Конец строки
ДАТА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
СЧЕТ:_
Номер счета

Длина в
байтах
27
2
6
10
2
6
35

Отмена платежного документа (Тип Команды 1004)
Версия 01
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
ОТМЕНА ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА
Конец строки
НОМЕР:_
Номер документа
Конец строки

Длина в
байтах
27
2
7
10
2
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Ввод СООБЩЕНИЯ (Тип Команды 1012)
Версия 01
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
СООБЩЕНИЕ
Конец строки
НОМЕР:_
Номер документа
Конец строки
ДАТА ДОКУМЕНТА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
КРАТКИЙ ТЕКСТ:
Конец строки
Строка с кратким текстом
Конец строки
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ:
Конец строки
Строка с полным текстом
Конец строки
ИМЯ ФАЙЛА:_
Имя файла
Конец строки
ТИП ФАЙЛА:_
Тип файла
Конец строки
ФАЙЛ:
Конец строки
Содержимое файла
Конец строки

Длина в
байтах
9
2
7
10
2
16
10
2
14
2
2
13
2
2
11
2
11
2
5
2
2

Версия 02
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
СООБЩЕНИЕ
Конец строки
НОМЕР:_
Номер документа
Конец строки
ДАТА ДОКУМЕНТА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
КРАТКИЙ ТЕКСТ:
Конец строки
Строка с кратким текстом
Конец строки
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ:

Длина в
байтах
9
2
7
10
2
16
10
2
14
2
2
13
160
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Конец строки
Строка с полным текстом
Конец строки
КОММЕНТАРИЙ:
Конец строки
Строка с комментарием
Конец строки
ИМЯ ФАЙЛА:_
Имя файла
Конец строки
ТИП ФАЙЛА:_
Тип файла
Конец строки
ФАЙЛ:
Конец строки
Содержимое файла
Конец строки

2
2
12
2
2
11
2
11
2
5
2
2

Ввод ПРОИЗВОЛЬНОГО ДОКУМЕНТА (Тип Команды 1013)
Версия 01
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
НОМЕР:_
Номер документа
Конец строки
ДАТА ДОКУМЕНТА:_
Дата в формате
DD/MM/YYYY
Конец строки
ТИП ДОКУМЕНТА:_
Тип документа
Конец строки
[
Тип документа
]
Конец строки
СПИСОК ПАРАМЕТРОВ

Комментарий

Номер
Начало (для читабельности)
Конец (для читабельности)

Длина
в
байтах
7
10
2
16
10
2
15
10
2
1
1
2
17

Начало блока повтора
Конец строки
ПАРАМЕТР:_
Тип параметра
Номер параметра в
процедуре
Конец строки
[
Описание
]
Конец строки
Значение параметра

S- pdoc2.StandartDocTab, Updoc2.UserDocTab
От 001 до 999
Начало описания (для читабельности)
Конец (для читабельности)

2
10
1
3
2
1
1
2
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Конец блока повтора
Конец строки

2

Подпись ДОКУМЕНТА (Тип Команды 1014)
Версия 01
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
ДОКУМЕНТ:_
Серийный номер документа
Конец строки
ПОДПИСЬ:_
Тип подписи
Конец строки
[
Тип подписи
]
Конец строки
НОМЕР:_
Номер документа
Конец строки
ДАТА ДОКУМЕНТА:_
Дата в формате
DD/MM/YYYY
Конец строки
ТИП ДОКУМЕНТА:_
Тип документа
Конец строки
[
Тип документа
]
Конец строки
СПИСОК ПАРАМЕТРОВ

Комментарий

Номер
Начало (для читабельности)
Конец (для читабельности)

Номер
Начало (для читабельности)
Конец (для читабельности)

Длина
в
байтах
10
10
2
9
10
2
1
1
2
7
10
2
16
10
2
15
10
2
1
1
2
17

Начало блока повтора
Конец строки
ПАРАМЕТР:_
Тип параметра
Номер параметра в
процедуре
Конец строки
[
Описание
]
Конец строки
Значение параметра

S- pdoc2.StandartDocTab, Updoc2.UserDocTab
От 001 до 999
Начало описания (для читабельности)
Конец (для читабельности)

2
10
1
3
2
1
1
2

Конец блока повтора
Конец строки

2
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Ввод СООБЩЕНИЯ ЛЮБОГО ТИПА (Тип Команды 1020)
Версия 01
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
СООБЩЕНИЕ
Конец строки
ТИП ДОКУМЕНТА:_
Тип документа
Конец строки
[
Тип документа
]
Конец строки
НОМЕР:_
Номер документа
Конец строки
ДАТА ДОКУМЕНТА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
КРАТКИЙ ТЕКСТ:
Конец строки
Строка с кратким текстом
Конец строки
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ:
Конец строки
Строка с полным текстом
Конец строки
КОММЕНТАРИЙ:
Конец строки
Строка с комментарием
Конец строки
ИМЯ ФАЙЛА:_
Имя файла
Конец строки
ТИП ФАЙЛА:_
Тип файла
Конец строки
ФАЙЛ:
Конец строки
Содержимое файла
Конец строки

Длина в
байтах
9
2
15
10
2
1
1
2
7
10
2
16
10
2
14
2
2
13
2
2
12
2
2
11
2
11
2
5
2
2

Подпись СООБЩЕНИЯ ЛЮБОГО ТИПА (Тип Команды 1021)
Версия 01
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
СООБЩЕНИЕ:_
Серийный номер документа

Длина в
байтах
11
10
163
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Конец строки
ПОДПИСЬ:_
Тип подписи
Конец строки
[
Тип подписи
]
Конец строки
ТИП ДОКУМЕНТА:_
Тип документа
Конец строки
[
Тип документа
]
Конец строки
НОМЕР:_
Номер документа
Конец строки
ДАТА ДОКУМЕНТА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
КРАТКИЙ ТЕКСТ:
Конец строки
Строка с кратким текстом
Конец строки
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ:
Конец строки
Строка с полным текстом
Конец строки
КОММЕНТАРИЙ:
Конец строки
Строка с комментарием
Конец строки
ИМЯ ФАЙЛА:_
Имя файла
Конец строки
ТИП ФАЙЛА:_
Тип файла
Конец строки
ФАЙЛ:
Конец строки
Содержимое файла
Конец строки

2
9
10
2
1
1
2
15
10
2
1
1
2
7
10
2
16
10
2
14
2
2
13
2
2
12
2
2
11
2
11
2
5
2
2

Ввод платежного требования (Тип Команды 1025)
Версия 01
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Конец строки
НОМЕР:_

Длина в байтах
20
2
7
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Номер документа
Конец строки
ДАТА ДОКУМЕНТА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ:_
Конец строки
Текст условия оплаты(многострочный)
Конец строки
АКЦЕПТ:_
Значение
Конец строки
СРОК АКЦЕПТА:_
Конец строки
СУММА:_
Сумма, разделитель “.”. Число десятичных символов – до 3
Конец строки
ПЛАТЕЛЬЩИК:
Конец строки
Строка с параметрами плательщика
Конец строки
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Конец строки
Строка с параметрами получателя
Конец строки
СРОК ПЛАТЕЖА:_
Дата в формате DD/MM/YYYY
Конец строки
ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖА:_
Значение очередности
Конец строки
ТИП ОТПРАВЛЕНИЯ:_
Значение типа
Конец строки
КОД НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА:_
Значение кода
Конец строки
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:_
Конец строки
Строка с назначением платежа – до конца команды
Конец строки

10
2
16
10
2
16
2
2
8
2
18
2
7
32
2
11
2
2
11
2
2
14
10
2
21
2
2
17
16
2
24
2
2
20
2
2

Строка с параметрами плательщика:
<Наименование>|<ИНН>|<Счет>|<БИК банка>|<банк>|<Корр.счет>|<КПП>|
Строка с параметрами получателя:
<Наименование>|<ИНН>|<Счет>|<БИК банка>|<банк>|<Корр.счет>|
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Блокировка пользователя (Тип Команды 1030)
Версия 01
Формат команды выглядит следующим образом:
Описание поля
БЛОКИРОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Конец строки

Длина в
байтах
23
2
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Приложение 8. Набор прав в Системе.

Права пользователей (операторов)
Права на просмотр
Административные привилегии
•

Просмотр пользователей
Разрешено ли
Системы.
Детализация:
•
•
•

•

данному пользователю просматривать список пользователей
По типам пользователей;
По группам пользователей;
По пользователям.

Просмотр прав пользователей
Разрешено ли данному пользователю просматривать права пользователей
Системы.
Детализация:
•
По типам пользователей;
•
По группам пользователей;
•
По пользователям.

•

Просмотр групп пользователей
Разрешено ли данному
пользователей Системы.

•

пользователю

пользователю

пользователю

просматривать

права

групп

просматривать

список

типов

просматривать

права

типов

Просмотр прав типов пользователей
Разрешено ли данному
пользователей Системы.

•

групп

Просмотр типов пользователей
Разрешено ли данному
пользователей Системы.

•

список

Просмотр прав групп пользователей
Разрешено ли данному
пользователей Системы.

•

просматривать

пользователю

Просмотр журнала ошибок
Разрешено ли данному пользователю просматривать журнал ошибок
Системы.
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•

Просмотр журнала событий
Разрешено ли данному пользователю просматривать журнал событий
Системы.

•

Просмотр общих настроек Системы
Разрешено ли данному пользователю просматривать общие параметры
Системы («меню Администратор – Настройка - Параметры»).

Справочники
•

Просмотр клиентов
Разрешено ли данному пользователю просматривать список клиентов
Системы.
Детализация:
•
По типам клиентов;
•
По группам клиентов.

•

Просмотр пользователей клиентов
Разрешено ли данному пользователю просматривать список пользователей
клиентов Системы.
Детализация:
•
По типам клиентов;
•
По группам клиентов.

•

Просмотр прав пользователей клиентов
Разрешено ли данному пользователю просматривать права пользователей
клиентов Системы.
Детализация:
•
По типам пользователей клиентов;
•
По группам пользователей клиентов.

•

Просмотр групп пользователей клиентов
Разрешено ли данному пользователю
пользователей клиентов Системы.

•

групп

просматривать

права

групп

список

типов

Просмотр типов пользователей клиентов
Разрешено ли данному пользователю
пользователей клиентов Системы.

•

список

Просмотр прав групп пользователей клиентов
Разрешено ли данному пользователю
пользователей клиентов Системы.

•

просматривать

просматривать

Просмотр прав типов пользователей клиентов
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Разрешено ли данному пользователю
пользователей клиентов Системы.
•

просматривать

права

типов

Просмотр счетов клиентов

Разрешено ли данному пользователю просматривать счета клиентов Системы.
Детализация:
•
По группе владельца;
•
По типу владельца.
•

Просмотр прочих справочников
Разрешено ли данному пользователю просматривать
приведенные в детализации параметра.
Детализация:
•
Типы клиентов;
•
Группы клиентов;
•
Регионы;
•
Банковские идентификационные коды;
•
Валюты;
•
Типы документов;
•
Группы документов;
•
Подразделения Центра.

справочники,

Операционная работа
•

Просмотр документов
Разрешено ли данному пользователю просматривать списки документов.
Детализация:
•
По типу документов;
•
По группам документов;
•
По группам клиентов.

•

Просмотр ответов на документы
Разрешено ли данному пользователю просматривать ответы на документы.
Детализация:
•
По типу документов;
•
По группам документов.

•

Просмотр доски объявлений
Разрешено ли данному пользователю
объявлений.

просматривать содержимое доски

Системные привилегии
•

Просмотр очереди фоновых задач
Разрешено ли данному пользователю
задач.
•

просматривать очередь фоновых

Просмотр списка пакетов
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Разрешено ли данному пользователю просматривать журнал «Пакеты».
•

Просмотр команд
Разрешено ли данному пользователю просматривать журнал «Команды».

•

Просмотр ключей банка
Разрешено ли данному пользователю просматривать информацию о ключах
банка.

Права на действия
Административные привилегии
•

Модификация пользователей
Разрешено ли данному пользователю добавлять, редактировать, удалять
учетные записи пользователей Системы, а также изменять их параметры.
Детализация:
•
По типам пользователей;
•
По группам пользователей;
•
По пользователям.

•

Задание прав пользователей
Разрешено ли данному пользователю задавать права пользователей
Системы.
Детализация:
•
По типам пользователей;
•
По группам пользователей;
•
По пользователям.

•

Модификация групп пользователей
Разрешено ли данному пользователю добавлять, редактировать, удалять
группы пользователей Системы, а также изменять их параметры.

•

Задание прав для групп пользователей
Разрешено ли данному
пользователей Системы.

•

пользователю

задавать

права

для

групп

Модификация типов пользователей
Разрешено ли данному пользователю добавлять, редактировать, удалять
типы пользователей Системы, а также изменять их параметры.

•

Задание прав для типов пользователей
Разрешено ли данному
пользователей Системы.

•

пользователю

задавать

права

для

типов

Смена общих настроек Системы
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Разрешено ли данному пользователю изменять общие настройки Системы.
•

Архивация данных
Разрешено ли данному пользователю производить процедуру архивации
данных.

Справочники
•

Модификация клиентов
Разрешено ли данному пользователю добавлять, редактировать, удалять
учетные записи клиентов Системы, а также изменять их параметры.
Детализация:
•
По типу клиентов;
•
По группам клиентов.

•

Модификация пользователей клиентов
Разрешено ли данному пользователю добавлять, редактировать, удалять
учетные записи пользователей клиентов Системы.
Детализация:
•
По типу клиентов;
•
По группам клиентов.

•

Модификация ключей пользователей клиентов
Разрешено ли данному пользователю производить какие-либо действия над
зарегистрированными в Системе ключами пользователей клиентов.
Детализация:
•
По типу клиентов;
•
По группам клиентов.

•

Задание прав пользователей клиентов
Разрешено ли данному пользователю задавать права пользователей
клиентов Системы, а также изменять их параметры.
Детализация:
•
По типу клиентов;
•
По группам клиентов.

•

Модификация групп пользователей клиентов
Разрешено ли данному пользователю добавлять, редактировать, удалять
группы пользователей клиентов Системы.

•

Задание прав для групп пользователей клиентов
Разрешено ли данному пользователю
пользователей клиентов Системы.

•

задавать

права

для

групп

Модификация типов пользователей клиентов
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Разрешено ли данному пользователю добавлять, редактировать, удалять
типы пользователей клиентов Системы.
•

Задание прав для типов пользователей клиентов
Разрешено ли данному пользователю
пользователей клиентов Системы.

•

задавать

права

для

типов

Модификация счетов клиентов
Разрешено ли данному пользователю добавлять, редактировать, удалять
счета клиентов Системы.

•

Модификация прочих справочников
Разрешено ли данному пользователю редактировать
приведенные в детализации параметра.
Детализация:
•
Типы клиентов;
•
Группы клиентов;
•
Регионы;
•
Банковские идентификационные коды;
•
Валюты;
•
Типы документов;
•
Группы документов;
•
Подразделения Центра.

справочники,

Операционная работа
•

Модификация документов
Разрешено ли данному пользователю вводить, удалять и редактировать
документы.
Детализация:
•
По типу документов;
•
По группам документов.

•

Модификация ответов на документы
Разрешено ли данному пользователю добавлять ответы на документы.
Детализация:
•
По типу документов;
•
По группам документов.

•

Исполнение документов
Разрешено ли данному пользователю отправлять документы на исполнение.
Детализация:
•
По типу документов;
•
По группам документов.

•

Модификация доски объявлений
Разрешено ли
объявлений.

данному

пользователю

изменять

содержимое

доски
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Системные привилегии
•

Работа с очередью фоновых задач
Разрешено ли данному пользователю работать с очередью фоновых задач.
Обслуживание
Разрешено ли данному пользователю обслуживать очередь
фоновых задач.
Очистка архива
Разрешено ли данному пользователю очищать архив очереди
фоновых задач.

•

Модификация расписания процессов
Разрешено ли данному пользователю изменять список фоновых процессов.

•

Модификация ключей банка
Разрешено ли данному пользователю производить операции над ключами
банка.

•

Обработка очереди запросов к АБС
Детализация: по группам клиентов.
Документы от каких групп клиентов из очереди запросов будут передаваться
в АБС обработчиком запущенным данным пользователем.

Права пользователей клиентов
Все описанные в данном разделе права применяются только для «тонких» клиентов.

Права на просмотр
Справочники
•

Просмотр счетов клиентов
Имеет детализацию относительно типов счетов. Можно задать типы счетов,
данные о которых сможет просматривать конкретный пользователь клиента.

•

Просмотр справочника получателей
Разрешено ли данному пользователю клиента просматривать справочник
получателей.

•

Просмотр шаблонов платежных документов
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Разрешено ли данному пользователю клиента просматривать шаблоны
платежных документов.
Операционная работа
•

Просмотр документов
Имеет детализацию по
типу документов. Разрешено ли
пользователю клиента просматривать документы заданных типов.

•

данному

Просмотр ответов на документы
Разрешено ли данному пользователю клиента просматривать ответы на
документы.

•

Просмотр выписок

•

Просмотр строк выписки
Имеет детализацию по типу операции (дебет, кредит). Разрешено ли
данному пользователю клиента просматривать строки выписок по типу
операции.

Права на действия
Операционная работа
•

Ввод документов
Разрешено ли данному пользователю клиента вводить документы. Имеет
детализацию по типу документов.

•

Подпись документов
Разрешено ли данному пользователю клиента подписывать документы.
Имеет детализацию по типу документов.

•

Удаление документов
Разрешено ли данному пользователю клиента удалять документы. Имеет
детализацию по типу документов.

•

Отмена документов
Разрешено ли данному пользователю клиента отменять документы. Имеет
детализацию по типу документов.
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