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Структура руководства
Данное руководство предназначено для администраторов и операторов системы
Банк-Клиент и состоит из восьми разделов, в которых подробно описаны архитектура
системы, принципы документооборота, возможности системы по обработке документов и
работа администратора системы. Отдельный раздел руководства посвящен вопросам
безопасности информации в системе.
Перед тем, как приступить к работе с системой ознакомьтесь с разделами 1 и 2
данного руководства, где приводятся основные понятия, используемые в документации.
Информация, содержащаяся в разделе 3 Руководства, поможет Вам быстро освоить
работу с системой. Раздел 4 посвящен описанию работы операциониста банка с
поступающими документами при помощи рабочего места оператора банка системы БанкКлиент. Раздел 8 предназначен для администраторов системы и подробно описывает
действия, необходимые для обеспечения работоспособности системы. Также,
администратору следует ознакомиться с рекомендациями по обеспечению безопасности в
системе, приведенными в приложении. От их выполнения зависит безопасность Ваших
данных и безопасность Ваших клиентов.

Раздел 1. Архитектура системы. В этом разделе описывается архитектура
системы Банк-Клиент, определяются необходимые для работы системы
аппаратные компоненты. Приведена информация о лицах, пользующихся системой
и о предоставляемых им правах доступа к информации.

Раздел 2. Документооборот в системе. Раздел посвящен описанию процесса
прохождения документов в системе Банк-Клиент. Подробно описаны все стадии
обработки документа и возможные ответы системы. Обращается внимание на
автоматизацию типовых операций и действия администратора.

Раздел 3. Установка системы и начало работы. Здесь описывается процесс
установки рабочего места оператора банка на компьютер и приводятся сведения об
основах работы с системой.

Раздел 4. Работа с документами. Эта часть руководства посвящена описанию
действий операциониста банка, работающего с системой Банк-Клиент.
Описываются действия, необходимые для обработки различных документов,
поступающих от клиентов и формирования новых документов для их обработки в
системе.

Раздел 5. Отчеты. Отчеты системы позволяют представить информацию в удобном
для дальнейшего использования виде. Пятый раздел руководства посвящен
описанию существующих в системе отчетов и принципам работы с ними.

Раздел 6. Работа с данными клиентов. В данном разделе описывается работа с
учетными записями клиентов системы, процедура установки параметров для
клиента, создание пользователей клиента, их регистрация в системе и создание
Аналога собственной подписи для каждого из пользователей клиента.

Раздел 7. Справочники. Данный раздел посвящен описанию справочников
системы, к которым относятся справочник банков, справочник курсов валют и
список регионов. Для каждого справочника подробно рассматривается его
назначение и процедуры работы с ним.

Раздел 8. Администрирование системы. Данный раздел предназначен для
администраторов системы Банк-Клиент. В нем детально описаны процедуры
настройки общих параметров системы, работа с административной информацией
(журналом событий и журналом ошибок), управление фоновыми процессами,
процедура архивирования данных и работа со списком пользователей, которые
имеют доступ к Центру системы.
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Приложение. В приложении приводятся справочные данные о системе, словарь
используемых терминов, описание системы безопасности и список горячих
клавиш, используемых системой.
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Раздел 1. Архитектура системы
В этом разделе описываются основные понятия, используемые в системе
Банк-Клиент, компоненты системы и пользователи системы. Данная информация
необходима для понимания принципов функционирования системы.

1.1. Участники системы
Участниами системы Интернет 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.
Система образует структуру с одним центром и произвольным числом клиентов.
Клиенты связываются с центром, используя средства сети Интернет, через локальную
сеть по прямому IP-соединению или через модем по коммутируемым либо по
выделенным линиям.
Основным различием между Центром и Клиентом системы являются
предоставляемые им возможности.
•
•
•

Клиент системы может:
осуществлять управление своими счетами через Центр;
получать информацию с Доски объявлений Центра;
пользоваться справочной информацией, предоставляемой Центром.

•
•
•
•

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.

1.2. Пользователи системы
Непосредственное управление документооборотом осуществляется персоналом,
расположенным в Центре. В зависимости от предоставленных им прав доступа к
информации, лица, осуществляющие управление Системой делятся на администраторов
системы и операторов.
Права администратора системы
Администратор системы может регистрировать новых операторов и устанавливать
уровень их привилегий в системе, изменять уровень привилегий зарегистрированного
оператора и удалять операторов из системы. В обязанности администратора входит также
обслуживание системы, периодическая архивация данных и обеспечение бесперебойной
работы. Для осуществления этих задач администратор имеет доступ к журналу действий
и журналу ошибок. Также администратор должен проводить необходимые действия для
обеспечения работы базы данных ORACLE и ОС UNIX на серверной части комплекса.
Администратор системы имеет доступ ко всем документам и может выполнять любые
действия, доступные операторам системы.
Права оператора системы
Оператор системы может производить обработку полученных от клиента
документов в соответствии с уровнем своих привилегий. Уровень привилегий оператора
определяется администратором системы при регистрации.
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1.3. Принципы работы системы Банк-Клиент
Система Банк-Клиент фирмы ИНИСТ реализована на основе архитектуры
клиент-сервер. Это позволяет сочетать высокую эффективность работы программного
комплекса с надежностью хранения данных и гарантированной защитой от
несанкционированного доступа. Применение стандартных и хорошо зарекомендовавших
себя средств разработки обеспечивает свободную переносимость комплекса на более
мощную технику при росте поставленных перед комплексом задач.
Если клиент работает с банком через Web-интерфейс, единственным требованием
является наличие на его компьютере программы Microsoft Internet Explorer версии 4.0 или
выше. Клиенты системы, используя Web-браузер, подключаются к Web-серверу банка
через сеть Internet либо через коммутируемую или выделенную линию, как это показано
на рисунке.
Сформированные пользователем документы обрабатываются работающими на
сервере Java-сервлетами и помещаются в базу данных на серверной части. Также Javaклассы обеспечивают динамическую генерацию страниц, содержащих запрашиваемые
пользователем данные. Безопасность данных при передаче обеспечивает многоуровневая
цифровая подпись под документом, применение стандартных протоколов защиты
информации и использование на клиентской машине специального элемента OCX,
сертифицированного VeriSign.
В качестве Web-сервера используется являющийся наиболее распространенным на
сегодняшний день сервер Apache, работающий под управлением ОС UNIX или Windows
NT 4.0 / 2000. Защита Web-сервера осуществляется стандартными средствами Apache и
установленной на сервере операционной системы.
Сервер базы данных системы реализован на базе СУБД ORACLE, работающей под
управлением ОС UNIX либо Windows NT 4.0 с установленным Service Pack 6.
Персонал Центра системы использует стандартные персональные компьютеры с
процессором фирмы Intel и установленной операционной системой Microsoft Windows.
Для управления документооборотом и взаимодействия с внутрибанковским ПО
используется Рабочее место оператора банка фирмы ИНИСТ.
Таким образом, при работе клиента через Web-интерфейс обработка документов в
системе производится следующим образом: клиент, используя стандартный обозреватель
Internet Explorer, заполняет экранные формы требуемых банковских документов. Javaклассы, работающие на Web-сервере, обрабатывают полученные данные и помещают их
в базу данных. Операционист банка, использующий рабочее место фирмы ИНИСТ,
получает информацию о новых документах и отправляет их на обработку
внутрибанковскому ПО. Данное действие может производиться и автоматически, если
система настроена требуемым образом. Ответы от внутрибанковского ПО также
помещаются в базу данных. По запросу, поступающему от клиента Java-сервлет
осуществляет извлечение требуемой информации из базы данных и формирует HTMLстраницу с необходимой информацией, передаваемую клиенту.
Если клиент работает с банком через программу «Удаленное клиентское место»,
разработанную фирмой ИНИСТ, то в этом случае на клиентском компьютере должен
быть установлен компонент DAO 3.5 (входящий в комплект поставки MS Office, либо
поставляемый отдельным дистрибутивом), программа Microsoft Internet Explorer версии
не ниже 4.0 и коммуникационный пакет «Удаленный доступ к сети» из дистрибутива
Windows.
Клиент использует стандартные коммуникационные возможности системы
Windows для подключения к серверу Банка. Связь может осуществляться
непосредственно по коммутируемому каналу с использованием протоколов канального
уровня таких, как PPP или X.25, протокола сетевого уровня IP, либо, как и в случае
работы через Web-интерфейс клиент может использовать прямое IP-соединение с банком
посредством Internet или локальной сети.
На стороне банка в зависимости от операционной системы компьютера (Windows,
Linux, Unix и т.п.) должен быть установлен соответствующий системный сервис
удаленного доступа (RAS, RRAS, PPPD и т.п.), обслуживающий модемный пул, и
транспортная станция фирмы ИНИСТ, принимающая и обслуживающая запросы и
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команды Удаленного клиентского места, а так же осуществляющая взаимодействие с
СУБД ORACLE.
Сформированные на стороне клиента документы, сообщения, получаемые из банка
ответы на соответствующие команды, выписки, а так же различные справочники и
прочие данные хранятся в локальной БД на компьютере клиента под управлением СУБД
Access. В локальной БД фиксируется вся информация о текущей работе и
протоколируются все действия пользователей. Администратор системы может получить
разнообразные формы отчетов, представляющие протоколируемую информацию в
систематизированном виде.
Для предотвращения несанкционированного доступа к базе данных клиента
предусмотрена процедура идентификации пользователя по имени и паролю, выполняемая
при запуске системы. Кроме того, для совершения операций, требующих
аутентификации, необходимо обладать соответствующим уровнем полномочий,
устанавливаемых Администратором системы Банк-Клиент, и знанием кодовой фразы,
посредством которой шифруется секретная информация в БД клиента. Безопасность
данных при передаче обеспечивается посредством алгоритма шифрования IDEA, а
аутентификация подлинности документа обеспечивает система многоуровневых
цифровых подписей под документом.
Цикл документооборота при использовании удаленного клиентского места
происходит следующим образом: клиент, используя установленную на его компьютере
программу, создает документы, которые сохраняются в локальной базе данных. В
процессе создания документов пользователь может использовать различные справочники
(справочник БИКов, корреспондентов, валют, назначений платежа, счетов,
бенефициаров, SWIFT и др.), облегчающие и ускоряющие работу пользователя. Кроме
того, в Системе Банк-Клиент реализован импорт из наиболее известных бухгалтерских
систем (например: 1C), ускоряющий ввод большого количества документов. При
сохранении документов в локальной БД система контролирует документы на
правильность заполнения в соответствии с нормативными актами соответствующих
государственных организаций. При установлении сеанса связи между клиентским
компьютером и транспортной станцией банка, происходит обмен данными между
локальной базой данных клиента и сервером БД банка. При этом от клиента передаются
сформированные им новые документы, а из базы данных банка клиенту передаются
ответы на присланные ранее документы, которые были обработаны АБС, а также
обновления справочников и документов, формируемые персоналом банка. Следует так же
отметить что во время сеанса связи одновременно с передачей документов система
контролирует правильность заполнения соответствующих документов и проверяет их на
достоверность.
Серверная часть обоих комплексов практически не различается, причем при
условии установки Web-сервера и транспортной станции одновременно банк может
обслуживать как клиентов, использующих Web-интерфейс и программу Internet Explorer,
так и клиентов, использующих удаленное клиентское место системы Банк-клиент. С
точки зрения банка эти клиенты не будут отличаться друг от друга.
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Рисунок 1.1. Структурная схема системы ИНИСТ Банк-Клиент
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Раздел 2. Документооборот в системе
Основной единицей, обрабатываемой системой Банк-Клиент является документ.
Каждый документ характеризуется типом документа и состоянием документа в
системе. Также с каждым документом связаны форма отображения на экране, печатная
форма и набор операций, которые можно выполнить с этим документом.
Экранная и печатная форма документа разрабатываются банком и становятся
доступными для клиентов при подключении к системе.

2.1. Типы документов
Тип документа определяет операции, которые может производить над ним система
и тип получаемого клиентом ответа. Система Банк-Клиент может работать со
следующими основными типами документов:
•
•
•
•
•
•

рублевое платежное поручение;
выписка по рублевым счетам;
заявление на перевод валюты;
заявление на покупку валюты;
заявление на продажу валюты;
поручение на продажу валютной выручки.

Внимание! Данный список типов документов является базовым и может
произвольно расширяться при соответствующем соглашении между банком-владельцем
системы и фирмой-разработчиком.
Еще одной характеристикой типа документа является его происхождение
относительно Центра системы.
•

Входящие документы поступают от клиентов и обрабатываются в системе.

•

Исходящие документы формируются пользователями системы в Центре и
рассылаются клиентам.

Для клиентов данное разделение документов действует по противоположному
принципу:
•

Входящие документы поступают клиенту от Центра или от других клиентов.

•

Исходящие документы формируются клиентом системы и отсылаются в Центр.
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2.2. Состояния документа
Состояние документа отражает его положение в системе и результаты его
обработки. Переданный клиентом документ может находиться в одном из следующих
состояний:
1. Введен. Это состояние присваивается документу, который введен клиентом, но еще
не утвержден им и не имеет всех необходимых подписей. Это состояние
используется при работе с клиентским местом системы Windows Банк-клиент.
2. Утвержден. Это состояние присваивается документу после того, как клиент
полностью сформировал документ, проставил все необходимые подписи и поставил
его в очередь на отправку. Как и предыдущее, это состояние используется при
работе с клиентским местом системы Windows Банк-клиент. Документ,
находящийся в этом состоянии будет отправлен в банк во время ближайшего
активного сеанса связи.
3. Обрабатывается. Это состояние присваивается в центре входящему документу
сразу после получения его от клиента. В этом состоянии документ находится до его
передачи внутрибанковскому ПО.
4. На исполнении. Документ будет переведен в состояние «на исполнении» после его
передачи на исполнение внутрибанковскому ПО. В этом состоянии документ будет
находиться до его возвращения из опердня в систему.
5. Отменен. Если от клиента поступило сообщение об отмене обработки переданного
ранее документа, то соответствующий документ будет переведен в состояние
«отменен». Отменить можно только документы, находящиеся в состоянии
«обрабатывается».
6. Завершен без ошибки. Если Система получила от опердня информацию об
успешном исполнении документа, его состояние изменяется на «завершен без
ошибок». Любой документ можно также исполнить в опердне вручную, не
прибегая к встроенным средствам системы. В этом случае состояние документа
изменяется при формировании оператором системы ответа клиенту.
7. Завершен с ошибкой. Документ переводится в это состояние, если программа
обнаружила в нем какую-либо ошибку. Если ошибку обнаружил оператор системы,
он может перевести документ в это состояние, сформировав соответствующий
ответ клиенту.
При переходе документа из одного состояния в другое Центр системы формирует
соответствующий ответ, который отправляется клиенту для информирования о процессе
обработки его документа в системе. Возможны следующие варианты ответов:
1. Дальнейшая обработка. Оператор системы может сформировать данный ответ,
чтобы отправить клиенту любую информацию, связанную с конкретным
документом. После получения документа от клиента система автоматически
посылает такой ответ с комментарием «получен банком». Данный ответ можно
сформировать только для документов, находящихся в состоянии «обрабатывается»,
при этом состояние документа не изменяется.
2. Отправлен на исполнение. Система автоматически формирует ответ этого типа
при передаче документа внутрибанковскому ПО для исполнения. Если оператор
отправляет документ на исполнение вручную (не пользуясь встроенными
средствами системы), ему необходимо сформировать ответ этого типа для
изменения состояния документа.
3. Успешное завершение. Ответ данного типа автоматически формируется системой
после получения информации об успешном исполнении документа в опердне
банка. Если оператор проводил документ через внутрибанковское ПО, не используя
средства системы, то он должен сформировать ответ данного типа для перевода
документа в состояние «завершен без ошибки». При этом можно не формировать
промежуточный ответ «отправлен на исполнение», а переводить документ в
состояние «завершен без ошибки» из состояния «обрабатывается».
4. Ошибка. Данный ответ формируется при обнаружении какой-либо ошибки в
документе клиента. В поле комментария оператор указывает причину
возникновения ошибки, например «Неверно заполнено назначение платежа».

12

5.

Отмена. Если клиент отменяет ранее переданный им в банк документ, то Система
автоматически формирует ответ этого типа с комментарием «Отменено
оператором».
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2.3. Схема документооборота в Центре
Ознакомившись с основными понятиями, связанными с прохождением документов
в Системе, рассмотрим схему документооборота, приведенную на рисунке 2.
Клиент системы формирует необходимый документ, используя полученную от
банка экранную форму, и передает его в банк, пользуясь средствами Интернет или
линиями связи. Полученный банком документ помещается в таблицу входящих
документов и ему присваивается состояние «обрабатывается». При этом клиенту
автоматически передается ответ типа «дальнейшая обработка» с комментарием «получен
банком».
Если для данного типа документов предусмотрена автоматическая обработка, то
Система сразу же передает документ на исполнение опердню банка, переводя его в
состояние «на исполнении».
Если автоматическая обработка для документа не предусмотрена, то Система
оставляет документ в состоянии «обрабатывается», пока оператор не передаст документ
на исполнение внутрибанковскому ПО. При этом изменяется состояние документа и
клиенту отсылается сообщение «передано на исполнение».
Пока документ находится в состоянии «обрабатывается», клиент может отменить
его, послав соответствующее сообщение системе. В этом случае документ переводится в
состояние «отменен», и клиенту передается сообщение типа «отмена» с комментарием
«отменено оператором».

Рисунок 2.1. Схема документооборота в системе Банк-Клиент
Возможна ситуация, когда из-за программных или аппаратных сбоев в опердне
банка выполнение переданного на исполнение документа становится невозможным.
Такие документы возвращаются обратно в Систему и переводятся в состояние
«обрабатывается».
Обработанные в опердне банка документы возвращаются в систему и, в
зависимости от результата обработки внутрибанковским ПО, документ переводится либо
в состояние «завершен без ошибки», либо в состояние «завершен с ошибкой».
Перевод документа в состояние «завершен без ошибки» сопровождается передачей
клиенту сообщения с типом «успешное завершение». Получение этого сообщения
свидетельствует о том, что документ был выполнен банком и не содержал ошибок.
При переводе документа в состояние «завершен с ошибкой» клиенту передается
сообщение типа «ошибка» с кратким описанием возникшей проблемы. Для выполнения
такого документа клиенту необходимо исправить ошибку и снова передать документ в
систему.
Прохождение документов в системе может осуществляться как автоматически, так
и вручную под управлением оператора. При автоматической обработке все сообщения
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формируются и отсылаются системой без вмешательства оператора. При ручной
обработке оператор сам следит за состоянием документа и формирует ответы,
передаваемые клиенту.
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Раздел 3. Установка и начало работы
В этом разделе содержатся основные сведения по работе с системой Банк-Клиент,
начиная от первого вхождения в систему. Приведено описание всех пунктов меню с
горячими клавишами и возможными реакциями системы. При постоянной работе с
системой данный раздел может использоваться в качестве справочника.

3.1. Запуск системы
После того, как специалисты фирмы ИНИСТ установили систему Банк-Клиент на
Ваших компьютерах, запустить операторское место можно тремя способами.
1.
2.
3.

Осуществить запуск программы двойным щелчком левой кнопки
мыши на иконке, расположенной на рабочем столе операционной
системы Windows 95/98/NT.
Через меню Пуск. Запуск осуществляется переходом по меню в
следующей последовательности: Пуск → Программы →
Банк-Клиент →ibCenter.
Перейти в каталог, в котором хранится исполняемый файл программы ibCenter.exe
и запустить его, выполнив двойной щелчок левой кнопкой мыши на значке.

Независимо от того, каким способом Вы запустили программу, Вам будет
предложено зарегистрироваться. Окно регистрации показано на рисунке 3.1. Для того
чтобы начать работу с системой, Вам необходимо ввести в соответствующие поля имя
пользователя и пароль, после чего нажать кнопку OK.

Рисунок 3.1. Окно регистрации пользователя системы Интернет Банк-Клиент
Имена и пароли выдаются пользователям администратором системы. При
установке системы на Ваши компьютеры специалисты фирмы ИНИСТ регистрируют в
системе имя и пароль для администратора и сообщают Вам эти сведения. После этого
администратору системы необходимо запустить программу и зарегистрировать
пользователей, установив для каждого из них имя и пароль. Процедура регистрации
новых пользователей описана в разделе Администрирование системы.
Если после введения имени пользователя и пароля Вам выдается сообщение об
ошибке (как показано на рис. 3.2), следует еще раз тщательно проверить введенную
информацию, обращая особое внимание на различия между строчными и заглавными
символами, а также на раскладку клавиатуры (русская или латинская). Если, несмотря на
правильно введенные имя пользователя и пароль система отказывается зарегистрировать
Вас, необходимо обратиться к администратору системы, чтобы он проверил правильность
настройки строки связи и наличие Вашей учетной записи в таблице Пользователей
системы. Данные процедуры подробно описаны в разделе Администрирование
системы.
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Рисунок 3.2. Окно сообщения об ошибке входа.
После того, как регистрация в системе была успешно выполнена, произойдет
загрузка основного модуля программы и Вам будет показано главное окно (рисунок 3.2).
Если во время предыдущего сеанса работы с программой пользователь не закрыл
какие-либо таблицы документов, то программа запомнит их и покажет на экране при
следующем входе в систему. В этом случае, главное окно программы будет иметь вид,
изображенный на рисунке 3.3.
В нижней строке окна отображается имя пользователя, под которым Вы вошли в
систему и текущая дата.
Работа с системой осуществляется с помощью меню, расположенного в верхней
части окна. Отдельные действия можно выполнять с помощью контекстных меню или
используя горячие клавиши. Рассмотрим назначение отдельных пунктов меню.

Рисунок 3.2. Главное окно системы Интернет Банк-Клиент
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Рисунок 3.3. Главное окно системы Интернет Банк-Клиент с открытой таблицей
документов
Администратор. Пункты данного меню предназначены для администратора системы и
позволяют ему выполнять архивирование документов, действия по
обслуживанию системы, регистрировать и удалять пользователей. Подробно
работа с этим меню описана в разделе Администрирование системы.
Действия. Этот пункт меню становится видимым, только если в основном окне
программы открыта какая-либо таблица с документами, например таблица
входящих платежных поручений, как на рисунке 6. Пункты этого меню зависят
от того, какой документ открыт в данный момент и позволяют производить с ним
различные действия. Выбрав этот пункт меню, можно просмотреть документ,
отправить его на печать, передать для исполнения внутрибанковскому ПО,
увидеть ответы на документ и т.д. Данный пункт меню подробно
рассматривается в разделах, посвященных работе с различными типами
документов.
Показать. Пункт главного меню Показать позволяет открыть необходимую для работы
таблицу документов. Через этот пункт меню открывается доступ к списку
клиентов системы и списку их лицевых счетов, к таблицам входящих и
исходящих документов и к таблице сформированных системой пакетов.
Дальнейшая работа с открытой таблицей осуществляется с помощью
контекстного меню или пункта Действия основного меню.
Отчеты. С помощью этого пункта меню пользователь системы может сформировать
требуемый отчет. Можно вывести на печать список клиентов, состояние счетов
конкретного клиента системы или его банковскую карточку.
Сервис. Этот пункт меню открывает доступ к работе с сервисной информацией, которая
будет предоставляться системой для клиентов. Пользователю предоставляется
возможность изменять содержимое доски объявлений, редактировать
справочники системы и вносить информацию о банках и текущем курсе валют.
Окна. Это стандартное окно, предоставляющее возможности упорядочивания открытых
пользователем окон и настройки параметров вывода окон на экран.
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Помощь. Встроенная система помощи, становящаяся доступной при выборе этого пункта
меню, предоставит Вам сведения о программе и поможет решить возникшие в
ходе работы с системой вопросы.
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Раздел 4. Работа с документами
Данный раздел руководства посвящен описанию возможностей системы по работе
с документами. Приводится подробное описание принципов работы с таблицами
документов, возможные действия пользователя, предоставляемый системой сервис
поиска и сортировки документов и процедуры настройки внешнего вида таблиц.
Информация этого раздела предназначена для операционистов банка, которые работают с
системой.

4.1. Таблицы документов
Вся работа с полученными от клиентов документами осуществляется
пользователями системы через таблицы документов. С помощью таблиц пользователь
системы может производить поиск необходимых документов, их сортировку и выполнять
стандартные действия по обработке данного типа документов (сформировать ответ на
документ, отправить документ на исполнение внутрибанковскому ПО, напечатать
документ и т.д.).
Выбор необходимой таблицы документов осуществляется через пункт основного
меню Показать. При выборе этого пункта откроется дополнительное меню, через
которое становятся доступными различные таблицы документов (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1. Меню «Показать» системы Интернет Банк-Клиент
Рассмотрим краткое описание пунктов меню Показать:
Клиенты. При выборе этого пункта меню открывается доступ к дополнительному
подменю, позволяющему пользователю выполнять различные действия со списком
юридических и физических лиц, которые являются клиентами системы.
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Лицевые счета клиентов. Данный пункт меню открывает доступ к таблице, содержащей
сведения о состоянии лицевых счетов клиентов системы. Дальнейшая работа с
лицевыми счетами осуществляется через меню Действия или с помощью
контекстного меню, вызываемого при нажатии правой кнопки мыши.
Исходящие документы. Здесь открывается доступ к дополнительному меню, которое
позволяет работать с исходящими документами системы. Исходящими называются
документы, отправляемые банком своим клиентам.
Входящие документы. Здесь открывается доступ к дополнительному меню, пункты
которого позволяют вызвать на экран таблицы с различными входящими
документами системы. Входящими называются документы, получаемые банком от
своих клиентов.
Архив исходящих документов. По истечении некоторого, определенного банком срока,
обработанные документы отправляются в архив. Такие документы становятся
недоступны через пункт меню Исходящие документы. Для доступа к ним
используется пункт меню Архив исходящих документов.
Архив входящих документов. С помощью этого пункта меню пользователь системы
может получить доступ к входящим документам системы, отправленным в архив.
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4.2. Общие принципы работы с таблицами документов
Как уже упоминалось, все обрабатываемые системой Банк-Клиент документы
отображаются во время работы в виде таблиц. В систему встроены удобные сервисные
средства, позволяющие гибко настраивать внешний вид таблиц, производить сортировку
их содержимого и поиск необходимой информации. Все эти действия не зависят от того,
какая именно таблица с документами открыта, и поэтому рассматриваются отдельно.
Производимые настройки являются индивидуальными для каждого пользователя
системы, запоминаются при выходе из системы и будут восстановлены при следующем
сеансе работы данного пользователя.

Настройка расположения столбцов в таблице
Для перемещения столбца на другое место необходимо навести указатель мыши на
поле с названием столбца, нажать левую кнопку и, не отпуская ее переместить столбец на
другое место.
Также, можно воспользоваться пунктом Настройки меню Действия, пунктом
Настройки контекстного меню или нажать комбинацию клавиш Ctrl+N. При выборе
данного пункта будет выведено диалоговое окно, изображенное на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2. Диалоговое окно настройки вида таблиц документов
После выбора в диалоговом окне закладки Колонки, пользователь увидит полный
список колонок таблицы. Чтобы изменить расположение колонок, необходимо выделить
в списке требуемую колонку и, нажимая кнопки Вверх и Вниз переместить колонку на
требуемое место. При нажатии кнопки Вверх колонка перемещается на одну позицию
ближе к началу таблицы. При нажатии кнопки Вниз колонка соответственно будет
перемещаться на одну позицию ближе к концу таблицы.
Чтобы сделанные изменения были запомнены системой, необходимо нажать
кнопку Применить (кнопка обозначена зеленым символом «√»). Если нажать кнопку
Выход (кнопка обозначена красным символом «X»), не нажав перед этим кнопку
Применить, то все сделанные изменения не сохранятся, и вид таблицы не изменится.
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Задание отображаемых столбцов
Некоторые столбцы таблицы с документами могут содержать информацию,
которая необходима при работе Системы, но не требуется конкретному оператору. В
таком случае некоторые столбцы таблицы можно сделать невидимыми. Для этого
необходимо вызвать окно настройки внешнего вида таблиц, одним из указанных в
предыдущем пункте способов и выбрать закладку Колонки. В этом окне (рис. 4.2)
приведен полный список столбцов таблицы. Рядом со столбцами, которые будут
выведены на экран, стоит отметка √. Если убрать эту отметку, то соответствующий
столбец выводиться не будет. Запрещение отображения столбца не приводит к потере
содержащейся в нем информации.

Регулировка ширины столбца
Если установленная по умолчанию ширина какого-либо столбца таблицы не
устраивает оператора (например, часть информации остается скрытой, или, наоборот, в
столбце слишком много неиспользуемого места), то ширину столбца можно
отрегулировать.
Для этого необходимо навести курсор мыши на линию, разделяющую колонки в
заголовке таблицы (курсор при этом изменит форму), и, нажав левую кнопку мыши
переместить границу столбца в требуемом направлении, изменив его ширину.
Можно также непосредственно задать ширину столбца в окне настройки вида
таблиц (рис. 4.2), выбрав колонку таблицы из списка, указав соответствующее значение в
поле Ширина и нажав кнопку Применить.

Сортировка по содержимому столбца
Для столбцов таблицы можно задавать параметры сортировки их содержимого.
Для этого необходимо в окне настройки вида таблицы выбрать закладку Сортировка,
как изображено на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3. Настройка параметров сортировки документов в таблице.
В этом окне также выводится полный список колонок текущей таблицы
документов. Если рядом с данным столбцом стоит отметка, то перед выводом таблицы
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содержимое будет отсортировано по данному столбцу. Если отметка – стрелка,
указывающая вниз, синего цвета на белом фоне (как у столбца Тип клиента на рисунке
4.3), то сортировка производится по убыванию. Если отметка – стрелка, указывающая
вверх, красного цвета на белом фоне (как у столбца Регион на рисунке 4.3), то
сортировка производится по возрастанию. Чтобы изменить отметку, необходимо навести
на нее курсор и нажать левую кнопку мыши.
Порядок столбцов в списке определяет порядок сортировки. Для рисунка 4.3
сортировка сначала будет проведена по полю Номер документа, а затем по полю Дата
ввода. Для изменения порядка сортировки следует поменять расположение колонок в
списке с помощью кнопок Вверх и Вниз. На расположение колонок в выводимой таблице
данный список никакого влияния не оказывает.
Чтобы сделанные изменения были запомнены системой, необходимо нажать
кнопку Применить (кнопка обозначена зеленым символом «√»). Если нажать кнопку
Выход (кнопка обозначена красным символом «X»), не нажав перед этим кнопку
Применить, то все сделанные изменения не сохранятся, и вид таблицы не изменится.

Поиск в таблице
Сервисные возможности, предоставляемые системой, позволяют производить
быстрый поиск требуемой информации. Для этого необходимо выбрать пункт Поиск в
меню Действия или в контекстном меню или нажать клавишу F10.
В появившемся на экране диалоговом окне Поиск контекста в списке (рисунок
4.4) необходимо задать колонку таблицы, в которой будет производиться поиск, указать
направление поиска (вперед или назад), место начала поиска (текущее положение или
начало таблицы) и ввести искомый текстовый фрагмент в поле Контекст. Отметка в поле
С учетом регистра, указывает на необходимость различия между заглавными и
строчными буквами.

Рисунок 4.4. Окно ввода параметров поиска
Поиск начинается после нажатия на кнопку ОК и проводится только среди
записей, которые выведены в таблице.
После нахождения записи, отвечающей условиям поиска, она становится текущей.
Выбрав пункт Поиск след. меню Действия или контекстного меню или нажав
комбинацию клавиш Shift+F10, можно продолжить поиск. Нажатие кнопки Отмена
приведет к прекращению поиска в столбце. Если не найдено записей, удовлетворяющих
указанным условиям, то будет выведено соответствующее сообщение, и указатель будет
установлен на последнюю запись в таблице.

Работа с фильтрами
Фильтры предоставляют пользователю системы дополнительные возможности по
отбору информации, которая будет выводиться в итоговую таблицу с документами.
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Один из фильтров, позволяющий выбирать документы, показываемые в таблице в
зависимости от указанной в них даты, выводится в нижней части окна таблицы с
документами.

Рисунок 4.5. Установка фильтра даты
В примере, изображенном на рисунке 4.5, фильтр даты установлен таким образом,
чтобы в таблице выводились документы с датами от 11 октября до 6 ноября 2003 года.
Даты, выводимые в полях, можно изменить, набрав новую дату вручную, или
воспользовавшись для этой цели календарем. Вызов календаря осуществляется при
нажатии кнопки … , расположенной рядом с соответствующим полем даты. Новая
таблица документов будет сформирована после нажатия на кнопку Установить (кнопка
обозначена зеленым символом «√»).
Предоставляемые системой возможности не ограничиваются заданием
единственного фильтра. Подобные фильтры, задающие выводимую в таблицу
информацию можно создавать для любых полей таблицы, воспользовавшись пунктом
Фильтры из меню Действия или из контекстного меню. Можно также воспользоваться
комбинацией клавиш Ctrl+F.
Выведите на экран таблицу с рублевыми платежными поручениями и выберите пункт
Фильтры в меню Действия. В результате на экран будет выведено диалоговое окно
установки фильтров, изображенное на рисунке 4.6.
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Рисунок 4.6. Диалоговое окно установки фильтров.
Поля таблицы могут содержать текстовую или числовую информацию, а также
календарные даты. Установка фильтров для этих типов несколько различается, поэтому
будет рассмотрена отдельно.

Установка фильтра на текстовое поле
Диалоговое окно установки фильтра на поле с текстовой информацией изображено
на рисунке 4.6. В левой части окна приведен список всех полей таблицы документов.
Поля с установленными фильтрами отмечаются знаком «√».
Чтобы установить фильтр, необходимо выбрать требуемую колонку таблицы в
списке и ввести образец текста в поле Параметры фильтрации. Затем в поле
Совпадение ставится отметка, определяющая параметры поиска. Предположим, что мы
выбрали колонку номер документа, и в качестве образца ввели "1", тогда:
• если установить отметку в поле справа, то в таблицу будут выводиться документы,
у которых номер заканчивается на 1;
• если установить отметку в поле слева, то в таблицу будут выводиться все
документы, у которых номер начинается с 1;
• если установить отметку в поле контекст, то в таблицу будут выводиться все
документы, в номере которых в любом месте встречается 1.
Если установить отметку в поле С учетом регистра, то при сравнении будет
учитываться различие между строчными и заглавными буквами. Если этой отметки не
будет, то строчные и заглавные буквы будут считаться одинаковыми.
После указания всех параметров фильтра необходимо нажать кнопку
Установить. Сразу после этого будет сформирована и выведена на экран новая таблица
с документами, соответствующая созданному фильтру.
Если нажать кнопку Выход, то фильтр не будет установлен и никаких изменений в
таблице документов не произойдет.
Чтобы удалить ранее установленный фильтр, необходимо в окне установки
фильтров выбрать колонку таблицы с удаляемым фильтром и нажать на кнопку Снять.

Установка фильтра на поле с датой
Если пользователь выбирает в списке полей таблицы колонку, в которой
содержатся какие-либо даты (в таблице рублевых платежных поручений к таким
колонкам относятся поля Дата документа и Дата ввода) вид диалогового окна
установки фильтра меняется. Внешний вид окна установки фильтра на поле с датой
приведен на рисунке 4.7.

26

Рисунок 4.7. Диалоговое окно установки фильтра на поле с датой
Сначала выбирается режим работы фильтра. Если установить отметку в поле По
значению, то необходимо будет указать одну дату в поле Значение, и документы будут
выводиться в таблицу только при совпадении даты документа с датой, заданной в
фильтре.
Если установить отметку в поле По диапазону, то потребуется ввести две даты в
поля Минимальное значение и Максимальное значение, которые будут определять
календарный диапазон. После установки такого фильтра в таблицу будут выведены
документы, у которых дата попадает в указанный диапазон. Если диапазон введен
неправильно (максимальное значение меньше минимального), система выдаст
предупреждение, а в сформированной таблице не будет никаких документов.
Даты можно вводить вручную в формате дд.мм.гггг или воспользоваться
стандартным календарем системы, нажав кнопку … , расположенную рядом с
соответствующим полем.

Установка фильтра на числовое поле
Установка фильтра на поле с числовыми данными (примером такого поля может
служить колонка Сумма в таблице рублевых платежных поручений) похожа на
установку фильтра на поле с датой. Точно также определяется тип фильтра – по значению
или по диапазону, после чего вводятся одно или два числовых значения в
соответствующие поля. Единственное отличие – отсутствие кнопки для вызова
календаря, которая для ввода числовых данных и не требуется.
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4.3. Обработка документов
После того, как документ получен банком, он должен быть обработан. Система
Банк-Клиент предоставляет мощные средства обработки различных типов документов.
Часть документов может выполняться полностью автоматически, часть – требовать
ручного исполнения операционистом банка. Все эти параметры системы можно
настраивать.

Рисунок 4.8. Выбор таблицы исходящих платежных поручений.
Обработка любого типа документов начинается с вывода таблицы с данными
документами на экран. Для этого необходимо выбрать в основном меню системы пункт
Показать, а затем в появившемся меню выбрать пункт Входящие документы или
Исходящие документы. На экран будет выведен список документов, которые может
обрабатывать Ваша система. Этот список является индивидуальным для каждого банка.
Поэтому дальше в разделе будет предполагаться, что работа ведется с рублевыми
платежными поручениями, т.к. данный тип документа является стандартным и всегда
присутствует в системе.
На рисунке 4.8 показан выбор с помощью меню таблицы исходящих платежных
поручений.
Как видно из рисунка, система предоставляет широкий выбор различных типов
документов. В данном разделе будут описаны общие принципы работы с документами.
Краткое описание различных типов документов с указанием их особенностей можно
найти в приложении.

Цветовое выделение документов
Для облегчения работы операционистов банка в системе применяется цветовое
выделение документов в таблице, позволяющее быстро определить состояние документа.
Пример стандартного цветового выделения приведен на рисунке 4.9.
Красным цветом выделяются документы, с которыми после получения их банком
не было произведено никаких действий. Чаще всего это новые документы, которые
должны быть исполнены системой или вручную операционистом банка.
Красным цветом на сером фоне отмечаются отмененные документы.
Черным цветом выделяются все остальные документы. Фактически, это документы,
обработка которых ведется в данное время или уже успешно завершена.
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Рисунок 4.9. Стандартное цветовое выделение документов в таблице
Также, в таблице могут быть документы, выделенные синим цветом, – таким
образом, в системе отображается выделенная группа документов. Работе с группами
документов посвящен следующий раздел.

Работа с группами документов
Чтобы облегчить работу с большими объемами документации, в системе
предусмотрена возможность выполнения действий над группой документов.
Пользователь может отметить в таблице произвольное число документов и произвести
необходимую операцию над всеми отмеченными документами одновременно. Например,
можно отметить все необработанные платежные поручения в таблице и выполнить их.
Для того чтобы отметить документ, выберите его и нажмите клавишу F4. Также,
можно выбрать пункт Выделение документов в меню Действия или в контекстном
меню. Документы, входящие в выбранную группу, будут выделены в таблице синим
цветом.
Чтобы снять выделение с отдельного документа, необходимо выбрать его и снова
нажать на клавишу F4. Также, можно снова воспользоваться пунктом Выделение
документов в меню Действия или в контекстном меню.
Чтобы снять выделение со всех документов сразу, необходимо нажать
комбинацию клавиш Shift+F4 или выбрать пункт Убрать все выделение в меню
Действия или в контекстном меню.

Создание документов
Создание документа – это первая операция, с которой начинается обработка
документа системой Банк-Клиент. Входящие документы создаются клиентами и затем
передаются в банк, поэтому создать новый входящий документ можно только с
клиентского места. С операторского места можно создать исходящие документы.
Для того чтобы создать новый исходящий документ, выведите на экран
соответствующую таблицу документов и выберите пункт Добавить в меню Действия
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или в контекстном меню. Если Вы предпочитаете пользоваться клавиатурой, нажмите
клавишу Ins.
На экран будет выведена диалоговая форма для требуемого документа. Оператор
должен заполнить поля этой формы. Переключение между полями формы
осуществляется клавишей Tab. При нажатии кнопки …, расположенной рядом с полями
БИК или Сч. №, открывается окно, из которого можно выбрать банк, либо № счета. Для
сохранения заполненной формы, нажмите кнопку OK, расположенную в правом нижнем
углу. Если нажать на кнопку Отмена, то документ введен не будет.
После нажатия на кнопку ОК система Банк-Клиент произведет проверку
правильности введенных данных. В случае обнаружения ошибки будет выдано
соответствующее сообщение и система вернется в режим заполнения формы.
На рисунке 4.10 изображена форма ввода рублевого платежного поручения.

Рисунок 4.10. Форма для ввода рублевого платежного поручения

Редактирование документов
Функции редактирования документов, предоставляемые системой, позволяют
изменить содержащуюся в документе информацию. Чтобы отредактировать документ,
необходимо отметить его в таблице и выбрать пункт Редактировать в меню Действия
или в контекстном меню, либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+Enter.
На экран будет выведена экранная форма, такая же, как и при создании нового
документа. В полях этой формы будет указана введенная ранее информация, которую
можно изменять.
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В исходящих документах можно редактировать содержимое всех полей без какихлибо ограничений.
Во входящих документах можно изменять содержимое только тех полей, которые
в списке полей документа отмечены как доступные для редактирования (изменяемые).
Работа со списком полей документа выполняется администратором системы и будет
рассмотрена в соответствующем разделе руководства.

Удаление документов
Оператор системы в случае необходимости может удалить выбранный документ из
таблицы. При этом система позволяет удалять только те документы, которые находятся в
состоянии Обрабатывается. При попытке удаления любого другого документа будет
выведено сообщение об ошибке.
Чтобы удалить документ или группу документов, необходимо выделить их в
таблице и выбрать пункт Удалить в меню Действия или в контекстном меню, либо
нажать клавишу Del.

Рисунок 4.11. Окно подтверждения удаления документа

Рисунок 4.12. Окно со сведениями о результате обработки документов
На экран при этом будет выведено диалоговое окно (рисунок 4.11), в котором
оператор в поле Комментарий при удалении должен указать причину удаления
документа. Если удаляется группа документов, то следует поставить отметку в поле
удалить все выделенные документы. Удаление будет производиться после нажатия на
кнопку OK. Нажатие на кнопку Отмена позволяет отказаться от удаления документов и
вернуться к таблице документов.
После нажатия на кнопку OK система Интернет Банк-Клиент выполнит удаление
документа и выведет отчет о результатах в окне, показанном на рисунке 4.12. Нажав на
кнопку Подробности, можно ознакомиться с полными сведениями о выполненных
действиях. Нажатие на кнопку OK вернет систему к таблице документов.
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Исполнение документов
Исполнением документа в системе Интернет Банк-Клиент называется передача
документа внутрибанковскому ПО для последующего автоматического выполнения
необходимых действий. Чтобы выполнить документ, оператор должен отметить его (или
группу документов для их одновременного выполнения) и выбрать пункт Исполнить
меню Действия или контекстного меню или нажать клавишу F7.
В ответ на данные действия оператора система выведет диалоговое окно
Исполнение документа, изображенное на рисунке 4.13, в котором необходимо указать
данные для последующей передачи документа внутрибанковскому ПО.
Чтобы исполнить один документ, установите в поле Группа исполняемых
документов параметр "текущий документ". Если требуется исполнить сразу несколько
отмеченных документов, то в этом поле надо установить значение "выделенные
документы". Далее указывается способ исполнения и дата, после чего, в случае
необходимости, заполняются остальные поля формы. Документ будет передан на
исполнение внутрибанковскому ПО после нажатия на кнопку OK. Чтобы отказаться от
исполнения документа, нажмите кнопку Отмена.

Рисунок 4.13. Диалоговое окно исполнения документа
После нажатия на кнопку OK система Интернет Банк-Клиент передаст документ на
исполнение и выведет отчет о результатах в окне, показанном на рисунке 4.12. Нажав на
кнопку Подробности, можно ознакомиться с полными сведениями о выполненных
действиях. Нажатие на кнопку OK вернет систему к таблице документов.

Завершение документа без обработки
Может возникнуть ситуация, когда оператору потребуется отметить какой-либо
документ как завершенный, не выполняя при этом с ним никаких действий. (Например,
если документ был вручную введен в опердень и уже обработан.) Чтобы перевести
документ в состояние Завершен без ошибки, не выполняя при этом с ним никаких
действий и не передавая его внутрибанковскому ПО, необходимо отметить документ в
таблице, после чего выбрать пункт Завершить документ в меню Действия или в
контекстном меню, либо нажать комбинацию клавиш Shift+F6.
После этого система выведет на экран окно, в котором требуется указать, какие
документы следует завершить – текущий или все отмеченные. После нажатия на кнопку
ОК система изменит состояние требуемых документов и выведет отчет о результатах в
окне, изображенном на рисунке 4.12. Нажав на кнопку Подробности в этом окне, можно
ознакомиться с полным отчетом о выполненных действиях.
Чтобы отказаться от завершения документов, следует в окне выбора режима
завершения нажать кнопку Отмена.
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Ответы на документ
Процесс обработки документов в системе Интернет Банк-Клиент сопровождается
формированием ответов на документ. Клиент системы, передавший документ в банк,
может просмотреть полученные от системы ответы и контролировать процесс обработки
документов.
Ответы на документ могут формироваться системой автоматически, а также могут
вводиться вручную операторами системы в банке. Обычно ответы на документ
автоматически формируются при изменении состояния документа. Общие принципы
формирования ответов были рассмотрены в первом разделе данного руководства.
Чтобы оператор в банке мог просмотреть ответы на документ и, в случае
необходимости, сформировать ответ вручную, необходимо сделать требуемый документ
текущим и выбрать пункт Ответы на документ в меню Действия или в контекстном
меню. Если оператор предпочитает использовать клавиатуру, то можно нажать клавишу
F6. В результате на экран будет выведено окно, изображенное на рисунке 4.14, которое
содержит полный список ответов на данный документ. Дальнейшая работа с таблицей
ответов ведется с помощью кнопок, расположенных в правой части окна. Контекстного
меню в данном окне нет.

Рисунок 4.14. Окно с таблицей ответов на документ.
Таблица с ответами на документ состоит из трех колонок. В первой колонке (Дата
ответа) содержится дата и время, показывающие, когда был сформирован данный ответ.
В колонке Тип ответа содержится описание типа ответа (типы ответов системы были
описаны в первом разделе руководства). В колонке Текст ответа приводится
информационная часть ответа на документ.

Добавление ответа
Оператор системы Интернет Банк-Клиент может вручную сформировать ответ на
документ. Для этого необходимо нажать кнопку Добавить в окне с таблицей ответов,
после чего в предложенной диалоговой форме (рисунок 4.15) выбрать из списка тип
ответа, ввести в поле Текст ответа необходимую информацию и нажать на кнопку ОК.
При создании нового ответа на документ следует помнить, что данное действие
приведет к изменению состояния документа. Поэтому при ручном вводе ответов на
документ оператору системы следует проявлять осторожность. Большая часть
необходимых ответов на документ формируется системой автоматически. Связь между
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формируемыми ответами и изменением состояний документа рассматривается в разделе
1 данного руководства.

Рисунок 4.15. Окно ввода ответа на документ

Просмотр ответа
Вся содержащаяся в ответе информация выводится в таблице ответов. Если нажать
на кнопку Просмотреть, расположенную в окне с таблицей ответов, то будет выведено
окно, в котором показывается тип ответа на документ и текст ответа. Информация в окне
полностью идентична информации в таблице ответов на документы.

Поиск в таблице ответов
Окно, изображенное на рисунке 4.14, содержит полный список ответов на данный
документ. Если нажать на кнопку Поиск, расположенную в окне с таблицей ответов, то
внизу окна будет выведен интерфейс поиска, изображенный на рисунке 4.16. Интерфейс
поиска содержит следующие поля:
• Поле - позволяет выбрать поле, по которому осуществляется поиск.
• Значение – позволяет ввести текст, который необходимо найти.
• Тип поиска – в этом поле из представленного списка можно выбрать
нужныйтип поиска (по совпадению слева, по совпадению справа и т.д.).
Нажатие кнопки «применить» (кнопка обозначена зеленым символом «√»)
производит поиск введенного значения по выбраному полю с учетом типа поиска.
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Рисунок 4.16. Интерфейс поиска.

Сортировка таблицы ответов
Окно, изображенное на рисунке 4.14, содержит полный список ответов на данный
документ. Если нажать на кнопку Сортировка, расположенную в окне с таблицей
ответов, то внизу окна будет выведен интерфейс сортировки, изображенный на рисунке
4.17. Интерфейс сортировки содержит следующие поля:
• Поле - позволяет выбрать поле, по которому осуществляется сортировка,
из списка всех полей таблицы.
• Тип сортировки – в этом поле из представленного списка можно выбрать
нужный тип сортировки (по возрастанию или по убыванию значений).
Нажатие кнопки «применить» (кнопка обозначена зеленым символом «√»)
производит поиск введенного значения по выбраному полю с учетом типа поиска.

Рисунок 4.17. Интерфейс сортировки.
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Печать документов
Чтобы распечатать какой-либо документ, оператор должен выделить документ
(или группу документов) в таблице и выбрать пункт Печать документа в меню
Действия или в контекстном меню, либо нажать комбинацию клавиш Alt+F9.
Система выведет на экран окно установки режимов печати, изображенное на
рисунке 4.18. Если поставить отметку в поле Текущий документ и нажать клавишу ОК,
то будет напечатан только один документ, на котором находится указатель. Если
поставить отметку в поле Выделенные документы, после чего нажать кнопку ОК, то на
печать будут отправлены все отмеченные документы из таблицы. Нажатие на кнопку
Отмена позволит оператору отказаться от печати и вернуться к работе с таблицей
документов.

Рисунок 4.18. Окно установки режима печати.
После нажатия на кнопку ОК в окне режимов печати система выведет на экран
новое окно, в котором будет отображен документ в том виде, в котором он будет выведен
на принтер. При этом меню Действия сменится на меню Печать, как это изображено на
рисунке 4.19.

Рисунок 4.19. Главное окно системы с готовым для печати документом
При выборе пункта Печатать из меню Печать документ будет отправлен на
принтер.
Пункт Параметры страницы в этом меню позволит указать размер бумаги,
ориентацию листа и поля печати.
Выбор пункта Экспорт меню Печать позволит сохранить платежное поручение в
формате, пригодном для обработки другими программами. При выборе этого пункта
откроется дополнительное меню со списком доступных форматов экспорта.
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Просмотр событий, связанных с документом
При выполнении любого действия с документом система Банк-Клиент получает
сообщения о событии. Все эти сообщения хранятся в базе данных вместе с документом и
становятся доступными для просмотра при выборе пункта События по документу в
меню Действия или контекстном меню, либо при нажатии комбинации клавиш Alt+F6.

Рисунок 4.20. Окно событий по документу.
Таблица событий по документу будет выведена в отдельное окно, показанное на
рисунке 4.20.
В таблице выводится следующая информация о событиях, связанных с
документом:
Время события – в этой колонке отображается дата и время, когда в системе
произошло указанное событие.
Тип события – описание типа произошедшего события.
Краткое описание – краткая дополнительная информация о произошедшем
событии.
Код пользователя – код пользователя (клиента или оператора системы) действия
которого вызвали возникновение данного события.
Если отметить в таблице событий какую-нибудь запись и нажать клавишу Enter
(или выбрать пункт Просмотреть в контекстном меню), то на экран будет выведено
окно, содержащее информацию о данном событии. В этом окне кроме данных,
выводимых в таблице, отображается также полное описание с более детализированной
информацией о произошедшем событии.

Просмотр события
Вся информация о событии выводится в отдельном интерфейсе. Если нажать на
кнопку Просмотреть, расположенную в окне с таблицей событий, то будет открыт
интерфейс, в котором приводится развернутая информация о событии, как показано на
рисунке 4.21.
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Рисунок 4.21. Интерфейс просмотра события.

Поиск в таблице событий
Окно, изображенное на рисунке 4.20, содержит полный список событий данного
документа. Если нажать на кнопку Поиск, расположенную в окне с таблицей событий, то
внизу окна будет выведен интерфейс поиска, изображенный на рисунке 4.22. Интерфейс
поиска содержит следующие поля:
• Поле - позволяет выбрать поле, по которому осуществляется поиск.
• Значение – позволяет ввести текст, который необходимо найти.
• Тип поиска – в этом поле из представленного списка можно выбрать
нужный тип поиска (по совпадению слева, по совпадению справа и т.д.).
Нажатие кнопки «применить» (кнопка обозначена зеленым символом «√»)
производит поиск введенного значения по выбраному полю с учетом типа поиска.
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Рисунок 4.22. Интерфейс поиска события.

Сортировка таблицы событий
Окно, изображенное на рисунке 4.20, содержит полный список событий по
данному документу. Если нажать на кнопку Сортировка, расположенную в окне с
таблицей событий, то внизу окна будет выведен интерфейс сортировки, изображенный на
рисунке 4.23. Интерфейс сортировки содержит следующие поля:
• Поле - позволяет выбрать поле, по которому осуществляется сортировка,
из списка всех полей таблицы.
• Тип сортировки – в этом поле из представленного списка можно выбрать
нужный тип сортировки (по возрастанию или по убыванию значений).
Нажатие кнопки «применить» (кнопка обозначена зеленым символом «√»)
производит поиск введенного значения по выбраному полю с учетом типа поиска.
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Рисунок 4.23. Интерфейс сортировки событий.

Просмотр подписей под документом
Если выбрать пункт Подписи под документом в меню Действия или в
контекстном меню, либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+S, то на экран будет выведено
окно, в котором содержится информация о стоящих под данным документом Аналогах
собственных подписей. Вид этого окна показан на рисунке 4.24.
В таблице выводятся следующие данные:
Дата подписания – дата и время, когда подпись была поставлена под документом.
Наименование – краткое название, характеризующее тип подписи.
ФИО – фамилия, имя и отчество лица, поставившего подпись.

Рисунок 4.24. Окно подписей под документом
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Если отметить строку таблицы и выбрать пункт Пакет в контекстном меню или
нажать комбинацию клавиш Ctrl+P, на экран будет выведено окно просмотра пакета, в
котором содержится указанная подпись. Вид этого окна показан на рисунке 4.25.
Если нажать кнопку Меню или правую кнопку мыши, то будет выведено
контекстное меню работы с пакетом, состоящее из двух пунктов.

Сохранение тела пакета в файл
Если выбрать пункт меню Сохранить тело в файл или нажать клавишу F2, то
система предложит сохранить пакет в виде файла с расширением .pkg. На экран будет
выведено стандартное окно Windows для указания местоположения и имени
записываемого файла.

Проверка подписи
Если выбрать пункт меню Проверка подписи или нажать комбинацию клавиш
Shift+F1, система Интернет Банк-Клиент произведет проверку подлинности выбранной
подписи. Для выполнения проверки оператор должен по запросу системы ввести кодовую
фразу банка.

Рисунок 4.25. Окно просмотра тела пакета

Просмотр пакетов команд
Пакеты команд являются средством представления различных документов внутри
системы. При проведении какой-либо операции с документом формируется
соответствующий пакет команд, который будет сохранен в архиве вместе с документом.
Просмотрев все пакеты команд можно проверить процедуру исполнения документа и
правильность данных на всех этапах обработки.
Чтобы просмотреть пакеты команд, связанные с конкретным документом,
оператору необходимо выбрать пункт Пакеты… в меню Действия или в контекстном
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меню, либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+P. В результате на экран будет выведено
окно с таблицей всех пакетов, которые связаны с выбранным документом, как показано
на рис 4.26.

Рисунок 4.26. Таблица пакетов команд, связанных с документом
В таблице пакетов команд система выводит следующую информацию:
Код клиента – код клиента, от которого поступил данный пакет команд.
Код пользователя – код пользователя клиента, сформировавшего данный пакет. В
системе Интернет Банк-Клиент с конкретным клиентом может быть связано несколько
пользователей. Типичный пример - клиент это организация, а пользователи это
сотрудники данной организации, которые работают с системой. Каждый клиент и
каждый пользователь клиента имеют в системе свой уникальный код, благодаря
которому в случае необходимости в банке можно быстро установить конкретного
пользователя, сформировавшего тот или иной документ.
Номер пакета – уникальный номер, автоматически присваиваемый системой
пакету.
Дата получения – дата и время, когда данный пакет был получен системой.
Дата обработки – дата и время, когда пакет был обработан системой.
Количество команд – количество команд в пакете.
Кол-во обр. команд – количество команд пакета, которые были успешно
обработаны.
Тип пакета – краткое описание типа пакета.
Состояние – текущее состояние пакета.
Если нажать правую кнопку мыши, то будет выведено контекстное меню работы с
пакетом, состоящее из трех пунктов.

Сохранение тела пакета в файл
Если выбрать пункт меню Сохранить тело в файл или нажать клавишу F2, то
система предложит сохранить пакет в виде файла с расширением .pkg. На экран будет
выведено стандартное окно Windows для указания местоположения и имени
записываемого файла.

Просмотр тела пакета
Если выбрать пункт меню Просмотр тела пакета или нажать клавишу F3, то
система выведет окно, в котором будет отображено содержимое выбранного пакета, как
показано на рис 4.27.
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Рисунок 4.27. Просмотр пакета

Проверка подписи
Если выбрать пункт меню Проверка подписи или нажать комбинацию клавиш
Shift+F1, система Интернет Банк-Клиент произведет проверку подлинности выбранной
подписи. Для выполнения проверки оператор должен по запросу системы ввести кодовую
фразу банка.

Импорт документов других форматов
Система Интернет Банк-Клиент позволяет при необходимости обрабатывать
документы, представленные в форматах, отличающихся от внутреннего формата
представления документов в системе. Для того чтобы обработать документы, хранящиеся
в другом формате, оператор должен выбрать пункт Импорт документов меню Действия
или контекстного меню, либо нажать комбинацию клавиш Alt+Ins.
На экран будет выведено окно настройки импорта документов, изображенное на
рисунке 4.28.
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Рисунок 4.28. Окно настройки импорта документов
В отдельных полях этого окна необходимо указать следующую информацию:
Формат импорта – в этом поле из списка доступных форматов импорта
выбирается необходимый.
Каталог импорта – в этом поле необходимо указать путь к каталогу, в котором
хранятся импортируемые документы. Воспользовавшись расположенной рядом с полем
кнопкой …, каталог можно выбрать с помощью стандартного проводника Windows.
Имя файла – в этом поле указывается имя импортируемого файла.
Обрабатывать все файлы – если установить отметку в этом поле, то будут
обрабатываться все файлы, находящиеся в указанном каталоге импорта.
Удалять обработанные файлы – если поставить отметку в этом поле, то файлы
после импорта в систему Интернет Банк-Клиент будут удаляться. Если отметка в этом
поле не стоит, то импортированные файлы остаются в каталоге.
Импорт будет произведен после нажатия на кнопку Импорт. Если нажать на
кнопку Выход, то система перейдет к продолжению работы с текущей таблицей
документов не производя импорта.

Подсчет суммы по группе документов
В некоторых случаях оператору системы или сотрудникам банка может
потребоваться подсчитать общую сумму для нескольких документов. Сервисные
средства программы предоставляют оператору такую возможность.
После выбора пункта Подсчет суммы по группе документов меню Действия или
контекстного меню, либо после нажатия клавиш Ctrl+T, на экран будет выведено окно
(рис 4.29), в котором оператор должен указать, по каким документам подсчитывать
сумму – по отмеченным или по всем выведенным в таблице. После нажатия на кнопку
ОК, будет подсчитана требуемая сумма и на экран выводится окно (рис. 4.30), в котором
отображается количество обработанных документов и вычисленная сумма. Также, в этом
окне выводится название поля, по которому вычислялась сумма.

Рисунок 4.29. Окно подсчета суммы по группе документов
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Рисунок 4.30. Окно результата подсчета суммы по группе документов
Если в таблице есть несколько полей, по которым может быть подсчитана сумма,
то расчет производится по первому выведенному в таблице полю. Например, для
заявлений на покупку валюты сумма может подсчитываться по полям Сумма покупки в
валюте и Сумма покрытия в рублях. Чтобы подсчитать сумму по полю Сумма
покупки в валюте, необходимо настроить вид таблицы таким образом, чтобы колонка
Сумма покупки в валюте располагалась перед колонкой Сумма покрытия в рублях.
Аналогичным образом, если колонка Сумма покрытия в рублях будет располагаться
первой, то суммироваться будут данные, расположенные именно в этой колонке.

Контроль исполнения документов
После того, как документ был передан на исполнение внутрибанковскому ПО, он
переводится в состояние На исполнении. Обычно документы исполняются
внутрибанковским ПО в течение одного - двух дней, но иногда обработка может по ряду
причин длиться дольше. В этом случае может потребоваться проверка, которая покажет
причину, по которой исполнение данного документа задерживается.
Если выбрать пункт Контроль исполнения в меню Действия или в контекстном
меню или нажать комбинацию клавиш Ctrl+C, то в текущей таблице будут выбраны все
документы, находящиеся в состоянии На исполнении, после чего по каждому из этих
документов будет отправлен дополнительный запрос внутрибанковскому ПО. По
результатам ответа на запрос система может произвести следующие действия:
• Если от внутрибанковского ПО получен ответ, что данный документ не
передавался (возможно, произошла ошибка при передаче), то документ будет
возвращен в состояние Обрабатывается, после чего этот документ можно снова
передать на исполнение.
• Если обработка документа была по каким-то причинам отложена
внутрибанковским ПО, то документ останется в состоянии На исполнении.
• Если документ уже исполнен внутрибанковским ПО, то системе будет повторно
передан последний ответ на документ, и состояние документа будет изменено в
соответствии с полученным ответом.
ВНИМАНИЕ! Если в системе используются раздельные базы данных, то
выполнение описанных действий может привести к дублированию документов и
появлению ошибок. Перед контролем исполнения документов система выводит
предупреждение. За дополнительными сведениями о допустимости исполнения данного
действия обратитесь к администратору системы.
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4.4. Работа с архивом документов
С течением времени в системе накапливается значительный объем документов, что
приводит к замедлению работы. Для решения этой проблемы предусмотрена процедура
архивирования документов, которая периодически выполняется администратором
системы. После архивирования документы, поступившие ранее определенной даты,
отправляются в архив и не оказывают влияния на скорость работы системы.
С помощью пунктов меню Показать → Архив исходящих документов и
Показать → Архив входящих документов, пользователь может получить доступ к
заархивированным документам и сделать их доступными для последующей обработки в
системе. Дополнительное меню, открывающееся при выборе этого пункта, позволяет
выбрать тип документов, с которыми будет производиться дальнейшая работа.
Перед тем как сформировать таблицу документов, система выведет окно,
показанное на рисунке 4.31, в котором следует указать период, за который будут
извлекаться архивные документы. Дату можно вводить вручную, или воспользоваться
календарем с помощью кнопки … .

Рисунок 4.31. Ввод даты для просмотра архивных документов

Просмотр архивных документов
Чтобы просмотреть архивный документ, необходимо отметить его в таблице и
выбрать пункт Просмотр из меню Действия или из контекстного меню, либо нажать
клавишу F3.
На экран будет выведена форма, содержащая все данные из выбранного для
просмотра документа, как указано на рис 4.32.
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Рисунок 4.32. Архив документов.

Извлечение документов из архива
С архивными документами оператор системы не может производить никаких
действий, кроме просмотра документа и связанной с ним информации и печати. Если
необходимо выполнить какие-либо другие действия с документом (отредактировать,
передать документ внутрибанковскому ПО и т.д.), то документ необходимо извлечь из
архива.
Чтобы разархивировать документ, оператор должен выбрать в таблице архивных
документов требуемый и выбрать пункт Разархивировать меню Действия или
контекстного меню, либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+A.
Перед тем, как извлечь документ из архива, система попросит пользователя
подтвердить необходимость выполнения данного действия.
После разархивирования документ удаляется из таблицы архивных документов и
становится доступным в таблице входящих или исходящих документов
соответствующего типа. Чтобы разархивированный документ был виден в таблице,
потребуется соответствующим образом настроить фильтр даты, выводимый внизу
таблицы, чтобы дата разархивированного документа попадала в указанный период.

Печать архивных документов
Чтобы распечатать какой-либо документ, оператор должен выделить документ
(или группу документов) в таблице и выбрать пункт Печать документа в меню
Действия или в контекстном меню, либо нажать комбинацию клавиш Alt+F9.
Система выведет на экран окно установки режимов печати. Если поставить
отметку в поле Текущий документ и нажать клавишу ОК, то будет напечатан только
один документ, на котором находится указатель. Если поставить отметку в поле
Выделенные документы, после чего нажать кнопку ОК, то на печать будут отправлены
все отмеченные документы из таблицы. Нажатие на кнопку Отмена позволит оператору
отказаться от печати и вернуться к работе с таблицей документов.
После нажатия на кнопку ОК в окне режимов печати система выведет на экран
новое окно, в котором будет отображен документ в том виде, в котором он будет выведен
на принтер. При этом меню Действия сменится на меню Печать.
При выборе пункта Печатать из меню Печать документ будет отправлен на
принтер.
Пункт Параметры страницы в этом меню позволит указать размер бумаги,
ориентацию листа и поля печати.
Выбор пункта Экспорт меню Печать позволит сохранить платежное поручение в
формате, пригодном для обработки другими программами. При выборе этого пункта
откроется дополнительное меню со списком доступных форматов экспорта.

Прочие действия с архивными документами
Кроме рассмотренных выше основных операций оператор системы может
выполнять следующие действия с архивными документами:
• Просмотр ответов на документ
• Просмотр событий, связанных с документом
• Просмотр подписей под документом
• Просмотр пакетов команд
Данные действия с архивными документами полностью аналогичны описанным в
предыдущем разделе руководства действиям с обычными документами.
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4.6. Типы и параметры документов
Базовые сведения о типах документов уже рассматривались в разделе 2. Тип
документа определяет операции, которые может производить над ним система и тип
получаемого клиентом ответа.
Каждый тип документа имеет свой список полей и характеризуется набором
параметров. Выберите пункт меню Сервис→ Справочники→ Типы документов, на
экране откроется окно изображенное на рис. 4.33. В этом окне приведен полный список
типов документов с которыми может работать ваша система.
Данный справочник позволяет просмотреть набор полей каждого документа, а
также просмотреть и при необходимости изменить его параметры.
Чтобы просмотреть набор полей какого-либо документа выберите этот тип
документа в справочнике и нажмите клавишу F3, либо выберите пункт Список полей из
контекстного меню или меню Действия. На экране появится окно, изображенное на рис.
4.34.
Все поля документа делятся на изменяемые и неизменяемые. Неизменяемые поля
подписываются ключом пользователя клиента и не могут быть изменены в центре.
Изменяемые поля не подписываются и могут быть отредактированы сотрудником банка.
Чтобы сменить тип поля, выберите его из списка и нажмите комбинацию клавиш
Ctrl+Enter.

Рисунок 4.33. Справочник типов документов
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Рисунок 4.34. Список полей документа
Кроме списка полей каждый тип документов характеризуется и набором
параметров. Для просмотра и изменения параметров установите курсор на нужный тип
документа и выберите пункт Параметры из меню Действия или из контекстного меню.
На экране появится окно изображенное на рис. 4.27. Выбрав нужный Вам параметр, Вы
можете изменить его значение.
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4.7. Группы документов
Документы, имеющие общие признаки, объединяются в группы. Чтобы создать
новую группу документов, выберите пункт меню Сервис→ Справочники→ Группы
документов. На экране появится окно, как показано на рис. 4.35.

Рисунок 4.35. Группы документов
Далее выберите пункт меню Действия→ Добавить, и окне Добавление группы
документов (рис. 2.5) в поле Название группы введите наименование филиала,
например, Питерский филиал.

Рисунок 4.36. Добавление группы документов
Заведенную группу можно отредактировать, можно удалить, для этого
выберите соответствующий пункт в контекстном меню. Чтобы определить параметры
заведенной группы, нажмите Shift+P, либо выберите пункт Параметры контекстного
меню. На экране появится окно, как указано на рис. 4.37.
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Рисунок 4.37. Параметры группы документов.
Чтобы изменить параметр, дважды кликните левой кнопкой мыши по строке
таблицы. Откроется окно диалога изменения параметра, изображенное на рисунке 4.38.
В диалоге можно ввести новое значение параметра и принять его нажатием кнопки
«ОК». Нажатие кнопки «Отмена» закроет диалог, не изменяя значения параметра.

Параметры:
•

Основные настройки
Код филиала
Значение: число.

•

Настройки фоновой печати
Печать документов на отдельный принтер
Значение: да / нет
Принтер
Значение: тип принтера.

Рисунок 4.37. Изменение параметра группы документов.
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Раздел 5. Отчеты
Отчеты в системе Интернет Банк-Клиент предназначены для объединения
информации в виде, удобном для последующей печати и работы. В системе реализованы
три вида отчетов: карточка пользователя, список пользователей и клиентские счета. В
данном разделе подробно рассмотрена работа с этими отчетами, содержащаяся в отчетах
информация и вывод отчетов на печать.

5.1. Карточка пользователя
В данном отчете выводится полная информация о выбранном пользователе
системы. Чтобы система сформировала отчет, выберите пункт Карточка пользователя в
меню Отчеты. На экран будет выведено диалоговое окно, изображенное на рисунке 5.1,
где в поле Серийный номер необходимо из предоставляемого системой списка выбрать
конкретного пользователя. После нажатия на кнопку OK система сформирует карточку с
данными выбранного пользователя и выведет ее на экран.

Рисунок 5.1. Окно задания параметров отчета
В отчете выводится код пользователя, фамилия, имя и отчество пользователя, дата
создания учетной записи о пользователе и тип пользователя (администратор или
оператор).
Дальнейшая работа с отчетом ведется с помощью меню Печать, как описано в
разделе Печать отчетов.
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5.2. Список пользователей
В этом отчете выводится в виде таблицы сводная информация обо всех
зарегистрированных в системе пользователях. Для формирования отчета оператору
требуется выбрать пункт Список пользователей меню Отчеты. Никаких
дополнительных данных для создания отчета вводить не требуется. На экран сразу же
выводится окно с отчетом, показанное на рисунке 5.2.
В отчете для каждого пользователя выводится его уникальный номер
пользователя, присваиваемый системой, имя пользователя, дата создания учетной записи
о пользователе, тип пользователя (администратор или оператор) и название группы, к
которой данный пользователь относится.
Дальнейшая работа с отчетом ведется с помощью меню Печать, как описано в
разделе Печать отчетов.
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5.3. Клиентские счета
В данном отчете выводится информация обо всех счетах, принадлежащих
конкретному клиенту системы Интернет Банк-Клиент. Для формирования отчета
оператору требуется выбрать пункт Клиентские счета меню Отчеты. На экран будет
выведено диалоговое окно, изображенное на рисунке 5.3, где в поле Серийный номер
клиента необходимо из предоставляемого системой списка выбрать конкретного
клиента. После нажатия на кнопку OK система сформирует карточку с данными о счетах
клиента и выведет ее на экран.
В отчете выводится его уникальный код клиента, присваиваемый системой, полное
название клиента и список счетов, принадлежащих данному клиенту вместе с коротким
описанием каждого счета.
Дальнейшая работа с отчетом ведется с помощью меню Печать, как описано в
разделе Печать отчетов.

Рисунок 5.2. Отчет со списком пользователей системы

Рисунок 5.3. Окно выбора клиента для формирования отчета по клиентским счетам
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Рисунок 5.4. Меню для печати отчетов
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5.4. Печать отчетов
После того, как отчет сформирован, он появляется на экране в том виде, в котором
он будет выведен на принтер. При этом в главном меню появляется пункт Печать, как
это изображено на рисунке 5.4.
При выборе пункта Печатать из меню Печать документ будет отправлен на
принтер.
Пункт Параметры страницы в этом меню позволит указать размер бумаги,
ориентацию листа и поля печати.
Выбор пункта Экспорт меню Печать позволит сохранить платежное поручение в
формате, пригодном для обработки другими программами. При выборе этого пункта
откроется дополнительное меню со списком доступных форматов экспорта.
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Раздел 6. Работа с данными клиентов
В шестом разделе руководства по работе с системой Интернет Банк-Клиент
описывается работа с данными клиентов системы. Приводится подробное описание
процедуры создания регистрационной записи для нового клиента, и получение
справочной информации о клиенте, пользователях клиента и счетах клиента.
Для дальнейшего изложения вводятся следующие базовые термины:
Клиент – организация, юридическое или физическое лицо, заключившее с банком
договор на обслуживание через систему Интернет Банк-Клиент.
Пользователь клиента – физическое лицо, конкретный человек который будет
работать с системой Интернет Банк-Клиент. У каждого клиента должен быть хотя бы
один пользователь. При необходимости количество пользователей может быть больше
одного.
Счет клиента – банковский счет, принадлежащий клиенту. Количество счетов,
принадлежащих клиенту, ничем не ограничивается.
Работа с данными клиентов начинается с выбора соответствующего пункта в меню
Показать, как изображено на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1. Меню «Показать» системы Интернет Банк-Клиент
Рассмотрим краткое описание пунктов меню Показать, используемых при работе
с данными клиентов системы:
Клиенты. При выборе этого пункта меню открывается доступ к дополнительному
подменю, позволяющему пользователю выполнять различные действия со списком
юридических и физических лиц, которые являются клиентами системы.
Лицевые счета клиентов. Данный пункт меню открывает доступ к таблице, содержащей
сведения о состоянии лицевых счетов клиентов системы. Дальнейшая работа с
лицевыми счетами осуществляется через меню Действия или с помощью
контекстного меню, вызываемого при нажатии правой кнопки мыши.
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6.1. Создание записи о новом клиенте
Чтобы клиент, заключивший договор с банком, мог пользоваться услугами,
предоставляемыми системой Интернет Банк-Клиент, администратор системы должен
завести учетную запись для клиента, выполнить все необходимые настройки, и передать
клиенту информацию, необходимую для его регистрации в системе (пароль, имя
пользователя и Аналог собственной подписи).
Первым из этих действий является создание учетной записи о клиенте. Для этого
необходимо выбрать пункт меню Показать Æ Клиенты Æ Новый клиент, после чего
на экран будет выведена форма для ввода данных о клиенте, показанная на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2. Окно ввода данных о новом клиенте
В окне ввода данных о новом клиенте системы присутствует четыре закладки. Две
из них – Свойства и Подробности – предназначены для ввода данных о клиенте, а две
других – Счет и Пользователь – для заведения клиентского счета и пользователя
клиента. У любого клиента должен быть хотя бы один счет и хотя бы один пользователь.
Эти данные можно ввести сразу же при заведении нового клиента, а можно сделать это
позже. Максимальное число счетов и пользователей, связанных с клиентом в системе не
ограничивается.
В закладке Свойства вводятся следующие данные:
•
Код – здесь вводится кодовое имя клиента, которое будет в дальнейшем
использоваться системой Интернет Банк-Клиент.
•
Тип – в этом поле из списка выбирается тип клиента – юридическое или
физическое лицо.
•
Группа – в этом поле из списка существующих групп клиентов выбирается
та, к которой будет принадлежать данный клиент. Деление клиентов на группы
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•
•
•
•
•
•
•

определяется администратором системы и рассматривается в разделе 8
руководства.
Краткое имя – краткое название клиента.
Регион – здесь из справочника регионов выбирается регион, в котором
расположен данный клиент. Работа со справочником регионов рассмотрена в
соответствующем разделе руководства.
Полное имя – полное название клиента.
Почтовый адрес – адрес для связи с клиентом.
Примечание – дополнительная информация о клиенте.
PIN – в это поле можно ввести персональный идентификационный номер
данного клиента. Если поле оставить незаполненным, то номер будет присвоен
системой автоматически.
Завести… счет клиента, пользователя клиента – если в этих полях
проставить отметки, то при создании клиента для него будет также заведен один
счет и одна запись о пользователе клиента. Эти данные необходимы, чтобы
клиент мог начать работу с системой, однако при желании их можно ввести
позже.

Рисунок 6.3. Закладка Подробности для физических лиц
На рисунке 6.3 изображена закладка Подробности для клиентов – физических лиц,
в которой вводятся следующие данные:
• Код клиента – в этом поле отображается код клиента, введенный в
закладке Свойства.
• Телефоны, факс, эл. почта – в этих полях указываются номера
телефонов, факса и адрес электронной почты для связи с данным
клиентом.
• Фамилия, имя, отчество – данные о лице, заключившем договор.
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•
•

•

•
•
•

•

Документ удостоверяющий личность – в полях этой группы вводятся
сведения о документе, удостоверяющем личность, заключившего договор
на обслуживание с банком-владельцем системы.
Для юридических лиц вид этой формы меняется. Вместо фамилии, имени,
отчества лица заключившего договор и сведений о документе,
удостоверяющем личность клиента необходимо ввести ИНН, код ОКПО,
код ОКОНХ и юридический адрес организации, заключившей договор.
Вид формы для ввода дополнительных сведений о клиенте – юридическом
лице показан на рисунке 6.4.
Если в закладке Свойства были проставлены отметки в полях создания
счета и пользователя, то после ввода данных о клиенте необходимо ввести
требуемые данные в закладках Счет и Пользователь. Если отметки были
сняты, то данные в этих закладках можно не вводить и завершить создание
учетной записи нового клиента, нажав кнопку Готово.
На рисунке 6.5 изображена форма для ввода данных о клиентском счете. В
полях этой формы указываются следующие сведения:
Владелец – в этом поле будет показан код клиента, введенный в
соответствующем поле закладки Свойства.
Номер счета – здесь указывается номер создаваемого клиентского счета.
Номер счета должен состоять из 20 цифр. На место знака "." (точка)
система автоматически вставляет контрольный разряд, необходимый для
проверки правильности ввода номера счета.
Валюта – в этом поле из списка доступных валют выбирается валюта
счета.

Рисунок 6.4. Форма для ввода дополнительных сведений о юридическом лице.
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Рисунок 6.5. Форма для ввода данных о клиентском счете
Форма для ввода данных о клиентском счете содержит следующие поля:
• Тип – здесь из списка типов счетов выбирается тип создаваемого счета.
• Кр. имя счета – краткое название счета.
• Полное имя счета – полное название счета.
• Дата открытия – дата создания счета. Проставляется системой
автоматически.
Данные о пользователе клиента вводятся в диалоговом окне, изображенном на
рисунке 6.6. В полях этой формы указывается следующая информация:
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Рисунок 6.6. Форма для ввода данных о пользователе клиента.
•

Код клиента – в данном поле выводится код клиента, для которого
создается запись о пользователе.
• Код пользователя – здесь вводится имя пользователя, которое в
дальнейшем будет использоваться данным пользователем при регистрации
в системе.
• Администратор Web-сервера – отметка в данном поле проставляется
только для пользователя, который является администратором сервера
банка. Для обычных пользователей эта отметка не проставляется.
• Фамилия, имя, отчество – данные о пользователе.
• Может использовать… сильный алгоритм подписи – если проставлена
отметка в этом поле, то данный пользователь при регистрации использует
сильный алгоритм подписи RSA с ключевой дискеткой.
• Может использовать… упрощенный алгоритм подписи – если отметка
проставлена в данном поле, то пользователь использует алгоритм подписи
IDEA при котором для регистрации используется имя пользователя и
пароль.
Различия между алгоритмами подписи рассматриваются в разделе, посвященном
безопасности системы.
Создание учетной записи о клиенте, счете и пользователе происходит после
нажатия кнопки Готово. Если какие-то необходимые данные не будут указаны, то
система выдаст соответствующее сообщение об ошибке. После создания учетной записи
администратор системы должен создать для пользователя ключ для регистрации в
системе, как это описано в соответствующем разделе руководства. Нажатие кнопки
«Отмена» завершит диалог, не создавая клиента.
Кнопки «вперед» и «назад» позволяют перемещаться между различными
диалогами.

62

6.2. Просмотр и редактирование списка клиентов
Чтобы вывести на экран таблицу с данными всех зарегистрированных в системе
Интернет Банк-Клиент клиентов, оператору необходимо выбрать пункт меню
ПоказатьÆ КлиентыÆ Список клиентов. На экран будет выведено окно с таблицей
клиентов, которая содержит все сведения. Дальнейшая работа с таблицей клиентов
производится с помощью меню Действия, контекстного меню либо с помощью горячих
клавиш.

Добавление клиента
Для добавления записи о новом клиенте оператору необходимо ввести на экран
таблицу со списком клиентов, после чего выбрать пункт Добавить в меню Действия или
в контекстном меню, либо нажать клавишу Ins. От описанного выше способа добавления
новой записи о клиенте через пункт меню ПоказатьÆ КлиентыÆ Новый клиент
данная процедура создания записи не отличается.
На экран выводится диалоговое окно с четырьмя закладками: Свойства,
Подробности, Счета и Пользователи. Заполнение этих форм подробно описано в
разделе 6.1. Запись о новом клиенте будет создана после нажатия на кнопку OK. Если
оператор забыл указать какие-либо данные, необходимые для создания учетной записи,
то будет выведено соответствующее сообщение об ошибке.

Редактирование записи о клиенте
Процедура редактирования данных клиента системы очень важна, поскольку
используется в системе не только для изменения данных о клиенте, но и для заведения
учетных записей о счетах и пользователях, а также для создания аналога собственной
подписи для пользователей. Чтобы перейти к редактированию данных о клиенте,
необходимо отметить требуемую запись в списке клиентов, после чего выбрать пункт
Редактировать в меню Действия или контекстном меню, либо нажать комбинацию
клавиш Ctrl+Enter. На экран будет выведено окно с данными о клиенте, его счетах и его
пользователях.

Изменение сведений о клиенте
Все необходимые для системы сведения о клиенте содержатся в двух формах,
которые становятся доступными при выборе закладок Свойства и Подробности. При
редактировании можно изменять любую информацию, кроме кода клиента. Внесенные
изменения будут сохранены после нажатия на кнопку OK. Нажатие на кнопку Отмена
позволяет завершить редактирование сведений о клиенте без сохранения внесенных
изменений.

Редактирование списка счетов клиента
Чтобы получить доступ к списку счетов клиента, оператору системы необходимо
отметить запись о данном клиенте в списке клиентов, после чего выбрать пункт
Редактировать в меню Действия или в контекстном меню, либо нажать комбинацию
клавиш Ctrl+Enter. На экран будет выведено окно с данными о клиенте, его счетах и его
пользователях, в котором необходимо выбрать закладку Счета, как это показано на
рисунке 6.7. Дальнейшая работа с таблицей счетов ведется с помощью контекстного
меню или горячих клавиш.
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Рисунок 6.7. Таблица счетов клиента

Добавление счета
Чтобы добавить новый клиентский счет в таблицу, необходимо выбрать пункт
Добавить в контекстном меню, либо нажать клавишу Ins. На экран будет выведено
диалоговое окно ввода данных о новом счете, в поля которого необходимо ввести
следующие данные:
Номер счета – здесь указывается номер создаваемого клиентского счета. Номер
счета должен состоять из 20 цифр. На место знака "." (точка) система автоматически
вставляет контрольный разряд, необходимый для проверки правильности ввода номера
счета.
Валюта – в этом поле из списка доступных валют выбирается валюта счета.
Тип – здесь из списка типов счетов выбирается тип создаваемого счета.
Владелец – в этом поле будет показан код клиента, для которого открывается счет.
Кр. имя счета – краткое название счета.
Полное имя счета – полное название счета.
Признак – признак счета: активный или пассивный.
Дата открытия – дата создания счета. Проставляется системой автоматически.
Новый счет в системе будет открыт для клиента после нажатия на кнопку OK.

Редактирование сведений о счете
Чтобы изменить сведения о клиентском счете, требуется выделить необходимую
запись в таблице и выбрать пункт Редактировать в контекстном меню или нажать
комбинацию клавиш Ctrl+Enter. Будет открыто диалоговое окно, в котором можно
изменить сведения о счете. Редактировать можно только краткое и полное название
счета. Остальные данные остаются прежними и недоступны для изменения. Внесенные
правки будут сохранены после нажатия на кнопку OK. Нажатие на кнопку Отмена
позволяет выйти из процедуры редактирования счета без сохранения внесенных
изменений.
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Рисунок 6.7. Редактирование счета клиента

Удаление счета
Чтобы удалить счет клиента, необходимо выделить его в таблице, после чего
выбрать пункт Удалить в контекстном меню, либо нажать клавишу Del. Система
попросит подтвердить необходимость выполнения данного действия и, после
утвердительного ответа, отметит данный счет как удаленный.

Работа со списком пользователей клиента
Пользователем клиента в системе называется человек, который будет работать с
системой со стороны клиента. У одного клиента может быть любое число пользователей,
определяемое при заключении договора с банком-владельцем системы. Для того чтобы
клиент мог работать с системой у него должен быть, по крайней мере, один пользователь.
Чтобы получить доступ к списку пользователей клиента, оператору системы
необходимо отметить запись о данном клиенте в списке клиентов, после чего выбрать
пункт Редактировать в меню Действия или в контекстном меню, либо нажать
комбинацию клавиш Ctrl+Enter. На экран будет выведено окно с данными о клиенте, его
счетах и его пользователях, в котором необходимо выбрать закладку Пользователи, как
это показано на рисунке 6.8. Дальнейшая работа с таблицей пользователей ведется с
помощью контекстного меню или горячих клавиш.
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Рисунок 6.8. Таблица со списком пользователей клиента

Добавление пользователя
Чтобы добавить запись о новом пользователе клиента, необходимо, находясь в
списке пользователей, нажатием правой кнопки мыши, вызвать контекстное меню и
выбрать пункт Добавить. На экран будет выведено диалоговое окно ввода информации о
новом пользователе, как показано на рисунке 6.9, в поля которого вводится следующая
информация:
Код клиента – в данном поле выводится код клиента, для которого создается
запись о пользователе.
Код пользователя – здесь вводится имя пользователя, которое в дальнейшем
будет использоваться данным пользователем при регистрации в системе.
Администратор Web-сервера – отметка в данном поле проставляется только для
системных пользователя, используется для возможности вносить изменения в web
контент через встроенный редактор. Для обычных пользователей эта отметка не
проставляется.
Фамилия, имя, отчество – данные о пользователе.
Может использовать ключ подписи – если проставлена отметка в этом поле, то
данному пользователю разрешена регистрация в системе
Создание учетной записи о пользователе происходит после нажатия кнопки OK.
Если какие-то необходимые данные не будут указаны, то система выдаст
соответствующее сообщение об ошибке.
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Рисунок 6.9. Добавление пользователя клиента

Редактирование сведений о пользователе
Чтобы отредактировать данные существующего пользователя клиента, необходимо
отметить его учетную запись в списке пользователей, после чего нажатием правой
кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Редактировать. На экран
будет выведено диалоговое окно редактирования информации о пользователе с тремя
закладками: Свойства, Ключи и Подписи.
В закладке Свойства можно изменить код пользователя, его фамилию, имя и
отчество, а также используемый алгоритм подписи. Содержимое закладки изображено на
рисунке 6.10.

Рисунок 6.10. Редактирование пользователя клиента - свойства.
В закладке Ключи выводится информация о ключах, идентифицирующих данного
пользователя. Воспользовавшись контекстным меню можно сгенерировать новый ключ,
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импортировать ключ, напечатать карточку ключа или удалить существующий ключ.
Более подробно работа с ключами пользователя описывается в следующем разделе
руководства. Вид данной закладки приведен на рис 6.11.

Рисунок 6.11. Редактирование пользователя клиента - свойства.
На рисунке 6.12 изображено окно карточки ключа. Нажатие на кнопку «…»
позволяет выбрать директорию куда будет выгружена карточка.

Рисунок 6.11. Редактирование пользователя клиента – карточка ключа.
В закладке Подписи (рис 6.12) можно создать новую подпись, которая будет
проставляться под документами или удалить уже существующую. Более подробно работа
с подписями рассматривается в следующем разделе.
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Рисунок 6.12. Редактирование пользователя клиента - подписи.

Рисунок 6.13. Редактирование пользователя клиента - заявки.

Удаление пользователя
Чтобы удалить запись из списка пользователей, оператору необходимо выделить
ее в таблице, после чего выбрать пункт Удалить в контекстном меню. Система попросит
подтвердить необходимость выполнения данного действия и, после утвердительного
ответа, отметит данного пользователя как удаленного.

Удаление клиента
Чтобы удалить учетную запись из списка клиентов системы, оператору
необходимо выделить ее в таблице, после чего выбрать пункт Удалить в меню Действия
или в контекстном меню, либо нажать клавишу Del. Система попросит подтвердить
необходимость выполнения данного действия и, после утвердительного ответа, отметит
данного клиента как удаленного.
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Перед удалением записи о клиенте необходимо закрыть все клиентские счета,
удалив их из списка счетов. Если этого не сделать, то при попытке удаления клиента
будет выведено сообщение об ошибке.

Задание параметров клиента
Параметры клиента позволяют настроить систему в соответствии с
индивидуальными потребностями каждого клиента. Эта возможность обеспечивает
максимальную гибкость системы и дает банку возможность самостоятельно определять
политику работы с клиентами.
Чтобы получить доступ к списку параметров клиента системы, оператору
необходимо выделить запись в таблице клиентов, после чего выбрать пункт Параметры
в меню Действия или в контекстном меню. На экран будет выведено окно
редактирования параметров клиента, изображенное на рисунке 6.9.
Как видно из рисунка, все параметры клиента делятся на две группы: основные
настройки и вспомогательные настройки. В свою очередь к основным настройкам
относятся настройки обслуживания запросов и настройки работы с документами. К
дополнительным настройкам относятся дополнительные параметры клиента, настройки
номеров документов, подписей под документами и времени окончания приема
документов. Ниже последовательно описываются все параметры и их значение.

Рисунок 6.9. Окно настройки параметров клиента
Основные настройки

1. Обслуживание запросов
•

•

Исполнение запросов на выписку
Возможные значения: да/нет.
Описание: если указано "да", то поступившие от клиентов запросы на
получение выписки по счету будут исполняться автоматически (при
условии, что период, за который запрашивается выписка не превышает
период, указанный в параметре "Выписка за интервал не более (дней)").
Если указано "нет", то для получения выписки клиентом операционист
банка должен сам передать соответствующий запрос для исполнения АБС.
Выписка за интервал не более (дней)
Возможные значения: число дней.
Описание: в данном параметре указывается максимальный период, за
который запрос на выписку будет исполняться автоматически (при
условии, что в параметре "исполнение запросов на выписку" указано "да").
Если клиент запрашивает выписку за период больший, чем указанный в
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•

•

•

данном параметре, такой запрос должен обрабатываться операционистом
банка вручную.
В выписке показывать
Возможные значения: проведенные / проведенные+плановые /
проведенные+плановые кт.
Описание: в данном параметре указываются типы платежей, которые
будут обрабатываться при формировании выписки.
Выписка в начале дня
Возможные значения: да/нет.
Описание: если в данном параметре указано "да", то система
автоматически каждый день будет формировать выписку по счетам и
отправлять ее клиенту. Если в параметре стоит "нет", то выписка
формируется только при получении запроса от клиента или от
операциониста банка.
Типы счетов для выписки в начале дня
Возможные значения: запрещено/частично/разрешено.
Описание: данный параметр позволяет указать типы счетов, которые
будут учитываться системой при формировании автоматической выписки.
При настройке данного параметра на экран выводится диалоговое окно,
изображенное на рисунке 6.10.

Рисунок 6.10. Окно настройки типов счетов для выписки
Если проставить отметку возле пункта Запретить все, то автоматическая
выписка формироваться не будет. Если отметка будет установлена в поле
Разрешить все, то в автоматической выписке будут учитываться счета
клиента независимо от их типа.
Если при формировании выписки необходимо учитывать только некоторые
типы счетов, то для настройки необходимо нажать кнопку Детально. На
экран будут выведены два списка типов счетов, как показано на рисунке
6.11. При формировании автоматической выписки система будет
учитывать счета только тех типов, которые перечислены в списке с меткой
Разрешено. Для перемещения счетов из одной группы в другую
используются кнопки < и > (для перемещения одной записи), << и >> (для
перемещения всех записей). После создания списка типов счетов отметка в
поле значения параметра автоматически будет установлена на Разрешено
частично.
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Рисунок 6.11. Окно детализации списка типов счетов для выписки

2. Работа с документами
•

•

•

Возможность работы
Возможные значения: запрещено/частично/разрешено.
Описание: Данная настройка позволяет задать типы документов, с
которыми клиент сможет работать. Если в значении параметра установлено
Разрешить все, то данный клиент может работать с любым типом
документов, предоставляемым системой. Если отметка установлена в поле
Запретить все, то для данного клиента работа с документами запрещена.
Также можно составить индивидуальный список разрешенных типов
документов, нажав кнопку Детально. Принципы работы со списком
документов аналогичны работе со списком типов счетов, описанной выше.
Фоновая печать
Возможные значения: запрещено/частично/разрешено.
Описание: Данная настройка позволяет задать типы документов, которые
сразу после получения от клиента будут отправлены на печать. Если в
значении параметра установлено Разрешить все, то будет печататься
любой документ, полученный от клиента. Если отметка установлена в поле
Запретить все, то автоматически никакие документы печататься не будут.
Также можно составить индивидуальный список разрешенных для
автоматической печати типов документов, нажав кнопку Детально.
Принципы работы со списком документов аналогичны работе со списком
типов счетов, описанной выше.
Проверка подписей
Возможные значения: запрещено/частично/разрешено.
Описание: Данная настройка позволяет задать типы документов, для
которых сразу после получения от клиента будет произведена проверка
аналога собственной подписи. Если в значении параметра установлено
Разрешить все, то будет проверяться любой документ, полученный от
клиента. Если отметка установлена в поле Запретить все, то
автоматически никакие документы проверяться не будут. Также можно
составить индивидуальный список разрешенных для автоматической
проверки аналога собственной подписи типов документов, нажав кнопку
Детально. Принципы работы со списком документов аналогичны работе
со списком типов счетов, описанной выше.

Вспомогательные настройки

1. Дополнительные параметры клиента
•

Латинское название
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Возможные значения: текст.
Описание: Здесь указывается название клиента, записанное латинскими
буквами. Данный параметр является необязательным.

2. По типам документов
•

•

Последний номер документа
Возможные значения: число.
Описание: Одно из полей любого документа, обрабатываемого системой
Интернет Банк-Клиент, содержит номер документа. Данный номер может
быть проставлен пользователем, а может создаваться системой
автоматически.
Автоматическая
генерация
номера
документа
производится в том случае, если поле Номер документа не заполнено
клиентом и выполняется по следующему алгоритму: из таблицы с
рассматриваемым параметром берется номер для данного типа документа,
увеличивается на 1 и вставляется в поле Номер документа. Изменяя
данные в этом разделе можно задать произвольный начальный номер для
автоматической нумерации документов.
Время окончания приема документов
Возможные значения: время.
Описание: В таблице с данными параметрами для каждого типа
документов указывается время окончания приема. После указанного
времени документы данного типа не будут приниматься системой.

Подписи документов
•

Подпись/ступень
Возможные значения: запрещено/ разрешено/ разрешено частично.
Описание: В данной таблице параметров для каждого типа документов
указываются подписи, которые должны быть проставлены под
документом, чтобы он был принят системой. Для каждого типа
документов, отображаемого в списке параметров клиента, может быть
указано несколько ступеней, определяемых указанной в документе
суммой. Для каждой ступени задается список необходимых подписей.
Чтобы документ был принят системой он должен быть подписан всеми
указанными в соответствующем параметре подписями.
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6.3. Список пользователей клиентов
У каждого клиента системы Интернет Банк-Клиент существуют один или
несколько связанных с ним пользователей. Пользователем называется человек, который
будет непосредственно работать с системой. Для каждого пользователя необходимо
создать учетную запись, создать файл электронного ключа для входа в систему и указать
права на проставление подписей. Для работы с системой необходимо наличие хотя бы
одного пользователя, связанного с клиентом. Поэтому при создании учетной записи
клиента система сразу предлагает создать учетную запись для первого пользователя.
Чтобы просмотреть полный список всех пользователей, зарегистрированных в
системе, выберите пункт меню ПоказатьÆ КлиентыÆ Пользователи клиентов . На
экран будет выведено окно с таблицей пользователей, изображенное на рисунке 6.12.
Дальнейшая работа с таблицей пользователей клиентов осуществляется с помощью меню
Действия, контекстного меню или горячих клавиш.

Рисунок 6.12. Таблица пользователей клиентов системы Банк-Клиент
В таблице пользователей клиентов отображается следующая информация:
Код клиента – кодовое название клиента, к которому относится данный
пользователь.
Код пользователя – кодовое имя пользователя.
Фамилия, имя, отчество – данные пользователя.
Посл. Вход – дата и время последнего сеанса работы данного пользователя с
системой
Имя клиента – полное название клиента, к которому относится данный
пользователь.

Добавление нового пользователя клиента
Чтобы добавить учетную запись о новом пользователе клиента, необходимо
выбрать пункт Добавить в меню Действия или в контекстном меню, либо нажать
клавишу Ins. На экран будет выведено диалоговое окно (рис 6.13), в котором необходимо
указать следующие данные пользователя:
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Клиент – в этом поле из списка всех зарегистрированных в системе клиентов
выбирается тот, для которого создается учетная запись о новом пользователе.
Код пользователя – в этом поле указывается краткое кодовое имя пользователя,
которое будет использоваться для его идентификации в системе.
Администратор Web-сервера – отметка в этом поле проставляется для
пользователя, который является администратором Web-сервера банка-владельца системы.
Для всех остальных пользователей данная отметка должна быть снята.
Фамилия, имя, отчество – данные пользователя.
Может использовать ключ подписи – в данном поле проставляется отметка
рядом с тем типом подписи документов, который будет использовать данный
пользователь.
Учетная запись о новом пользователе будет создана после нажатия на кнопку OK.
После этого необходимо в режиме редактирования сведений о пользователе создать для
нового пользователя собственную подпись и указать его права на подпись документов.

Рисунок 6.13. Добавление пользователя системы Банк-Клиент

Редактирование сведений о пользователе
Чтобы отредактировать сведения о зарегистрированном пользователе, необходимо
сделать строку с его учетной записью текущей (поместить на нее указатель), после чего
выбрать пункт Редактировать в меню Действия или в контекстном меню, либо нажать
комбинацию клавиш Ctrl+Enter. На экран будет выведено диалоговое окно,
изображенное на рисунке 6.13. Работа с ключами пользователя и подписями
рассматривается дальше в отдельных разделах. На закладке Свойства выводятся общие
сведения о пользователе. Оператор системы может изменять следующие данные:
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Рисунок 6.13. Окно редактирования данных пользователя клиента
Код пользователя - краткое кодовое имя пользователя, которое будет
использоваться для его идентификации в системе.
Администратор Web-сервера - отметка в этом поле проставляется для
пользователя, который является администратором Web-сервера банка-владельца системы.
Для всех остальных пользователей данная отметка должна быть снята.
Фамилия, имя, отчество – можно изменить данные пользователя.
Может использовать ключ подписи – если эта опция отключена, пользователь не
может использовать ключ подписи.

Ключи пользователя
При передаче банковских документов по внешним каналам связи возникает
проблема идентификации отправителя с целью исключить возможность подделки
документов. Для этой цели в системе Интернет Банк-Клиент применяются ключи
пользователей.
Каждый пакет в системе подписывается.
Каждый из пакетов, которыми обмениваются пользователь и центр имеет как
минимум одну подпись.
Количество подписей зависит от настроек подписания для данного клиента и типа
документа.
Есть техническая подпись пакета, которая ставится в любом случае. Так же есть
подпись ключом пользователя (для исходящего от пользователя документа) или ключом
банка (для исходящего из банка документа).
Подпись под пакетом формируется не только на основании ключа но так же
зависит от содержимого пакета.
Такой механизм подписания полностью исключает возможность подделки либо
перехвата и последующего изменения пакета.
Проверка любого пакета осуществляется специальным криптосервером
работающим на стороне банка и реализующим определенную криптосистему. Для
каждой из поддерживаемых криптосистем существует свой отдельный криптосервер. В
настоящий момент поддерживаются следующие криптосистемы:
IPriv – открытая криптосистема реализующая алгоритм RSA, обеспечивающая
высокий уровень защищенности и в то же время простая в использовании.
CryptoPro , CryptoCom , SignalCom, Verba – крипосистемы, сертифицированные
ФАПСИ
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Когда пользователь клиента начинает работу с системой ему необходимо
зарегистрироваться и при этом указать свой ключ. Если пользователь использует
упрощенный алгоритм регистрации, то в качестве ключа используется имя пользователя
и пароль, вводимые при регистрации. Если пользователь использует надежный алгоритм,
то в качестве ключа используется файл, доступ к которому защищен кодовой фразой. В
этом случае указывается местонахождение файла и кодовая фраза для доступа, а в
качестве ключа используется содержимое файла.
После создания нового пользователя клиента необходимо выбрать тип
регистрации, который будет использоваться данным клиентом при регистрации в
системе. Это делается путем проставления отметок либо в поле Сильный алгоритм
подписи либо в поле Упрощенный алгоритм подписи диалоговой формы со
сведениями о клиенте.
После этого необходимо открыть для редактирования окно сведений о
пользователе клиента и выбрать закладку Ключи, как это показано на рисунке 6.14. Как
видно на рисунке, для нового пользователя список ключей пуст. Дальнейшая работа с
ключами пользователя осуществляется с помощью контекстного меню.

Рисунок 6.14. Таблица ключей пользователя клиента

Генерация ключа
Система Интернет Банк-Клиент позволяет выполнять генерацию ключей
пользователя, использующих алгоритм RSA, не только средствами самой системы, но и с
помощью внешних программ. В этом случае генерация ключа производится в следующей
последовательности:
1. Вызвав на экран таблицу ключей пользователя, оператор выбирает в
контекстном меню пункт Карточка ключа или нажимает комбинацию
клавиш Alt+F7. В появившемся диалоговом окне в поле Каталог выгрузки
карточки указывается путь к каталогу, в который будет записан файл,
содержащий карточку ключа. После нажатия на кнопку OK на экран будет
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2.

3.

выведено окно с сообщением об имени сформированного файла. Перед
формированием карточки ключа убедитесь, что у данного пользователя нет
ранее сформированного ключа для надежной регистрации. Если такой ключ
уже есть, то при попытке создать карточку ключа будет выведено сообщение
об ошибке.
Сформированный системой файл передается внешней программе, которая на
основании содержащейся в файле информации сгенерирует файлы
pubkeys.key, secret.key и файл с расширением .iks. Файлы pubkeys.key и
secret.key отдаются клиенту, а файл *.iks пересылается в банк для регистрации
созданного ключа.
После получения файла *.iks оператор вызывает на экран таблицу ключей
пользователя клиента и выбирает в контекстном меню пункт Импорт ключа
или нажимает комбинацию клавиш Alt+Ins. В появившемся диалоговом окне
выбирается полученный файл с расширением .iks. После нажатия на кнопку
Open ключ будет зарегистрирован в системе и пользователь клиента сможет
использовать его.

Удаление ключа
Чтобы удалить ключ, необходимо отметить его в таблице ключей пользователя и
выбрать пункт Удалить в контекстном меню, либо нажать клавишу Del. Перед
удалением система попросит подтвердить необходимость выполнения данного действия.
На работу с ранее присланными документами удаление ключа не оказывает влияния.

Подписи под документами
Перед отправкой документа в банк под ним должны быть проставлены Аналоги
собственных подписей ответственных лиц клиента. Без подписей документ не будет
принят системой.
Каждый пользователь клиента может обладать правом проставлять одну или
несколько подписей под документом. Чтобы просмотреть список подписей, которые
может проставлять данный пользователь, откройте для редактирования окно сведений о
пользователе клиента и выберите закладку Подписи, как это показано на рисунке 6.17.
Для нового пользователя список подписей пуст. Такой пользователь может только
набирать документы, которые будут переданы в банк после их подписи пользователями,
обладающими соответствующими правами. Дальнейшая работа с подписями
осуществляется с помощью контекстного меню.
Как описывалось выше, банк-владелец системы может указать необходимость
проставления под документом одного или нескольких аналогов собственной подписи
клиента. Каждый пользователь клиента наделен определенными правами на проставление
подписей под документом. При этом возможны следующие варианты:
1. Пользователь клиента не обладает правами на проставление подписей.
Документы, набранные таким пользователем, не будут обрабатываться
системой, пока другие пользователи не проставят под ними требуемые
подписи.
2. Пользователь клиента обладает правом проставлять одну подпись. Если эта
подпись отмечена как подпись по умолчанию, то она будет автоматически
проставляться под документом, после того как этот пользователь создаст его.
Если подпись не отмечена, как подпись по умолчанию, то пользователь для ее
проставления должен будет зайти в пункт меню Документы на подпись на
клиентском месте.
3. Пользователь клиента обладает правом проставлять несколько подписей. При
этом подпись, которая отмечена как подпись по умолчанию, проставляется
автоматически после создания документа данным клиентом, а остальные
подписи проставляются вручную после выбора пункта меню Документы на
подпись на клиентском месте.
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Рисунок 6.17. Список подписей пользователя клиента

Добавление подписи
Чтобы добавить подпись в таблицу подписей пользователя клиента, необходимо
вывести на экран таблицу подписей, после чего выбрать пункт Добавить в контекстном
меню либо нажать клавишу Ins. На экран будет выведено диалоговое окно, изображенное
на рис. 6.18, в котором из списка возможных подписей следует выбрать требуемую и
нажать клавишу ОK.

Рисунок 6.18. Диалоговое окно добавления подписи

Выбор подписи по умолчанию
Чтобы сделать подпись проставляемой по умолчанию, необходимо отметить ее в
таблице подписей пользователя и выбрать пункт По умолчанию в контекстном меню,
либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+D. Подпись, проставляемая по умолчанию,
выделяется в таблице подписей красным цветом и отметкой в соответствующем поле.

Удаление подписи
Чтобы удалить подпись из таблицы подписей пользователя, отметьте ее и
выберите пункт Удалить в контекстном меню, либо нажмите клавишу Del. Перед
удалением система попросит подтвердить необходимость выполнения данного действия.

Удаление пользователя клиента
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Чтобы удалить запись из списка пользователей, оператору необходимо выделить
ее в таблице, после чего выбрать пункт Удалить в контекстном меню. Система попросит
подтвердить необходимость выполнения данного действия и, после утвердительного
ответа, отметит данного пользователя как удаленного.
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6.4. Список ключей пользователей клиентов
Чтобы вывести на экран таблицу с ключами всех зарегистрированных в системе
Интернет Банк-Клиент пользователей клиентов, оператору необходимо выбрать пункт
меню ПоказатьÆ КлиентыÆ Ключи пользователей клиентов. На экран будет
выведено окно с таблицей ключей (рисунок 6.19), которая содержит следующие
сведения:

Рисунок 6.19. Список ключей пользователей клиентов
Клиент - название клиента, которому принадлежит ключ.
Код клиента - кодовое имя клиента, которому принадлежит ключ.
Пользователь - кодовое имя пользователя клиента, которому принадлежит
данный ключ.
Алгоритм - название алгоритма шифрации, используемого при работе с ключом.
Тип - тип ключа (закрытый или открытый).
Номер - внутренний номер ключа, автоматически присваиваемый системой.
Длина - длина ключа в битах.
Дата создания - дата генерации данного ключа.
Дальнейшая работа с таблицей клиентов производится с помощью меню Действия,
контекстного меню либо с помощью горячих клавиш.
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Генерация ключа
Система Интернет Банк-Клиент позволяет выполнять генерацию ключей
пользователя, использующих алгоритм RSA, с помощью внешних программ. В этом
случае генерация ключа производится в следующей последовательности:
1.

Вызвав на экран таблицу ключей пользователей оператор выбирает в меню
Действия или в контекстном меню пункт Карточка ключа или нажимает
комбинацию клавиш Alt+F7. Затем в ответ на запрос системы необходимо
ввести кодовую фразу банка. В появившемся диалоговом окне в поле Клиент
выбирается клиент, для которого будет создаваться карточка ключа.
Воспользовавшись расположенной рядом с полем кнопкой можно выбрать
клиента из списка клиентов системы. В поле Пользователь из списка
пользователей клиента выбирается тот, для которого будет создана карточка
ключа. В поле Каталог выгрузки карточки указывается путь к каталогу, в
который будет записан файл, содержащий карточку ключа. После нажатия на
кнопку OK на экран будет выведено окно с сообщением об имени
сформированного файла. Перед формированием карточки ключа убедитесь,
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что у данного пользователя нет ранее сформированного ключа для надежной
регистрации. Если такой ключ уже есть, то при попытке создать карточку
ключа будет выведено сообщение об ошибке.
Сформированный системой файл передается внешней программе, которая на
основании содержащейся в файле информации сгенерирует файлы public.key,
secret.key и файл с расширением .iks. Файлы pubkeys.key и secret.key отдаются
клиенту, а файл *.iks пересылается в банк для регистрации созданного ключа.
После получения файла *.iks оператор вызывает на экран таблицу ключей
пользователя клиента. Затем выбирает в меню Действия или в контекстном
меню пункт Импорт ключа, либо нажимает комбинацию клавиш Alt+Ins. В
ответ на запрос системы вводится кодовая фраза банка, после чего в
появившемся диалоговом окне выбирается полученный файл с расширением
.iks. После нажатия на кнопку Open ключ будет зарегистрирован в системе и
пользователь клиента сможет использовать его.

Удаление ключа пользователя
Чтобы удалить ключ, необходимо отметить его в таблице ключей пользователя и
выбрать пункт Удалить в меню Действия или в контекстном меню, либо нажать
клавишу Del. Перед удалением система попросит подтвердить необходимость
выполнения данного действия. На работу с ранее присланными документами удаление
ключа не оказывает влияния.

Печать карточки ключа
Чтобы напечатать карточку ключа, оператору необходимо отметить в таблице
ключей пользователей требуемый ключ и выбрать пункт Печать в меню Действия или
контекстном меню, либо нажать комбинацию клавиш Alt+F9.
На экран будет выведено окно с карточкой ключа, которая должна быть
распечатана в двух экземплярах. Оба экземпляра заверяются печатью банка и подписью
представителя клиента, после чего один экземпляр отдается представителю клиента, а
второй остается в банке.
Карточка ключа появляется на экране в том виде, в котором она будет выведена на
принтер. При этом в главном меню появляется пункт Печать.
При выборе пункта Печатать из меню Печать документ будет отправлен на
принтер.
Пункт Параметры страницы в этом меню позволит указать размер бумаги,
ориентацию листа и поля печати.
Выбор пункта Экспорт меню Печать позволит сохранить карточку в формате,
пригодном для обработки другими программами. При выборе этого пункта откроется
дополнительное меню со списком доступных форматов экспорта.

83

Раздел 7. Справочники и сервис
В данном разделе руководства описываются возможности, предоставляемые
оператору системы через меню Сервис. К этим возможностям относятся: редактирование
справочника валют и справочника банков, настройка параметров для работы с
документами различных типов, управление доской объявлений банка.

7.1. Список валют
Система Интернет Банк-Клиент может работать одновременно с несколькими
валютами. При этом одна валюта определяется как национальная.
Национальная валюта – основная валюта, установленная законодательством для
проведения расчетов.
Чтобы вывести список валют, с которыми может работать система, оператор
должен выбрать пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Список валют. На экран будет
выведено окно со списком валют, изображенное на рисунке 7.1. Дальнейшая работа с
этим списком производится с помощью меню Действия, контекстного меню или горячих
клавиш.

Рисунок 7.1. Список валют в системе Интернет Банк-Клиент
В таблице выводится следующая информация:
Код – код валюты в ЦБ. Должен состоять из трех цифр.
Кр. имя – краткое название валюты.
Код ISO – код валюты в системе ISO. Представляет собой три заглавных
латинских буквы.
Полное имя – полное название валюты.

Добавление валюты
Чтобы добавить в список сведения о новой валюте, оператору необходимо выбрать
пункт Добавить в меню Действия или контекстном меню, либо нажать клавишу Ins.
На экран будет выведена форма, изображенная на рисунке 7.2, в которой следует
указать следующие данные:
Код ЦБ – в этом поле вводится цифровой код, присвоенный валюте ЦБ.
Код ISO – в этом поле указывается трехсимвольный код ISO для данной валюты.
Краткое имя – краткое название валюты.
Полное имя – полное название валюты.
Национальная валюта – отметка в данном поле проставляется только для
определенной законодательством национальной валюты. Если такая валюта в системе
уже зарегистрирована, то проставление отметки в этом поле будет игнорироваться.
Имя дробной ед. – название дробной единицы (например, для рубля это копейка).
Кол-во дробных ед. – количество дробных единиц (для рубля – 100, т.к. в рубле
100 копеек).
Далее, выбрав закладку Правила написания, (рис 7.3) следует задать правила для
написания названий валюты и дробных единиц.
Сведения о новой валюте будут запомнены в системе после нажатия на кнопку OK.
Если нажать на кнопку Отмена, то данные о новой валюте запомнены не будут.
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Рисунок 7.2. Окно ввода сведений о новой валюте

Рисунок 7.2. Окно ввода сведений о новой валюте – правила написания.

Редактирование сведений о валюте
Чтобы отредактировать сведения о ранее введенной валюте, необходимо выбрать
пункт Редактировать в меню Действия или контекстном меню, либо нажать
комбинацию клавиш Ctrl+Enter.
На экран будет выведено окно редактирования сведений о валюте. Закладки
Свойства и Правила написания полностью аналогичны закладкам об окне ввода данных о
новой валюте. Закладка Курсы, изображенная на рисунке 7.3, предназначена для ввода и
редактирования сведений о курсе данной валюты по отношению к национальной. Данные
действия обсуждаются ниже.
Любые сведения о валюте можно произвольно изменять. Чтобы изменить
национальную валюту, требуется сначала снять отметку в поле Национальная валюта у
той валюты, которая в данный момент определена как национальная, и только после
этого установить эту отметку в поле у той валюты, которая далее будет рассматриваться
как национальная.
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Рисунок 7.3. Указание курсов валюты в окне редактирования

Добавление нового курса
Чтобы добавить сведения о новом курсе валюты, выберите пункт Добавить в
контекстном меню, которое становится доступным при нажатии правой кнопки мыши.

Рисунок 7.4. Окно ввода нового курса
На экран будет выведено диалоговое окно ввода нового курса, изображенное на
рисунке 7.4, в котором необходимо указать следующие данные:
Тип курса – в этом окне из списка возможных курсов (курс ЦБ, курс банка,
спецкурс и т.д.) выбирается необходимый.
Дата – здесь вводится дата установления данного курса.
Курс к нац. валюте – здесь указывается эквивалент в национальной валюте
указанной в поле за суммы в иностранной валюте (обычно в поле за ставится 1).
При попытке указать несколько различных курсов одного типа, датированных
одним и тем же числом (например, два курса ЦБ за 15 мая 2000 года), система выдаст
сообщение об ошибке.
Курс будет запомнен после нажатия на кнопку ОК, нажатие на кнопку Отмена
позволяет отказаться от ввода нового курса.

Удаление курса
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Чтобы удалить сведения о курсе валюты, необходимо выделить требуемую запись
в списке курсов и выбрать пункт Удалить в контекстном меню, либо нажать клавишу
Del.
Перед удалением система попросит оператора подтвердить необходимость
выполнения данного действия.

Удаление валюты
Чтобы удалить валюту, отметьте требуемую валюту в списке и выберите пункт
Удалить в меню Действия или в контекстном меню, либо нажмите клавишу Del. Перед
удалением записи система попросит оператора подтвердить необходимость выполнения
данного действия.
ВНИМАНИЕ! Перед удалением валюты, убедитесь, что у клиентов не осталось
счетов в этой валюте, т.к. в противном случае данные счета станут недоступны для
клиентов банка.

Справочник курсов валют
Для каждой валюты из справочника можно указать несколько курсов по
отношению к национальной валюте, которые будут использоваться при различных
расчетах. Чтобы получить информацию об установленных курсах, можно выбрать
закладку Курсы в окне редактирования сведений о валюте, либо выбрать пункт меню
Сервис Æ Дополнительные данные Æ Курсы валют. Изменение курсов при
редактировании сведений о валюте рассматривалось в этом разделе ранее. Здесь будет
рассмотрена работа с курсами валют через меню Сервис Æ Дополнительные данные.
После выбора пункта меню Сервис Æ Дополнительные данные Æ Курсы валют
на экран будет выведена таблица, в которой содержатся все данные о курсах для всех
зарегистрированных в системе валют. Внешний вид этой таблицы изображен на рисунке
7.5. Дальнейшая работа с таблицей осуществляется с помощью меню Действия или
контекстного меню.

Рисунок 7.5. Окно с таблицей курсов валют
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Добавление нового курса
Чтобы добавить сведения о новом курсе валюты, выберите пункт Добавить в
меню Действия или контекстном меню, которое становится доступным при нажатии
правой кнопки мыши.
На экран будет выведено диалоговое окно ввода нового курса, изображенное на
рисунке 7.4, в котором необходимо указать следующие данные:
Тип курса – в этом окне из списка возможных курсов (курс ЦБ, курс банка,
спецкурс и т.д.) выбирается необходимый.
Валюта – в этом поле необходимо из предоставляемого системой списка выбрать
валюту, для которой будет вводиться курс.
Дата – здесь вводится дата установления данного курса.
Курс к нац. валюте – здесь указывается эквивалент в национальной валюте,
указанной в поле за суммы в иностранной валюте (обычно в поле за ставится 1).
При попытке указать несколько различных курсов одного типа, датированных
одним и тем же числом (например, два курса ЦБ за 15 мая 2000 года), система выдаст
сообщение об ошибке.
Курс будет запомнен после нажатия на кнопку ОК, нажатие на кнопку Отмена
позволяет отказаться от ввода нового курса.

Удаление курса
Чтобы удалить сведения о курсе валюты, необходимо выделить требуемую запись
в списке курсов и выбрать пункт Удалить в меню Действия или контекстном меню,
либо нажать клавишу Del.
Перед удалением система попросит оператора подтвердить необходимость
выполнения данного действия.
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7.2. Справочник банков
Для контроля правильности заполнения банковских документов и облегчения
работы клиентов в системе Интернет Банк-Клиент ведется справочник банков,
содержащий всю необходимую для заполнения платежных документов информацию о
зарегистрированных банках и их филиалах.
Чтобы получить доступ к справочнику банков, оператору необходимо выбрать
пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Справочник банков. На экран будет выведена
информация из справочника банков в виде таблицы, изображенной на рисунке 7.6.
В справочнике содержится следующая информация:
БИК – код БИК банка.
Корр. счет – корреспондентский счет банка.
Краткое наименование банка – название банка, согласно справочнику ЦБ.
Адрес – почтовый адрес банка.
Эл расчеты – в этом поле указано Нет, если банк не осуществляет обработку
электронных документов.

Рисунок 7.6. Справочник банков системы Интернет Банк-Клиент
Справочник банков предоставляется всем клиентам системы. Пользуясь им,
клиенты могут просто выбрать банк из справочника, а не вводить все его реквизиты
вручную. Кроме того, если в общих параметрах системы, описанных в разделе
Администрирование системы данного руководства установлена опция строгой
проверки названий банков, то из присланных клиентами документов будет браться
только БИК банка, а вся остальная информация будет заменена на ту, которая содержится
в справочнике банков.

Автоматическое ведение справочника банков
Система Интернет Банк клиент предоставляет возможность автоматического
ведения справочника банков с использованием рассылаемых РКЦ файлов bnkseek.dbf,
pzn.dbf и tnp.dbf. Для выполнения любой из процедур необходимо наличие всех трех
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файлов. Автоматическое ведение справочника состоит из трех процедур: Начальная
загрузка, Сверка и Рассылка.

Начальная загрузка справочника
Начальная загрузка справочника обычно производится после установки системы.
При этом происходит полная очистка справочника банков, после чего в справочник
заносится вся информация, содержащаяся в файлах РКЦ. Для проведения начальной
загрузки необходимо вывести на экран окно справочника банков, после чего выбрать
пункт Начальная загрузка в меню Действия или контекстном меню, либо нажать
комбинацию клавиш Ctrl+I.
На экран будет выведено диалоговое окно, изображенное на рисунке 7.7, где в поле
Каталог для справочников БИК из РКЦ необходимо указать путь к каталогу на диске,
в котором содержатся файлы bnkseek.dbf, pzn.dbf и tnp.dbf. Воспользовавшись
расположенной рядом с этим полем кнопкой можно найти каталог с помощью
стандартных средств Windows.
Начальная загрузка будет произведена после нажатия на кнопку Загрузить.

Сверка справочника
Сверка справочника проводится по мере получения новых версий файлов
bnkseek.dbf, pzn.dbf и tnp.dbf от РКЦ. Основной задачей сверки является модификация
справочника банков системы Интернет Банк-Клиент в соответствии с последними
изменениями справочника РКЦ.
Для проведения сверки необходимо вывести на экран окно справочника банков,
после чего выбрать пункт Сверка в меню Действия или контекстном меню, либо нажать
комбинацию клавиш Ctrl+C.

Рисунок 7.7. Окно начальной загрузки справочника БИК
На экран будет выведено диалоговое окно, изображенное на рисунке 7.8, где в поле
Каталог для справочников БИК из РКЦ необходимо указать путь к каталогу на диске,
в котором содержатся файлы bnkseek.dbf, pzn.dbf и tnp.dbf. Воспользовавшись
расположенной рядом с этим полем кнопкой можно найти каталог с помощью
стандартных средств Windows.
Два поля, расположенные в рамке Проверять позволяют настроить параметры
сверки справочника БИК. Если проставить отметку в поле Добавление и модификация
банков, то при сверке будут вноситься изменения в существующие записи, а также будут
добавлены новые записи, которые отсутствуют в справочнике, но есть в файлах РКЦ.
Если проставить отметку в поле Удаление банков, то записи, которые есть в
справочнике системы, но отсутствуют в файлах РКЦ будут удалены.
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Рисунок 7.8. Окно сверки справочника БИК
Сверка будет произведена после нажатия на кнопку Сверить. После завершения
сверки система предложит сразу же выполнить рассылку результатов сверки клиентам
системы.
Если в окне сверки справочника БИК нажать кнопку Отправить, то будет
выполнена рассылка последних результатов сверки справочника БИК. Процедура
отправления состоит в присоединении упакованного файла с данными сверки к
объявлению на доске объявлений. Более полная информация о работе с доской
объявлений содержится в соответствующем разделе руководства.

Рассылка справочника
Процедура рассылки справочника состоит в формировании файла с данными об
изменениях справочника БИК и его присоединении к выбранному объявлению на доске
объявлений. Для начала процедуры рассылки необходимо вывести на экран справочник
банков, после чего нажать выбрать пункт Рассылка в меню Действия или в контекстном
меню, либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+R.
Перед началом процедуры рассылки система попросит подтвердить необходимость
выполнения данного действия. При согласии пользователя будет начато формирование
файла с обновлениями.
Внимание! Данный процесс может занять довольно продолжительное время!
После завершения формирования файла с обновлениями справочника БИК система
выведет окно, изображенное на рисунке 7.9, в котором из списка присутствующих в
системе клиентов необходимо выбрать тех, к которым будет разослан файл.
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Рисунок 7.9. Окно выбора объявления для рассылки справочника БИК
Выбор клиентов осуществляется при помощи кнопок «выделить», «выделить все»,
«снять все выделение». Кнопка «поиск» позволяет найти клиента в списке, кнопка
«сортировка» - сортировать таблицу клиентов. Нажатие кнопки «применить» (кнопка
обозначена зеленым символом «√») начинает рассылку справочника. Нажатие кнопки
«отмена» (кнопка обозначена красным символом «X»)
При регистрации в системе клиенты смогут принять это объявление и
отредактировать свои справочники банков.

Ручное ведение справочника банков
Помимо возможностей автоматического ведения справочника банков, система
Интернет Банк клиент предоставляет возможность ручного ведения справочника. При
ручном ведении справочника можно добавить запись о новом банке, отредактировать уже
существующую запись или удалить данные банка.

Добавление банка
Чтобы добавить в справочник банков информацию о каком-либо банке, оператору
необходимо вывести на экран окно со справочником банков, после чего выбрать пункт
Добавить из меню Действия или контекстного меню, либо нажать клавишу Ins. На экран
будет выведена диалоговая форма (рисунок 7.10), в полях которой необходимо указать
следующие данные:
БИК – код БИК банка.
Корр. счет – корреспондентский счет банка.
Название – название банка.
Адрес – почтовый адрес банка.
Участник эл. расчетов – в этом поле указывается, является ли банк участником
системы электронных расчетов.
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Заблокировать – если проставить отметку в данном поле, то платежи, где данный
банк указан в качестве банка получателя, приниматься не будут.

Рисунок 7.10. Окно ввода данных о банке в справочник БИК

Редактирование данных банка
Чтобы изменить сведения о банке, необходимо выделить требуемую запись в
справочнике банков и выбрать пункт Редактировать в меню Действия или в
контекстном меню, либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+Enter.
На экран будет выведено диалоговое окно с данными выбранного банка, которые
оператор может произвольно изменять. Чтобы результаты редактирования были
сохранены в справочнике, необходимо нажать на кнопку OK.

Удаление банка
Чтобы удалить сведения о банке из справочника, необходимо выделить требуемую
запись в и выбрать пункт Удалить в меню Действия или в контекстном меню, либо
нажать клавишу Del.
Перед удалением система попросит оператора подтвердить необходимость
выполнения данного действия.
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7.3. Список регионов
Список регионов используется в системе для указания регионов, в которых
располагаются клиенты банка и сам банк-владелец системы. Чтобы получить доступ к
справочнику регионов, необходимо выбрать пункт мню Сервис Æ Справочники Æ
Регионы. Внешний вид окна со списком регионов показан на рисунке 7.11.

Рисунок 7.11. Список регионов системы Интернет Банк-Клиент
В таблице выводится код региона, его название и название населенного пункта,
являющегося центром региона. Дальнейшая работа со справочником ведется с помощью
меню Действия, контекстного меню или горячих клавиш.

Добавление региона
Чтобы добавить в список сведения о регионе, оператору необходимо выбрать
пункт Добавить в меню Действия или контекстном меню, либо нажать клавишу Ins.
На экран будет выведена форма, изображенная на рисунке 7.12, в которой следует
указать следующие данные:
Код – в этом поле вводится цифровой код, присвоенный региону.
Название – в этом поле указывается название региона.
Столица – название населенного пункта, являющегося административным
центром региона.

Рисунок 7.12. Окно ввода данных региона.
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Редактирование данных региона
Чтобы изменить сведения о регионе, необходимо выделить требуемую запись в
справочнике и выбрать пункт Редактировать в меню Действия или в контекстном
меню, либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+Enter.
На экран будет выведено диалоговое окно с данными выбранного региона,
которые оператор может произвольно изменять. Чтобы результаты редактирования были
сохранены в справочнике, необходимо нажать на кнопку OK.

Удаление региона
Чтобы удалить сведения о регионе из справочника, необходимо выделить
требуемую запись в и выбрать пункт Удалить в меню Действия или в контекстном
меню, либо нажать клавишу Del.
Перед удалением система попросит оператора подтвердить необходимость
выполнения данного действия.

Импорт данных
Чтобы импортировать сведения в справочник из файла, необходимо выбрать пункт
«импорт данных» в контекстном меню либо в меню «Действия». На экране появится окно
импорта, как указано на рисунке 7.13.
Для проведения импорта необходимо выбрать формат импорта, каталог, откуда
будут импортироваться файлы. Так же, в зависимости от режима обработки, может
потребоваться выбор имени импортируемого файла. Если включить опцию «удалять
обработанные файлы», после успешного импорта файлы импорта будут автоматически
удалены системой.
Нажатие кнопки «Импорт» начнет процесс импорта. Нажатие кнопки «выход»
завершит работу с интерфейсом, не производя импорт. Кнопка «сохранить» используется
для сохранения настроек импорта.

Рисунок 7.13. Окно параметров импорта.
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Раздел 8. Администрирование системы
В задачи администратора системы Интернет Банк-Клиент входит начальная
настройка системы сразу после установки, настройка системы после возможного
изменения конфигурации программного обеспечения (изменение версий ПО,
переустановка операционной системы и т.п.), поддержание системы в рабочем состоянии,
а также ведение списка пользователей, допущенных к работе с системой.
Большинство данных действий выполняется через меню Администратор,
изображенное на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1. Меню Администратор системы Интернет Банк-Клиент
В данном меню доступны следующие пункты:
Архивирование – выбор данного пункта меню позволяет администратору
выполнить архивирование информации, содержащейся в базе данных системы.
Настройка – в данном пункте меню производится настройка общих параметров
системы, таких как реквизиты организации, параметры системы и параметры лицензии.
Административная информация – через этот пункт осуществляется доступ к
различной
информации,
необходимой
администратору
для
поддержания
работоспособности системы. К этой информации относятся журнал событий, журнал
ошибок, список фоновых задач и список пакетов.
Администрирование фоновых задач – меню предназначено для управления
выполнением фоновых задач с данного операторского места.
Система безопасности – выбор этого пункта открывает доступ к дополнительному
меню, через которое осуществляется работа со списком пользователей.
Настройка принтера – пункт предназначен для установки параметров печати на
принтере. Настройка выполняется стандартными средствами Windows.
Панель инструментов – если в этом пункте установлена отметка, то в верхней
части окна будет отображаться панель инструментов, облегчающая работу с системой.
Строка состояния – если установлена отметка в этом пункте меню, то в нижней
части окна отображается строка состояния, в которой отображается различная системная
информация.
Выход – выбрав этот пункт, Вы завершите работу с системой Интернет БанкКлиент. Перед завершением работы система попросит Вас подтвердить необходимость
завершения работы.
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8.1. Настройка системы
Настройка системы требуется сразу после установки системы, после изменения
конфигурации установленного на компьютере программного обеспечения и при
изменении реквизитов организации-владельца системы.

Настройка подключения к базе данных
После установки на рабочем месте оператора банка клиентской части СУБД Oracle
создается учетная запись о подключении к базе (alias). После первого запуска системы
Интернет Банк-Клиент необходимо в окне регистрации пользователя нажать на кнопку
Настройка и в поле Строка связи ввести имя соединения с базой данных, как показано на
рисунке 8.2. Введенная строка связи после нажатия на кнопку OK запоминается
системой, и ее повторный ввод потребуется только после изменения имени подключения
к базе данных.
Так же данный интерфейс позволяет изменить настройки языкового драйвера,
включить\отключить опцию обращения к криптосерверу и настроить шрифт ввода.
Нажатие кнопки «Ок» приведет к принятию всех изменений, нажатие кнопки
«Отмена» - к возврату в окно регистрации без изменения настроек системы.

Рисунок 8.2. Окно настройки подключения к базе данных
После того, как система Интернет Банк-Клиент будет запущена на компьютере,
администратору необходимо зайти в пункт меню АдминистраторÆ Настройка. После
этого будет открыто меню, состоящее из следующих пунктов:
Реквизиты организации – в этом пункте указываются реквизиты банка-владельца
системы, номера счетов банка, а также создаются ключи банка для подписи исходящих
документов.
Параметры – здесь указываются общие параметры работы системы и ее
взаимодействия с внутрибанковским ПО.
Лицензия – пункт меню показывает текущие данные лицензии на систему
Интернет Банк-Клиент. Лицензия определяет максимальное количество клиентов и срок
работы системы.

Ввод реквизитов банка
Чтобы установить или отредактировать сведения о банке-владельце системы,
администратору необходимо выбрать пункт меню АдминистраторÆ НастройкаÆ
Реквизиты организации. На экран будет выведена диалоговая форма, изображенная на
рисунке 8.3.
В закладке Свойства указываются следующие параметры банка:
Код – кодовое имя банка, которое будет отображаться в таблицах с документами.
Краткое имя – краткое название банка для печати в документах.
Регион – регион, в котором расположен банк. Выбирается из списка регионов.
Полное имя – полное название банка-владельца системы.
Почтовый адрес – полный почтовый адрес банка.
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Примечание – дополнительная информация о банке. Это поле можно оставить
незаполненным.
В закладке Подробности указывается дополнительная информация о банкевладельце системы, к которой относится:
Телефоны – телефоны для связи с банком.
Факс – номер для отправления в банк факсов.
Эл. почта – адрес электронной почты банка.
БИК, ИНН, код ОКПО, код ОКОНХ – данные банка-владельца системы. Нажав
на расположенную рядом с полем БИК кнопку … можно выбрать данные банка из
справочника банков.
Юридический адрес – юридический адрес из регистрационных документов банка.

Рисунок 8.3. Окно с реквизитами банка-владельца системы
На рисунке 8.4 показан внешний вид закладки Ключи банка окна с параметрами
банка-владельца системы. Также как и пользователи клиентов, банк-владелец имеет
собственный уникальный ключ, которым подписываются его документы. Перед началом
работы с системой необходимо сгенерировать ключи банка, либо экспортировать их из
файла с расширением .iks.
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Рисунок 8.4. Таблица ключей банка-владельца системы
Следует помнить, что если ключи банка по какой-то либо причине будут
изменены, то потребуется заново сгенерировать ключи для всех пользователей клиентов
системы. На принятые до смены ключей документы изменение ключа банка никакого
влияния не оказывает.
Работа с ключами банка практически не отличается от работы с ключами
пользователей, которая описана в соответствующем разделе руководства.
На закладке Счета банка (рисунок 8.5) выводится таблица счетов, принадлежащих
банку-владельцу системы. Дальнейшая работа с таблицей счетов ведется с помощью
контекстного меню или горячих клавиш.

Рисунок 8.5. Таблица счетов банка-владельца системы
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На закладке Подробности (рисунок 8.6) выводится дополнительная информация о
банке-владельце системы. Интерфейс позволяет ввести следующие данные:
•

Телефоны – список телефонов банка.

•

Факс – факс банка.

•

Эл. Почта – адрес электронной почты для связи.

•

БИК – БИК банка. Может быть введен в ручную или выбран из
справочника.

•

ИНН – ИНН банка.

•

Код ОКПО – код ОКПО банка

•

Код ОКОНХ – код ОКОНХ банка.

•

Юридический адрес – юридический адрес банка.

Рисунок 8.6. Реквизиты - подробности.
На закладке Адреса подразделений (рисунок 8.7) выводится информация о
подразделениях банка-владельца системы. Список подразделений выводится в виде
таблицы, содержащей столбцы:
•

Название подразделения.

•

Адрес подразделения.

•

Дата создания.

Дальнейшая работа с таблицей осуществляется при помощи контекстного
меню. Сведения о подразделениях можно добавлять, редактировать и удалять.
Для добавления сведений о подразделении выберите пункт «Добавить» в
контекстном меню. На экране откроется новое окно «добавление адреса
подразделения», как показано на рисунке 8.8. Интерфейс позволяет ввести название
подразделения и его адрес. При создании новой записи о подразделении дата создания
будет проставлена автоматически.
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Интерфейс редактирования записи аналогичен интерфейсу создания и
рассматриваться не будет. Перед удалением записи пользователю будет предложено
подтвердить свое решение.

Рисунок 8.7. Реквизиты – адреса подразделений.

Рисунок 8.8. Реквизиты – добавление адреса подразделения.
На закладке Реквизиты филиалов (рисунок 8.9) выводится информация о
подразделениях банка-владельца системы. Список подразделений выводится в виде
таблицы, содержащей столбцы:
•

Код.

•

БИК

•

Наименование

•

Корр. Счет

Дальнейшая работа с таблицей осуществляется при помощи контекстного
меню. Сведения о филиалах можно добавлять, редактировать и удалять.
Для добавления сведений о филиале выберите пункт «Добавить» в контекстном
меню. На экране откроется новое окно «добавление филиала», как показано на рисунке
8.10. Интерфейс позволяет ввести код филиала, название, номер счета, а так же выбрать
из справочника БИК филиала.
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Интерфейс редактирования записи аналогичен интерфейсу создания и
рассматриваться не будет. Перед удалением записи пользователю будет предложено
подтвердить свое решение.

Рисунок 8.9. Реквизиты – реквизиты филиалов.

Рисунок 8.10. Реквизиты – добавление филиала.

Добавление счета
Чтобы добавить новый счет банка в таблицу, необходимо выбрать пункт Добавить
в контекстном меню, либо нажать клавишу Ins. На экран будет выведено диалоговое
окно ввода данных о новом счете, в поля которого необходимо ввести следующие
данные:
Номер счета – здесь указывается номер создаваемого клиентского счета. Номер
счета должен состоять из 20 цифр. На место знака "." (точка) система автоматически
вставляет контрольный разряд, необходимый для проверки правильности ввода номера
счета.
Валюта – в этом поле из списка доступных валют выбирается валюта счета.
Тип – здесь из списка типов счетов выбирается тип создаваемого счета.
Владелец – в этом поле будет показан кодовое имя банка.
Кр. имя счета – краткое название счета.
Полное имя счета – полное название счета.
Признак – признак счета: активный или пассивный.
Дата открытия – дата создания счета. Проставляется системой автоматически.
Новый счет в системе будет открыт после нажатия на кнопку OK.
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Рисунок 8.11. Добавление счета.

Редактирование сведений о счете
Чтобы изменить сведения о счете банка, требуется выделить необходимую запись
в таблице и выбрать пункт Редактировать в контекстном меню или нажать комбинацию
клавиш Ctrl+Enter. Будет открыто диалоговое окно, в котором можно изменить сведения
о счете. Редактировать можно только краткое и полное название счета. Остальные данные
недоступны для изменения. Внесенные правки будут сохранены после нажатия на кнопку
OK. Нажатие на кнопку Отмена позволяет выйти из процедуры редактирования счета
без сохранения внесенных изменений.

Удаление счета
Чтобы удалить счет банка, необходимо выделить его в таблице, после чего выбрать
пункт Удалить в контекстном меню, либо нажать клавишу Del. Система попросит
подтвердить необходимость выполнения данного действия и, после утвердительного
ответа, отметит данный счет как удаленный.

Общие параметры системы
Параметры позволяют настроить систему в соответствии с индивидуальными
потребностями каждого банка. Эта возможность обеспечивает максимальную гибкость
системы и дает банку возможность самостоятельно определять политику работы с
клиентами.
Чтобы получить доступ к списку общих параметров системы, администратору
необходимо выбрать пункт меню АдминистраторÆ НастройкаÆ Параметры. На экран
будет выведено окно редактирования общих параметров системы, изображенное на
рисунке 8.12.
Как видно из рисунка, все параметры клиента делятся на несколько групп. Ниже
последовательно описываются все параметры и их значение.
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Рисунок 8.12. Окно настройки параметров системы

1. Системные даты
•

•

•

•

Текущий операционный день
Возможные значения: дата в формате дд.мм.гггг.
Описание: Здесь указывается дата, которая системой будет считаться
текущей. Эта дата отображается в правом нижнем углу главного окна
программы, а также автоматически проставляется во всех документах, как
дата их заполнения.
Дата архивации
Возможные значения: дата в формате дд.мм.гггг.
Описание: Дата последней проведенной архивации. Параметр доступен
только для просмотра.
Дата установки системы
Возможные значения: дата в формате дд.мм.гггг.
Описание: Дата, когда система Интернет Банк-Клиент была установлена
на компьютере. Параметр доступен только для просмотра.
Срок хранения неподписанных документов
Возможные значения: количество дней.
Описание: В этом параметре 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.

2. Настройки текущей работы
•

•

Автоматический переход на новый день
Возможные значения: да/нет.
Описание: Если в данном параметре установлено Да, то при изменении
системной даты на сервере автоматически будет изменяться значение
параметра Текущий операционный день. Если в данном параметре
проставлено Нет, то дату текущего операционного дня нужно каждый раз
менять вручную.
Период обновления информации
Возможные значения: интервал в минутах.
Описание: Если в этом параметре указано число отличное от 0, то каждый
раз по завершении указанного интервала (в минутах) система будет
формировать сообщения о поступивших за прошедший интервал
документах и рассылать их операторам, в параметрах которых указана
необходимость получения оповещений. За более подробной информацией
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следует обратиться к разделу руководства, в котором рассматриваются
параметры пользователей системы.

3. Настройки на внутрибанковское ПО
•

Разделитель данных в выписке
Возможные значения: символ.
Описание: Получаемая от внутрибанковского ПО выписка представляет
собой строку, в которой передаются значения всех полей, разделенные
уникальным символом-разделителем. В данном параметре указывается,
какой символ используется как разделитель между полями.

4. Проверка реквизитов банка
•

Строгий контроль названий банков
Возможные значения: да/нет.
Описание: Если в данном параметре указано Да, то из документа будет
браться БИК банка, а все остальные его параметры будут браться из
справочника банков заменяя введенные пользователем. Если здесь указано
Нет, то все данные банка, введенные пользователем остаются
неизменными.

5. Проверка номеров счетов
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Проверка уникальности счета
Возможные значения: да/нет.
Описание: Если в данном параметре указано Да, то система не позволяет
зарегистрировать два счета с одинаковыми номерами. Если указать Нет, то
это ограничение снимается.
Проверка ключа счета
Возможные значения: да/нет.
Описание: Если в данном параметре указано Да, то система будет
проверять введенные номера счетов по заданному алгоритму. Если указать
Нет, то никакой проверки не производится.
Весовые коэффициенты
Возможные значения: строка весовых коэффициентов.
Описание: Параметр для алгоритма проверки номера счета.
Множитель
Возможные значения: число.
Описание: Параметр для алгоритма проверки номера счета.
Позиция ключа
Возможные значения: номер позиции в строке.
Описание: Параметр для алгоритма проверки номера счета.
Длина номера счета
Возможные значения: длина строки с номером счета.
Описание: Параметр для алгоритма проверки номера счета.
Длина БИК
Возможные значения: длина строки с БИК.
Описание: Параметр для алгоритма проверки номера счета.
Позиция кода валюты
Возможные значения: номер позиции в строке.
Описание: Параметр для алгоритма проверки номера счета.
Длина кода валюты
Возможные значения: длина кода валюты в символах.
Описание: Параметр для алгоритма проверки номера счета.
Балансовые счета нерезидентов
Возможные значения: строки с номерами счетов.
Описание: Номера счетов нерезидентов.

6. Закрытые параметры
•

Дата пакета модификаций БИК
Возможные значения: дата в формате дд.мм.гггг.
Описание: Дата последней сверки справочника банков. Параметр доступен
только для просмотра.

7. Прочие настройки
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•

•

Версия структуры документов
Возможные значения: название версии.
Описание: Настройка используется фирмой-разработчиком и не должна
изменяться.
Режим работы
Возможные значения: номер режима работы.
Описание: Настройка используется фирмой-разработчиком и не должна
изменяться (должно быть установлено значение 0).

8. Лицензии
•

•

•

•

Название организации
Возможные значения: текстовая строка.
Описание: Название организации, которой выдана лицензия. Параметр
доступен только для просмотра.
Лицензионный номер
Возможные значения: текстовая строка.
Описание: Номер выданной лицензии. Параметр доступен только для
просмотра.
Число клиентов
Возможные значения: число.
Описание: максимальное количество зарегистрированных клиентов.
Параметр доступен только для просмотра.
Дата действия
Возможные значения: дата в формате дд.мм.гггг.
Описание: Дата, до которой действует лицензия. Параметр доступен
только для просмотра.

Работа с лицензиями
Лицензия выдается фирмой-разработчиком банку-владельцу системы и определяет
максимальное число клиентов, с которыми может работать банк, используя систему
Интернет Банк-Клиент, и дату, до которой банк может работать с системой.
Чтобы лицензия вступила в действие, администратор должен зайти в пункт меню
АдминистраторÆ НастройкаÆ Лицензия. После этого на экран будет выведено
диалоговое окно с параметрами действующей лицензии (рисунок 8.13).

Рисунок 8.13. Окно параметров лицензии
Чтобы зарегистрировать лицензию, необходимо ввести данные в соответствующие
поля, либо считать файл лицензии, нажав кнопку Считать из файла. Для вступления
лицензии в действие необходимо нажать кнопку Применить.
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8.2. Административная информация
Для администратора системы Интернет Банк-Клиент доступна подробная
информация о функционировании системы, к которой относятся журнал событий, журнал
ошибок, список фоновых задач и список пакетов. Доступ к этой информации
осуществляется через пункт Административная информация меню Администратор.
Информация делится на текущую и архивную. Каждый раз, когда администратор
выполняет архивирование, информации данные за указанный период переносятся из
журнала с текущей информацией в архивный журнал.

Журнал событий
В журнале событий ведется протокол всех выполняемых операторами
пользователями и клиентами действий. Для получения доступа к журналу событий
администратор должен выбрать пункт меню АдминистраторÆ Административная
информацияÆ ТекущаяÆ Журнал событий. Внешний вид открывающегося при этом
окна с журналом событий показан на рис. 8.14.
В журнале событий выводится следующая информация:
Время события – дата и время, когда было произведено действие.
Тип события – краткое описание произошедшего в системе события.
Краткое описание – дополнительная информация о произошедшем в системе
событии.
Код 1, код 2 – внутренние коды произошедшего события. Данная информация
может потребоваться фирме-разработчику при возникновении ошибок в работе Вашей
системы.
Код пользователя – кодовое имя пользователя или оператора, действия которого
вызвали данное событие.
IP-адрес – если событие было вызвано действиями пользователя клиента,
производимыми с удаленного компьютера, подключенного через Интернет, то в данном
поле будет отображаться IP-адрес компьютера, с которого велась работа с системой.

Рисунок 8.14. Журнал событий системы Интернет Банк-Клиент
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Просмотр подробной информации о событии
Если оператор, работая с журналом событий, выберет пункт Просмотр из меню
Действия или из контекстного меню либо нажмет клавишу F3, то на экран будет
выведено окно, содержащее более подробную информацию о произошедшем событии.
Внешний вид этого окна показан на рисунке 8.15.

Рисунок 8.15. Окно подробной информации о событии

Просмотр архивной информации
Во время проведения архивации системы производится перенос информации из
рабочей базы в архивную. При этом также архивируется и журнал событий. Чтобы
просмотреть журнал событий из архивной базы данных, администратору системы
необходимо
выбрать
пункт
меню
АдминистраторÆ
Административная
информацияÆ АрхивнаяÆ Журнал событий. В предложенном диалоговом окне
(рисунок 8.16) необходимо указать период, за который будет извлекаться информация из
архивной базы. После нажатия на кнопку OK будет сформирован журнал событий,
содержащий архивную информацию. Дальнейшая работа с этим журналом полностью
аналогична работе с журналом текущих событий, описанной выше.

Рисунок 8.16. Окно задания даты для просмотра архивной информации

Журнал ошибок
В журнале ошибок ведется протокол всех произошедших при работе с системой
ошибок. Для получения доступа к журналу ошибок администратор должен выбрать пункт
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меню АдминистраторÆ Административная информацияÆ ТекущаяÆ Журнал
ошибок.
В журнале ошибок выводится следующая информация:
Код – внутрисистемный код ошибки.
Время – дата и время, когда было произведено действие, вызвавшее ошибку.
Краткое сообщение – краткая информация о произошедшей в системе ошибке.
Код пользователя – кодовое имя пользователя или оператора, действия которого
вызвали ошибку.
Код 1, код 2 – внутренние коды произошедшего события. Данная информация
может потребоваться фирме-разработчику при возникновении ошибок в работе Вашей
системы.

Просмотр подробной информации об ошибке
Если оператор, работая с журналом ошибок, выберет пункт Просмотр из меню
Действия или из контекстного меню либо нажмет клавишу F3, то на экран будет
выведено окно, содержащее более подробную информацию о произошедшей ошибке.
Внешний вид этого окна показан на рисунке 8.17.

Рисунок 8.17. Окно с подробной информацией об ошибке

Просмотр архивной информации
Во время проведения архивации системы производится перенос информации из
рабочей базы в архивную. При этом также архивируется и журнал ошибок. Чтобы
просмотреть журнал ошибок из архивной базы данных, администратору системы
необходимо выбрать пункт меню Администратор Æ Административная информация
Æ Архивная Æ Журнал ошибок. В предложенном диалоговом окне необходимо указать
период, за который будет извлекаться информация из архивной базы. После нажатия на
кнопку OK будет сформирован журнал ошибок, содержащий архивную информацию.
Дальнейшая работа с этим журналом полностью аналогична работе с журналом текущих
ошибок, описанной выше.
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Очередь фоновых задач
В системе Интернет Банк-Клиент существует очередь фоновых задач, которые
выполняются системой автоматически. Чтобы просмотреть очередь фоновых задач,
администратору
необходимо
выбрать
пункт
меню
АдминистраторÆ
Административная информацияÆ ТекущаяÆ Фоновые задачи. На экран будет
выведена таблица с информацией о текущих фоновых задачах (рис 8.18). В таблице
выводится следующая информация:
Наименование – краткое название фоновой задачи.
Статус – текущее состояние фоновой задачи.
Добавлено – время, когда фоновая задача была добавлена в очередь.
Исполнить – время, когда фоновая задача должна быть выполнена.
Исполнено – время, когда фоновая задача была выполнена системой. В очереди
текущих фоновых задач это поле остается пустым.
Удалено – время, когда задача была удалена из очереди фоновых задач. В очереди
текущих фоновых задач это поле остается пустым.
Когда фоновая задача выполняется системой, она автоматически переносится в
архив фоновых задач. При этом отмечается время исполнения задачи и время ее
удаления.
Более подробная информация о работе с фоновыми задачами содержится в
следующем разделе руководства.
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Рисунок 8.18. Окно с подробной информацией об ошибке

Архив фоновых задач
Когда фоновая задача выполняется системой, она автоматически переносится в
архив фоновых задач. При этом отмечается время исполнения задачи и время ее
удаления. Чтобы просмотреть архив фоновых задач, администратору необходимо
выбрать пункт меню АдминистраторÆ Административная информацияÆ
АрхивнаяÆ Фоновые задачи. В ответ на запрос системы следует указать период, за
который будет извлечена информация из архива, после чего на экран будет выведена
таблица с информацией о выполненных фоновых задачах. В таблице выводится
следующая информация:
Наименование – краткое название фоновой задачи.
Статус – текущее состояние фоновой задачи.
Добавлено – время, когда фоновая задача была добавлена в очередь.
Исполнить – время, когда фоновая задача должна быть выполнена.
Исполнено – время, когда фоновая задача была выполнена системой.
Удалено – время, когда задача была удалена из очереди фоновых задач.
Администратор может очистить архив фоновых задач. Для этого ему необходимо
вывести на экран таблицу с архивом фоновых задач и выбрать пункт Очистка архива из
меню Действия или из контекстного меню, либо нажать клавишу Del.

Список пакетов
Внутри системы информация, содержащаяся в обрабатываемых документах,
представляется в виде пакетов, состоящих из отдельных команд. Операционисты банка
работают с представлением информации в виде документов, но в случае необходимости
возможен доступ и к внутрисистемному представлению информации в виде пакетов.
Просмотрев все пакеты команд можно проверить процедуру исполнения документа и
правильность данных на всех этапах обработки.
Чтобы просмотреть пакеты команд, сформированные системой, администратору
необходимо
выбрать
пункт
меню
АдминистраторÆ
Административная
информацияÆ ТекущаяÆ Пакеты. В результате на экран будет выведено окно с
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таблицей всех пакетов, которые были сформированы системой за указанный период (рис
8.19).

Рисунок 8.19. Список пакетов, сформированных системой.
В таблице пакетов команд система выводит следующую информацию:
Код клиента – код клиента, от которого поступил данный пакет команд.
Код пользователя – код пользователя клиента, сформировавшего данный пакет.
Каждый клиент и каждый пользователь клиента имеют в системе свой уникальный код,
благодаря которому в случае необходимости в банке можно быстро установить
конкретного пользователя, сформировавшего тот или иной документ.
Номер пакета – уникальный номер, автоматически присваиваемый системой
пакету.
Дата получения – дата и время, когда данный пакет был получен системой.
Дата обработки – дата и время, когда пакет был обработан системой.
Количество команд – количество команд в пакете.
Кол-во обр. команд – количество команд пакета, которые были успешно
обработаны.
Тип пакета – краткое описание типа пакета.
Состояние – текущее состояние пакета.
Дальнейшая работа со списком пакетов ведется с помощью меню Действия или
контекстного меню.

Просмотр команд пакета
Если выбрать пункт Команды в меню Действия или в контекстном меню, либо
нажать комбинацию клавиш Ctrl+C, на экран будет выведена более подробная
информация о командах, составляющих тело выбранного пакета. Приводимая в таблице
команд пакета информация может потребоваться при анализе работы системы.

Сохранение тела пакета в файл
Если выбрать пункт меню Сохранить тело в файл или нажать клавишу F2, то
система предложит сохранить пакет в виде файла с расширением .pkg. На экран будет
выведено стандартное окно Windows для указания местоположения и имени
записываемого файла.

Просмотр тела пакета
Если выбрать пункт меню Просмотр тела пакета или нажать клавишу F3, то
система выведет окно, в котором будет отображено содержимое выбранного пакета.
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Проверка подписи
Если выбрать пункт меню Проверка подписи или нажать комбинацию клавиш
Shift+F1, система Интернет Банк-Клиент произведет проверку подлинности выбранной
подписи. Для выполнения проверки оператор должен по запросу системы ввести кодовую
фразу банка.

Работа с архивной информацией
Во время архивирования системы информация о пакетах переносится из рабочей
базы в архивную. Все заархивированные пакеты доступны через пункт меню
АдминистраторÆ Административная информацияÆ АрхивнаяÆ Пакеты. Работа с
архивом пакетов ведется так же, как и работа с текущей таблицей пакетов.

Статистика по документам
Обрабатываемые внутри системы документы, относятся к разным типам и
находятся в разных состояниях. Для того, чтобы просматривать статистику по
состояниям и типам документов, создан интерфейс «статистика по документам»
Чтобы просмотреть статистику, администратору необходимо выбрать пункт меню
АдминистраторÆ Административная информацияÆ ТекущаяÆ Статистика по
документам. Откроется окно статистики, как указано на рисунке 8.20
В левой части окна находится таблица статистики. Строкам ее соответствуют типы
документов, а столбцам – различные состояния. Развернутые описания этих состояний
указаны в легенде в правой части окна. Цифры в полях таблицы – это число всех
документов системы данного типа в указанном состоянии.
Обновление статистики может производиться как вручную – нажатием кнопки
«обновить», так и автоматически. Для этого необходимо указать период обновления (в
минутах) в соответствующем поле и нажать кнопку «применить», расположенную рядом
с полем.

Рисунок 8.20. Статистика по документам.
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Протокол связи.
Система хранит информацию о всех сеансах связи с клиентами. Для просмотра
этой информации администратору необходимо выбрать пункт меню АдминистраторÆ
Административная информацияÆ ТекущаяÆ Протокол связи. Откроется окно
информации о связях, как указано на рисунке 8.21.
Для каждого сеанса связи указываются следующие параметры:
• Наименование клиента
• Пользователь клиента
• Начало связи
• Конец связи

Рисунок 8.21. Статистика по документам.
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8.3. Работа с фоновыми задачами
Фоновые задачи в системе Интернет Банк-Клиент позволяют автоматизировать
обработку документов и выполнять стандартные операции без вмешательства оператора.
ВНИМАНИЕ. Фоновые задачи будут обрабатываться только в том случае, если с
системой работает хотя бы один оператор, наделенный необходимыми правами. Если у
всех операторов, которые в данный момент времени работают с системой, нет прав на
обработку фоновых задач, то задачи не выполняются. Более подробную информацию об
установке прав операторов можно получить в соответствующем разделе руководства.
Работа с фоновыми задачами в системе делится на две части: управление очередью
фоновых задач и настройка операторского места для выполнения фоновых задач.

Управление очередью фоновых задач
Чтобы увидеть список установленных в системе фоновых задач, администратору
необходимо выбрать пункт меню АдминистраторÆ Администрирование фоновых
задачÆ Расписание процессов. На экран будет выведено расписание активных фоновых
процессов, внешний вид которого изображен на рисунке 8.22.

Рисунок 8.22. Расписание фоновых процессов системы Интернет Банк-Клиент
В расписании выводится следующая информация:
Код – внутренний код процесса в системе.
Процесс – краткое название процесса
Код пользователя – код пользователя, добавившего данный процесс в расписание.
Исполнить – дата и время, когда процесс должен быть исполнен.
Исполнено – дата и время, когда процесс был исполнен в последний раз. Если
процесс еще ни разу не исполнялся, то это поле остается пустым.
Интервал – заданный интервал, через который процесс будет выполняться
повторно.
Дальнейшая работа с расписанием фоновых процессов производится через меню
Действия, контекстное меню или с помощью горячих клавиш.
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Добавление нового процесса
Чтобы добавить новый фоновый процесс, администратору системы необходимо
вызвать на экран расписание фоновых процессов системы, после чего выбрать пункт
Добавить в меню Действия или в контекстном меню, либо нажать клавишу Ins. На экран
будет выведено диалоговое окно добавления нового процесса, изображенное на рис. 8.23.

Рисунок 8.23. Окно добавления нового фонового процесса
В поля, расположенные на закладке Свойства данного диалогового окна вводится
следующая информация:
Наименование процесса – название добавляемого в расписание фонового
процесса, которое выбирается из списка.
Тип интервала – тип интервала, через который будет повторяться выполнение
данного процесса. Возможны следующие типы:
• Через промежуток времени – процесс будет выполняться каждый раз по истечении
промежутка времени, указанного в поле Значение интервала.
• Каждый день в – процесс будет исполняться ежедневно во время указанное в поле
Значение интервала.
• Каждый понедельник (вторник, среду, …) в – процесс будет исполняться в
указанный день недели во время, проставленное в поле Значение интервала.
Значение интервала – параметр для установки времени выполнения процесса.
Начальные дата и время – дата и время, в которые процесс будет исполнен в
первый раз. Повторное исполнение процесса будет производиться в соответствии со
значениями, установленными в полях Тип интервала и Значение интервала. Ранее
указанного времени процесс выполняться не будет.
Выбрав закладку Процессы (рисунок 8.24) администратор системы может увидеть
полный список всех фоновых процессов, которые может выполнять система. Данный
список определяется потребностями заказчика и может изменяться.
Чтобы добавить новый тип фонового процесса, администратор должен выбрать
пункт Добавить в контекстном меню или нажать клавишу Ins. В предложенном
диалоговом окне (рис 8.25) необходимо указать название нового процесса и командную
строку для его выполнения.
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Рисунок. 8.24. Таблица типов фоновых процессов
Чтобы удалить тип фоновых процессов, администратору необходимо отметить
удаляемый тип в таблице, после чего выбрать пункт Удалить в контекстном меню, либо
нажать клавишу Del. Перед удалением система попросит подтвердить необходимость
выполнения данного действия.

Рисунок. 8.25. Добавление типа фоновых процессов

Редактирование расписания фоновых процессов
Чтобы отредактировать параметры процесса, присутствующего в расписании,
администратору необходимо отметить запись об этом процессе в расписании, после чего
выбрать пункт Редактировать в меню Действия или в контекстном меню, либо нажать
комбинацию клавиш Ctrl+Enter. На экран будет выведено окно с информацией о
процессе, которую можно изменять (рис 8.26). Изменения будут сохранены после
нажатия на кнопку OK. Если нажать на кнопку Отмена, то внесенные изменения
сохранены не будут.
Чтобы удалить фоновый процесс из расписания, администратору необходимо
отметить удаляемый процесс, после чего выбрать пункт Удалить в контекстном меню,
либо нажать клавишу Del. Перед удалением система попросит подтвердить
необходимость выполнения данного действия.
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Рисунок. 8.26. Таблица типов фоновых процессов

Управление исполнением фоновых задач
Чтобы разрешить какому-либо операторскому месту обработку фоновых задач,
необходимо выбрать пункт меню Администратор Æ Администрирование фоновых
задач Æ Обслуживание фоновых задач. На экран будет выведено диалоговое окно с
текущими параметрами обработки фоновых задач.
Если операторское место не выполняет обработку фоновых задач, окно будет
выглядеть так, как изображено на рисунке 8.27а.
В полях этого окна необходимо указать значение интервала в минутах и
количество повторов. После задания параметров администратор нажимает на кнопку Go,
после чего окно меняет свой вид и будет выглядеть, как изображено на рисунке 8.27б.
После этого система каждый раз по истечении указанного интервала будет
проверять очередь фоновых задач и в случае обнаружения задач, которые необходимо
исполнить попытается выполнить их. Если исполнение по какой-либо причине
закончится неудачно, то система может выполнить несколько повторных попыток, число
которых указано в поле Повторов.
Чтобы прекратить выполнение фоновых процессов данным операторским местом,
необходимо вызвать на экран окно обслуживания фоновых задач и нажать кнопку Stop.
Выполнение фоновых задач прекратится, и окно снова будет выглядеть, как показано на
рисунке 8.27а.
Для быстрого доступа к окну управления выполнением фоновых задач можно
воспользоваться кнопкой, расположенной в правом нижнем углу окна системы БанкКлиент. Если расположенная там буква Ф изображена серым цветом, то операторское
место не обрабатывает фоновые задачи. Если буква отображается красным цветом, то
операторское место выполняет обработку фоновых задач. При щелчке левой кнопкой
мыши на данном индикаторе сразу же открывается окно обслуживания фоновых задач.

Рисунок 8.27. Окно установки параметров обслуживания фоновых задач.
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Рисунок 8.28. Индикатор обработки фоновых задач в строке состояния
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8.4. Архивирование данных
При активной работе пользователей и клиентов в базе данных системы Интернет
Банк-Клиент накапливается значительный объем документов, который может вызвать
замедление работы системы. Для решения этой проблемы в системе предусмотрена
процедура архивации, при которой документы из рабочего сегмента базы данных
переносятся в архивный. Благодаря этому размеры рабочей базы поддерживаются в
размерах, которые не вызывают замедления работы системы, и в то же время все
документы остаются доступными для оператора.
Сроки выполнения архивации зависят от интенсивности работы клиентов с
системой и определяются техническим отделом банка-владельца системы.
Чтобы выполнить архивацию данных, администратору необходимо выбрать пункт
Архивирование из меню Администратор. На экран будет выведено диалоговое окно,
изображенное на рисунке 8.18.
В данном диалоговом окне необходимо указать дату архивирования. Все
документы, полученные системой до указанной даты включительно и находящиеся в
состоянии Завершен, будут перемещены из рабочей базы в архивную. При
архивировании сохраняются все банковские документы, а также административная
информация. В дальнейшем вся эта информация будет доступна при обращении к
архивным документам. Воспользовавшись расположенной рядом с полем кнопкой …
можно выбрать дату из календаря, вместо того, чтобы вводить ее вручную.
В поле Предыдущая архивация выводится дата последней проведенной
архивации документов в системе.

Рисунок 8.29. Окно архивирования данных системы
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8.5. Система безопасности
Система безопасности в программе Интернет Банк-Клиент предназначена для
работы с пользователями, которые могут работать с системой в Центре (операционисты
банка и администраторы). В системе предусмотрены три основных понятия: тип
пользователя, группа пользователей и пользователи.
Пользователь – конкретное лицо, работающее с Центром системы Интернет БанкКлиент. Пользователь характеризуется типом пользователя, группой пользователей, к
которой он принадлежит, набором прав и параметрами.
Тип пользователя – тип пользователя используется в системе как шаблон при
заведении нового пользователя и определяет задаваемые по умолчанию параметры и
права нового пользователя. Например, можно выделить отдельный тип для
администраторов и отдельный тип для операционистов.
Группы пользователей – несколько пользователей, объединенных по какому-либо
признаку. Деление на группы может осуществляться произвольным образом (например,
по отделам) и производится банком-владельцем системы.

Типы пользователей
Чтобы получить доступ к списку типов пользователей системы, администратору
необходимо выбрать пункт меню АдминистраторÆ Система безопасностиÆ Типы
пользователей. На экран будет выведен список, вид которого показан на рисунке 8.30.

Рисунок 8.30. Список типов пользователей системы
В списке типов пользователей выводится следующая информация:
Краткое имя – короткое название типа пользователей.
Полное имя – подробное название типа пользователя.
Дата ввода – дата создания данного типа пользователей.
Дальнейшая работа со списком типов пользователей системы ведется с помощью
меню Действия, контекстного меню или горячих клавиш.

Добавление нового типа пользователей
Чтобы добавить в систему новый тип пользователей, администратору необходимо
выбрать пункт Добавить в меню Действия или контекстном меню, либо нажать клавишу
Ins.
На экран будет выведена форма, изображенная на рисунке 8.31, в которой следует
указать следующие данные:
Краткое имя – короткое название типа пользователей.
Полное имя – подробное название типа пользователя.
Установить права по образцу – если в данном поле выбрать один из
существующих типов пользователей, то конфигурация прав для нового типа
пользователей будет скопирована из выбранного в этом поле.
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Рисунок 8.31. Окно ввода нового типа пользователей

Редактирование типа пользователей
Чтобы изменить сведения о типе пользователей, необходимо выделить требуемую
запись в справочнике и выбрать пункт Редактировать в меню Действия или в
контекстном меню, либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+Enter.
На экран будет выведено диалоговое окно с данными выбранного типа
пользователей, которые оператор может произвольно изменять. Для редактирования
доступны краткое и полное имена типа пользователей. Чтобы результаты редактирования
были сохранены, необходимо нажать на кнопку OK.

Удаление типа пользователей
Чтобы удалить сведения о типе пользователей, необходимо выделить требуемую
запись в таблице типов и выбрать пункт Удалить в меню Действия или в контекстном
меню, либо нажать клавишу Del.
Если проставить отметку в поле Вместе со всеми пользователями типа, то в
системе будут удалены все пользователи, относящиеся к удаляемому типу.
Перед удалением система попросит оператора подтвердить необходимость
выполнения данного действия.

Задание прав для типа пользователей
Каждый тип пользователей имеет определенные права по доступу к различной
информации. При создании нового типа пользователей его права определяются по типу,
указанному в качестве образца. В дальнейшем установленная конфигурация прав будет
использоваться как шаблон при создании пользователей указанного типа. В дальнейшем
эти права можно изменять.
Чтобы задать или изменить права для типа пользователей, необходимо выделить
требуемую запись в списке типов пользователей и выбрать пункт Права в меню
Действия или в контекстном меню. На экран будет выведено окно (рис.8.32) Права
пользователя, в котором администратор определяет требуемый профиль прав.
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Рис. 8.32. Окно задания прав типа пользователя.
Разрешенные действия отмечаются значком зеленого цвета, а запрещенные –
значком красного цвета. Для групп действий предусмотрен еще значок желтого цвета,
означающий, что в данной группе присутствуют как разрешенные, так и запрещенные
действия. Для изменения прав пользователя необходимо отметить в списке требуемое
действие и запретить или разрешить его, воспользовавшись расположенными в правой
верхней части окна со списком прав кнопками Разрешить и Запретить.

Группы пользователей
Чтобы получить доступ к списку групп пользователей системы, администратору
необходимо выбрать пункт меню АдминистраторÆ Система безопасностиÆ Группы
пользователей. На экран будет выведен список групп пользователей, вид которого
показан на рисунке 8.33.

Рисунок 8.33. Список групп пользователей системы
В списке групп пользователей выводится следующая информация:
Краткое имя – короткое название группы пользователей.
Полное имя – подробное название группы пользователей.
Дата ввода – дата создания данной группы пользователей.
Группа-родитель – группа пользователей, которая является родительской по
отношению к данной.
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Дальнейшая работа со списком групп пользователей системы ведется с помощью
меню Действия, контекстного меню или горячих клавиш.

Добавление новой группы пользователей
Чтобы добавить в систему новую группу пользователей, администратору
необходимо выбрать пункт Добавить в меню Действия или контекстном меню, либо
нажать клавишу Ins.
На экран будет выведена форма, изображенная на рисунке 8.34, в которой следует
указать следующие данные:
Краткое имя группы – короткое название группы пользователей.
Полное имя группы – подробное название группы пользователя.
Группа-родитель – в данном поле необходимо из списка групп выбрать ту,
которая будет родительской по отношению к новой группе. Из родительской группы
будут скопированы параметры группы и конфигурация прав для группы.

Рисунок 8.34. Окно ввода новой группы пользователей

Редактирование группы пользователей
Чтобы изменить сведения о группе пользователей, необходимо выделить
требуемую запись в списке групп и выбрать пункт Редактировать в меню Действия или
в контекстном меню, либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+Enter.
На экран будет выведено диалоговое окно с данными выбранной группы
пользователей, которые оператор может произвольно изменять. Для редактирования
доступны краткое и полное имена группы пользователей. Чтобы результаты
редактирования были сохранены, необходимо нажать на кнопку OK.

Задание параметров группы
Для задания параметров группы пользователей администратору необходимо
отметить в таблице требуемую группу, после чего выбрать пункт Параметры в меню
Действия или в контекстном меню. На экран будет выведено окно параметров группы
пользователей, изображенное на рисунке 8.35.
Параметры группы пользователей используются как шаблон при создании учетных
записей для новых пользователей Центра системы. При работе для каждого пользователя
используются его личные настройки параметров. Как видно из рисунка, все параметры
группы делятся на несколько групп. Ниже последовательно описываются все параметры
и их значение.
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Рисунок. 8.35. Окно задания параметров группы пользователей.

1.

Основные настройки
•

•

Контроль документов при выходе из системы
Возможные значения: да/нет.
Описание: Если в этом поле указано Да, то при выходе пользователя из
системы будет проверяться состояние документов и, если будут найдены
незавершенные документы, то система выдаст предупреждение.
Запрос кодовой фразы при старте системы
Возможные значения: да/нет.
Описание: Если в данном поле указано Да, то сразу после регистрации
данного пользователя система запросит у него кодовую фразу банка.

2. Настройки автоматического обновления
•

•

•

Оповещение о вводе документов
Возможные значения: разрешено/запрещено/частично.
Описание: Если в настройках системы параметр Период обновления
информации отличен от 0, то система по завершении указанного периода
формирует сообщения о новых документах и произведенных действиях,
после чего рассылает сообщения пользователям. Если в данном параметре
конкретного пользователя указано Запрещено, то он не будет получать
сообщения от системы при получении новых документов. Если в
параметре установить Разрешено, то пользователь будет получать
сообщения в строке состояния системы, в отдельном окне, и система
произведет автоматическое обновление информации в соответствующей
таблице документов. Нажав кнопку Детально, можно выбрать только
несколько способов оповещения о вводе документов, например, разрешить
обновление таблицы и сообщение в строке состояния и запретить
сообщение в окне. В этом случае параметр примет значение Частично.
Оповещение о печати документов
Возможные значения: разрешено/запрещено/частично.
Описание: Параметр аналогичен параметру Оповещение о вводе
документов, только сообщение для пользователя формируется при
отправлении какого-либо документа на печать.
Оповещение об исполнении документов
Возможные значения: разрешено/запрещено/частично.
Описание: Параметр аналогичен параметру Оповещение о вводе
документов, только сообщение для пользователя формируется при
исполнении какого-либо документа в АБС.
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•

3.
4.
5.

Оповещение об ответах на документы от АБС
Возможные значения: разрешено/запрещено/частично.
Описание: Параметр аналогичен параметру Оповещение о вводе
документов, только сообщение для пользователя формируется при
получении от АБС какого-либо ответа на документ.
Настройки работы с криптосерверами
Настройки фоновой печати
По типам документов

Удаление группы пользователей
Чтобы удалить сведения о типе пользователей, необходимо выделить требуемую
запись и выбрать пункт Удалить в меню Действия или в контекстном меню, либо
нажать клавишу Del.
Если проставить отметку в поле Вместе со всеми пользователями группы, то в
системе будут удалены все пользователи, относящиеся к удаляемой группе.
Если проставить отметку в поле Вместе со всеми подгруппами, то в системе
будут удалены все группы пользователей, для которых удаляемая группа является
родительской.
Перед удалением система попросит оператора подтвердить необходимость
выполнения данного действия.

Задание прав для группы пользователей
Каждая группа пользователей системы имеет определенные права по доступу к
различной информации. При создании новой группы пользователей ее права копируются
из родительской группы. В дальнейшем эти права можно изменять.
Чтобы задать или изменить права для группы пользователей, необходимо выделить
требуемую запись в списке групп пользователей и выбрать пункт Права в меню
Действия или в контекстном меню. На экран будет выведено окно определения прав
группы, полностью аналогичное окну определения прав типа пользователей, в котором
администратор определяет требуемый профиль прав.
Разрешенные действия отмечаются значком зеленого цвета, а запрещенные –
значком красного цвета. Для групп действий предусмотрен еще значок желтого цвета,
означающий, что в данной группе присутствуют как разрешенные, так и запрещенные
действия.
Для изменения прав пользователя необходимо отметить в списке требуемое
действие и запретить или разрешить его, воспользовавшись расположенными в правой
верхней части окна со списком прав кнопками Разрешить и Запретить. Можно задать
наследование прав для подгрупп данной группы, либо для клиентов данной группы,
проставив знак √ в поле Все изменения применять для подгрупп и Все изменения
применять для пользователей соответственно.

Пользователи
Чтобы получить доступ к списку пользователей системы, администратору
необходимо выбрать пункт меню АдминистраторÆ Система безопасностиÆ
Пользователи. На экран будет выведен список зарегистрированных пользователей, вид
которого показан на рисунке 8.36.
В списке пользователей выводится следующая информация:
Код пользователя – кодовое имя пользователя, которое используется при входе в
систему.
Фамилия, имя, отчество – данные пользователя.
Группа – группа, к которой относится пользователь.
Тип – тип, к которому относится пользователь.
Когда заведен – дата создания учетной записи для данного пользователя.
Дальнейшая работа со списком пользователей системы ведется с помощью меню
Действия, контекстного меню или горячих клавиш.
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Рисунок 8.36. Список пользователей системы

Добавление нового пользователя
Чтобы зарегистрировать нового пользователя системы, администратору
необходимо выбрать пункт Добавить в меню Действия или контекстном меню, либо
нажать клавишу Ins.
На экран будет выведена форма, изображенная на рисунке 8.37, в которой следует
указать следующие данные:

Рисунок 8.37. Окно регистрации нового пользователя
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Код – кодовое имя пользователя, которое будет использоваться при входе в
систему и идентификации пользователя.
Фамилия, имя, отчество – данные пользователя.
Группа – группа, к которой будет относиться создаваемый пользователь.
Тип – тип создаваемого пользователя.
Установить пароль – При создании нового пользователя в этом поле необходимо
проставить отметку, после чего дважды ввести пароль для данного пользователя в полях
Введите пароль и Подтвердите. Пароль используется пользователем при входе в
систему.

Редактирование пользователя
Чтобы изменить сведения о зарегистрированном пользователе, необходимо
выделить требуемую запись в списке пользователей и выбрать пункт Редактировать в
меню Действия или в контекстном меню, либо нажать комбинацию клавиш Ctrl+Enter.
На экран будет выведено диалоговое окно (рис 8ю38) с данными выбранного
пользователя, которые оператор может произвольно изменять. Если проставить отметку в
поле Установить пароль, то можно сменить пароль для данного пользователя, введя
новый пароль в полях Введите пароль и Подтвердите. Чтобы результаты
редактирования были сохранены, необходимо нажать на кнопку OK.

Рисунок 8.38. Окно редактирования пользователя

Задание параметров пользователя
Для задания параметров пользователя администратору необходимо отметить в
таблице требуемого пользователя, после чего выбрать пункт Параметры в меню
Действия или в контекстном меню. На экран будет выведено окно параметров
пользователя (рис. 8.39).
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Рисунок 8.39. Окно задания параметров пользователя
При работе для каждого пользователя используются его личные настройки
параметров. Все параметры пользователя делятся на несколько групп. Ниже
последовательно описываются все параметры и их значение.

1. Основные настройки
•

•

•

Контроль документов при выходе из системы
Возможные значения: да/нет.
Описание: Если в этом поле указано Да, то при выходе пользователя из
системы будет проверяться состояние документов и, если будут найдены
незавершенные документы, то система выдаст предупреждение.
Запрос кодовой фразы при старте системы
Возможные значения: да/нет.
Описание: Если в данном поле указано Да, то сразу после регистрации
данного пользователя система запросит у него кодовую фразу банка.
Версия структуры документов
Возможные значения: название структуры документов.
Описание: Данный параметр необходим для фирмы-разработчика и не
должен изменяться.

2. Настройки автоматического обновления
•

•

Оповещение о вводе документов
Возможные значения: разрешено/запрещено/частично.
Описание: Если в настройках системы параметр Период обновления
информации отличен от 0, то система по завершении указанного периода
формирует сообщения о новых документах и произведенных действиях,
после чего рассылает сообщения пользователям. Если в данном параметре
конкретного пользователя указано Запрещено, то он не будет получать
сообщения от системы при получении новых документов. Если в
параметре установить Разрешено, то пользователь будет получать
сообщения в строке состояния системы, в отдельном окне, и система
произведет автоматическое обновление информации в соответствующей
таблице документов. Нажав кнопку Детально, можно выбрать только
несколько способов оповещения о вводе документов, например, разрешить
обновление таблицы и сообщение в строке состояния и запретить
сообщение в окне. В этом случае параметр примет значение Частично.
Оповещение о печати документов
Возможные значения: разрешено/запрещено/частично.
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•

•

Описание: Параметр аналогичен параметру Оповещение о вводе
документов, только сообщение для пользователя формируется при
отправлении какого-либо документа на печать.
Оповещение об исполнении документов
Возможные значения: разрешено/запрещено/частично.
Описание: Параметр аналогичен параметру Оповещение о вводе
документов, только сообщение для пользователя формируется при
исполнении какого-либо документа в АБС.
Оповещение об ответах на документы от АБС
Возможные значения: разрешено/запрещено/частично.
Описание: Параметр аналогичен параметру Оповещение о вводе
документов, только сообщение для пользователя формируется при
получении от АБС какого-либо ответа на документ.

Удаление пользователя
Чтобы удалить сведения о пользователе, необходимо выделить требуемую запись в
таблице и выбрать пункт Удалить в меню Действия или в контекстном меню, либо
нажать клавишу Del.
Перед удалением система попросит оператора подтвердить необходимость
выполнения данного действия.

Задание прав для пользователя
Каждый пользователь системы имеет определенные права по доступу к различной
информации. При создании нового пользователя его права определяются как пересечение
прав типа и группы, которые были указаны при создании пользователя. В дальнейшем
эти права можно изменять.
Чтобы задать или изменить права для пользователя, необходимо выделить
требуемую запись в списке пользователей и выбрать пункт Права в меню Действия или
в контекстном меню. На экран будет выведено окно задания прав (рис. 8.40), в котором
администратор определяет требуемый профиль прав. Разрешенные действия отмечаются
значком зеленого цвета, а запрещенные – значком красного цвета. Для групп действий
предусмотрен еще значок желтого цвета, означающий, что в данной группе присутствуют
как разрешенные, так и запрещенные действия.
Для изменения прав пользователя необходимо отметить в списке требуемое
действие и запретить или разрешить его, воспользовавшись расположенными в правой
верхней части окна со списком прав кнопками Разрешить и Запретить.
В системе имеется возможность ограничения прав на просмотр и действия с
различными типами и группами документов. Детализировать установку прав можно
выбрав соответствующий пункт в окне Права пользователя и нажав кнопку
Детализация. В случае установки ограничений на права работы с типами документов, на
экране появится окно детализации прав (рис. 8.41). Чтобы запретить просмотр (действие)
с данным типом документа, выберите его в списке разрешенных действий и нажмите
кнопку со знаком >. Из рисунка видно, что пользователь будет иметь возможность
работать со всеми типами документов, кроме сообщений. Если Вы хотите разрешить
какое-либо действие, отметьте его в списке запрещенных и нажмите кнопку со знаком <.
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Рисунок 8.40. Окно Задание прав пользователя.
Аналогичным образом детализируются права на модификацию пользователей,
модификацию справочников клиентов, справочников счетов клиентов и т.д. Более
подробная информация о принципах задания прав пользователей в системе Банк-клиент
приведена в следующем разделе.

Рисунок 8.41. Окно детализации прав пользователя

Права пользователей в системе Банк-Клиент
Система задания прав пользователей в программном комплексе Банк-клиент
является гибким и удобным инструментом, позволяющим администратору системы
разрешать доступ к содержащейся в базе данных банковской информации только
уполномоченным лицам. Для обеспечения максимальной безопасности системы и

131

информации клиентов необходимо правильное использование системы прав. В данном
разделе руководства приводятся детальные описания каждой категории прав и
рекомендации по назначению профиля прав для различных групп пользователей.
Как было указано в предыдущем разделе руководства, права в системе
назначаются для типов пользователей, групп пользователей и отдельных пользователей.
При этом права типов и групп используются в системе только как шаблоны при создании
новых пользователей, а при реальной работе используются права конкретного
пользователя. По этой причине, в дальнейшем мы будем рассматривать задание прав для
отдельного пользователя системы.
Чтобы задать профиль прав пользователя администратору системы Банк-клиент
необходимо выбрать в списке пользователей системы требуемую учетную запись, после
чего выбрать пункт Права в меню Действия или в контекстном меню. На экран будет
выведено окно задания прав пользователя, подобное изображенному на рисунке 8.42.
Как видно из рисунка, все права разделены на две большие группы – права на
просмотр и права на действия. Если у пользователя есть право на просмотр какой-либо
информации, то он может получать эту информацию, просматривать ее и при
необходимости печатать. Чтобы пользователь мог также изменять информацию в базе
данных или добавлять новые записи он должен обладать соответствующими правами на
действие.
Группа прав на просмотр и группа прав на действия в системе Банк-клиент делятся
на четыре подгруппы (рисунок 8.43): административные привилегии, права на просмотр и
работу со справочниками, права на операционную работу, системные привилегии.

Рисунок 8.42. Категории прав в системе
Административные привилегии необходимы администратору, занимающемуся
работой с учетными записями пользователей. Также права этой группы регулируют
доступ к журналам системы.
Права, объединенные в группу Справочники предназначены для задания набора
справочников, с которыми сможет работать пользователь системы.
Группа прав Операционная работа служит для задания уровня привилегий
операционистов и определяет набор доступных документов, а также наличие прав для
работы с доской объявлений банка.
Системные привилегии необходимы администратору системы для работы с
расписанием фоновых задач, пакетами и командами. Также права этой группы
определяют возможность доступа к ключам банка.

Права на просмотр

Административные привилегии
1. Просмотр пользователей.
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Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
список зарегистрированных пользователей системы (пункт меню Администратор Æ
Система безопасности Æ Пользователи). Права просмотра можно детализировать,
устанавливая для пользователя возможность просматривать данные только отдельных
групп или типов пользователей, либо данные только для указанных пользователей.
Если необходима детализация данного права, то необходимо раскрыть группу прав
Просмотр пользователей, как показано на рисунке 8.43, и выбрать требуемый тип
детализации. Например, выберем тип детализации по типам пользователей и нажмем
кнопку Детализация. На экран будет выведено окно со списками типов пользователей
просмотр которых разрешен и просмотр которых запрещен. Например, на рисунке 8.44
изображена детализация права на просмотр пользователей таким образом, что
пользователь с данной конфигурацией будет видеть в списке пользователей системы
только пользователей с типом Администратор, а пользователи с типом Операционист
останутся для него невидимыми. Для перемещения типов пользователей между списками
используются кнопки >, >>, < и <<.

Рисунок 8.43. Категории детализации права на просмотр списка пользователей
Аналогичным образом можно задать детализацию права на просмотр списка
пользователей по группам пользователей или по отдельным пользователям. Если задать
несколько способов детализации, доступные для данного пользователя записи будут
удовлетворять всем указанным условиям. Например, если в системе есть два типа
пользователей (администратор и операционист) и две группы пользователей (группа 1 и
группа 2), и в детализации прав доступа разрешено просматривать пользователей из
группы 2 и пользователей с типом Администратор, то в результате будут доступны
записи только о пользователях группы 2, относящихся к типу Администратор.
2. Просмотр прав пользователей
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Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
установленный профиль прав зарегистрированных пользователей системы (пункт Права
в меню Действия или в контекстном меню). Возможна детализация по типу
пользователей, по группам пользователей или по пользователям. Процедура детализации
полностью аналогична детализации прав на просмотр списка пользователей системы.

Рисунок 8.44. Детализация прав в системе
3. Просмотр групп пользователей
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
список групп пользователей системы (пункт меню Администратор Æ Система
безопасности Æ Группы пользователей). Права просмотра можно детализировать,
запрещая или разрешая просмотр конкретных групп пользователей. Детализация
полностью аналогична детализации прав на просмотр пользователей системы.
4. Просмотр прав групп пользователей
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
установленный профиль прав существующих групп пользователей (пункт Права в меню
Действия или в контекстном меню). Права можно детализировать по группам
пользователей. Процедура детализации полностью аналогична детализации прав на
просмотр списка пользователей системы.
5. Просмотр типов пользователей
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
список типов пользователей системы (пункт меню Администратор Æ Система
безопасности Æ Типы пользователей). Детализация отсутствует.
6. Просмотр прав типов пользователей
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
установленный профиль прав существующих типов пользователей (пункт Права в меню
Действия или в контекстном меню). Детализация отсутствует.
7. Просмотр журнала ошибок
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
журнал ошибок системы (пункт меню Администратор Æ Административная
информация Æ Текущая (Архивная) Æ Журнал ошибок). Детализация отсутствует.
8. Просмотр журнала событий
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Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
журнал событий системы (пункт меню Администратор Æ Административная
информация Æ Текущая (Архивная) Æ Журнал событий). Детализация отсутствует.
9. Просмотр общих настроек системы
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
настройки системы (пункт меню Администратор Æ Настройка). Детализация
отсутствует.

Справочники
1. Просмотр клиентов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
список клиентов системы (пункт меню Показать Æ Клиенты Æ Список клиентов).
Права просмотра можно детализировать по типам клиентов или по группам клиентов.
Детализация полностью аналогична детализации прав на просмотр пользователей
системы.
2. Просмотр пользователей клиентов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
список пользователей клиентов системы (пункт меню Показать Æ Клиенты Æ
Пользователи клиентов). Права просмотра можно детализировать по типам клиентов
или по группам клиентов. Детализация полностью аналогична детализации прав на
просмотр пользователей системы.
3. Просмотр счетов клиентов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
список счетов клиентов системы (пункт меню Показать Æ Лицевые счета клиентов).
Права просмотра можно детализировать по типам клиентов, являющихся владельцами
счетов или по группам клиентов-владельцев счетов. Детализация полностью аналогична
детализации прав на просмотр пользователей системы.
4. Просмотр справочника получателей
Настройка не используется.
5. Просмотр шаблонов платежных документов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
и использовать шаблоны платежных документов (пункт меню Сервис Æ Справочники
Æ Шаблоны платежей). Детализация отсутствует.
6. Просмотр прочих справочников
В этой категории объединены права, регулирующие доступ к остальным
справочникам системы. Для разрешения или запрещения доступа к соответствующему
справочнику необходимо открыть эту группу и задать требуемый профиль прав (рисунок
8.45).
6.1. Типы клиентов
Настройка не используется.
6.2. Группы клиентов
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Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
и использовать список групп клиентов (пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Группы
клиентов). Детализация отсутствует.

Рисунок 8.45. Права на просмотр справочников
6.3. Регионы
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
и использовать список регионов (пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Регионы).
Детализация отсутствует.
6.4. Банковские идентификационные коды
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
и использовать справочник БИК (пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Справочник
банков). Детализация отсутствует.
6.5. Валюты
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
и использовать список валют (пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Список валют).
Детализация отсутствует.
6.6. Типы документов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
список типов документов (пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Типы документов).
Детализация отсутствует.
6.7. Группы документов
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Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
список групп документов (пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Группы
документов). Детализация отсутствует.
6.8. Подразделения центра
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
список подразделений центра. Детализация отсутствует. Данный пункт используется
только при наличии нескольких подразделений банка.

Операционная работа
1. Просмотр документов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
входящие и исходящие документы (пункт меню Показать Æ Исходящие документы
(Входящие документы)). Права просмотра можно детализировать по типам документов,
по группам документов или по группам клиентов.
Если необходима детализация данного права, то необходимо раскрыть группу прав
Просмотр документов и выбрать требуемый тип детализации. Например, выберем тип
детализации по типам документов и нажмем кнопку Детализация. На экран будет
выведено окно со списками типов документов просмотр которых разрешен и просмотр
которых запрещен. Например, на рисунке 8.46 изображена детализация права на
просмотр документов таким образом, что пользователь с данной конфигурацией будет
видеть в списке документов только рублевые платежные поручения и сообщения, а все
остальные документы останутся для него невидимыми. Для перемещения типов
документов между списками используются кнопки >, >>, < и <<.

Рисунок 8.46. Детализация прав на просмотр документов
Аналогичным образом можно задать детализацию права на просмотр документов
по группам документов или по группам клиентов. Если задать несколько способов
детализации, доступные для данного пользователя документы будут удовлетворять всем
указанным условиям.
2. Просмотр ответов на документы
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
получаемые от АБС ответы на документы (пункт меню Действия Æ Ответы на
документ). Права просмотра можно детализировать по типам документов или по группам
документов. Детализация полностью аналогична детализации прав на просмотр
документов.
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3. Просмотр доски объявлений
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
информацию, находящуюся на доске объявлений системы (пункт меню Сервис Æ Доска
объявлений). Детализация права отсутствует.
4. Просмотр списка отчетов
Настройка не используется.

Системные привилегии
1. Просмотр очереди фоновых задач
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
очередь поставленных на выполнение фоновых задач (пункт меню Администратор Æ
Администрирование фоновых задач Æ Расписание процессов). Детализация права
отсутствует.
2. Просмотр списка пакетов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
список пакетов системы (пункт меню Администратор Æ Административная
информация Æ Текущая (Архивная) Æ Список пакетов). Права просмотра можно
детализировать по типам клиентов или по типам пакетов. Детализация полностью
аналогична детализации прав на просмотр документов.
3. Просмотр команд
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
команды системы. Детализация права отсутствует.
4. Просмотр ключей банка
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог просматривать
ключи банка-владельца системы (пункт меню Администратор Æ Настройка Æ
Реквизиты организации Æ Ключи банка). Детализация права отсутствует.

Права на действия

Административные привилегии
1. Модификация пользователей.
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
список зарегистрированных пользователей системы (пункт меню Администратор Æ
Система безопасности Æ Пользователи). Права можно детализировать по типам
пользователей, по группам пользователей или по пользователям.
Если необходима детализация данного права, то необходимо раскрыть группу прав
Модификация пользователей и выбрать требуемый тип детализации. Если задать
несколько способов детализации, доступные для данного пользователя записи будут
удовлетворять всем указанным условиям.
2. Задание прав пользователей
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
установленный профиль прав зарегистрированных пользователей системы (пункт Права
в меню Действия или в контекстном меню). Возможна детализация по типу
пользователей, по группам пользователей или по пользователям. Процедура детализации
полностью аналогична детализации прав на просмотр списка пользователей системы.
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3. Модификация групп пользователей
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог редактировать
список групп пользователей системы (пункт меню Администратор Æ Система
безопасности Æ Группы пользователей). Права просмотра можно детализировать,
запрещая или разрешая просмотр конкретных групп пользователей. Детализация
полностью аналогична детализации прав на просмотр пользователей системы.
4. Задание прав групп пользователей
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог задавать
профиль прав для групп пользователей (пункт Права в меню Действия или в
контекстном меню). Права можно детализировать по группам пользователей. Процедура
детализации полностью аналогична детализации прав на просмотр списка пользователей
системы.
5. Модификация типов пользователей
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
список типов пользователей системы (пункт меню Администратор Æ Система
безопасности Æ Типы пользователей). Детализация отсутствует.
6. Задание прав типов пользователей
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог задавать
профиль прав для типов пользователей (пункт Права в меню Действия или в
контекстном меню). Детализация отсутствует.
7. Смена общих настроек системы
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
общие настройки системы (пункт меню Администратор Æ Настройка). Детализация
отсутствует.
8. Архивация данных
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог проводить
архивацию данных (пункт меню Администратор Æ Архивирование). Детализация
отсутствует.

Справочники
1. Модификация клиентов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
список клиентов системы (пункт меню Показать Æ Клиенты Æ Список клиентов).
Права можно детализировать по типам клиентов или по группам клиентов. Детализация
полностью аналогична детализации прав на просмотр пользователей системы.
2. Модификация пользователей клиентов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
список пользователей клиентов системы (пункт меню Показать Æ Клиенты Æ
Пользователи клиентов). Права можно детализировать по типам клиентов или по
группам клиентов. Детализация полностью аналогична детализации прав на просмотр
пользователей системы.
3. Модификация счетов клиентов
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Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
список счетов клиентов системы (пункт меню Показать Æ Лицевые счета клиентов).
Права можно детализировать по типам клиентов, являющихся владельцами счетов или по
группам клиентов-владельцев счетов. Детализация полностью аналогична детализации
прав на просмотр пользователей системы.
4. Модификация справочника получателей
Настройка не используется.
5. Модификация шаблонов платежных документов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог создавать
новые и редактировать или удалять существующие шаблоны платежных документов
(пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Шаблоны платежей). Детализация
отсутствует.
6. Модификация прочих справочников
В этой категории объединены права, регулирующие доступ к остальным
справочникам
системы.
Для
разрешения
или
запрещения
модификации
соответствующего справочника необходимо открыть эту группу и задать требуемый
профиль прав.
6.1. Типы клиентов
Настройка не используется.
6.2. Группы клиентов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
список групп клиентов (пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Группы клиентов).
Детализация отсутствует.
6.3. Регионы
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
список регионов (пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Регионы). Детализация
отсутствует.
6.4. Банковские идентификационные коды
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
справочник БИК (пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Справочник банков).
Детализация отсутствует.
6.5. Валюты
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
список валют (пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Список валют). Детализация
отсутствует.
6.6. Типы документов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
список типов документов (пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Типы документов).
Детализация отсутствует.
6.7. Группы документов
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Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
список групп документов (пункт меню Сервис Æ Справочники Æ Группы
документов). Детализация отсутствует.
6.8. Подразделения центра
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
список подразделений центра. Детализация отсутствует. Данный пункт используется
только при наличии нескольких подразделений банка.

Операционная работа
1. Просмотр документов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог редактировать
существующие и создавать новые документы (пункт меню Показать Æ Исходящие
документы (Входящие документы)). Права можно детализировать по типам документов
или по группам документов.
Если необходима детализация данного права, то необходимо раскрыть группу прав
Модификация документов и выбрать требуемый тип детализации. На экран будет
выведено окно со списками типов документов, просмотр которых разрешен и просмотр
которых запрещен. Для перемещения типов документов между списками используются
кнопки >, >>, < и <<.
Аналогичным образом можно задать детализацию права на просмотр документов
по группам документов. Если задать несколько способов детализации, доступные для
данного пользователя документы будут удовлетворять всем указанным условиям.
2. Модификация ответов на документы
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог создавать
ответы на документы (пункт меню Действия Æ Ответы на документ). Права можно
детализировать по типам документов или по группам документов. Детализация
полностью аналогична детализации прав на модификацию документов.
3. Модификация доски объявлений
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
информацию, находящуюся на доске объявлений системы (пункт меню Сервис Æ Доска
объявлений). Детализация права отсутствует.
4. Просмотр списка отчетов
Настройка не используется.

Системные привилегии
1. Работа с очередью фоновых задач
При выборе данного пункта открывается доступ к группе прав, регулирующих
работу данного пользователя с очередью фоновых задач системы Банк-клиент.
1.1. Обслуживание
Наличие этого права необходимо для того, чтобы при входе в систему данного
пользователя производилась обработка имеющихся в очереди фоновых задач. Права
можно детализировать по типам задач. Детализация полностью аналогична детализации
прав на просмотр пользователей системы.
1.2. Модификация

141

Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
список фоновых задач системы. Права можно детализировать по типам задач.
Детализация полностью аналогична детализации прав на просмотр пользователей
системы.
1.3. Очистка архива
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог производить
очистку архива фоновых задач. Детализация отсутствует.
2. Модификация расписания процессов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
расписание фоновых процессов системы (пункт меню Администратор Æ
Администрирование фоновых задач Æ Расписание процессов). Детализация
отсутствует.
3. Модификация пакетов
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
пакеты команд в системе (пункт меню Администратор Æ Административная
информация Æ Текущая (Архивная) Æ Список пакетов). Детализация отсутствует.
4. Модификация команд
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
команды системы. Детализация права отсутствует.
5. Модификация ключей банка
Наличие этого права необходимо для того, чтобы пользователь мог изменять
ключи банка-владельца системы (пункт меню Администратор Æ Настройка Æ
Реквизиты организации Æ Ключи банка). Детализация права отсутствует. Помните,
что при изменении ключей банка потребуется повторная регистрация всех клиентов.
6. Право на автоматический вход
Данная настройка используется для взаимодействия с АБС и задается
разработчиком системы.
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Приложение 1. Технические требования к аппаратному и
программному обеспечению
Система Интернет Банк-Клиент делится на четыре функционально законченных
модуля:
1. Сервер базы данных ORACLE
2. Web-сервер
3. Рабочее место оператора системы
4. Рабочее место клиента
Ниже рассмотрены требования к программному и аппаратному обеспечению,
необходимому для стабильной работы системы.

1. Сервер базы данных
Для работы системы Интернет Банк-Клиент необходим сервер базы данных,
отвечающий следующим требованиям:

Требования к аппаратному обеспечению
•
•
•

Процессор: Pentium II 400МГц (Celeron 450МГц) и выше.
ОЗУ: 128М
Свободно на HDD: не менее 1 Гбайт.

Требования к программному обеспечению
•
•

ОС Unix, Linux или Windows NT4 с установленным Service Pack 6
СУБД Oracle версии не ниже 7.3.2.

2. Web-сервер
Для работы системы Интернет Банк-Клиент также необходим web-сервер,
отвечающий следующим требованиям:

Требования к аппаратному обеспечению
•
•
•

Процессор: Pentium II 400МГц (Celeron 450МГц) и выше.
ОЗУ: 128М
Свободно на HDD: не менее 100 Мбайт.

Требования к программному обеспечению
•
•
•
•
•

ОС Unix, Linux или Windows NT4 с установленным Service Pack 6
Apache версии не ниже 1.3.9.
Apache JServ версии не ниже 1.0.
JDK версии не ниже 1.1.7.
JSDK версии 2.0.

Сервер базы данных и web-сервер могут работать совместно на одной машине. В
этом случае рекомендуется использовать компьютер, отвечающий следующим
требованиям:
•
Процессор: Pentium II 600МГц (Celeron 400МГц) и выше.
•
ОЗУ: 256М
•
Свободно на HDD: не менее 1,5 Гбайт.
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3. Рабочее место оператора
Для работы оператора системы используются одно или несколько рабочих мест
оператора. Рабочие места соединяются с сервером посредством сети. Компьютер, на
который будет установлено рабочее место оператора, должен отвечать следующим
требованиям:

Требования к аппаратному обеспечению
•
•
•

Процессор: Pentium 233МГц и выше.
ОЗУ: 32М
Свободно на HDD: не менее 100 Мбайт.

Требования к программному обеспечению
•
•
•
•

ОС Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT4 с установленным Service
Pack 6 или Windows 2000
Internet Explorer версии 4.0 и выше.
Клиентская часть СУБД Oracle версии 8i и выше.
BDE версии не ниже 4.0.

4. Рабочее место клиента
Компьютер, используемый клиентом для работы с системой должен удовлетворять
следующим требованиям:

Требования к аппаратному обеспечению
•
•

Процессор: Pentium 133 и выше.
ОЗУ: 16М

Требования к программному обеспечению
•
•

ОС Windows 95, Windows 98 или Windows NT4 с установленным Service Pack 6
Internet Explorer версии не ниже 4.0.

145

Приложение 2. Средства обеспечения безопасности информации
При работе с банковской информацией встают вопросы безопасности при передаче
информации по линиям связи и защиты от возможных подделок со стороны клиентов или
других лиц.
Безопасность системы Интернет Банк – Клиент основывается на следующих
основных положениях:
•
•
•
•

Использование стандартных средств безопасности, встроенных в используемую на
серверной части комплекса ОС и СУБД Oracle.
Использование стандартного протокола SSL для защиты передаваемой информации
по открытым каналам связи.
Использование "Аналога Собственной Подписи" для предотвращения подделки
документов, как со стороны клиента, так и со стороны других лиц.
Поддержка системного журнала, в котором регистрируются все существенные
действия операторов и клиентов, а также их ошибки и попытки запрещенных
действий.

1. Протокол SSL
Протокол SSL является, фактически, стандартом при решении задачи защиты
данных, передаваемых по Интернету. Большинство современных WEB-серверов и WEBброузеров обладают встроенной поддержкой данного протокола. Использование данного
протокола позволяет решить следующие задачи:
• Аутентификация WEB-сервера. Данная процедура гарантирует, что клиент системы
связывается с конкретным сервером системы, имеющим определенный
международный сертификат.
• Генерация уникального сессионного ключа. Наличие сессионного ключа позволяет
обеспечить защиту данных, даже если в одной конкретной сессии (в одном сеансе
связи) она была нарушена.
• Передачу данных по Интернету в защищенном виде, гарантирующем безопасность
данных.

2. Аналог собственной подписи клиента
Для защиты банковских документов от подделок каждый клиент системы
использует электронный Аналог Собственной Подписи. Кратко рассмотрим основные
моменты использования этого механизма защиты:
• Каждый клиент системы, работающий через Интернет, обладает одним или
несколькими ключами для создания Аналога Собственной Подписи под
произвольным электронным документом. Аналог Собственной Подписи может
быть создан с использованием одного из двух алгоритмов: надежного и
упрощенного. Выбор конкретного алгоритма производится заблаговременно при
совместном участии клиента и ответственного сотрудника банка.
• Надежный алгоритм основан на реализации алгоритма RSA. Минимальная длина
ключа – 512 байт. Ключевая информация хранится на компьютере пользователя в
виде файла, закрытого кодовой фразой. Таким образом, реализована двойная
защита: постороннее лицо, каким-либо образом получившее ключевой файл, все
равно не сможет использовать его, не зная кодовой фразы. При использовании
этого метода защиты банк, получающий Ваши документы, также не сможет создать
под документом Ваш аналог собственной подписи.
• Упрощенный алгоритм основывается на знании секретной информации: кода
пользователя и его пароля. Аналог Собственной Подписи формируется на основе
алгоритма IDEA. Применение данного алгоритма не приводит ни в каком виде к
передаче по открытому каналу пароля пользователя. Для работы упрощенного
алгоритма по созданию Аналога Собственной Подписи не требуется хранение
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секретной информации на диске, но данный алгоритм предполагает, что
проверяющая сторона (банк) может не только проверить подпись, но и создать ее.
• Банк, как одна из сторон системы, также обладает своими ключами для создания
подписи на основе надежного алгоритма.
• Клиенты банка производят генерацию своей ключевой информации
непосредственно в офисе банка. Открытая сторона ключей сохраняется в базе
данных банка. Ключи надежного алгоритма хранятся в подписанном виде,
упрощенного алгоритма – в закрытом виде.
• Создание Аналога Собственной Подписи производится на рабочем месте клиента
непосредственно при работе с системой. Для этого
разработаны
специализированные активные элементы (ActiveX), передаваемые клиенту по
Интернету при обращении к первой WEB-страницы системы Интернет БанкКлиент. Аналог Собственной Подписи формируется клиентом под каждым
значимым документом системы.
• Проверка Аналога Собственной Подписи производится на стороне банка сразу при
получении документа (команды). Только при прохождении проверки по
аутентичности принятых данных производится исполнение принятой команды. Ни
одна команда клиента банка не будет исполнена, если не пройдет контроль
правильности Аналога Собственной Подписи под принятым документом.
Система хранит все полученные по Интернету документы и все ключи клиентов.
Тем самым, в любой момент можно осуществить повторную проверку подписи под
любым из хранимых документов.
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Приложение 3. Комбинации клавиш, используемые в системе
F2 – сохранение тела пакета в файл.
F3 – просмотр тела 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 – обновление информации 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.

148

Контакты
ЗАО «ИНИСТ»
Адрес:

119991, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 2

Телефон:

+7 (495) 956 36 26

Факс:

+7 (495) 956 75 04

E-mail:

info@inist.ru

Сайт:

http://inist.ru

Генеральный директор: Ревенок Дмитрий Андреевич

