
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ СЕРВЕР СЕТИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ МАШИН 

Руководство по вводу данных в web-интерфейсе 

 

 

 

 

©ООО «Система» 2020 г. 
Все права защищены 

Телефон: (495) 725-23-23 
E-mail: info@systema.biz 

mailto:info@systema.biz�


 

Руководство по вводу данных в web-интерфейсе Интеграционного сервера 

Редакция:3.0  Лист: 2 Листов: 24 
 

 
Содержание 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ................................................................................................................. 2 

1  МЕНЮ WEB-ИНТЕРФЕЙСА ИНТЕГРАЦИОННОГО СЕРВЕРА .......................................................... 3 

2  НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО СЕРВЕРА ..................................................... 4 

3  ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ ......................................................................................................... 4 
3.1  Юридические лица .............................................................................................................................. 4 
3.2  Счета ..................................................................................................................................................... 6 
3.3  Физические лица .................................................................................................................................. 7 
3.4  Назначения платежа ......................................................................................................................... 11 
3.5  Устройства самообслуживания ........................................................................................................ 12 
3.6  Пользователи ..................................................................................................................................... 13 

4  ЖУРНАЛЫ .............................................................................................................................................. 15 
4.1  Действия пользователей .................................................................................................................. 15 
4.2  Устройства .......................................................................................................................................... 16 
4.3  Операции на УС ................................................................................................................................. 17 
4.4  Неотправленные SMS ....................................................................................................................... 18 

5  НАСТРОЙКА ПРАВ И РОЛЕЙ .............................................................................................................. 19 
5.1  Настройка ролей ................................................................................................................................ 19 
5.2  Настройка прав роли ......................................................................................................................... 21 

6  ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ТЕКУЩИХ ОСТАТКАХ ...................................................................... 22 

7  ЭКСПОРТ ДАННЫХ О ТРАНЗАКЦИЯХ В ПО «SC-НАЛИЧНОСТЬ» ............................................... 23 
7.1  Утилита SCCash.exe .......................................................................................................................... 23 
7.2  Периодическое формирование отчетов с помощью планировщика задач .................................. 24 

Используемые сокращения 
АБС – автоматизированная банковская система. 
ИС – интеграционный сервер. 
УИН – уникальный идентификационный номер пользователя УС. 
УС – устройство самообслуживания. 
Ф. И. О. – фамилия, имя, отчество. 
ФЛ – физическое лицо. 
ЮЛ – юридическое лицо. 
TIBCO – сервисная шина для обмена сообщениями с АБС банка. 
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1 Меню web-интерфейса интеграционного сервера 

 
Рисунок 1. Начальная страница web-интерфейса ИС 

• Справочники: 
o Юридические лица – посмотреть/изменить список ЮЛ, на счета которых 

плательщик может внести денежные средства, справочник включает в себя 
редактируемые списки счетов и ФЛ; 

o Физические лица (все) – посмотреть список всех ФЛ, зарегистрированных на 
ИС. 

o Кассовые символы – посмотреть/изменить список возможных назначений 
платежа; 

o Устройства самообслуживания – посмотреть/изменить список УС, 
подключенных к ИС; 

o Пользователи – посмотреть/изменить список пользователей web-интерфейса 
ИС. 

• Журналы – журналы событий в web-интерфейсе ИС и на УС, подключенных к ИС: 
o Журнал аудита – действия пользователей в web-интерфейсе ИС; 
o Журнал УС – события на УС; 
o Журнал операций – операции внесения денежных средств на УС (в т. ч. 

повторная отправка сбойных операций в АБС банка); 
o Неотправленные SMS – неотправленные ФЛ SMS-сообщения с УИН. 

• Экспорт→Текущие остатки – отчет о текущих остатках. 
• Настройки: 

o Настройки ролей – посмотреть/изменить список возможных ролей (наборов 
прав) пользователей web-интерфейса ИС; 

o Настройки прав – настройка список прав для роли; 
o Сетевые шлюзы – параметры подключения ИС. 
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2 Настройки подключения интеграционного сервера 
Настройки → Сетевые шлюзы 

 
Рисунок 2 

SMS-шлюз (URL) – адрес SMS-шлюза для отправки SMS-сообщений ФЛ. 
Повторная отправка (сек) –время ожидания перед повторной отправкой SMS-сообщений. 
Шлюз TIBCO (URL) – адрес шлюза TIBCO. 
Время ожидания ответа (сек) – время ожидания ответа от шлюза TIBCO. 
Путь к клиентскому сертификату TIBCO – путь к файлу сертификата TIBCO. 
Время жизни УИН-а (дней) – срок действия УИН ФЛ, отсчитывается от даты генерации 
УИН. 
Кнопка Изменить – сохранить изменения настроек. 

3 Заполнение справочников 

3.1 Юридические лица 

Справочники → Юридические лица 

 
Рисунок 3 

Кнопка Добавить – добавить новое ЮЛ, открывает окно «Юр.Лицо» (рисунок 4). 
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Рисунок 4 

Параметры ЮЛ (все поля обязательны для заполнения): 
• Идентификационный номер (ID) – идентификатор ЮЛ, 9 цифр; 
• Наименование; 
• ИНН/КИО – идентификационный номер налогоплательщика (для российских ЮЛ) 

или код иностранной организации (для иностранных ЮЛ); 
• ОГРН – основной государственный регистрационный номер ЮЛ; 
• КПП – код причины постановки на учет ЮЛ. 

Кнопка Сохранить – сохранить новое ЮЛ с введенными параметрами.  
Кнопка Отменить – сбросить введенные параметры и закрыть окно, ЮЛ добавлено не будет. 

 
Рисунок 5. Пример списка ЮЛ 

Список счетов – ссылка на редактируемый список счетов ЮЛ, на которые могут вноситься 
денежные средства (см. раздел «Счета»). 
Физические лица – ссылка на редактируемый список ФЛ ЮЛ (см. раздел «Физические 
лица»). 
Кнопка Редактировать – изменить параметры ЮЛ. 
Кнопка Экспорт в Excel – выгрузить список ЮЛ в Microsoft Excel. 
Кнопка Удалить – удалить из справочника выделенное ЮЛ. Перед удалением потребуется 
подтвердить операцию. 
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3.2 Счета 

Справочники → Юридические лица → ссылка Список счетов в строке таблицы 

 
Рисунок 6 

Кнопка Добавить – добавить новый счет для ЮЛ, открывает окно «Счет» (рисунок 7) 

 
Рисунок 7 

Параметры счета: 
• Номер счета (поле обязательно для заполнения, 20 цифр); 
• БИК (поле обязательно для заполнения, 9 цифр) – банковский идентификационный 

код; 
• Пояснение – дополнительная информация о счете. 

Кнопка Сохранить – сохранить новый счет ЮЛ с введенными параметрами.  
Кнопка Отменить – сбросить введенные параметры и закрыть окно. Счет добавлен не будет. 
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Рисунок 8. Пример списка счетов 

Кнопка Редактировать – изменить параметры счета. 
Кнопка Удалить – удалить выделенный счет из списка. Перед удалением потребуется 
подтвердить операцию. 

3.3 Физические лица 

Справочники → Юридические лица → ссылка Физические лица в строке таблицы 
(список ФЛ выбранного ЮЛ) 

 
Рисунок 9 

Кнопка Добавить – добавить новое ФЛ для ЮЛ, открывает новое окно для ввода 
информации о ФЛ (рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Пример заполнения данных о ФЛ 

Параметры ФЛ: 
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• Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Место рождения, Адрес фактического 
проживания, Контактный номер телефона (мобильный) – основная информация о 
ФЛ. Все поля обязательны для заполнения, кроме поля Отчество. 

• Вид документа, Серия, Номер, Наименование органа, выдавшего документ, Код 
подразделения, Дата выдачи документа – информация о документе ФЛ, 
подтверждающем его личность. Все поля обязательны для заполнения, кроме полей 
Серия и Номер. 

• Гражданство и Адрес регистрации (поля обязательны для заполнения) – страна и 
адрес регистрации ФЛ. 

• Номер УИН, Действителен от и до – УИН ФЛ и срок его действия. Формируются 
автоматически после нажатия кнопки Получить УИН и не могут быть изменены. 
УИН действует от даты нажатия кнопки Получить УИН период, определенный в 
Настройка → Сетевые шлюзы → поле Время жизки УИН-а (дней). 

Кнопка Печать кода – напечатать уведомление о присвоении УИН (рисунок 14). 
Кнопка Получить УИН – автоматически присвоить УИН новому ФЛ. УИН и срок его 
действия появятся в полях Номер УИН, Действителен от и до. При добавлении нового ФЛ 
необходимо нажать кнопку Получить УИН, иначе новое ФЛ будет невозможно сохранить. 
Кнопка Отправить СМС – передать УИН ФЛ в SMS-сообщении на номер, указанный в поле 
Контактный номер телефона (мобильный). Все сформированные, но неотправленные 
SMS-сообщения можно посмотреть в журнале неотправленных SMS (Журналы → 
Неотправленные SMS). 
Кнопка Сохранить – сохранить новое ФЛ с введенными параметрами.  
Кнопка Отменить – сбросить введенные параметры и закрыть окно. ФЛ добавлено не будет. 

 
Рисунок 11. Пример списка ФЛ 

УИН – УИН ФЛ и ссылка на окно блокировки/разблокировки УИН (рисунок 12). 
Заблокированные УИН выделены в столбце шрифтом красного цвета (рисунок 13). 
Кнопка Редактировать – изменить параметры ФЛ. 
Кнопка Печать кода – напечатать уведомление о присвоении УИН (рисунок 14). 
Кнопка Отправить СМС – передать УИН ФЛ в SMS-сообщении на контактный номер 
телефона ФЛ. Все сформированные, но неотправленные SMS-сообщения можно посмотреть 
в журнале неотправленных SMS (Журналы → Неотправленные SMS). 
Кнопка Экспорт в Excel – выгрузить в Microsoft Excel список ФЛ. 
Кнопка Показать удаленных ФЛ – показать удаленных ФЛ в таблице. 
Кнопка Удалить – удалить выделенное ФЛ из списка. Перед удалением потребуется 
подтвердить операцию. 
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Рисунок 12 

Номер УИН, Действителен от и до – УИН ФЛ и срок его действия.  
Кнопка Разблокировать – разблокировать УИН. 
Кнопка Заблокировать – заблокировать УИН. В списке ФЛ заблокированный УИН выделен 
шрифтом красного цвета (рисунок 13). 
Кнопка Закрыть – закрыть окно. 

 
Рисунок 13. Заблокированный УИН выделен шрифтом красного цвета 

 
Рисунок 14. Уведомление о присвоении УИН 
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Список всех ФЛ, зарегистрированных на ИС, можно посмотреть в пункте меню 
Справочники → Физические лица (все). 

 

Рисунок 15. Список всех зарегистрированных ФЛ 
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3.4 Назначения платежа 

Справочники → Кассовые символы 

 
Рисунок 16. Пример списка назначений платежей 

Кнопка Добавить – добавить новое назначение платежа, открывает новое окно «Кассовые 
символы» (Рисунок 17). 
Кнопка Редактировать – изменить код и/или описание выделенного назначения платежа. 
Кнопка Удалить – удалить выделенное назначение платежа из справочника. Перед 
удалением потребуется подтвердить операцию. 

 
Рисунок 17 

Параметры назначения платежа (все поля обязательны для заполнения): 
• Код – цифровой идентификатор назначения платежа. 
• Цель – назначение платежа, которое будет отображаться на экране УС. 

Кнопка Сохранить – сохранить новое платежа.  
Кнопка Отменить – сбросить введенные параметры и закрыть окно. Назначение платежа 
добавлено не будет. 
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3.5 Устройства самообслуживания 

Справочники → Устройства самообслуживания 

 
Рисунок 18 

Кнопка Добавить – подключить УС к ИС, открывает новое окно «Устройство» (рисунок 19). 
 

 
Рисунок 19 

Параметры УС: 
• Устройство самообслуживания (ID) (поле обязательно для заполнения) – 

идентификатор УС (8 цифр); 
• Тип устройства; 
• Подразделение банка; 
• Модель (поле обязательно для заполнения) – модель УС; 
• Место установки – место установки УС в здании по адресу расположения; 
• Адрес расположения (поле обязательно для заполнения). 

Кнопка Сохранить – сохранить новое УС.  
Кнопка Отменить – сбросить введенные параметры и закрыть окно. 



 

Руководство по вводу данных в web-интерфейсе Интеграционного сервера 

Редакция:3.0  Лист: 13 Листов: 24 
 

 
Рисунок 20. Пример справочника УС 

Дата первой операции – после подключения УС данное поле остается пустым. Поле 
заполняется при выполнении первой операции на УС после ее подключения к ИС. 
Кнопка Редактировать – изменить параметры выделенного УС. 
Кнопка Удалить – отключить выделенное УС от ИС. Перед удалением потребуется 
подтвердить операцию. 

3.6 Пользователи 

Справочники → Пользователи 

 
Рисунок 21 

Кнопка Добавить – добавить нового пользователя, открывает новое окно «Пользователи» 
(рисунок 21). 

 
Рисунок 22 

Параметры пользователя (все поля обязательны для заполнения): 
• Имя пользователя. 
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• Роль – набор прав пользователя в web-интерфейсе ИС, выбирается из выпадающего 
списка, по умолчанию выбрана первая роль из списка. 

Кнопка Сохранить – сохранить нового пользователя. 
Кнопка Отменить – сбросить введенные параметры и закрыть окно. Пользователь добавлен 
не будет. 

 
Рисунок 23 

Кнопка Редактировать – изменить имя и/или роль выбранного пользователя. 
Кнопка Удалить – удалить выбранного пользователя. Перед удалением потребуется 
подтвердить операцию. 
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4 Журналы 

4.1 Действия пользователей 

Журналы → Журнал аудита 

В данном журнале регистрируются действия пользователей в web-интерфейсе ИС. Для 
каждого действия в журнале приведены имя пользователя (Пользователь), дата и время 
выполнения (Время), описание (Текст сообщения). 

 
Рисунок 24. Пример журнала пользователей 

Возможна фильтрация журнала по дате и времени выполнения действия (Дата и время, 
начиная с и Заканчивая), описанию действия (Текст сообщения) и пользователю (Имя 
пользователя). 
Кнопка Фильтр – применить фильтр. 
Кнопка Сброс – отменить фильтрацию журнала. 
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4.2 Устройства 

Журналы → Журнал УС 

В данном журнале регистрируются события, происходящие на УС, подключенных к ИС. 

 
Рисунок 25 

Устройство – идентификатор УС. 
Время – дата и время, когда произошло событие. 
Текст сообщения – описание события. 
Возможна фильтрация журнала по дате и времени выполнения действия на УС (Дата и 
время, начиная с и Заканчивая), описанию действия (Текст сообщения) и 
идентификатору УС (ID устройства). 
Кнопка Фильтр – применить фильтр. 
Кнопка Сброс – отменить фильтрацию журнала. 
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4.3 Операции на УС 

Журналы → Журнал операций 

В данном журнале регистрируются все операции внесения денежных средств на УС, 
подключенных к ИС. 

 
Рисунок 26. Пример  журнала операций 

ID АДМ –идентификатор УС. 

Место установки и Адрес установки – месторасположение УС. 

Ф.И.О. – плательщик. 

Дата операции – дата внесения денежных средств. 

Сумма – внесенная сумма. 

Операции, отправленные в АБС банка, выделены шрифтом зеленого цвета, а неотправленные 
– шрифтом красного цвета. Отправка в АБС банка выполняется автоматически. 

Кнопка Повторная отправка – отослать сбойные операции на АБС банка. 

Кнопка Подробно – показать в отдельном окне (рисунок 27) дополнительную информацию о 
выделенной операции. 
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Возможна фильтрация журнала по дате и времени внесения денежных средств (Дата и 
время, начиная с и Заканчивая).  
Кнопка Фильтр – применить фильтр. Кнопка Сброс – отменить фильтрацию журнала. 

 
Рисунок 27. Пример дополнительной информации об операции 

4.4 Неотправленные SMS 

Журналы → Неотправленные SMS 

В данном журнале регистрируются SMS-сообщения с УИН, неотправленные ФЛ. 

 
Рисунок 28 

SmsId – номер сообщения в журнале. 
Телефон – номер телефона ФЛ, на который должно быть отправлено SMS-сообщение. 
Сообщение – текст-ссылка неотправленного SMS-сообщения. При нажатии на ссылку 
полный текст открывается в отдельном окне. 
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5 Настройка прав и ролей 
Действия, которые пользователь может выполнять в web-интерфейсе ИС, определяются его 
ролью. 

5.1 Настройка ролей 

Настройки → Настройка ролей 

Роль определяет набор прав пользователя в web-интерфейсе ИС. На странице «Настройка 
ролей» отображается список всех возможных ролей ИС. 
 

 
Рисунок 29 

Кнопка Добавить – добавить новую роль, открывает окно «Роль» (рисунок 30). 

 
Рисунок 30 

Параметры роли: 
• Название роли (поле обязательно для заполнения); 
• Описание роли. 

Кнопка Сохранить – сохранить новую роль. 
Кнопка Отменить – сбросить введенные параметры и закрыть окно. Роль добавлена не 
будет. 
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Рисунок 31 

Кнопка Редактировать – изменить название и/или описание роли. 
Кнопка Удалить – удалить роль, выделенную в списке. Перед удалением потребуется 
подтвердить операцию. 
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5.2 Настройка прав роли 

Настройки → Настройка прав 

На данной странице отображается набор прав доступа к страницам web-интерфейса ИС для 
роли. Доступны права на создание, просмотр, изменение и удаление объектов на страницах. 
Для новой роли все права отключены. Чтобы добавить право, например, на создание ФЛ, 
выберите роль из выпадающего списка, поставьте галочку на пересечении столбца 
«Создание» и строки «Persons» и нажмите кнопку Изменить. Чтобы убрать тоже право 
снимите галочку на пересечении столбца «Создание» и строки «Persons» и нажмите кнопку 
Изменить. Права на просмотр, изменение и удаление для страниц добавляются аналогично. 

 
Рисунок 32. Пример набора прав для роли 

Права доступа для роли – роль, для которой отображается набор прав. Выбирается из 
выпадающего списка. 
Страница и Пояснение – страница web-интерфейса. 
Создание, Просмотр, Изменение, Удаление – право на соответствующее действие на 
странице web-интерфейса. 
Кнопка Изменить – сохранить набор прав для роли. 
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6 Формирование отчета о текущих остатках 
Эксперт 

 
Рисунок 33 

1. Ввести период формирования отчета в поля Дата, начиная с и Заканчивая 
(см. рисунок 30). 

2. Нажать кнопку Загрузить отчет. Сформированный отчет в формате CSV откроется в 
Microsoft Excel. 
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7 Экспорт данных о транзакциях в ПО «SC-наличность» 

7.1 Утилита SCCash.exe 
Для экспорта данных о транзакциях в «SC-Наличность» разработана консольная утилита 
SCCash.exe. Консольную утилиту удобно вызывать из планировщика задач ОС Windows, т.е. 
периодические задачи можно запускать средствами ОС. 
Формат вызова утилиты: 
Пример вызова утилиты: 
-- config – имя конфигурационного файла (в формате json), в котором хранятся параметры 
подключения к БД и шаблоны имен файлов, в которых необходимо сохранять отчеты. 
Передача параметров в конфигурационном файле позволяет настроить политику 
безопасности таким образом, что содержимое этого файла может видеть только утилита 
SCCash.exe и администратор системы. 
-- report – тип создаваемого отчета: 
Для подготовки отчетов используется агрегация с кореллированным подзапросом для 
вычисления общей суммы операций платежного терминала, в разрезе валюты. Отчеты 
являются мультивалютными – для формирования выборки данных используется поле 
«ISO_DIG» (идентификатор валюты по стандарту ISO). Вместе с тем система в целом 
является моновалютной. 
Пример конфигурационного файла: 
 

• "ConnectionStrings" – строка подключения к БД. 
• "GoAnyWhereTargets" – шаблоны имен файлов, в которых сохраняются отчеты, 

каждого типа. . В шаблоне имени файла отчета могут быть использованы макросы – 
позиционные маркеры, заменяемые параметрами системы. Например, макрос 
{DATETIMESTAMP} будет заменен на временной штамп момента генерации отчета, 
в формате «yyyyMMddHHmmss». 
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7.2 Периодическое формирование отчетов с помощью 
планировщика задач 

Для периодического формирования отчетов необходимо добавить две «простые задачи» в 
планировщике задач следующим образом: 

1. Нажмите в меню планировщика Действие → Создать простую задачу. Откроется 
мастер создания задачи. 

2. Выберите периодичность выполнения действия. Рекомендуется указать задачи, как 
выполняемые ежедневно и назначить конкретное время для их выполнения, 
например, два часа ночи. 

3. Выберите действие «запуск программы». Укажите следующие параметры: 
• Программа или сценарий – выбрать файл SCCash.exe. 
• Добавить аргументы : 

«--config appsettings.json --report deposit» – для формирования списка всех 
операций приема наличных за позавчерашнюю дату; 
«--config appsettings.json --report operations» – для формирования отчета по 
остаткам по кассетам за последний операционный цикл. 

• Рабочая папка – рабочий подкаталог, соответствующий папке, в которой 
находится файл SCCash.exe. Рядом с файлом SCCash.exe должен находится 
конфигурационный файл appsettings.json. 

4. Проверьте параметры задания и нажмите кнопку Готово. 
5. Откройте свойства созданной задачи (контекстное меню задачи → Свойства) и 

укажите следующие параметры безопасности: 
• При выполнении использовать следующую учетную запись пользователя – 

выберите учетную запись с административными правами на данном сервере. 
• Нажмите на флаг Выполнять вне зависимости от регистрации пользователя. 

Планировщик заданий содержит журнал операций, в котором можно увидеть, когда и с 
каким результатом была выполнена периодическая задача 

 
Рисунок 34 
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