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АННОТАЦИЯ
Настоящий документ является руководством пользователя с правами
администратора по работе с подсистемой «Электронный банк» модуль
«InternetBank» версия 2.0 (далее  Программа) интегрированной банковской
системы «СТ.БАНК.ИТ» (далее  ИБС «СТ.БАНК.ИТ»).
Документ предназначен для использования Администратором Клиента
банка, т.е. работником предприятия, уполномоченного Клиентом банка
правами администрирования учетных записей пользователей данного
Клиента.
Данное руководство включает в себя описание технологии работы в
программе, а также условий работы программы. В документе разъясняются
основные понятия и определения, принятые в программе.
Документ

содержит

описание

всех

настроек

и

справочников,

необходимых для создания учетных записей пользователей, управления их
настройками, правами и временными паролями, также, описание сообщений
системы, формируемых в процессе ее функционирования, в ответ на
действия пользователя.
Документ состоит из четырех основных разделов.
Первый

раздел

«НАЗНАЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ»

содержит

информацию о назначении программы, принятых понятиях и условных
обозначениях.
Второй раздел «УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ» содержит
описание условий, необходимых для успешной работы программы.
В

третьем

разделе

«РАБОТА

С

ПРОГРАММОЙ»

описана

последовательность действий, обеспечивающих доступ к работе с Системой,
завершение работы, также приведено описание функций, формата и
возможные

варианты

команд,

с

помощью

которых

Пользователь
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осуществляет ведение справочников, а также ответы программы на эти
команды.
Четвертый раздел «СООБЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» содержит
описание различных классов сообщений, формируемых программой:
сообщения об ошибках, предупреждений, запросов для подтверждения,
сообщений о завершении.
Документ действителен на 01 февраля 2019 года.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1.1. Общие положения
Программа предназначена для оперативного взаимодействия Клиента и
Банка с использованием глобальной компьютерной сети Интернет и
обеспечивает получение информации, формирование, передачу, регистрацию
и исполнение Распоряжений Клиентов. Услуги в программе предоставляются
только Клиентам на основании заключенного договора для которых в ИБС
«СТ.БАНК.ИТ» заведена карточка Клиента.
Использование программы позволяет банку оперативно выполнять
распоряжения клиентов, расположенных в произвольном месте. Клиент не
привязан к офису и при наличии доступа к интернету может проводить
операции в любом месте.
1.2. Основные понятия и условные обозначения
Администратор Клиента, пользователь с правами Администратора
– Пользователь, уполномоченный Клиентом на создание учетных записей,
управление настройками Пользователей, назначение им прав доступа к
счетам и операциям, создание для них временных паролей.
Авторизационный

Код

–

код, созданный

пользователем

при

активации Системы, который служит дополнительным паролем для доступа к
некоторым функциям Системы.
Аутентификация

–

проверка

подлинности

Пользователя

с

использованием регистрационных и секретных данных Пользователя.
ИБС

«СТ.БАНК.ИТ»

–

интегрированная

банковская

система

«CT.БАНК.ИТ».
Браузер, веб-обозреватель – программа-клиент для работы в сети
Интернет, предоставляющая пользователю возможности навигации и
просмотра веб-ресурсов.
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БИК

-

банковский

идентификационный

код,

девятизначный

уникальный код кредитной организации.
Временный пароль – последовательность символов, используемая для
аутентификации Пользователя. Временный пароль используется однократно.
Интернет – глобальная компьютерная сеть Интернет.
ИБ – Модуль Internet-bank версии 2.0 предназначенный для
оперативного взаимодействия Клиента и Банка с использованием глобальной
компьютерной сети Интернет.
Карт-счет - банковский счет, которым клиент банка распоряжается с
помощью карточки. На карточный счет зачисляются средства, которые
предназначены для дальнейшего расходования с помощью карточки.
Контрагент - юридическое или физическое лицо, с которым
взаимодействует организация.
Клавиша – обобщенное название клавиш на клавиатуре.
Клиент – юридические лица – предприятия и организации, их
филиалы, другие обособленные подразделения, выделенные на отдельный
баланс, органы государственной власти и управления, индивидуальные
предприниматели, использующие услуги Банка.
Параметры аутентификации – Логин (Имя пользователя), Пароль,
Авторизационный Код, Кодовая фраза.
Пароль – заданная последовательность символов, используемая для
аутентификации Пользователя.
Пользователь,

Оператор

–

лицо,

работающее

в

программе,

уполномоченное Клиентом на совершение действий в Системе и являющееся
сотрудником Клиента.
Логин (Псевдоним пользователя Программы, Login) – уникальное
имя, определенное Пользователем для доступа в Систему.
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Распоряжение – запрос Клиента, сформированный в программе, о
предоставлении информации Банком и (или) указание Банку на совершение
определенных действий.
Регистрационный

номер

(РН)

–

идентификатор

пользователя

программы, однозначно определяющий Пользователя в системе «Клиентбанк».
Сертификат - выпущенный удостоверяющим центром электронный
или печатный документ, утверждающий принадлежность открытого ключа
владельцу.
Система – Модуль Internet-bank версии 2.0, предназначенная для
оперативного взаимодействия Клиента и Банка с использованием глобальной
компьютерной сети Интернет, обеспечивающая получение информации,
формирование,

передачу,

регистрацию

и

исполнение

Распоряжений

Клиентов.
Страница Банка – Интернет-страница банка, доступная через браузер.
УНП – учетный номер плательщика.
ЦБУ – центр банковских услуг.
ЭЦП (электронно-цифровая подпись) - последовательность символов,
являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для
подтверждения его целостности, подлинности, а так же для придания
документу юридической силы.
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Условием

эксплуатации

программы

является

использование

компьютера с установленным на нем программным обеспечением для
доступа в Интернет, а также наличие доступа в Интернет.
Требование к ПК:
 Процессор: 2.0+ MHz, 2+ ядра;
 ОЗУ: 4+ GB;
 Операционная система: Windows 7 и выше.
На ПК должны быть установлено следующее ПО:
 БНБ-Агент;
 Криптопровайдер AvCSP (Avest CSP);
 Персональный менеджер сертификатов Авест.
Браузер, используемый Пользователем для работы в программе,
должен удовлетворять следующим условиям:
 Internet Explorer не ниже версий 10;
 Opera не ниже 40 версии;
 Google Chrome не ниже 51 версии;
 Firefox не ниже 50 версии;
 iOS 9-12 версии со встроенным браузером Safari;
 Android версий 4.4-9 со встроенным браузером Chrome;
 разрешено сохранение и использование файлов cookies;
 разрешено выполнение JavaScript;
 разрешено использование протокола передачи TLS 1.1.
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В

случае

ошибки

кодировки

символов

необходимо

запретить

автоматический выбор кодировки и установить кодировку по умолчанию
"Кириллица (Windows)" или "Cyrillic (Windows-1251)".
В

случае

ошибки

кодировки

символов

необходимо

запретить

автоматический выбор кодировки и установить кодировку по умолчанию
"Кириллица (Windows)" или "Cyrillic (Windows-1251)".
Для корректного отображения контента веб-приложения, программаклиент должна поддерживать следующие разрешения экрана (значения в
пикселях):
 1920х1080
 1280х800
 1366х768
 1024 х768
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3. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ
3.1. Технологическая схема работы
Доступ в программу предоставляется Пользователям на основании
Договора, заключенного между Клиентом и Банком. Вход в Internet bank
версии 2.0 осуществляется через стартовую страницу, расположенную по
адресу https://st.bnb.by/ (Рис.1)

Рис.1 Стартовая страница входа в Internet bank 2.0

Клиент

самостоятельно

назначает

одного

Администратором Программы.
Функции Администратора Программы:
 Создание учетных записей других Пользователей
 Управление настройками Пользователей
 Аудит действий Пользователей в системе

своего

сотрудника
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 Связь с Банком по телефону для решения технических вопросов
эксплуатации Системы.
 Доступ к системе «Интернет-Банк» предоставляется только клиентам,
имеющим счет в Банке.
Для получения доступа к системе «Интернет-Банк» определите
работника вашей организации, ответственного за администрирование
системы «Интернет-Банк», - Администратора.
Выполните последовательно следующие шаги:
 Заполните Регистрационную форму Администратора системы.
 Распечатайте Регистрационную форму Администратора системы.
 Подпишите Регистрационную форму Администратора системы.
 Обратитесь в обслуживающий Вас Центр банковских услуг Банка для
заключения договора.
 После заключения договора активируйте систему.
Заполняется электронная регистрационная форма Администратора.
Вводится наименование, УНП или расчетный счет, фамилия, имя, отчество
администратора, его должность, мобильный и стационарный телефоны, адрес
электронной почты. Указывается кодовая фраза для решения особых
ситуаций. Вводятся символы, изображенные на электронном рисунке (Рис.2).
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Рис.2 Пример заполнения регистрационной формы Администратора
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Нажимается «Далее». Выбирается «Скачать Регистрационную форму»
(Рис.3). Её распечатать и подписав, обратится в ЦБУ. Заявка ушла в банк.

Рис.3 Завершение регистрации в системе Internet bank 2.0

После подписки Администратор выбирает пункт меню «Активация»/
Пройдя 4 шага активации выберет логин и пароль для вход в
Программу(Рис.4).

Рис.4 Активация системы

Пользователь Программы получает доступ к счетам, видам операций и
пунктам меню, установленный для него Администратором.
3.2. Условия обеспечения безопасности
Взаимодействие Клиента и Банка при использовании Системы
посредством сети Интернет осуществляется на Странице Банка.
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Система
коммуникации.

предоставляет
Для

информацию

обеспечения

через

открытые

средства

безопасности

передачи

данных

используется протокол TLS (Transport Layer Security).
Идентификация Пользователя при входе в систему по Имени (Логину)
и Паролю.
Для

проведения

некоторых

операций

система

запрашивает

дополнительный Авторизационный Код.
Пользователь обязан хранить в секрете и не передавать третьим лицам
свои Параметры Аутентификации.
Ведется журнал аудита по всем действиям Пользователя.
Банк вправе приостановить или ограничить доступ Пользователя к
Системе при наличии у Банка достаточных оснований считать, что возможна
попытка несанкционированного доступа от имени Пользователя.
При осуществлении запросов используется ЭЦП.
Гибкая система настроек позволяет ограничить действия Пользователя
по видам операций и по номерам счетов, по которым Пользователь имеет
право получать информацию.
3.2.1. Оформление регистрации в системе
Для

получения

доступа

к

программе

Клиент

определяет

Администратора – работника своей организации, ответственного за
администрирование системы.
При регистрации Администратора Клиента работник Банка оформляет
Договор и предоставляет доступ Администратору Клиента к Системе.
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3.3. Смена администратора
Для

смены

Администратора

системы

необходимо

определить

работника организации, который будет ответственным за администрирование
системы.
При смене Администратора Клиент на Странице Банка заполняет
Регистрационную форму нового Администратора системы.
При заполнении данной формы есть выбор, заменить Администратора
на уже существующего или нового Пользователя.
Если

Пользователь

уже

заполнить

форму

необходимо

существует,
на

то

смену

в

появившемся

Администратора,

окне
указав

Регистрационный номер Пользователя, Пароль для доступа в Интернет-Банк,
а так же ввести защиту от автоматических регистраций.
Если

был

Пользователя,
Регистрационной

выбран
то

тип

смены

необходимо

форме

Администратора

заполнить

Администратора

при

–

на

нового

форму,

аналогичную

подписке

на

систему

Интернет-Банк.
Клиент печатает новую Регистрационную форму Администратора
системы,

которую

подписывает

руководитель

организации,

а

затем

обращается с ней в обслуживающий Центр банковских услуг Банка.
Работник Банка принимает от Клиента Регистрационную форму
Администратора системы, сверяет номера и регистрирует или отклоняет ее.
При регистрации нового Администратора Клиента работник Банка
предоставляет доступ новому Администратору Клиента к Системе. Если
Администратор Клиента – новый Пользователь, то ему необходимо
выполнить активацию системы с новыми параметрами Аутентификации.
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При смене Администратора, у предыдущего Администратора Клиента
снимается признак того, что он является Администратором, отбираются
права на все объекты и задачи.
3.4. Вход в систему
Администратор Клиента получает доступ к Системе при вводе Имени
Пользователя и Пароля, при условии успешно выполненной ранее
регистрации (подписка и активация) в Системе.
Для входа в программу необходимо ввести Имя Пользователя и пароль,
кликнуть на кнопке «Войти» (Рис.5).
Если были допущены ошибки при вводе имени и/или пароля
программа отреагирует на это сообщением «Неверный логин или пароль».
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Рис.5 Окно для входа в Internet bank 2.0

После просмотра данного сообщения необходимо повторить ввод
пароля и кода защиты от автоматических регистраций и/или исправить имя
Пользователя.
После успешного входа Администратора в систему, автоматически
осуществляется переход на его рабочий стол.
3.5. Работа в системе
После успешного входа Администратора в систему осуществляется
переход на его рабочий стол, который содержит счета и остатки по
ним(Рис.6).
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На персональной странице Администратора Клиента отображается
меню операций, которое предоставляет возможность работы в Системе в
соответствии с установленным для него уровнем доступа.
На персональной странице Администратора Клиента отображаются
пункты меню.

Рис.6 Основная страница системы Internet bank 2.0

3.5.1. Рабочий стол
При выборе пункта меню «Рабочий стол», как и после входа в систему
пользователь попадает на основную страницу системы, представленную
пунктами меню и списком счетов с остатками. Пункты меню являются
постоянным элементом внешнего вида системы.
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Рабочий стол можно настроить. Добавим несколько дополнительных
окон с необходимой информацией (далее Виджетов). Для этого нажмем на
символ карандаша справа от названия «Рабочий стол».
Нажимаем «Настройки». Появится меню из «Макеты», «Виджеты» и
«Сбросить» (Рис.7).

Рис.7 Пример выбора необходимого пункта из контекстного пункта меню "Настройки"

Выберем макеты. Появится варианты макетов. Выбираем один из них.
Например, второй (Рис.8).
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Рис.8 Пример выбора макета

Для второго макета это представление виджетов в две колонки на
рабочем столе.
Теперь из меню выбираем «Виджеты» (Рис.9).

Рис.9 Представление пункта "Виджеты" для ранее выбранного “Макета”

В списке виджетов выбираем нужный и нажимаем «Добавить». В
правом нижнем углу появится сообщение об успешном добавлении. После
всего нажимаем «Сохранить».
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Появится сообщение о сохранении и увидим многофункциональный
рабочий стол.
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3.5.2. Выписка
Раздел работы с выписками включают в себя три варианта. Это
выписка за период по определенному счету, выписка по картотеке по счету и
выписка по внебалансовому счету в иностранной валюте.
При выборе выписки за период необходимо выбрать счет из списка,
заполнить параметр «с назначением платежа» (Рис.10).
Определить способ сортировки: по сумме или времени поступления.
Дата выписки может быть сегодня, вчера, последние 7 дней,
предыдущий месяц или произвольный период. При вводе несуществующей
даты, например, 31 июня, появляется на экране сообщение об ошибке
красного цвета, и выписка не сформируется.

Рис.10 Общее представление пункта меню "Выписки за период"
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Форматы вывода различны: на экран, в файл текстового редактора
майкрософт-ворда, в графический файл пдф или гипертекст html.
При выборе пункта «Выписка по картотеке» необходимо выбрать
счет из списка.
Определить способ сортировки: по очередности, дате документа или
дате помещения.
Указать дату.
Выбрать формат вывода: на экран, Docs, Pdf или Html.
Задать способ отображения выписки: много- или одностраничная.
Используется признак «показать все операции на одной странице».
При выборе Спец. выписки необходимо выбрать счет из списка. Далее
выбрать внебалансовый счет к нему.
Дата выписки может быть за сегодня, вчера, последние 7 дней,
предыдущий месяц или произвольный период. При вводе несуществующей
даты, например 31 июня, появляется на экране сообщение об ошибке
красного цвета и выписка не сформируется.
Выбрать формат вывода: на экран, Docs, Pdf или Html.
Задать способ отображения выписки: много- или одностраничная.
Используется признак «показать все операции на одной странице».
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3.5.3. Документы
Раздел работы с документами включают в себя следующие варианты:
все запросы, платежные поручения, платежные требования и картотека,
списки зачисления и справки, валютные сделки и заявки, бронирование
денежных средств и прочее (Рис.11).

Рис.11 Пример выбора одного из разделов пункта меню “Документы”

При выборе любого представления работы с документами появляются
сначала функциональные кнопки. Такие как, например, «Новый», «Копия»,
«Изменить» и так далее, затем фильтр дат и собственно сам список.
При этом функциональные кнопки, по каким-то неактивные в данный
момент отображаются серым цветом. Активные – черным.
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3.5.4. Курсы валют
При выборе курса валют появится список курсов валют на
сегодняшнюю дату. Заполнив поле даты и нажав применить получим список
валют на указанную дату (Рис.12).
Существуют возможность представления в поддерживаемых форматах
PDF и MS Word.

Рис.12 Пример списка "Курсы валют"

3.5.5. Аудит
При выборе аудита пользователей переходим на страницу работы с
журналом действий Пользователей, где есть возможность сформировать
данный журнал с учетом фильтров, просмотреть и проанализировать
действия Пользователей в системе.
Аналогичный аудит ведется по операциям импорта.
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3.5.6. Справочники
У

Пользователя

«Корреспонденты

есть

возможность

(рублевые)»,

редактировать

«Корреспонденты

справочники
(валютные)»,

«Сотрудники» и «Списки сотрудников».
3.5.7. Настройка
При выборе пункта меню «Настройка» появляются подпункты для
выбора варианта работы Пользователя: «Учетная запись», «Пользователи»,
«Персонализация», «Схемы пользователей», «Мои сертификаты», «Запрос на
сертификат».
3.5.7.1. Учетная запись
При выборе меню «Учетная запись \ Контактная информация», после
ввода

авторизационного

отредактировать

номера

кода,
рабочего

пользователь
и

имеет

мобильного

возможность

телефонов,

адрес

электронной почты и кодовую фразу. Поля отмеченные символом «*»
обязательны для заполнения (Рис.13).
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Рис.13 Пример редактирования контактной информации

3.5.7.2. Пользователи
На странице «Настройка Пользователей» Администратор Клиента
имеет возможность:
 добавить нового Пользователя;
 изменить настройки Пользователя;
 настроить доступ Пользователей к задачам и счетам;
 настроить доступ Пользователей к меню;
 просмотреть список существующих Пользователей.
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3.5.7.3. Создание нового пользователя
После выбора в меню «Задачи» или в контекстном меню пункта
«Добавить нового пользователя» и ввода АКода открывается окно для
добавления нового Пользователя. При этом вторым шагом задается
Должность нового пользователя. Третьим шагом ему присваивается
регистрационный номер.
Затем используется «Изменение настроек пользователя».
3.5.7.4. Изменение настроек пользователя
Для изменения настроек Пользователя надо выделить курсором
«мыши» нужного Пользователя и в меню «Задачи» или в контекстном меню
выбрать пункт «Изменить настройки пользователя».
После ввода Авторизационного кода открывается окно для изменения
настроек выбранного Пользователя.
Администратор клиента в открывшейся форме может изменить
фамилию, имя, отчество, должность Пользователя, а также ввести и
подтвердить ввод Временного пароля, если Пользователь забыл свой Пароль
или Авторизационный код, убрать или назначить право подписи.
При редактировании Пользователя, Администратор может изменить
его

статус,

выбирая

из

списка:

«Закрыт»,

«Заблокирован»

и

«Зарегистрирован» в поле «Изменить статус».
3.5.7.5. Настройка доступа пользователя к задачам
Для настройки доступа Пользователя к задачам надо выделить
курсором «мыши» нужного Пользователя и выбрать пункт «Изменить доступ
пользователя к задачам».
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После ввода Авторизационного кода открывается окно для настроек
доступа к задачам выбранного Пользователя.
По нажатию «Добавить» открывается окно «Добавление нового
правила».
Выбираем тип операции: «Пассивные операции (Остаток, Выписки)»,
«Редактирование платежей», «Аудит действий пользователей в системе»,
«Просмотр платежей», «Отправка платежей в банк» и «Импорт запросов».
Далее, когда есть указываем тип запроса и счет. Можно использовать
«Все запросы» и «Все счета».
По

нажатию

«Удалить»

произойдет

подтверждаемое

удаление

выбранного правила.
3.5.7.6. Изменение доступа пользователя к меню
Для настройки доступа Пользователя к меню надо выделить курсором
«мыши» нужного Пользователя и выбрать пункт «Изменить доступ
пользователя к меню».
После ввода Авторизационного кода открывается окно для настроек
доступа к меню выбранного Пользователя.
Это тот набор меню, будет у Пользователя виден в рабочем столе и
меню вверху.
Для предоставления доступа необходимо установить признак напротив
каждого пункта. Для отмены доступа – снять его. После всех настроек
необходимо нажать кнопку «Сохранить и закончить».
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3.5.7.7. Персонализация
Для добавления нового профиля персонализации, далее профайла,
нажимаем «Новый». На созданом новом профайле выбираем пункт
«Применить к текущему браузеру».
В профиле Пользователя хранится конфигурация рабочего стола,
колонок в списках, настройки внешнего вида для текущего пользователя
системы.
3.5.8. Сертификаты
3.5.8.1. Мои сертификаты
Применение

криптозащиты

позволяет

безопасно

пересылать

сообщения между клиентом и банком. Сертификаты можно просмотреть в
пункте меню «Мои сертификаты» (Рис.14).

Рис.14 Пример просмотра сертификата в пункте меню "Мои сертификаты"

Для удостоверения платежных и иных документов, передаваемых
клиентом в банк, применяется электронная цифровая подпись (ЭЦП) этих
документов с помощью системы криптозащиты, разработанной фирмой
Авест. Криптографические алгоритмы, реализованные в данной системе
криптозащиты, сертифицированы Государственным Центром Безопасности
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Информации при Президенте Республики Беларусь. Проверка ЭЦП
осуществляется на банковской стороне.
В системе Интернет-банк реализована возможность входа в систему
при помощи ЭЦП. В этом случае для проверки доступа клиента в систему
используется не псевдоним и пароль, а его личный электронный ключ. Здесь
также используются функции ЭЦП и проверки ЭЦП системы криптозащиты
фирмы Авест.
Для работы с ЭЦП Пользователю необходимо установить программное
обеспечение. Для этого используется пункт меню «Справка – Установка
криптозащиты».
На данной странице можно скачать инструкции и программное
обеспечение для криптозащиты. После этого можно приступать к работе по
созданию запроса на сертификат.
При выборе пункта меню «Сертификаты» появляется всплывающее
меню выбора варианта работы Пользователя с опциями: «Мои сертификаты»,
«Запрос на сертификат».
На

странице

«Мои

сертификаты»

отображаются

сертификаты,

доступные пользователю системы, в том числе просроченные и отозванные,
которые находятся в статусе «Не подтвержден» и действительные
сертификаты в статусе «Действителен».
3.5.8.2. Запрос на сертификат
Создать запрос на сертификат через меню «Запрос на сертификат»
можно двумя способами:
 выбрать файл запроса на сертификат *.req, созданный персональным
менеджером сертификатов Авест и нажать кнопку «Отправить».
 создать в браузере, нажав кнопку «Создать».
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Такое

сообщение

появится

когда

не

установлена

полностью

криптографическая защита.
После успешного создания и обработки запроса на сертификат,
Пользователь может использовать ЭЦП для аутентификации при входе в
систему, а так же для подписи своих распоряжений.
При выборе пункта меню Сертификаты появляется всплывающее
меню выбора варианта работы Пользователя с опциями: «Мои сертификаты»,
«Запрос на сертификат».
На

странице

Мои

сертификаты

отображаются

сертификаты,

доступные пользователю системы, в том числе просроченные и отозванные,
которые находятся в статусе «Не подтвержден» и действительные
сертификаты в статусе «Действителен».
Выберите страницу «Настройка \ Запрос на сертификат \ Создать
запрос» заполните и отправьте в банк.
После выпуска сертификата установите его со страницы «Мои
сертификаты» и используйте для входа по ЭЦП и подписи документов.
После этого можно приступать к работе по созданию запроса на
сертификат.
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3.5.9. Общие настройки. Паспорт
В

общих

настройках

располагается

настройка

адреса

клиента

Паспорт(Рис.15).

Рис.15 Пример настройки адреса клиента в пункте меню "Паспорт"

3.5.10. Справка
При

выборе

пункта

меню

«Справка»

Пользователь

получает

возможность выбрать между разделом «Установка криптозащиты» и
«Документы банка».
3.5.10.1. Справка. Установка криптозащиты
В разделе «Установка криптозащиты» представлены два раздела
«Инструкции по установке криптозащиты» и «Установка программ» (Рис.16).
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Рис.16 Пункт меню "Установка криптозащиты"

В разделе Установка программ присутствуют 4 кнопки:
- БНБ Агент
- Криптопровайдер
- Персональный менеджер
- БНБ Интернет-банк агент
Кнопка БНБ Агент позволяет установить сразу всю систему
криптозащиты. По всех экранных диалогах нажимаем «Далее» или «Готово».
Ход компонентов установки отражается в отдельном окне.
3.5.10.2. Справка. Документы банка
В разделе «Документы банка» располагаются кнопки для скачивания
соответствующих документов (Рис.17).
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Рис.17 Пункт меню "Документы банка”
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4. СООБЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
Все

сообщения,

выдаваемые

Программой

в

процессе

ее

функционирования и использования, делятся на следующие классы:
 сообщения об ошибках;
 предупреждения;
 запросы для подтверждения;
 сообщения о завершении.
Окна сообщений всегда отображаются поверх остальных экранных
форм, чтобы в первую очередь привлечь внимание пользователя.
Пользователь, проанализировав текст ошибки и ситуацию, может
скорректировать свои действия и повторить операцию либо сообщить об
ошибке администратору Программы.
Предупреждения

являются

некритическими,

но

важными

сообщениями, информирующими, как правило, о существовании причин для
возникновения ошибочных ситуаций или нарушений регламента или
технологии работы с программой.
Запросы для подтверждения выдаются перед любыми критически
важными, ресурсоемкими или необратимыми действиями пользователя
Программы, приводящими к изменению состояния таблиц базы данных или
самой Программы.
Сообщения о завершении выдаются после любого критически важного,
ресурсоемкого, продолжительного по времени или необратимого действия
пользователя Программы, приводящего к изменению состояния таблиц базы
данных или самой Программы.
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