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Введение
В настоящем документе приведено подробное описание основных этапов
установки и подготовки к работе интегрированной банковской системы RSBank V.6.20, работающей в трехуровневой архитектуре "Клиент-сервер":
В документ включены:
♦ Краткая характеристика компонентов трехуровневой архитектуры (см.
стр. 7).
♦ Описание этапов установки и настройки ИБС RS-Bank V.6.20 (см. стр. 9).
♦ Описание процедуры обновления RS-Bank V.6.20 (см. стр. 30).
Кроме того, в отдельную главу вынесено описание особенностей работы
системы и рекомендации по использованию её возможностей, которые
будут полезны пользователю в процессе эффективной эксплуатации RSBank V.6.20:
♦ Секционирование таблиц базы данных (см. стр. 59).
♦ Запрет на изменение FMТ-таблиц (см. стр. 60).
♦ Особенности обновления справочных таблиц (см. стр. 62).
♦ Сохранение минидампов для отладки системы (см. стр. 84).
♦ Определение соответствия ПО системным требованиям (см. стр. 85).
В Приложениях к документу представлены:
♦ Состав дистрибутива (см. стр. 84).
♦ Описание параметров файла rsreq.ini (см. стр. 88).
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Компоненты трехуровневой архитектуры
ИБС RS-Bank V.6.20 представляет собой сетевую систему, реализованную в
трехуровневой архитектуре "Клиент-сервер".
Трехуровневая архитектура – схема работы, при которой первый уровень
представляет собой базу данных, а бизнес-логика и пользовательский интерфейс
разделены и образуют два дополнительных уровня.

В трехуровневой архитектуре выделены сервер базы данных и сервер
приложений, остальные компьютеры, которые представляют собой рабочие
станции, равноправны.
Рассмотрим характеристики каждого уровня архитектуры с точки зрения
требований к программному обеспечению, компонент ИБС RS-Bank V.6.20
и функциональных возможностей.
Сервер базы данных – компьютер на основе процессоров и под управлением
операционных систем, сертифицированных для работы с Oracle Database 12c.
Сервер приложений – компьютер на основе процессора Intel под
управлением операционной системы Microsoft Windows Server. На сервере
приложений выполняются приложения подсистем ИБС, которые
обеспечивают выполнение бизнес-процедур и обращаются с запросами к
базе данных. Соответственно, на сервере приложений находятся все
исполняемые модули. На сервере приложений должна быть установлена
клиентская часть Oracle.
Также Сервером приложений будем называть саму программу, которая
работает на этом компьютере и обеспечивает запуск бизнес-процедур и
взаимодействие с терминалами клиентских станций.
Рабочая (удаленная) станция – компьютер под управлением Microsoft
Windows. На рабочей станции выполняется терминал интерактивного
взаимодействия пользователя с системой (Сервером приложений). На
рабочей стации находятся компоненты, обеспечивающие терминальный
режим взаимодействия с Сервером приложений, а также модули
расширений, состав которых определяется конкретным приложением.
Связь с сервером приложений может осуществляться по протоколам TCP/IP,
IPX/SPX, NetBIOS или через именованные каналы (named pipes). В
результате экспериментов установлено, что наибольшая производительность
достигается при связи сервера приложений и рабочих станций по протоколу
TCP/IP.
Для повышения производительности можно в локальной сети устанавливать
не один, а несколько серверов приложений. При этом часть терминалов
будут работать через один сервер приложений, часть через другой и т.д.
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Порядок установки и настройки
ИБС RS-Bank V.6.20
Установка RS-Bank V.6.20.031 в трехуровневой архитектуре и подготовка ее
к работе заключается в последовательном выполнении следующих
действий:
♦ Установка СУБД Oracle 12c (см. стр. 11).
♦ Настройка сервера приложений (см. стр. 15).
♦ Настройка HASP (см. стр. 17).
♦ Установка ИБС RS-Bank V.6.20 на сервере приложений (см. стр. 21).
♦ Установка программы "Сервер приложений" (далее Сервер приложений)
и настройка терминалов. Информация представлена в Руководстве
"Сервер приложений" (файл Books\System\RsAppServer.pdf).
♦ Настройка сетевой конфигурации.
Для корректной работы ИБС RS-Bank V.6.20 необходимо установить
поддержку протокола для связи с рабочими станциями и с сервером баз
данных. Перечень протоколов, поддерживаемых системой, приведен в
Руководстве "Требования к техническому и программному обеспечению
RS-Bank V.6.20.031" (файл Books\DH_RSBankV6_2031.pdf).
♦ Настройка устройств печати. Информация представлена в главе
"Настройка устройств печати" Руководства "Настройка ИБС RS-Bank
V.6.20" (файл Books\System\Tuning.pdf).
♦ Настройка графического интерфейса. Информация представлена в главе
"Графический интерфейс" Руководства "Настройка ИБС RS-Bank V.6.20".
♦ Настройка использования контекстной системы помощи. Информация по
решению проблем, связанных с вызовом Help, представлена на стр. и в
файле Problems_CHM.htm.
♦ Настройка ИБС RS-Bank V.6.20 для взаимодействия с модулем RSConnect (см. стр. 57).
♦ Подготовка ИБС RS-Bank V.6.20 к работе.
Следует отметить, что RS-Bank V.6.20.031 имеется возможность
использовать буквенные символы, отличные от символов ASCII и
кириллицы. Эта возможность является опциональной, и может быть
задействована на любом этапе эксплуатации ИБС. Подробно о технологии
перехода см. Руководство "Использование иностранного языка в ИБС RSBank V.6 release 20" (файл Books\System\IBS_Unicode.pdf).
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Установка СУБД Oracle 12c
Функционирование V.6.20.031 основано на использовании
управления реляционными базами данных версии Oracle 12c.

системы

Процедура инсталляции СУБД Oracle 12c включает:
♦ Установку сервера СУБД Oracle 12c. Особенности установки сервера см.
на стр. 11.
♦ Установку прослушивающих процессов сети (Listener).
♦ Создание базы данных. Особенности создания БД представлены на
стр. 11.
♦ Инсталляцию клиентской части Oracle 12c на сервер приложений,
которая включает настройку локального сетевого сервиса имен.
Особенности установки клиентской части см. на стр. 15.
После инсталляции клиентской части Oracle следует отдельно настроить
драйвер ODBC на сервере приложений (см. стр. 15).
Инструкция по переводу ИБС RS-Bank V.6.20, функционирующей на Oracle
11g, на RS-Bank V.6.20.031, функционирующей на Oracle 12c, представлена
в разделе на стр. 12.
Следуйте рекомендациям, изложенным в настоящем Руководстве.

Особенности установки сервера СУБД
Если Вы в дальнейшем собираетесь использовать секционирование таблиц
базы данных (см. стр. 59), в поле Installation Type окне "Select Installation
Method" следует указать тип установки "Enterprise Edition".
Далее следуйте инструкциям установки СУБД.

Особенности создания базы данных
Примечание.
Особенности создания базы данных для работы RS-Bank V.6.20 с использованием
буквенных символов, отличных от символов ASCII и кириллицы, представлены в
Руководстве "Использование Unicode в ИБС RS-Bank V.6 release 20" (файл
Books\System\IBS_Unicode.pdf), в разделе "Особенности создания базы данных Oracle
в кодировке Unicode".

В процессе создания базы данных на Oracle 12c для нормального
функционирования ИБС RS-Bank V.6.20 необходимо придерживаться
следующих рекомендаций:
♦ В закладке "Database Features" снимите все отметки за исключением тех
компонентов, которые хотели бы использовать в дальнейшем.
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Установка СУБД Oracle 12c

Далее на закладке нажмите кнопку "Standard Database Components…" и
в появившемся окне установите отметку в поле Oracle JVM.
Примечание.
Отметка в поле Oracle JVM включает компонент поддержки хранимых процедур на
Java, которые используются в RS-Bank V.6.20 для реализации сложных
математических алгоритмов.

♦ В закладке "Memory" установите опцию Custom, после чего в поле
Shared Memory Management выберите опцию Manual и выполните
необходимые настройки распределения памяти для СУБД Oracle на
сервере базы данных с учетом приведенных ниже рекомендаций.
Рекомендации по настройке параметров распределения памяти:
♦ Java Pool – не менее 200 Мб.
♦ Large Pool = 0.

♦ В закладке "Character Sets" выберите опцию Choose from the list of
character sets. После чего в поле Database Character Set установите
кодировку БД, выбрав из списка значение "RU8PC866".
♦ В закладке "Connection Mode" оставьте активной опцию Dedicated
Server Mode.
Далее нажмите кнопку "All Initialization Parameters…" и в открывшемся
окне настройте параметры инициализации создаваемой базы данных с
учетом приведенных ниже рекомендаций.
Рекомендации по настройке параметров инициализации БД:
♦ optimizer_index_caching = 95;
♦ optimizer_index_cost_adj = 10;
♦ deferred_segment_creation = false.

♦ В левой части окна "Database Storage" разверните ветки Tablespaces и
Datafiles и настройте параметры хранения данных в соответствии с
приведенными рекомендациями.
Рекомендации по хранению данных:
♦ Под дистрибутивную схему нужно выделить около 500 Mb.
♦ Если индексы и данные планируется разносить по разным физическим дискам,
следует учесть, что в Oracle 12c табличное пространство INDX по умолчанию не
создается. Следует создать его вручную.
♦ LOB-сегменты
рекомендуется
разместить
в отдельном
табличном
пространстве на выделенном разделе дискового массива. Это позволит ускорить
работу с таблицами, содержащими столбцы BLOB.
♦ Статистика по объектам схемы должна собираться каждый день.

Перевод ИБС RS-Bank V.6.20 с Oracle 11g
на Oracle 12c
В настоящем разделе представлены рекомендации по переводу ИБС RSBank V.6.20 с версии V.6.20.030, функционирующей на Oracle 11.2.0.3, на
версию V.6.20.031 и Oracle 12.1.0.1:

12
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♦ Установите сервер Oracle 12.1.0.1, используя документацию
соответствующей платформы и наши рекомендации на стр. 11.

для

♦ Создайте базу данных Oracle 12.1.0.1, следуя нашим рекомендациям на
стр. 11.
♦ Из существующей системы, работающей под управлением Oracle 11.2.0.3,
выполните экспорт данных при помощи утилиты expdp.
♦ Полученный дамп импортируйте в базу данных Oracle 12.1.0.1 при
помощи утилиты impdp.
♦ Для полученной схемы в базе данных Oracle 12.1.0.1 выполните
обновление системы до ИБС RS-Bank V.6.20.031 (см. стр. 24).
♦ Включите шлюз JDBC-RSD, используемый для поддержания
работоспособности RsJvm на Java 8. Для этого в файле Obj\jdbc.ini
установите настройке JDBCRSD значение "Yes". По умолчанию
настройка имеет значение "No".
Примечание.
Шлюз JDBC-RSD является заменой шлюза JDBC-ODBC, удаленного из Java 8, и
позволяет выполнять Java-код при помощи RsJvm, в том же соединении с БД, что и
RS-Bank.
Включить использование шлюза JDBC-RSD можно и для Java 7.
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Настройка сервера приложений
Настройка сервера приложений включает три этапа:
♦ Установка клиентской части СУБД Oracle (особенности см. в разделе на
стр. 15).
♦ Установка локального сетевого сервиса имен.
♦ Настройка драйвера ODBC (особенности представлены в разделе на
стр. 15).
Кроме того, RS-Bank V.6.20 поддерживает работу терминала в режиме
публикации приложений. Тестирование проводилось на ОС Windows Server
2008 R2. Настройка служб терминалов для работы с RS-Bank V.6.20
выполняется стандартно средствами Windows при наличии у пользователя
лицензий терминального доступа.

Особенности установки клиентской части
СУБД Oracle на сервере приложений
Внимание!
Для нормального функционирования Сервера приложений устанавливается
32х-разрядная клиентская часть СУБД Oracle 12g – независимо от разрядности
операционной системы.
Следует отметить, что в процессе установки указанной клиентской части на
64х-разрядную ОС имеется ряд особенностей. Подробности можно узнать в
Службе поддержки компании R-Style SoftLab.

Особенности настройки драйвера ODBC
Запустите на выполнение административную утилиту Data Sources (ODBC).
Для этого откройте "Control Panel", выберите пункт "Administrative Tools"
и пиктограмму "Data Sources (ODBC)".
В окне откройте закладку "System DSN" и нажмите кнопку "Add…".
В следующем открывшемся окне выберите запись об установленной
клиентской части СУБД Oracle (например, "Oracle in OraClient12c_home1").
В окне, открывшемся после нажатия кнопки "Finish", в поле TNS Service
Name выберите название настроенного локального сервиса имен.
Внимание!
В конце названия сервиса TNS необходимо удалить пробел.

Заполнить остальные поля в соответствии с приведенным ниже рисунком:
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Настройка сервера приложений

Для проверки соединения нажмите кнопку "Test Connection". В вызванном
окне введите пароль пользователя SYSTEM.
После подтверждения пароля с помощью кнопки "ОК" будет выполнена
попытка соединения с сервером базы данных. В случае успешного ее
завершения на экране появится сообщение – "Connection successful".
После нажатия кнопки "ОК" будет осуществлен возврат в окно "Oracle
ODBC Driver Configuration", в котором следует для подтверждения
выполненных настроек также нажать кнопку "ОК".
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Установка и настройка электронного
ключа защиты HASP
ИБС RS-Bank V.6.20 защищена от незаконного использования с помощью
электронного ключа HASP. Лицензионные ограничения накладываются на:
♦ список авторизованных модулей;
♦ количество пользователей, которым разрешено работать с системой (RSUnit);
♦ объем документооборота.
Следовательно, у
пользователя будут работать
лицензионные модули и только при наличии ключа.

исключительно

Внимание!
В режиме промышленной эксплуатации ИБС RS-Bank V.6.20 при работе с ключом
HASP недопустимо уменьшение числа активированных подсистем. Список
подсистем, разрешенных в HASP, должен только расширяться. В противном случае
работа системы блокируется. Для восстановления ее работоспособности следует
обратиться в отдел внедрения и сопровождения Департамента банковского ПО
"RS-Bank" компании.

Сетевой ключ защиты NetHASP поставляется вместе с дистрибутивом ИБС
RS-Bank V.6.20. В поставках используются ключи фирмы ALADDIN в двух
вариантах исполнения:
♦ ключ для параллельного порта стандарта Centronics;
♦ ключ для USB-порта.
При одновременном запуске в одной локальной сети нескольких
приложений, разработанных компанией R-Style Softlab, во избежание
конфликта, вызванного наличием нескольких ключей защиты, можно
воспользоваться одним из двух методов:
♦ 1 метод: связать две или более автоматизированные системы с одним
ключом HASP. Для обеспечения такой конфигурации необходимо
обратиться в отдел внедрения и сопровождения Департамента
банковского ПО "RS-Bank" компании;
♦ 2 метод: установить ключи HASP на разные компьютеры.
Внимание!
Попытка взлома защиты путем модификации памяти электронного ключа или
программного кода может привести к невозможности запустить даже
приобретенные модули.

Программы, предназначенные для установки, настройки, обновления и
администрирования NetHASP, устанавливаются в режиме установки
дополнительных компонентов при наличии отметки рядом с названием
компонента. После установки компоненты будут размещены в
дистрибутивном каталоге Hasp.EXT.
Описание процедуры установки электронного ключа и его настройки
приведено ниже.
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Установка NetHASP
Электронный ключ NetHASP обычно устанавливается на сервер. Далее
будем называть компьютер для установки электронного ключа сервером
NetHASP.
Внимание!
Если ключ HASP установлен на сервере приложений, то процессы, запущенные на
нем, не смогут использовать другой HASP.

Итак, на сервере NetHASP последовательно выполните следующие действия:
♦ Перед установкой USB-Hasp запустите программу Intel USB System
Check (Usbready.exe) и в появившемся окне нажмите клавишу "Yes",
после чего будет выполнена проверка технического и программного
обеспечения USB, а также наличие USB-драйвера.
♦ Установите электронный ключ HASP в порт компьютера.
♦ Установите "Tasking Option" на сервере HASP:
• Активизируйте пункт меню "Properties" для пиктограммы "My
Computer".
• Выберите закладку "Advanced" и в появившемся окне нажмите
кнопку "Perfomance Options".
• В группе параметров Optimize Perfomance установите отметку в поле
Applications.
♦ Установите программное обеспечение NetHASP:
• Зарегистрируйтесь
администратора.

на

сервере

NetHASP

с

правами

доступа

• Установите драйвер NetHASP.
В дистрибутиве предусмотрены два варианта установки драйвера:
• графический – для запуска воспользуйтесь программой HDD32.exe;
• консольный – для этого запустите на выполнение утилиту
hinstall.exe с ключом /i.
• Установите менеджер лицензий NetHASP.
Запустите утилиту lmsetup.exe и в окне "Installation Type" выберите
опцию Service (nhsrvice.exe), далее следуйте инструкциям программы
установки.
В результате будет установлен NetHASP NT-сервис (HASP Loader).
♦ Перезагрузите компьютер. Менеджер лицензий
автоматически загружаться при старте системы.

NetHASP

будет

Настройка NetHASP
При настройке электронного ключа HASP в трехуровневой архитектуре
следует обратить внимание на следующие моменты:
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♦ В Утилите настройки конфигурации Сервера приложений RsConfig.exe
параметр FINDHASP должен быть активным (см. раздел
"Администрирование Сервера приложений" Руководства "Сервер
приложений").
♦ Конфигурационный файл nethasp.ini должен быть размещен в одном
каталоге c установленным Сервером приложений (каталоге BIN).
♦ Если обращение к NetHASP происходит по протоколу TCP/IP, в файле
nethasp.ini должны быть настроены параметры:
• в группе [NH_COMMON] – NH_TCPIP = Enabled;
• в группе [NH_TCPIP] – NH_SERVER_ADDR = <адрес компьютера, на
котором установлен ключ HASP>;
• в группе [NH_TCPIP] – NH_USE_BROADCAST = Disabled.
♦ Если обращение к NetHASP происходит по протоколу NetBIOS, в файле
nethasp.ini должны быть настроены параметры:
• в группе [NH_COMMON] – NH_NETBIOS = Enabled;
• в группе [NH_NETBIOS] – NH_USELANANUM = <номер
коммуникационного канала, по которому защищенное приложение
будет искать Менеджер лицензий NetHASP>.
Примечание.
Номер канала определяется в Менеджере лицензий NetHASP. Для этого в окне,
активизированном по клавише "ActivityLog", следует выбрать информацию по
протоколу NetBIOS.

♦ Если обращение к NetHASP происходит по протоколу IPX/SPX:
• в файле nethasp.ini параметру NH_IPX группы [NH_COMMON]
следует установить значение Enabled;
• для осуществления адресного поиска Менеджера лицензий NetHASP в
каталоге с установленным Сервером приложений должны находиться
два файла haspaddr.dat и newhaddr.dat; файл haspaddr.dat копируется
из каталога c:\WINNT\SYSTEM32 с сервера HASP в указанный каталог
под своим именем и под именем newhaddr.dat.
Внимание!
Обновлять файлы haspaddr.dat и newhaddr.dat нужно после каждого рестарта
сервера NetHASP.

♦ Если используется локальный HASP, файлы nethasp.ini, haspaddr.dat и
newhaddr.dat не требуются, но на сервере приложений должен быть
установлен драйвер HASP. Для этого из дистрибутивного каталога
Hasp.EXT\SERVERS следует запустить на выполнение утилиту hinstall.exe
с ключом /i или графическую утилиту HDD32.exe и перезагрузить
компьютер.
С помощью установок файла nethasp.ini можно получить доступ к
расширенным возможностям по конфигурации электронного ключа HASP.
Технические рекомендации по установке и настройке системы NetHASP
находятся на дистрибутивном диске в файле Books\HASP_DOC.pdf.
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Использование сервисных утилит
В состав дистрибутива входят следующие утилиты:
♦ Утилита Aladdin Diagnostic (..\Hasp.EXT\UTIL\AKSDiag.exe) предназначена
для диагностики настройки электронного ключа HASP.
В главном окне программы с активной опцией Use HASP Mode нажмите
кнопку "Check Key…". В появившемся окне с активной опцией Check if
any HASP key is connected нажмите кнопку "ОК".
В следующем окне будет выведена краткая информация о проверке
HASP.
Подробную информацию можно посмотреть в главном окне программы и
сохранить в отчете по нажатию клавиши "Create Report". Файл
netdiag32.txt будет помещен в каталог, где размещена утилита.
Порядок работы с утилитой изложен в главе "Диагностика HASP4 Net"
Руководства администратора сетей "Рекомендации по установке и
настройке системы HASP4 Net" (файл HASP_DOC.pdf).
♦ Утилита Aladdin Monitor (..\Hasp.EXT\UTIL\AscMon32.exe) предназначена
для централизованного администрирования:
• приложения HASP License Manager (проверка свойств, запуск и
прерывание сервиса HASP License Manager);
• ключей HASP Net (проверка ключей).
Утилитой поддерживаются протоколы TCP/IP и IPX.
Порядок установки и настройки утилиты представлен в главе
"Мониторинг лицензий HASP4 Net" Руководства администратора сетей
"Рекомендации по установке и настройке системы HASP4 Net" (файл
HASP_DOC.pdf).
♦ Утилита клиента (..\Hasp.EXT\CUSTOMER\customer.exe) предназначена
для модификации NetHASP.
Утилита используется для активирования в HASP новых данных,
полученных из R-Style Softlab, например, при авторизации подсистемы
или увеличении документооборота.
Порядок действий и возможности утилиты изложены в главе
"Обновление данных HASP" Руководства администратора сетей
"Рекомендации по установке и настройке системы HASP Sentinel HL Net"
(файл HASPHL_DOC.pdf) и файле ..\Hasp.EXT\CUSTOMER\customer.hlp.
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Установка и обновление RS-Bank
V.6.20
Внимание!
При переводе системы с версии 5.10 на версию V.6.20 необходимо предварительно
выполнить конвертацию базы данных. Подробно последовательность действий
описана в Руководстве "Конвертор базы данных RS-Bank v.5.10 в V.6.20" (в
дистрибутиве RS-Bank v.5.10.098 см. файл ..\Books|BnCnv51V6.pdf).
При обновлении системы версии V.6 release 2 до текущей версии следует
ознакомиться с главой "Действия после конвертирования" Руководства "Конвертор
базы данных RS-Bank v.5.10 в V.6.20".
При переводе системы RS-Bank V.6 c release 4 на release 20 следует ознакомиться с
особенностями обновления базы данных. Подробнее см. Руководство "Особенности
обновления базы данных RS-Bank V.6 при переходе с release 4 на release 20" (в
дистрибутиве RS-Bank V.6 release 20 см. файл ..\Books|Update_r4_r20.pdf). Кроме
того, следует обратить внимание на значения параметров файла rsreq.ini:
SQLMODE = Y, USENULLS = 1.

Установка и обновление ИБС RS-Bank V.6 release 20 осуществляется с
помощью
программы
установки
setup.exe,
расположенной
на
дистрибутивном диске.
Примечание.
Следует иметь в виду, что для корректной установки или обновления системы
требуется Windows Installer версии не ниже 3.1.

В процессе установки или обновления серверной части системы или
терминала, в случае отсутствия, запускаются программы vcredist_x86.exe и
vcredist_x86_2010.exe,
которые
автоматически
устанавливают
и
регистрируют необходимые стандартные модули RTL VC++ 2005 и
RTL VC++ 2010.
При
установке
программ
vcredist_x86.exe
и
vcredist_x86_2010.exe создаются следующие текстовые файлы:
♦ C:\ Users\ All
Users\ Application
vcredist_x86.runonce

Data\ R-Style

Softlab\ RS-Terminal\

♦ C:\ Users\ All
Users\ Application
vcredist_x86_2010.runonce

Data\ R-Style

Softlab\ RS-Terminal\

В случае отсутствия или удаления этих фалов при запуске терминала будет
автоматически выполнена установка RTL VC++ 2005 и RTL VC++ 2010.
Внимание!
Для корректной установки RTL VC++ 2010 на компьютерах под управлением ОС
Windows 10 первый запуск терминала обязательно должен быть выполнен от имени
администратора.

После запуска, если программа не обнаружит ранее установленных версий
системы, на экране появится окно, в котором будет предложены следующие
режимы установки:
♦ RS-Bank V.6.20.ХХX.YYY.ZZ – установка серверной части системы (см.
стр. 24).
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♦ Клиентская часть RS-Bank V.6.20 – установка клиентской части системы.
Установка клиентской части выполняется после завершения инсталляции
серверной части RS-Bank V.6.20. Для этого следует повторно запустить
setup.exe, в появившемся окне выбрать опцию Установка новой копии
этого продукта, после чего в окне "Выбор модулей для установки"
выбрать опцию Клиентская часть RS-Bank V.6.20.
Клиентская часть системы включает:
• исполняемые файлы подсистем для установки;
• макрофайлы и файлы шаблонов отчётов, предназначенные для работы
подсистем RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6, в подкаталогах Mac и Dotfile;
• дополнительные файлы для работы АС RS-Retail V.6;
• подкаталог Crypto, содержащий криптоплагины, а также файлы для
настройки и работы с ними.
♦ Web Client – установка web-приложения.
Информацию об установке и настройке Web Client см. в Руководстве
"Установка
и
настройка
WebClient"
(файл

Books\ WebClient\ Install_WebClient.pdf).
♦ Дополнительные компоненты – будут установлены дополнительные
компоненты в каталог EXT. Список всех компонентов представлен в таблице:
Название в
списке

Название установленного каталога,
описание компоненты

ДЛМ инструмент

Dlm_Sdk.EXT – каталог, содержащий инструмент
разработки динамических модулей (ДЛМ) для RSL
на языке С/С++.

Взаимодействие с FRBank.EXT – каталог, содержащий макросы,
FineReader Bank используемые для интеграции системы RS-Bank
V.6.20 с программой распознавания образов "Fine
Reader Bank".
Эл. ключ защиты HASP.EXT – каталог, содержащий компоненты
установки,
настройки,
обновления
и
HASP
администрирования электронного ключа защиты
HASP.
Дополнительные
макрофайлы

Maclib.EXT – каталог, содержащий дополнительные
макрофайлы.
Java.EXT – каталог, содержащий дополнительные
java-файлы.

Утилиты
обновления
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Update.EXT – каталог с утилитой обновления
реестра настроек банка.
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Взаимодействие с RsBank50 – каталог, содержащий компоненты
установки программы взаимодействия с RS-Bank
RS-Bank 5.0
v.5.0 "Шлюз".
Утилита для
работы с
fmt-таблицами

DBExp.EXT – каталог, содержащий утилиту
ExploreFMT (ExploreFMT.exe), предназначенную
для работы с fmt-таблицами, и вспомогательные
модули для нее.

Инструмент
интеграции

Integration.EXT
– каталог,
содержащий
подкаталоги с компонентами, используемыми для
интеграции RS-Bank V.6.20 c различными
внешними системами.

Утилита
управления
тестами

ATM.EXT – каталог, содержащий
записи-воспроизведения
RS-Application Testing Machine.

Механизм
поддержки
прикладных
расширений

Editor.Ext
– каталог, содержащий модули для нестандартной
обработки содержимого редактируемых файлов. В
каталоге находятся два расширения для примера:
преобразование текста в кодировку UTF-8 и
конвертор произвольного текста в таблицу Excel.
Для доступа к расширениям используется пункт
меню "Файл\ Внешние расширения" встроенного
текстового редактора. Активация пункта меню
"Встроенные расширения" выполняется следующим
образом:

инструмент
событий

Внимание!
Рабочий каталог, в котором выполняются все
действия, различается:
♦ для двухуровневой архитектуры используется
каталог Obj;
♦ для трехуровневой архитектуры – каталог Term.

♦ В рабочем каталоге в файле rsedit.ini необходимо
задать параметру EXTENSIONPATH значение
“EditorExt”.
♦ Создать одноименный каталог в рабочем
каталоге и скопировать в него модули
расширений из каталога Editor.Ext.
Для успешного выполнения установки и обновления ИБС RS-Bank V.6
release 20 необходимо соблюдать определенную последовательность
действий, предлагаемую программой установки.
Переход к каждому следующему шагу программы производится по кнопке
"Далее", возвращение к предыдущему — по кнопке "Назад". Если по какимлибо причинам Вы решите прервать выполнение программы, нажмите
кнопку "Отмена".
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Внимание!
В случае прерывания по техническим причинам (отключение питания, сбой в сети и
пр.) процесса установки/обновления у Oracle от этих процедур остается активная
сессия. Для повторного запуска процедуры потребоваться принудительное её завершение.
Найти сессию можно по имени клиентского процесса (setup.exe) и имени
компьютера, на котором процесс установки/обновления был активирован.
Если даже после принудительного завершения эта сессия продолжительное время
остается в списке сессий (со статусом KILLED), то в этом случае требуется
перезапуск Oracle.

Стоит отметить, что после каждого обновления и установки ИБС RS-Bank
V.6 release 20 необходимо выполнять следующие действия для корректной
работы АС RS-Reatli V.6:
♦ Генерацию шаблонов расчетно-денежных документов (п/с "АРМ
бухгалтера": СПРАВОЧНИКИ\ РДД\ Шаблоны\ Перегенерация
шаблонов [Alt+K]).
♦ Импорт XPDL-файлов (п/с "Сервис розничных услуг": СПРАВОЧНИКИ\
Служебные\ Импорт XPDL).

Установка RS-Bank V.6.20
Внимание!
Имя каталога, в котором находится программа установки и обновления, не должно
содержать скобки.
Скобок в имени не должно быть также и у каталога, в который будет установлена
ИБС RS-Bank V.6.20.
Примечание.
Следует иметь в виду, что Recycle Bin отключается перед началом установки,
обновления и функционирования системы RS-Bank V.6.20. А после завершения
работы не активизируется.

После выбора режима "RS-Bank V.6.20.ХХX.YYY.ZZ" (где: XXX – номер
сборки; YYY – номер патча; ZZ – номер обновления) и нажатия кнопки
"Далее" на экране появится окно. Поле Конечная папка содержит полный
путь к каталогу, в который будет установлена система.
Можно использовать имя каталога, предложенное программой по
умолчанию. При необходимости значение в поле можно изменить – после
нажатия кнопки "Обзор…" указать другое уже существующее или новое (в
последнем случае на выбранном диске будет создан новый каталог).
После нажатия кнопки "Далее" на экран будет выведено окно "Выбор
действий", в котором настраиваются важные опции установки системы:
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♦ Опции, отвечающие за инсталляцию базы данных:
• Активация опций Инсталлировать дистрибутивные файлы и
Инсталлировать БД означает, что будет установлена ИБС RS-Bank
V.6.20 и создана схема пользователя.
• Активная опция Инсталлировать дистрибутивные файлы
информирует о том, что в процессе установки будет установлена ИБС
RS-Bank V.6.20.
• Если активировать опцию Инсталлировать БД, то в процессе
установки в базе данных Oracle будет создана схема пользователя.
♦ Опции, определяющие кодировку символов, используемых в процессе
эксплуатации системы, и набор справочников, заполняемых в процессе
установки системы.
Особое внимание следует уделить настройке системы, если она
устанавливается в странах, использующих буквенные символы, отличные
от кириллицы. Возможность использовать в ИБС RS-Bank V.6.20
буквенные символы, отличные от символов ASCII и кириллицы, является
опциональной и может быть задействована на любом этапе эксплуатации
системы, начиная с RS-Bank V.6.20.029. Подробнее см. Руководство
администратора "Использование Unicode в ИБС RS-Bank V.6 release 20"
(файл Books\System\IBS_Unicode.pdf).
В поле Страна установки по умолчанию указано значение "Россия".
Если система устанавливается для использования в другой стране, то
следует установить:
• Киргизия – для установки в Киргизии;
Примечание.
В системе имеется настроенная кодировка для Киргизии.

• Таджикистан – для установки в Таджикистане;
Примечание.
В системе имеется настроенная кодировка для Таджикистана.

• Другая страна – для установки в другой стране.
Примечание.
В этом случае кодировка символов должны быть настроена отдельно. Она
может быть выполнена банком самостоятельно (рекомендации по настройке
см. в Руководство "Использование Unicode в ИБС RS-Bank V.6 release 20") или
силами компании-разработчика после обращения в клиентскую службу.

Если система устанавливается за пределами России, то после изменения
значения в поле Страна установки, автоматически будет активирована
опция Не обновлять справочники РФ, информирующая о том, что в
процессе установки системы не будут заполнены справочники,
ориентированные на Россию и российское законодательство. Перечень
таких справочников приведен в Приложении "Справочники,
ориентированные на российское законодательство" на стр. 93.
В следующем окне можно изменить пути к каталогам Obj и Mac:
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Далее подтвердите имеющиеся или укажите реальные пути к временным
файлам:
Внимание!
Следует иметь в виду, что даже если Вы указали другой каталог для временных
файлов, часть файлов все равно будет помещена в системный каталог для
временных файлов (как правило, это каталог Temp на диске с установленной
операционной системой).

После нажатия кнопки "Далее" на экран будет выведено окно, в котором следует
указать параметры соединения с базой данных:
♦ Имя и Пароль пользователя, обладающего правами DBA. Обычно таким
пользователем является пользователь SYSTEM.
Внимание!
Пароль не должен содержать символ "@".

♦ Имя и Пароль пользователя СУБД, который будет являться владельцем
объектов RS-Bank V.6.20. Если указанного пользователя нет в БД, то он
будет создан, если указанный пользователь уже существует, то он будет
пересоздан, и все его объекты будут утеряны. Перечень ролей и
привилегий для пользователя приведен на стр. 28.
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♦ Строка соединения TNS. Необходимо выбрать нужную запись из
предложенного списка или ввести требуемую (если таковой нет в списке).
Список состоит из указанных в файле локальной конфигурации Oracle
tnsnames.ora имен сетевых сервисов.
♦ ODBC Data Source Name – название источника данных (см. значение
поля Data Source Name в окне "Oracle ODBC Driver Configuration").
♦ Имена табличных пространств для таблиц и для индексов указаны по
умолчанию.

После проверки установленных по умолчанию и задания новых параметров
перейдите в следующее окно. В нём будет представлен список подсистем
RS-Bank V.6.20, доступных только для просмотра, а также объём памяти на
жёстком диске, необходимый для установки RS-Bank V.6.20.
После нажатия кнопки "Далее" процедура установки предложит добавить
программную группу для RS-Bank V.6.20 в стартовое меню операционной
системы. При положительном ответе на вопрос будет вызвано окно, в
котором укажите имя программной группы. Можно использовать имя,
предложенное программой установки, указать уже существующее или новое.
После нажатия кнопки "Далее" начнется установка указанных компонент
системы и инсталляция базы данных. Текущее состояние процесса
установки отображается на экране.
После успешного завершения процесса инсталляции на экран будет
выведено соответствующее информационное сообщение.
Если при включенной опции Редактировать nethasp.ini нажать кнопку
"Готово",
будет
активизирована
программа
редактирования
конфигурационного файла nethasp.ini (см. стр. 29).
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После завершения установки, при необходимости, следует выполнить настройку
параметров в конфигурационном файле rsreq.ini, предназначенном для настройки
взаимодействия RS-Bank V.6.20 с базой данных. Подробное описание
параметров и их значений см. Приложение "Описание параметров файла
rsreq.ini" на стр. 88.
Особое внимание следует уделить настройке системы, если она устанавливается
в странах, использующих буквенные символы, отличные от кириллицы.
Возможность использовать в ИБС RS-Bank V.6 release 20 буквенные символы,
отличные от символов ASCII и кириллицы, является опциональной и может
быть задействована на любом этапе эксплуатации ИБС, начиная с RS-Bank
V.6.20.029. Подробнее см. Руководство администратора "Использование
Unicode в ИБС RS-Bank V.6 release 20" (файл Books\System\IBS_Unicode.pdf).

Перечень системных
пользователя

ролей

и

привилегий

для

Ниже представлен перечень системных привилегий и ролей, которые
присваиваются пользователю при его создании:
♦ Роли:
• CONNECT,
• SELECT_CATALOG_ROLE.
♦ Привилегии:
• CREATE TYPE,
• CREATE ANY TABLE,
• CREATE CLUSTER,
• CREATE TRIGGER,
• CREATE OPERATOR,
• CREATE SEQUENCE (подробнее – см. стр. 94),
• CREATE INDEXTYPE,
• CREATE PROCEDURE,
• ALTER SESSION,
• CREATE DATABASE LINK,
• CREATE SYNONYM,
• CREATE VIEW,
• DROP ANY TABLE,
• GRANT EXECUTE ON DBMS_AQ,
• GRANT EXECUTE ON DBMS_AQADM,
• GRANT AQ_ADMINISTRATOR_ROLE.
• GRANT CHANGE NOTIFICATION.
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Настройка конфигурационного файла nethasp.ini
В файле nethasp.ini следует:
♦ определить один из параметров группы [NH_COMMON] в соответствии с
используемым протоколом;
♦ для протокола TCP/IP в группе [NH_TCPIP] настроить параметры:
• NH_SERVER_ADDR = <адрес компьютера, на котором установлен
ключ HASP>;
• NH_USE_BROADCAST = Disabled.

Состав каталога с RS-Bank V.6.20 на
сервере приложений
После успешного окончания установки в указанный пользователем каталог
будут помещены стандартные подкаталоги и файлы:
Crypto
Export
Import
Java

Mac
Obj

Obj\Ini,
Obj\Ini\Crypto

SQL_Utils
Templs
TrakFile

TxtFile
WorkFile
XML

– каталог содержит криптоплагины, а также файлы для
настройки и работы с ними.
– каталог для экспорта данных.
– каталог для хранения загружаемых в систему данных.
– каталог с функциональностью, обеспечивающей округление
и сходимость показателей отчётности в подсистеме
"Регламентируемая отчетность".
– каталог для хранения макропрограмм.
– каталог содержит исполняемые модули подсистем и
инструментальные модули (*.exe, *.dll) и RSCOMсерверов (*.d32), chm-файлы контекстной системы
помощи (*.chm), библиотеки ресурсов (*.lbr).
– каталог и подкаталог содержат последние обновления
ini-файлов.
Внимание!
При установке системы все файлы:
♦ из каталога Obj\Ini следует перенести в каталог Obj;
♦ из каталога Obj\Ini\Crypto следует перенести в каталог
RootRSBankDir\Crypto.

– каталог
содержит
сервисные
SQL-процедуры
автоматизированной системы RS-Retail V.6.
– каталог c файлами шаблонов отчетов, используемых
отдельными подсистемами, для копирования на терминал.
– каталог содержит транспортируемые файлы системы
RS-Retail
V.6
для
передачи
данных
между
подразделениями.
– каталог, в котором создаются отчеты и т.п.
– каталог для размещения рабочих (временных) файлов.
– xml-словари для RSCOM-серверов.
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Upgrade.cfg
Upgrade.log

– конфигурационный файл, состав которого подробно
описан на стр. 52.
– log-файл содержит отчет об этапах установки системы,
состав которого подробно описан на стр. 41.

Обновление RS-Bank V.6.20
Внимание!
Имя каталога с программой обновления системы не должно содержать скобки.
Примечание.
Следует иметь в виду, что Recycle Bin отключается перед началом установки,
обновления и функционирования системы RS-Bank V.6.20. После завершения работы
не активизируется.

Процедура обновления системы RS-Bank V.6 release 20 выполняется после
получения очередного патча или его обновлений.
Примечание.
Номер версии RS-Bank указан:
♦ для системы в целом – директива @Product Version в конфигурационном файле
Upgrade.cfg;
♦ для каждого исполняемого файла – в exe- и dll-файлах;
♦ для базы данных – в таблице dsetupdat_dbt хранится история обновления БД.
Если номер версии из dsetupdat_dbt не совпадает с номером версии в upgrade.cfg (в
случае ведения в банке нескольких схем БД и наличия нескольких комплектов
исполняемых файлов, часть из которых тестовые), то такая ситуация является
некорректной. Программа обновления с большой долей вероятности не сможет
корректно обновить систему.

В зависимости от версии RS-Bank V.6 release 20 при обновлении
необходимо выполнить ряд дополнительных настроек (стр. 45). Кроме того
существует возможность обновления RS-Bank V.6, если она не отображается
в списке продуктов для обновления (см. стр. 52).
Перед началом процедуры обновления необходимо обеспечить запрет на
работу с системой:
Внимание!
Во время обновления работать с RS-Bank V.6.20 запрещено.

♦ Остановить все серверы приложений.
♦ На время обновления для ограничения доступа изменить пароль на
работу с пользовательской схемой БД.
Процедура обновления обеспечивает:
♦ Одновременное обновление нескольких пользовательских схем БД.
♦ Обновление уже установленных подсистем текущей версии системы RSBank V.6.20 в связи с выходом новых сборок и патчей.
♦ Установку новых подсистем.
♦ Автоматическое резервное копирование таблиц базы данных, которые
изменяются при обновлении.
♦ Автоматическое восстановление базы данных в случае сбоя.
♦ Журнализацию всех действий процедуры обновления в текстовом файле.
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В процессе обновления системы осуществляется:
♦ модификация базы данных, в том числе:
Внимание!
Подробное описание особенностей обновления справочных таблиц приведено в
Приложении "Особенности обновления справочных таблиц" на стр. 62.

• замена системных таблиц базы данных (словарей);
• добавление новых справочных данных;
• замена системных записей в таблицах, которые содержат как
системные, так и пользовательские данные;
• преобразование таблиц в случае изменения их структур, например, при
изменениях в составе полей или в случае изменения ключей;
• пересоздание индексов базы данных;
♦ обновление каталогов ..\OBJ (за исключением ini-файлов), ..\Mac и др. по
составу дистрибутива.
В настоящем разделе приведено подробное описание выполнения
процедуры обновления RS-Bank V.6 release 20 и рекомендации, которым
необходимо следовать для успешного её завершения.
Итак, запустите на выполнение файл setup.exe с дистрибутивного диска системы.
Внимание!
Процедура обновления системы должна быть запущена с того же компьютера, с
которого была выполнена ее установка.

В окне выберите версию системы, которую Вы хотите обновить.
После нажатия кнопки "Далее" на экран будет выведено окно, в котором
следует выбрать обновление:
♦ серверной части системы (см. стр. 31);
♦ клиентской части RS-Bank V.6.20;
♦ Web-клиента (см. раздел "Установка WebClient на веб-сервере" в
Руководстве
"Установка
и
настройка
WebClient"
(файл
Books\ WebClient\ Install_WebClient.pdf) и раздел "Установка и настройка
ИБС RS-Bank Jee" (файл Books\ WebClient\ Install_RSBankV6_jee.pdf));
♦ дополнительных компонентов.

Обновление серверной части системы
Если выбрана опция обновления серверной части системы, то сначала будут
выполнены подготовительные действия процедуры обновления системы.
Затем появится окно, в котором будет предложена настройка важных опций
обновления системы:
♦ Опция Обновить регулирует процесс обновления
Рекомендуется сохранить установленную отметку.

базы данных.

Если отключить эту опцию, то никаких действий с базой данных выполнено не
будет, обновлены будут только файлы системы RS-Bank V.6.20 на сервере
приложений.
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Примечание.
Этот вариант обновления может потребоваться, например, если с одной базой
данных работают несколько серверов приложений. При обновлении первого из
них базу данных следует обновить, т.е. выполнить обновление с включенной
опцией Обновить, а для остальных выполнять обновление без этой опции.

♦ Опция Создать резервную копию регулирует процесс сохранения резервной
копии базы данных. Рекомендуется сохранить установленную отметку.
Внимание!
Настоятельно рекомендуем создавать резервную копию. Это позволит
восстановить корректное состояние базы данных на начало выполнения
обновления. Иначе, при возникновении ошибок в процессе обновления, база данных
останется в промежуточном состоянии, непригодном для работы.

Резервная копия базы данных представляет собой дамп схемы, который
помещается в каталог, который будет определен позже в окне "Опции
создания резервной копии".
Примечание.
Вы можете создать резервную копию, используя другие средства, совместимые
с Oracle. В этом случае опцию можно отключить. Однако после сбоев
восстанавливать базу данных придется самостоятельно.

♦ Опция Не обновлять справочники РФ предназначена для обновления
системы за пределами России. Она активируется автоматически после
установки в поле Страна установки значения, отличного от "Россия". В
этом случае не будут обновлены справочники, ориентированные на Россию
и российское законодательство. Перечень таких справочников приведен в
Приложении на стр. 93.
♦ Опция Не пересоздавать индексы используется, если имеется необходимость
выполнить пересоздание индексов базы данных отдельно от процедуры
обновления.
♦ Опция Страна установки определят кодировку символов, используемых
в процессе эксплуатации системы, и набор обновляемых справочников
(см. их перечень в Приложении "Справочники, ориентированные на
российское законодательство" на стр. 93).
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Если в этом окне была активирована опция Создать резервную копию, то в
следующем окне следует задать опции резервного копирования в полях:
Внимание!
Следует иметь в виду, что при использовании утилиты Oracle Data Pump
резервная копия, созданная в процессе выполнения обновления, автоматически с
сервера базы данных Oracle не удаляется. Перед началом очередного обновления
системы, во избежание прерывания работы утилиты, она должна быть
удалена.

♦ Объект каталога – имя объекта, указывающего на физический каталог
сервера базы данных, используемого утилитой резервного копирования.
♦ Каталог на сервере – путь к каталогу и имя каталога на сервере базы
данных для резервного копирования.
Примечание.
Если схема ранее обновлялась, и для неё было установлено соответствие между
объектом и каталогом на сервере, то будет использован каталог, определённый
в процессе выполнения предыдущего обновления системы.

В очередном окне следует оставить настройки, предложенные по умолчанию:
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В окне "Задание технических каталогов" следует проверить предложенный
по умолчанию путь к каталогу для временных файлов. И, при
необходимости, изменить его значение:

В окне "Выбор папки назначения" необходимо указать путь к файлу
настроек nethasp.ini. По умолчанию используется каталог ..\Obj.

После нажатия кнопки "Далее" на экран будет выведено окно, в котором
следует указать параметры соединения с базой данных:
♦ Имя и Пароль пользователя, обладающего правами DBA. Как правило,
таким пользователем является пользователь SYSTEM.
♦ Имя и Пароль пользователя СУБД, являющегося владельцем объектов
RS-Bank V.6.20, предназначенной для обновления. Перечень привилегий
и ролей для пользователя приведен на стр. 28.
♦ Строка соединения TNS. Необходимо выбрать нужную запись из
предложенного списка или ввести требуемую (если таковой нет в списке).
Список состоит из указанных в файле локальной конфигурации Oracle
tnsnames.ora имен сетевых сервисов.
♦ ODBC Data Source Name – название источника данных (см. значение
поля Data Source Name в окне "Oracle ODBC Driver Configuration").
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♦ Название временной дистрибутивной схемы. Уникальное имя
временной дистрибутивной схемы, которая будет использована при
обновлении указанной выше пользовательской схемы БД.
Внимание!
Имя должно быть уникальным, т.к. процедура обновления поддерживает
одновременное обновление нескольких пользовательских схем БД.
Использование имени "BANKDISTR" запрещается.

♦ Имена табличных пространств для таблиц и для индексов.

В окне, вызванном по нажатию кнопки "Дополнительные параметры",
приведено количество параллельных процессов для создания индексов.
Внимание!
Значение в окне изменять не рекомендуется. Обратите внимание на предупреждение.

Для продолжения процесса обновления системы после возвращения в основное
окно нажмите кнопку "Далее".
Окно "Выбор действий" содержит опции:
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♦ Не пересоздавать. Если активна эта опция, то будет выполнена проверка
дистрибутивной схемы на соответствие версии системы. В случае различия
версий будет выдано предупреждающее сообщение о необходимости
пересоздания схемы.
♦ Не удалять после завершения обновления. Если активна эта опция,
после завершения обновления системы дистрибутивная схема будет
сохранена для дальнейшего использования.
Для продолжения процесса обновления системы нажмите кнопку "Далее".
В окне "Опции анализа объектов клиентской копии RS-Bank перед обновлением"
доступна опция для запуска утилиты анализа изменений в макросах и объектах
базы данных. Запуск утилиты осуществляется автоматически после распаковки
необходимых временных файлов и объектов при активной опции Провести
анализ изменений (см. стр. 39).
Внимание!
Для работы утилиты анализа объектов необходимо предварительно установить
утилиту WinMerge (http://winmerge.org).

Для продолжения процесса обновления системы нажмите кнопку "Далее".
В окне "Параметры обновления настроек Банка" при необходимости выберите
опцию Обновлять настройки Банка и задайте нужные параметры:
Примечание.
Настройки банка можно обновить и позже с помощью утилиты upreg.exe,
размещённой в каталоге Setup\Update.EXT\UPREG.
Описание утилиты и алгоритм её работы см. в разделе "Обновление реестра
настроек банка" на стр. 42.

♦ В группе Параметры обновления размещены параметры обновления
справочника настроек банка:
• Только тестировать – если выбран этот параметр, то будет выполнено
только сравнение настроек из справочника функционирующей в банке
системы с дистрибутивными настройками сборки RS-Bank V.6.20, до
которой Вы собираетесь систему обновить. Никаких изменений в
настройках выполнено не будет.
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• Добавлять новые параметры – в процессе обновления в справочник
настроек будут добавлены новые настройки.
♦ В группе Параметры обновления размещены параметры, регламентирующие
вывод в протокол (файл Upreg.log) информации о настройках банка.

Кроме того, в окне предусмотрен вызов дополнительных параметров
обновления справочника настроек по кнопке "Дополнительные параметры".
Внимание!
Использование дополнительных параметров может привести к удалению из
справочника настроек банка пользовательских значений, поэтому использовать их в
штатном режиме обновления базы данных нельзя. Дополнительные параметры
рекомендуется использовать только для замены имеющегося в базе данных
справочника настроек на дистрибутивный.

Дополнительные параметры
процедуры обновления:

регламентируют

следующие

действия

♦ Обновлять текущие параметры – значения настроек из справочника
функционирующей в банке системы будут заменены при обновлении на
значения, установленные по умолчанию в дистрибутиве.
♦ Удалять лишние текущие параметры – из справочника будут удалены
все настройки, которых нет в очередной сборке RS-Bank V.6.20.
Примечание.
Если в справочник настроек вводились новые настройки (которые используются,
например, в макросах), то в процессе обновления они будут удалены.

Для сохранения установок дополнительных параметров и возвращения в
предыдущее окно нажмите кнопку "ОК".
Для продолжения обновления нажмите кнопку "Далее". Если в начале файла
Upgrade.cfg установлена директива "@Debug", то появится дополнительное
окно "Параметры отладочного режима апгрейдера" для задания следующих
параметров:
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♦ Приостановить – обновление скрипта будет приостановлено в случае
возникновения ошибки.
♦ Приостановить в интерактивном режиме – обновление скрипта будет
приостановлено в случае возникновения ошибки. В интерактивном
режиме будут отображаться текущий скрипт, шесть предыдущих и
последующих скриптов.
Для продолжения процесса обновления нажмите кнопку "OK". В
следующем окне будет отображена справочная информация для режима
отладки.
Для продолжения работы нажмите кнопку "Далее". В очередном окне будет
выведен список найденных компонент системы (список доступен только для
просмотра), предназначенных для обновления, а также объём памяти на
жёстком диске, необходимый для обновления RS-Bank V.6.20.
Для начала процесса обновления нажмите кнопку "Далее". Все этапы
обновления данных будут отображаться на экране.
В процессе работы программы обновления выполняется резервное
копирование базы данных. Состав файлов для резервного копирования
определяется с учётом текущей версии продукта и списка обновляемых
подсистем. При обновлении версии в каталоге для резервного копирования
..\Backup сохраняются изменяемые объекты БД и необходимая для
корректного восстановления информация.
Перед началом обновления считывается значение флага сбоя @Update Fault
из конфигурационного файла Upgrade.cfg (см. стр. 42):
♦ если флаг сбоя имеет значение "0" (обновление не проводилось либо
завершилось успешно), то в каталоге резервного копирования
сохраняются объекты базы данных;
♦ если флаг сбоя имеет значение "1" (предыдущее обновление завершилось
сбоем), то база данных восстанавливается, с использованием
сохраненных в каталоге резервного копирования данных.
Если обновление базы данных завершилось с ошибками, то процедура
обновления:
♦ Предлагает восстановить базу данных. Если восстановление происходит
без ошибок, флаг сбоя получает значение "0".
♦ Выводит на экран протокол обновления, в котором выводится сообщение
о невозможности завершения обновления системы.
Если процедура резервного копирования/восстановления БД завершилась без
ошибок, флаг сбоя получает значение "1", и начинается обновление RS-Bank
V.6.20.
В случае успешного завершения процедуры обновления:
♦ Обновляются макрофайлы и исполняемые модули установленной версии
системы в каталогах ..\MAC и ..\OBJ, а также инсталлируются новые
подсистемы, если они были указаны.
♦ Обновляется конфигурационный файл Upgrade.cfg. Флаг сбоя при этом
принимает значение "0", т.е. обновление завершилось успешно.
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Если процедуре обновления была установлена опция обновления
параметров справочника настроек банка, то по завершении процесса в
соответствии с установленными параметрами обновления будет составлен
протокол upreg.log и выведен на экран для ознакомления.
Процедура обновления продолжит свою работу после нажатия кнопки "Next".
Если были заданы параметры отладочного режима апгрейдера, то после
завершения обновления скриптов на экран будет выведен протокол,
содержащий данные о произведенных обновлениях скриптов для каждой
версии системы.
После обновления в рабочем каталоге исполняемых файлов, макрофайлов и
т.д. на экран будет выведен протокол обновления (см. стр. 41).
После нажатия кнопки "Next" процесс обновления будет завершён, о чем
известит сообщение в последнем окне.
Для выхода из программы нажмите кнопку "Готово".

Утилита анализа изменений
После распаковки необходимых временных файлов и объектов запустится
утилита анализа изменений. При запуске утилиты на экран предоставляется
форма, состоящая из следующих закладок:
♦ "Изменённые файлы" – отображается информация об изменённых файлах
в каталоге уже установленного дистрибутива на основании данных из
файлов с контрольными суммами.
♦ "Сравнение
макрофайлов" – содержатся
сведения
о
макрофайлов нового и уже установленного дистрибутива.

сравнении

♦ "Сравнение объектов БД" – отображается информация о сравнении
объектов базы данных нового и уже установленного дистрибутива.
♦ "Редко используемые макросы" – содержатся сведения
используемых макросах в уже установленном дистрибутиве.

о

редко

Каждая закладка включает следующие области:
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♦ Область настроек запуска утилиты (названия каталога, схем, имя сервиса
и др.). Настройки доступны только для просмотра, за исключением
закладки "Редко используемые макросы".
♦ Кнопки возможных действий закладки:
• "Произвести анализ" – запуск процедуры анализа изменений. Анализ
может быть запущен одновременно на нескольких закладках.
Информацию о ходе выполнения анализа отображает индикатор
процесса в заголовке закладки.
• "Маски директорий…" – просмотр каталогов макрофайлов системы и
пользовательских каталогов макрофайлов.
• "Печать таблицы" – печать результатов анализа изменений. При
нажатии на кнопку предоставляется таблица результатов в режиме
просмотра.
♦ Область для просмотра результатов выполнения анализа. При
первоначальном запуске утилиты эта область не заполнена. Информация
об имеющихся изменениях отобразится в этой области только после
нажатия кнопки "Произвести анализ" и завершения анализа.
Для таблицы изменений предусмотрен ряд действий:
• Сортировка данных путём нажатия левой кнопки мыши на заголовке
колонки.
• Фильтр данных по маске по любой колонке. Вызывается из
контекстного меню на заголовке колонки. Фильтр осуществляет поиск
по полному наименованию (например, party.mac) или по маске
(например, rep*).
• Просмотр отдельных файлов, либо просмотр сразу двух файлов с
выделением изменений внешней утилитой сравнения файлов
WinMerge. Переход к просмотру осуществляется из контекстного
меню.
Примечание.
Если утилита WinMerge не установлена, то сравнительный просмотр
изменений двух файлов будет недоступен.

♦ Статус строка содержит информацию о процессе выполнения анализа
изменений. По результатам завершения анализа в статус строке
отображается сводная информация о количестве новых, изменённых и
удалённых объектов.
Запустив анализ изменений на той или иной закладке, можно:
♦ Получить список изменённых файлов в уже установленном дистрибутиве
(закладка "Изменённые файлы"). В этом случае утилита анализирует файл
MACListCRC.txt в каталоге уже установленного дистрибутива и
сравнивает контрольные суммы описанных в нём объектов с
контрольными суммами такого же файла из устанавливаемого
дистрибутива. Файлы с несовпадающими контрольными суммами
выводятся в таблицу. Список дистрибутивных контрольных сумм
формируется при сборке дистрибутива, обновляется и хранится в
каталоге ..\Obj.

40

Установка и обновление RS-Bank V.6.20

Внимание!
Cписок контрольных сумм не изменяется при установке HotFix. Таким образом,
файлы HotFix после установки будут попадать в таблицу как изменённые.

♦ Сравнить макросы в новом и уже установленном дистрибутиве (закладка
"Сравнение макрофайлов"). В ходе анализа утилита сравнивает
макрофайлы и выводит информацию в таблицу по всем несовпадающим
макросам, новым и отсутствующим в дистрибутиве.
♦ Сравнить объекты базы данных в новом и уже установленном
дистрибутиве (закладка "Сравнение объектов БД"). В ходе анализа
утилита сравнивает объекты и выводит информацию в таблицу по всем
несовпадающим объектам, новым и отсутствующим в дистрибутиве.
♦ Сформировать список редко используемых макросов в уже
установленном дистрибутиве. В этом случае утилита анализирует
статистику вызова макросов в уже установленном дистрибутиве.
Примечание.
Возможность ведения статистики использования определяется настройкой
реестра COMMON\CALLMACROSTAT.

Затем формируется таблица, содержащая макросы, использовавшиеся
реже, чем заданное количество раз за указанный период.
Примечание.
В таблице не отображаются макросы, которые не использовались.

По завершении работы утилиты будет предложено продолжить или
отменить обновление.

Описание протокола обновления системы
В процессе обновления системы каждое действие, совершаемое процедурой
обновления, фиксируется в специальном протоколе – текстовом файле с
именем Upgrade.log. Этот файл процедура обновления создаёт в корневом
каталоге системы.
Протокол содержит:
♦ Параметры выполнения процедуры.
♦ Описание всех действий, совершаемых процедурой. В протокол
обновления помещаются записи о действиях с каждым обновляемым
элементом системы: с таблицами базы данных, макросами, хранимыми
процедурами и т.п.
Записи заносятся в протокол последовательно по мере выполнения действий.
Информация по обновлению сгруппирована в секции и отделена друг от
друга ключевыми словами, информирующими о начале и завершении
очередного этапа, и комментариями к выполняемым действиям.
В начале каждой записи протокола содержится префикс, характеризующий
совершаемые действия и результат их выполнения. Префиксы составляются из
специальных символов, каждый из которых отвечает за определенный этап работы
процедуры обновления. Эти символы объединены в иерархическую систему
по схеме, в которой имеются символы-заголовки и подчиненные символы:
♦ В – резервное копирование всех необходимых файлов в обычном режиме.
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♦ R – восстановление БД по резервной копии перед обновлением.
♦ U – процесс обновления:
• D – конвертирование базы данных:
• S – запуск SQL-скрипта обновления;
• R – восстановление базы данных по резервной копии после попытки
обновления;
• M – копирование/перезапись макрофайлов системы RS-Bank V.6.20;
• O – копирование/перезапись исполняемых модулей системы RS-Bank
V.6.20.
♦ %ERROR – ошибка при обновлении.
♦ %WARNING – предупреждение о возможной ошибке при дальнейшей
работе системы с обновленным компонентом (может быть выведено SQLскриптом).
При формировании префикса первым проставляется символ-заголовок, а
затем один или несколько подчиненных символов. Если в процессе
выполнения какого-либо действия обновления произошла ошибка, то к
префиксу соответствующей записи в протоколе добавляется сигнатура
%ERROR или %WARNING.
Примеры.
Сообщения, выводимые SQL-скриптами конвертирования в протокол, будут иметь
префикс UDS.
Сообщения по копированию макрофайлов дистрибутива – префикс UM.
Сообщение об ошибке запуска или работы SQL-скрипта будет иметь префикс
UDS%ERROR.

Протокол обновления автоматически появляется на экране в специальном
окне после выполнения всех действий процедуры по обновлению системы
RS-Bank V.6.20. В этом окне пользователь может просмотреть все записи,
которые были занесены в протокол в процессе обновления.
В верхней части окна помещается сообщение о результатах обновления, а
также информация о количестве ошибок (строк с префиксом %ERROR) и о
количестве предупреждений (строк с префиксом %WARNING).
В поле Search String можно выбрать из раскрывающегося списка нужное
значение или ввести свое и далее просматривать записи протокола,
содержащие это значение, с помощью кнопок "Prev item" и "Next item".
Таким образом, из протокола можно получить полную картину работы
процедуры обновления.

Обновление реестра настроек банка
Обновление реестра настроек банка выполняется с помощью утилиты
обновления.
Утилита устанавливается и обновляется в специальном режиме работы
процедуры и включает:
♦ upreg.exe – исполняемый файл;
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♦ upreg.sql – вспомогательный файл;
♦ upreg.ini – конфигурационный файл.

Общие правила работы
Для успешной работы утилиты и предотвращения потери данных следует
соблюдать следующие правила:
♦ Для запуска утилиты необходимо наличие в базе данных схемы
BANKDISTR с дистрибутивными таблицами dregparm_dbt и dregval_dbt.
♦ Перед запуском утилиты рекомендуется сделать резервную копию
обновляемых таблиц.
Резервную копию можно создать с помощью команды:
exp <conn_str> FILE = <dump_name> TABLES = ( dregparm_dbt, dregval_dbt )

где
• conn_str – строка соединения в формате:
<name>/<pass>@<tns string>

где
• name – имя пользователя, владельца объектов RS-Bank V.6.20.
• syspass – пароль пользователя, владельца объектов RS-Bank V.6.20.
• tns string – строка соединения TNS.
• dump_name – имя файла, в который будет сохранена резервная копия
таблиц.
♦ Утилита обновления использует для соединения с базой данных
параметры пользователя, обладающего правами DBA, которые
запрашиваются при запуске утилиты.
♦ Для восстановления таблиц до выполнения утилиты обновления следует
удалить таблицы из схемы пользователя и запустить команду:
imp <conn_str> FILE = <dump_name> TABLES = ( dregparm_dbt, dregval_dbt )
FROMUSER = <user> TOUSER = <user>

Описание параметров в файле upreg.ini
Перед выполнением обновления настройте параметры выполнения утилиты:
♦ ONLYTEST – если параметр равен ON, будет выполнено только
сравнение настроек банка установленной системы с настройками,
поставляемыми в дистрибутиве очередной сборки RS-Bank V.6.20.
Никаких изменений в настройках произведено не будет.
♦ ADD – если параметр равен ON, то в процессе обновления в реестр будут
добавлены новые настройки.
♦ UPDATE – если параметр равен ON, значения настроек банка
функционирующей системы при обновлении будут заменены на
дистрибутивные значения.
♦ DELETE – если параметр равен ON, из реестра настроек будут удалены все
настройки, отсутствующие в дистрибутиве очередной сборки RS-Bank
V.6.20.
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Внимание!
Если в реестр настроек банка вводились новые настройки, то в процессе
обновления они будут удалены.

♦ PARMDETAILS – если параметр равен ON, в протокол (файл Upreg.log)
будет выведена информация о настройках банка.
♦ VALUEDETAILS – если параметр равен ON, в протокол будет выведена
информации о значениях настроек банка.
Примечание.
Параметр обрабатывается
игнорируется.

только

при

PARMDETAILS

=

ON,

иначе

Общий алгоритм работы утилиты
Примечание.
Сравнение настроек производится по критерию равенства их полного наименования –
полного пути к параметру, начиная от корневого каталога в реестре.
Сравнение значений настроек производится
идентификаторов и номеров операционистов.

по

критерию

равенства

их

Ниже приведен общий алгоритм работы утилиты:
♦ Выбираются настройки, присутствующие в обновляемых таблицах и
отсутствующие в дистрибутивных.
Если параметр DELETE = ON, настройки и соответствующие им
значения удаляются из обновляемых таблиц.
Если параметр PARMDETAILS = ON, в протокол выводится список
удаленных или подлежащих удалению настроек, если параметр
VALUEDETAILS = ON, список будет содержать еще и количество
соответствующих им значений.
♦ Выбираются настройки, присутствующие и в обновляемых, и в
дистрибутивных таблицах.
Из полученного списка выбираются настройки с изменившимися
свойствами и, если параметр UPDATE равен ON, обновляются.
Если параметр PARMDETAILS = ON, в протокол выводится список
измененных или подлежащих обновлению настроек.
Из списка настроек, присутствующих одновременно в обновляемых и
дистрибутивных таблицах, выбираются следующие значения:
• Отсутствующие в дистрибутиве, но присутствующие в обновляемых
таблицах.
Если параметр DELETE = ON, значения настроек, отсутствующие в
дистрибутиве, удаляются.
• Присутствующие одновременно в дистрибутиве и в обновляемых
таблицах, но различающиеся какими-либо свойствами (измененные).
Если параметр UPDATE равен ON, измененные значения настроек
заменяются на дистрибутивные.
• Присутствующие в дистрибутиве, но отсутствующие в обновляемых
таблицах.
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Если параметр ADD равен ON, значения настроек, отсутствующие в
обновляемых таблицах, будут добавлены.
Если параметр VALUEDETAILS = ON, в протокол выводится список всех
обработанных (модифицированных или проверенных) значений настроек.
♦ Выбираются настройки, присутствующие в дистрибутиве, но
отсутствующие в обновляемых таблицах.
Если параметр ADD равен ON, настройки и соответствующие им
значения копируются из дистрибутива в обновляемые таблицы.
Если параметр PARMDETAILS = ON, в протокол будет выведен список
добавленных или подлежащих добавлению настроек. При включенном
параметре VALUEDETAILS, в списке будет указано еще и количество
соответствующих им значений.
♦ На экран выводится протокол обновления.

Особенности обновления системы
В разделе представлена информация об особенностях перехода на версии:
♦ 6.20.031.032 (см. стр. 45).
♦ 6.20.031.037 (см. стр. 46).
♦ 6.20.031.038 (см. стр. 46).
♦ 6.20.031.039 (см. стр. 48).

Особенности обновления при переходе на версию 6.20.031.032
При обновлении системы на версию 6.20.031.032 необходимо учитывать
следующие особенности:
♦ Работа с обновленной АС RS-Securities V.6. возможна только начиная с
2016 года. В связи с тем, что при обновлении изменяется справочник
категорий
учёта,
становится
невозможным
автоматическое
открытие/определение счетов по категориям учёта при обработке
операций за 2015 год (возможен только ручной ввод проводок). Поэтому
перед обновлением необходимо завершить все операции за 2015 год и
подготовить копию рабочей системы.
Также по правилам 2016 года формируются проводки по учёту
начисленного процентного и дисконтного дохода и премии. Поэтому для
обработки операций за 2015 год необходимо использовать более ранние
версии системы или корректировать проводки вручную.
♦ При обновлении изменяется состав справочника символов ОФР
(подсистема
"Главная
книга
бэк-офисов:
СПРАВОЧНИКИ\ Общие\ Справочник символов ОФР) в соответствии с
Положением № 446-П. В связи с этим в справочник будет добавлена
группа символов, используемая при переносе доходов/расходов 2015 года
в период отражения СПОД. Датой окончания действия этих символов
является дата СПОД для 2016 года.
Перед выполнением обновления нужно добавить запись для 2016 г. в
справочник дат окончания СПОД (подсистема "Главная книга бэкофисов": СПРАВОЧНИКИ\ Счета и проводки\ Даты окончания СПОД).
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В случае отсутствия даты СПОД на 2016 г. для добавляемой группы
символов ОФР в качестве даты окончания будет установлена дата
31.08.2016 г.

Особенности обновления при переходе на версию 6.20.031.037
При обновлении системы на версию 6.20.031.037 необходимо учитывать,
что в дистрибутиве изменён номер балансового счета категории учета № 990
"Доход, Прошл. Сц/б" с 70601 на 70701. Поэтому обновление шаблона
категории "Доход, Прошл. Сц/б" будет выполнено только, если по нему не
было открыто ни одного счета.
В случае наличия счетов, открытых по шаблону 70601, в системе
необходимо последовательно выполнить следующие действия:
♦ закрыть лицевые счета, открытие по шаблону 70601;
♦ закрыть шаблон балансового счета 70601 категории учета "Доход, Прошл.
Сц/б";
♦ ввести новый шаблон с балансовым счетом 70701 в категорию учета
"Доход, Прошл. Сц/б";
♦ ввести лицевые счета по шаблону 70701 и перенести на них остатки.
Кроме того с версии 6.20.031.037 при обновлении системы для физических
лиц автоматически формируются значения кода 63 "СНИЛС", если код не
был введен ранее. Код СНИЛС формируется на основании значений
страхового свидетельства, если у физического лица задано значение
документа регистрации вида 30 "СТРСВИД", выданного регистрационным
органом 11 "ПенсФонд", и не установлен признак "Регистрация
недействительна".

Особенности обновления при переходе на версию 6.20.031.038
При обновлении системы на версию 6.20.031.038 необходимо учитывать,
что в системе для корректной работы формы 155 объектам "Договор
гарантии" и "Портфель" добавлены новые регистры:
♦ РВП по неиспользованному лимиту гарантии, которые автоматически
привязываются ко всем существующим договорам гарантий и
черновикам договоров гарантий;
♦ РВП по выданным гарантиям и РВП по выданным гарантиям оффш,
которые автоматически привязываются ко всем существующим
договорам гарантий и черновикам договоров гарантий;
♦ РВП по выданным гарантиям, которые автоматически привязываются ко
всем портфелям условных обязательств, в состав которых входит хотя бы
один договор гарантии;
♦ РВП по неиспользованному лимиту гарантии оффш., которые
автоматически привязываются ко всем портфелям условных обязательств,
в состав которых входит хотя бы один договор гарантии с типом выдачи
"Гарантийная линия" и установленным признаком "Безусловное
обязательство выдачи".
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Так как нельзя точно рассчитать и выделить суммы резерва по выданным
гарантиям и неиспользованному лимиту гарантий из регистров,
используемых банками при выполнении операции формирования РВП по
договору гарантии и портфелям условных обязательств, то деление и
перенос остатков РВП на добавленные регистры должен быть выполнен
непосредственно пользователем.
Если для операции формирования РВП по договору гарантии и портфелям
условных обязательств были использованы дистрибутивные регистры и
алгоритмы расчета сумм, то при обновлении рекомендуется выполнить
следующие действия:
♦ Для договоров гарантий с типом выдачи "Разовая гарантия", которые не
включены в ПОУ или включены, но настройка реестра RSLoans/Резерв_по_портфелю равна "NO":
• Перенести всю историю остатков регистра "РВП" на регистр "РВП по
выданным гарантиям", а регистра "РВП оффш." на регистр "РВП по
выданным гарантиям оффш.". Дату изменения остатков в новых
регистрах установить равной дате изменения остатков по
соответствующим регистрам.
• В истории изменения регистров по каждой выполненной по договору
операции, если по ней был изменён остаток, на регистре "РВП"
заменить регистр на "РВП по выданным гарантиям", а на регистре
"РВП оффш." заменить регистр на "РВП по выданным гарантиям
оффш." При этом сумму (шага) изменения остатка регистра изменять
не нужно.
♦ Для договоров гарантий с типом выдачи "Гарантийная линия", которые
не включены в ПОУ или включены, но настройка реестра RSLoans/Резерв_по_портфелю равна "NO" рекомендуемые действия не
приводятся.
♦ Для договоров гарантий включенных в ПОУ с резервом, формируемым
по портфелю (Loans/Резерв_по_портфелю=YES), разделение остатков
РВП можно выполнить по приведенному ниже алгоритму:
• В соответствии с действующим алгоритмом по всем договорам
гарантий, входящим в портфель, рассчитать исходящие остатки
резервов на все даты, хранимые в истории регистра РВП портфеля.
• Полученные значения записать во временную таблицу с историей
изменения регистра "РВП" по всем договорам гарантий, входящим в
портфель.
• Рассчитать обороты за каждую дату изменения остатка на регистре
"РВП" по всем договорам гарантий, входящим в портфель.
• Вычесть полученные значения остатков и оборотов за каждую дату из
истории изменения регистра "РВП".
• Вычесть полученные значения оборотов за каждую дату из истории
изменения регистров по операции, если в этой операции изменялся
остаток на регистре "РВП" по Портфелю.
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• Рассчитать сумму резерва по выданным гарантиям за все даты,
хранящиеся в истории изменения регистра "РВП" по всем договорам
гарантий, входящим в Портфель.
• Полученное значение сохранить в качестве исходящего остатка за
соответствующую дату в истории изменения остатка регистра "РВП по
выданным гарантиям" по портфелю.
• Рассчитать обороты за каждую дату изменения остатка на регистре
"РВП по выданным гарантиям" по портфелю.
• Выполнить расчёт суммы РВП по неиспользованному лимиту гарантии
по всем договорам гарантий с типом выдачи "Гарантийная линия",
входящим в портфель.
• Полученное значение сохранить в качестве исходящего остатка на
соответствующую дату в истории изменения остатка регистра "РВП по
неиспользованному лимиту гарантии" по портфелю.
• Рассчитать обороты за каждую дату изменения остатка на регистре
"РВП по неиспользованному лимиту" по портфелю.
• В историях изменения регистров по выполненным операциям, при
изменении остатка на регистре "РВП" по портфелю, выполнить
следующие изменения:
• В случае проведения одной операции в дату изменения остатка на
регистре "РВП по выданным гарантиям" или "РВП по
неиспользованному лимиту" необходимо добавить этот регистр в
историю изменения регистров по этой операции. Сумму (шага)
изменения остатка установить равной сумме прихода или расхода на
этом регистре за соответствующую дату.
• В случае проведения нескольких операций в дату изменения остатка
на регистре "РВП по выданным гарантиям" или "РВП по
неиспользованному лимиту гарантии" необходимо сумму прихода
по этому регистру за соответствующую дату сохранить в истории
изменений регистров всех операций, на шагах которых остаток на
регистре увеличивался, и сумму расхода по регистру за
соответствующую дату сохранить в истории изменений регистров
всех операций, на шагах которых остаток на регистре уменьшался.
Предварительно суммы прихода/расхода должны быть разделены
пропорционально суммам операций.
♦ Отвязать регистры "РВП" и "РВП оффш." из списка регистров по
договорам гарантий и портфелей условных обязательств.

Особенности обновления при переходе на версию 6.20.031.039
При обновлении системы на версию 6.20.031.039 необходимо учитывать,
что в системе для вида кредита настроен штатный алгоритм апгрейда
настроек. После обновления необходимо зайти в список видов кредита и
визуально проверить корректность настроек графиков погашения основного
долга и процентов.
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Для кредитного договора анализируется последняя операция расчета
графика погашения, берутся параметры периодичности и переносятся в
графики по кредитному договору. Параметры расчета – дистрибутивные по
умолчанию.

Настройка для вида кредита
Для версии 6.20.031.039 необходимо настроить только графики погашения
основного долга и процентов на виде кредита.
Если по виду кредита ведутся не аннуитетные графики, то в список
графиков по виду кредита добавляется группа "Дифференцированный
График", содержащая две записи "График ОД" и "График процентов".

Для аннуитета добавляется группа "Аннуитет" с аналогичным содержимым,
но в поле "Аннуитет" должны быть проставлены флаги "X".

Вкладка "Общие"

Для графика погашения основного долга во вкладке "Общие" можно
оставить все настройки по умолчанию.
Для графика погашения процентов нужно установить признаки "Расчет
сумм зависит от графика" = "График ОД".
Если график погашения процентов совпадает по датам с графиком
погашения основного долга, то нужно установить признак "Расчет дат
зависит от графика" = "График ОД".
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Вкладка "Периодичность"

На вкладке "Периодичность" задаются параметры расчета дат графика
погашения. По умолчанию заполняются поля "Период" = число и тип, а так
же числа месяца "месяц"/"день".
Если подразумевается корректировка дат по выходным, следует установить
признак "Корректировать, если дата пришлась на выходной день". Там же
задаются параметры отсрочки и льготного периода.

Вкладка "Расчет"

Для графика погашения основного долга можно задать расчет сумм
формулой, к примеру: {_ОснДолг}/{_КолПериодов}.
Сумма последней записи: {_ОснДолг}-{_СуммаЗаписей}.
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Для графика погашения процентов настройки могут быть заданы по видам
задолженности, аналогично операции погашения.

Настройки для договора гарантии
Для договора гарантии следует выполнить следующие настройки:
♦ Для основного долга указать:
• Формулу расчета периода: {_ОплаченнаяГарантия}/{_КолПериодов}.
• Формулу расчета последнего периода: {_ОплаченнаяГарантия}{_СуммаЗаписей}.
♦ Для Процентов задать:
• Системный тип "47. Погашение гарантии", вид операции "72.
Погашение гарантии наличными".
• Вид задолженности "65. Проценты по оплаченной гарантии".

Настройки для договора депозита:
Для договора депозита следует выполнить следующие настройки:
♦ Для графика причисления процентов указать:
• Системный тип "58. Причисление процентов по депозиту", вид
операции "99. Причисление процентов по депозиту.
• Вид задолженности "66. Проценты по депозиту".
♦ Для график выплат процентов указать:
• Системный тип "55. Выплата по депозиту", вид операции "96. Выплата
по депозиту".
• Вид задолженности "66. Проценты по депозиту".

Выполнение обновления
Обновление реализовано по следующему принципу: после обновления на
версию 6.20.031.039 можно запустить скрипт 241629.sql. Для получения
скрипта обратитесь в клиентскую службу компании-разработчика.
Скрипт переберет последние операции по договорам и создаст настройки
периодичности графиков для основного долга и процентов по заданным
параметрам. Остальные параметры ("Общие", "Расчет", "Ограничения")
будут взяты по умолчанию, поскольку они не хранились ранее.
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Обновление
копии
RS-Bank
незарегистрированной в реестре

V.6.20,

При отсутствии установленной копии RS-Bank в списке инсталлятора,
содержащем продукты для обновления, обновить эту копию можно с
помощью следующей последовательности действий:
♦ Скопировать RS-Bank, который требуется обновить, в отдельный каталог.
♦ Запустить инсталлятор в режиме установки новой копии RS-Bank.
♦ При выборе места установки в поле Конечная папка указать каталог, в
который ранее был скопирован RS-Bank.
♦ На экране появится предупреждение о необходимости добавления в
реестр информации о программе. При нажатии кнопки "Далее"
информация о программе будет внесена в реестр.
♦ На экране появится предложение о перезапуске инсталлятора для
обновления этой программы. Дальнейшие действия выполняются в
соответствии с описанием обновления системы (см. стр. 30).

Состав файла конфигурации Upgrade.cfg
Внимание!
Изменять содержимое конфигурационного файла самостоятельно не рекомендуется!

В процессе установки/обновления в корневом каталоге
создается/обновляется файл конфигурации Upgrade.cfg.

системы

В этот файл процедура установки заносит следующую информацию:
♦ сведения о номере версии установленной системы;
♦ список установленных подсистем;
♦ пути к каталогам Temp, Backup, Mac и Obj.
Конфигурационный файл Upgrade.cfg имеет следующий формат:
@Debug
@Update Fault N
@DataPumpDir@ <путь к каталогу и имя каталога на сервере базы данных для
резервного копирования утилитой Oracle Data Pump>
@DataPumpObj@ <имя объекта, указывающего на физический каталог сервера базы
данных, используемого утилитой резервного копирования Oracle Data Pump>
@Product Version@ 6.20.XХХ.YYY.Z
@TEMP Dir@ <полный путь к каталогу TEMP>
@Backup Dbfile Dir@ <полный путь к каталогу Backup при выполнении резервного
копирования стандартной утилитой Oracle exp/imp>
@Obj Dir@ <полный путь к каталогу Obj>
@Mac Dir@ <полный путь к каталогу Mac>
@Sysname@ <имя пользователя, обладающего правами DBA>
@Usrname@ <имя пользователя обновляемой БД>
@ConnStr@ <строка соединения>
@DataSource@ <название источника данных>
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@TmpName@ <имя временной дистрибутивной схемы>
@Tablespace@ <имя табличного пространства БД>
@IndexTablespace@ <имя табличного пространства для индексов БД>
@Installed Subsystems
<список установленных подсистем>

Для успешного обновления системы файл конфигурации обязательно
должен присутствовать в корневом каталоге, т.к. в файле содержится набор
директив, участвующих в процессе обновления.
Наличие директивы @Debug включает отладочный режим при обновлении
системы. Наличие директивы не обязательно.
Директива @Update Fault N содержит флаг сбоя, где N может принимать
следующие значения:
♦ 0 – флаг не установлен: предыдущее обновление закончилось успешно
или не производилось;
♦ 1 – сбой, возникший в процессе обновления.
Директивы @DataPumpDir@ и @DataPumpObj@ выводятся в файл в случае
успешного завершения резервного копирования базы данных утилитой
Oracle Data Pump и содержат данные, заданные в процессе выполнения
процедуры обновления системы после активации опции Использовать Oracle
Data Pump при создании резервной копии.
Директива @Product Version содержит номер версии установленной системы
RS-Bank V.6.20 – 6.20.XХХ.YYY.Z, где: XXX – номер патча; YYY – номер
полного обновления; ZZ – номер переобновления.
Внимание!
Если номер версии в директиве @Product Version имеет другой формат, то в момент
запуска процедуры обновления системы будет выдано сообщение с требованием его
исправления.

Директивы @TEMP Dir@, @Backup Dbfile Dir@, @Obj Dir@ и @Mac Dir@
содержат полные пути к соответствующим каталогам системы RS-Bank
V.6.20.
После директивы @Installed Subsystems представлен перечень установленных
подсистем комплекса RS-Bank V.6.20. Обозначения подсистем, которые
используются в этом списке, приведены в таблице:
Обозначение

Наименование подсистемы

Cb_Obj

Подсистемы RS-Core V.6 (Главная книга бэкофисов, Сервис ГКБО, Бухгалтерия банка,
Внутренняя
отчетность,
Регламентируемая
отчетность, Шлюз)

Mbr_Obj

Межбанковские расчеты

PS_Obj

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц

RM_Obj

АРМ позиционера

IFRS_Obj

Отчетность по МСФО
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Depo_Obj

Депозитарий

Mmark_Obj

Бэк-офис межбанковского кредитования

Forex_Obj

Бэк-офис конверсионных операций

Secur_Obj

Бэк-офис операций с
Доверительное управление

Veksel_Obj

Векселя банка

VekselAccounted_Obj

Учтенные векселя

Dv_Obj

Бэк-офис операций с производными инструментами

Loans_Obj

Кредитование

Retail_Obj_Front

Фронт-офис розничных банковских услуг (Сервис
розничных услуг, Универсальный фронт-офис, Касса)

Retail_Obj_Back

Бэк-офис розничных банковских услуг (Бухгалтерия
розничных услуг, Последконтроль, Кладовая банка)

ценными

бумагами,

Информация, содержащаяся в конфигурационном файле, используется
процедурой обновления при переходе на новую версию. При каждом
последующем обновлении системы обновляется и файл конфигурации.
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системы помощи для RS-Bank V.6.20
В RS-Bank V.6.20 контекстная система помощи для EasyWin-интерфейсов
ведётся в формате Compiled Help Module (chm-файлы).
Для корректной работы системы помощи требуется дополнительная
настройка ОС MS Windows.
Ниже перечислены некоторые проблемы, с которыми можно столкнуться в
процессе использования контекстной системы помощи, и предоставлено
подробное описание путей их решения.

Настройка
Help
архитектуре

в

трёхуровневой

Компания Microsoft выпустила обновление системы безопасности ОС MS
Windows, которое блокирует запуск chm-файлов с сетевого пути или с
сетевого диска.
Есть несколько путей решения этой проблемы:
♦ Корректировка реестра компьютера, на котором расположен Сервер
приложений (для ОС MS Windows Server 2003).
• Разрешение подключения к адресам URL с помощью параметра
UrlAllowList
Параметр UrlAllowList разрешает использование протокола InfoTech
для всех веб-узлов, находящихся в определенной зоне.
Пример 1.
Следующий файл REG разрешает использование протокола InfoTech для
открытия содержимого файлов CHM в удалённо размещённой папке
\\products\RS-BankV6;
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
"UrlAllowList"="\\products\RS-BankV6;file://\\products\RS-BankV6"

Как видно из примера, чтобы задействовать путь UNC к общей сетевой
папке, необходимо добавить две записи: \\products\RS-BankV6;
file://\\products\RS-BankV6
• Разрешение подключения к адресам URL с помощью параметра
MaxAllowedZone
Параметр MaxAllowedZone разрешает использование протокола
InfoTech для всех веб-узлов, находящихся в определенной зоне.
Использование параметра UrlAllowList, как описывается в примере 1,
может быть более надежным. Если необходимо использовать параметр
MaxAllowedZone, его значение следует устанавливать в 1. Если
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установить значение 3 или выше, снизится защищенность системы от
атак из Интернета.
Пример 2.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
"MaxAllowedZone"="1"

Полный текст решения проблемы для MS Windows Server 2003
представлен по адресу: http://support.microsoft.com/kb/896054.
♦ Корректировка реестра рабочей станции (с ОС MS Windows XP и MS
Windows 7):
• Разрешение подключения к определенным адресам URL с
помощью параметра MaxAllowedZone (осуществляется аналогично
описанному выше).
Внимание!
Дополнительно для MS Windows 7 необходимо явно подключить сетевой диск
компьютера, на котором установлен сервер приложений RS-Bank V.6.

♦ Размещение терминала на рабочей станции.
Размещение клиентской части RS-Bank V.6 (каталог ..\Term) на
локальном компьютере пользователя. На терминале также должны
находиться и chm-файлы контекстной системы помощи. В случае их
отсутствия необходимо скопировать все chm-файлы из каталога ..\Obj на
сервере приложений.

Настройка
Help
архитектуре

в

двухуровневой

При работе в двухуровневой архитектуре для вызова встроенной системы
помощи в конфигурационном файле rscom.ini следует удалить или
закомментировать параметр NOREMOTE.
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взаимодействия с RS-Connect
ИБС RS-Bank V.6 через модуль RS-Connect может взаимодействовать со
следующими информационными системами:
♦ ГИС ЖКХ.
♦ ЦИК.
Настройка взаимодействия RS-Bank V.6 с модулем RS-Connect
осуществляется через веб-сервис, адрес которого необходимо задать в
настройке реестра RS-CONNECT \ ГИС ЖКХ \ URL. Подробно получение
адреса веб-сервиса см. в Руководстве администратора "Установка и
настройка RS-Connect v.1.0" (файл Установка_и_настройка_RSConnect.pdf),
в разделе "Настройки взаимодействия АБС с RS-Connect".
После этого необходимо определить значения настроек реестра банка:
♦ Для взаимодействия с ГИС ЖКХ:
• Определить
идентификатор
автоматизированной
системы,
присвоенный в рамках взаимодействия с модулем RS-Connect:
• RS-CONNECT \ SENDERID \ BANKING – для АС RS-Banking V.6.
• RS-CONNECT \ SENDERID \ RETAIL – для АС RS-Retail V.6.
• Настройки работы с оплатами ЖКУ:
• RS-CONNECT \ ГИС_ЖКХ \ BANKING – для АС RS-Banking V.6.
• RS-CONNECT \ ГИС ЖКХ \ RETAIL – для АС RS-Retail V.6.
Подробнее о настройке АС RS-Retail V.6 и RS-Banking V.6 для
интеграции с ГИС ЖКХ через RS-Connect см. в соответствующих
Руководствах:
• Руководство
пользователя
"Коммунальные
платежи"
(файл
Books\Retail\DepComPay.pdf),
раздел
"Настройка
работы
с
коммунальными платежами\ Настройка параметров ИБС".
• Руководство пользователя "Обработка расчетных документов" (файл
Books\Banking\AccountDoc.pdf), раздел "Настройка системы для работы
с расчетными документами\Настройка обмена информацией с ГИС
ЖКХ".
♦ Для взаимодействия с ЦИК:
• Определить
идентификатор
автоматизированной
системы,
присвоенный в рамках взаимодействия с модулем RS-Connect:
• RS-CONNECT \ SENDERID \ RETAIL – для АС RS-Retail V.6.
• RS-CONNECT \ SENDERID \ SECUR – для АС RS-Securities V.6.
• Параметры для обмена данными с ЦИК
• RS-CONNECT \ ЦИК \ RETAIL – для АС RS-Retail V.6.
• RS-CONNECT \ ЦИК \ SECUR – для АС RS-Securities V.6.
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Для корректного соединения RS-Bank c RS-Connect необходимо выполнить
следующую последовательность действий:
♦ Из каталога с установленным модулем RS-Connect ..\Adapters\Soap\
скопировать файл intws_client.jar в рабочий каталог RS-Bank V.6 ..\Java\.
Внимание!
Файл intws_client.jar содержится в дистрибутиве модуля, начиная с версии RSConnect v.1.00.001.008.1.

♦ Затем в файле RS-Bank V.6 rsjvm.ini, находящемся в каталоге ..\Obj\ или
..\Term\, нужно указать путь к скопированному файлу:
PATH = ..\Java\intws_client.jar;
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Особенности и рекомендации
В настоящей главе представлены следующие особенности работы системы и
рекомендации по использованию ее возможностей, которые будут полезны
пользователю в процессе эффективной эксплуатации RS-Bank V.6.20:
♦ Секционирование таблиц базы данных (см. стр. 59).
♦ Запрет на изменение FMТ-таблиц (см. стр. 60).
♦ Особенности обновления справочных таблиц (см. стр. 62).
♦ Сохранение минидампов для отладки системы (см. стр. 84).
♦ Определение соответствия ПО системным требованиям (см. стр. 85).

Секционирование таблиц базы данных
С целью оптимизации работы в системе поддержано секционирование
больших таблиц базы данных.
Ниже приведен перечень таблиц с указанием имен полей, по которым
предусмотрено секционирование:
Имя таблицы

Имя поля

АС Core V.6.20
doproper_dbt

t_start_date

doprstep_dbt

t_plan_date

АС Banking V.6.20
dpmpaym_dbt

t_valuedate

АС Loans V.6.20
dperc_day_dbt

t_percdate

dcopstage_dbt

t_date

dturn_acc_dbt

t_turnoverdate

ddoc_acc_dbt

t_regdate, t_isdeleted

dcrd_op_dbt

t_credoperdate, t_isdeleted

ddutyrest_dbt

t_restdate

АС Retail V.6.20
dsbdepdoc_dbt

t_date_document

dpc_drest_dbt

t_date_rest

dpcestim_dbt

t_dateoperat

dpc_calc_dbt

t_enddate
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Имя таблицы

Имя поля

dret_op_dbt

t_date

dopobject_dbt

t_date

dpay_doc_dbt

t_date_document

dsb_casdc_dbt

t_cashdatedoc

Секциям даны имена по следующему шаблону: <имя таблицы>_P0.
При возникновении необходимости в использовании секций имеющаяся в
таблице секция разбивается на две при помощи следующего SQL-оператора:
ALTER TABLE <имя таблицы> SPLIT PARTITION <имя секции>
(<пограничное значение>) INTO PARTITION (<имя секции1>,<имя секции2>);

AT

Запрет на изменение FMТ-таблиц
В процессе работы ИБС RS-Bank V.6.20 не рекомендуется вносить
изменения в системные таблицы базы данных FMТ_NAMES, FMT_FIELDS
и FMT_KEYS (как в сами таблицы, так и в данные таблиц).
Внимание!
Несанкционированное изменение этих таблиц может повлечь за собой серьезные
ошибки в работе ИБС RS-Bank V.6.20, вплоть до сбоя работы всей системы.

Для обеспечения защиты таблиц Администратор БД в схеме пользователя,
являющегося владельцем объектов ИБС RS-Bank V.6.20, должен создать
триггеры, запрещающие изменение таблиц:
♦ 1. Защита таблиц от DDL операций
FMT_NAMES
CREATE OR REPLACE TRIGGER FMT_NAMES_DDL
BEFORE DDL ON SCHEMA
BEGIN
IF ORA_SYSEVENT = 'ALTER' and ORA_DICT_OBJ_NAME = 'FMT_NAMES' THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,'Cannot DDL operation the ' || ORA_DICT_OBJ_TYPE ||
' named '

|| ORA_DICT_OBJ_NAME ||

' as requested by ' || ORA_DICT_OBJ_OWNER);
END IF;
END;
/
FMT_FIELDS
CREATE OR REPLACE TRIGGER FMT_FIELDS_DDL
BEFORE DDL ON SCHEMA
BEGIN
IF ORA_SYSEVENT = 'ALTER' and ORA_DICT_OBJ_NAME = 'FMT_FIELDS' THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,'Cannot DDL operation the ' || ORA_DICT_OBJ_TYPE ||
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' named '

|| ORA_DICT_OBJ_NAME ||

' as requested by ' || ORA_DICT_OBJ_OWNER);
END IF;
END;
/
FMT_KEYS
CREATE OR REPLACE TRIGGER FMT_KEYS_DDL
BEFORE DDL ON SCHEMA
BEGIN
IF ORA_SYSEVENT = 'ALTER' and ORA_DICT_OBJ_NAME = 'FMT_KEYS' THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,'Cannot DDL operation the ' || ORA_DICT_OBJ_TYPE ||
' named '

|| ORA_DICT_OBJ_NAME ||

' as requested by ' || ORA_DICT_OBJ_OWNER);
END IF;
END;
/

♦ 2. Защита таблиц от DML операций
FMT_NAMES
CREATE OR REPLACE TRIGGER FMT_NAMES_DML
BEFORE DELETE OR INSERT OR UPDATE ON SCHEMA_NAME.FMT_NAMES
BEGIN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,'Cannot DML operation on this table');
END;
/
FMT_FIELDS
CREATE OR REPLACE TRIGGER FMT_FIELDS_DML
BEFORE DELETE OR INSERT OR UPDATE ON SCHEMA_NAME.FMT_FIELDS
BEGIN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,'Cannot DML operation on this table');
END;
/
FMT_KEYS
CREATE OR REPLACE TRIGGER FMT_KEYS_DML
BEFORE DELETE OR INSERT OR UPDATE ON SCHEMA_NAME.FMT_KEYS
BEGIN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,'Cannot DML operation on this table');
END;
/

В результате:
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♦ При попытке изменения таблицы БД, для которой установлена защита,
будет выведена ошибка:
"ORA-20000: Cannot DDL operation the TABLE named FMT_NAMES as
requested by SCHEMA_NAME".
♦ При попытке создания, изменения или удаления записи таблицы БД, для
которой установлена защита, будет выведена ошибка:
"ORA-20000: Cannot DML operation on this table".
Перед обновлением версии ИБС RS-Bank V.6.20 защиту таблиц необходимо
снять путем отключения триггеров:
Отключение защиты таблиц
alter trigger FMT_NAMES_DDL disable;
alter trigger FMT_FIELDS_DDL disable;
alter trigger FMT_KEYS_DDL disable;
alter trigger FMT_NAMES_DML disable;
alter trigger FMT_FIELDS_DML disable;
alter trigger FMT_KEYS_DML disable;

По завершении работы по обновлению ИБС RS-Bank V.6.20 триггеры
должны быть включены заново:
Включение защиты таблиц
alter trigger FMT_NAMES_DDL enable;
alter trigger FMT_FIELDS_DDL enable;
alter trigger FMT_KEYS_DDL enable;
alter trigger FMT_NAMES_DML enable;
alter trigger FMT_FIELDS_DML enable;
alter trigger FMT_KEYS_DML enable;

Статус триггеров можно просмотреть, выполнив SQL-выражение:
select uo.object_name, uo.status from user_objects uo
where uo.object_type = 'TRIGGER'
and uo.object_name like 'FMT%'

Особенности
таблиц

обновления

справочных

В таблице представлено описание действий над справочными таблицами,
выполняемыми в процессе обновления ИБС RS-Bank V.6.20.
Имя таблицы
daccanl_dbt
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Название справочника
Аналитики

Описание изменений
Обновляются
только
системные
аналитики с номером меньше 1 000.

Особенности и рекомендации

Имя таблицы

Название справочника

Описание изменений
Добавляются системные привилегии и
ветви дерева привилегий.
Добавляются дистрибутивные роли и
ограничения для ролей. Сами роли в таблице
dacsroletree_dbt при этом не обновляются.
Для
пользователя
системы
9999
(dacsrestgroup_dbt.t_ItemLevel=3 и
dacsrestgroup_dbt.t_ItemId = 9999)
добавляются новые ограничения.

dacspriv_dbt

Привилегии СУД

dacsprivtree_dbt

Дерево привилегий
СУД

dacsrestgroup_dbt

Группировка
ограничений

dacsrestrict_dbt

Значения
ограничений

dacsroletree_dbt

Дерево ролей

dacsgroup_dbt

Группы субъектов
доступа

Если
в
пользовательской
базе
отсутствовало
поле
dacsgroup_dbt.
t_Department (поле УЗЕЛ ТС), то после его
добавления
устанавливается
номер
головного филиала.
Если в пользовательской базе отсутствовало
поле dacsgroup_dbt. t_NotLocal (поле ГЛ. в
форме "Управление группами"), то после
добавления в нем устанавливается отметка.

dacsoperrest_dbt

"Кэш" рассчитанных
привилегий

Удаляются все записи из таблицы.

dadmterr_dbt

Виды
административнотерриториальных
единиц

Добавляются только новые записи.
Соответствие записей пользовательской и
дистрибутивной таблиц проверяется по
краткому наименованию вида.

dcnvoptrype_dbt

Виды операций,
используемых в
конвейерах

Добавляются новые системные записи
(t_OperationID < 1000) из дистрибутива.
Обновляются имеющиеся системные записи,
однако значения полей t_OperationID,
t_StateIn и t_StateOut не меняются.

dcnvtype_dbt

Виды конвейеров

Добавляются новые системные записи
(t_ConvTypeID < 1000) из дистрибутива.
Обновляются имеющиеся системные записи.

dcnvopr_dbt

Операции
конвейеров

Добавляются новые системные записи
(t_ConvTypeID < 1000 и t_OperationID < 1000)
из дистрибутива.
Обновляются имеющиеся системные
записи, однако значения полей t_notUsed,
t_Service и t_Threads не меняются.

dcnvtask_dbt

Общие варианты
запуска конвейеров

Добавляются новые системные записи
(t_TaskID < 1000) из дистрибутива.
Обновляются имеющиеся системные записи.
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Имя таблицы

Название справочника

Описание изменений

dcnvtaskcnv_dbt

Варианты запуска
Добавляются новые системные записи
конвейеров (по виду (t_ConvTypeID < 1000 и t_TaskID < 1000).
конвейеров)
Обновляются имеющиеся системные
записи, однако значения полей t_notUsed,
t_PacketSize не меняются.

dcountry_dbt

Страны

На процесс обновления справочника
влияет настройка банка CB \ IMPORT \
ISOCOUNTRYUPGRADEMODE.
Если настройка равна 1, весь справочник
будет заменён на дистрибутивный.
Если настройка равна 2, записи
справочника
не
обновляются,
из
дистрибутива
переносится
только
информация об оффшорных зонах.

dlltree_dbt

Иерархические
справочники

Добавляются
новые
записи
из
дистрибутива. Обновляются имеющиеся
системные записи (dlltree_dbt.t_Tree <
5000). Удаляются системные записи,
которых нет в дистрибутиве.

dlltrnode_dbt

Узлы
иерархических
справочников

Добавляются новые записи из дистрибутива.
Обновляются имеющиеся системные записи
(dlltrnode_dbt.t_Node < 1000000). Удаляются
системные записи, которых нет в дистрибутиве.

dofshhist_dbt

История изменения
признака "Группа
офшорных зон"

Добавляются
дистрибутива.

dadrtype_dbt

Типы адресов
(способов связи)

Обновляются только системные записи
(номер типа с 1 по 100), причем
пользовательские значения поля t_Control
(поле К. в справочнике) остаются
неизменными.
Добавляются новые записи из дистрибутива.

dalldocfl_dbt,
dalldockn_dbt,
dalldocls_dbt

Обобщенные
списки первичных
документов

Из дистрибутива переносятся записи с
номером меньше 5 000.

davrkinds_dbt

Подвиды
финансовых
инструментов

Обновляются записи, которые есть в
дистрибутиве.

dbgroup_dbt

Группы балансовых
счетов

Обновляются записи, которые есть в
дистрибутиве.
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Имя таблицы

Название справочника

Описание изменений

dpartbln_dbt

Разделы балансовых Записи обновляются, если настройка
счетов
банка
COMMON\ПЛАН
СЧЕТОВ\
UPGRADE_PLAN = Yes.
Добавляются записи из дистрибутива, если
в пользовательской схеме отсутствуют
записи с идентичными значениями полей
t_Chapter, t_iNumPlan и t_Part. Если такие
записи есть, то в них значение поля
t_Name_Part меняется на дистрибутивное.

dnameplan_dbt

Планы балансовых
счетов

dnameplan_chaptr_dbt Привязка глав к
планам счетов

Обновляется только запись о плане
счетов ЦБ РФ.
Добавляются записи о планах счетов,
которых еще нет в пользовательской базе.
Обновляется
вместе
с
таблицей
dnameplan_chaptr_dbt.
Обновляется
вместе
dnameplan_dbt.

с

таблицей

Записи обновляются, если настройка
банка
COMMON\ПЛАН
СЧЕТОВ\
UPGRADE_PLAN = Yes.
Добавляются записи из дистрибутива,
если в пользовательской базе отсутствуют
записи с идентичными значениями полей
t_Chapter, t_iNumPlan и t_Balance.
Если такие записи есть, и в них значение
поля t_SkipUpgrade не установлено, то:
♦ изменяются
значения
полей
t_Kind_Account, t_Part, t_Name_Part,
t_bdIncludeBWP,
t_bdExcludeBWP,
t_FIAll,
t_FINational,
t_FIForeign,
t_FIMetall, t_FISecurity, t_Type_Balance на
дистрибутивное;
♦ Если значения полей t_IsContrAcc и
t_PairBalance не задано, то указывается
дистрибутивное значение.

dbalance_dbt

Балансовые счета

dpartblnc_dbt

Разделы балансовых Записи обновляются, если настройка
банка
COMMON \ ПЛАН
СЧЕТОВ \
счетов
UPGRADE_PLAN = Yes.
Добавляются записи из дистрибутива,
если в пользовательской базе отсутствуют
записи с идентичными значениями полей
t_Chapter, t_iNumPlan и t_Part.
Если такие записи есть, то значение поля
t_Name_Part изменяется на дистрибутивное.

65

Особенности и рекомендации

Имя таблицы

Название справочника

Описание изменений

dbilfsd_dbt

Типы исходных
документов модуля
"Счета-фактуры"

Добавляются только новые записи.

dbilndsrate_db

Виды ставок НДС

Если
пользовательский
пустой, то копируются
дистрибутивной схемы.

справочник
данные из

Если в пользовательском справочнике
есть
данные,
то
обновление
не
происходит.
dbilsftype_dbt

Виды счетов-фактур Добавляются только новые записи.

dbilproduct_dbt

Справочник товаров
и услуг

Обновляются записи, которые есть в
дистрибутиве.
Процедура обновления осуществляется
по следующему алгоритму:
Сравниваются
записи
корневых
системных узлов (по полю t_ProductType) в
пользовательской базе и в дистрибутиве:
Удаляются узлы, которых нет в
дистрибутиве. Удалить их можно только
при
условии
отсутствия
у
них
подчиненных записей.
Добавляются узлы,
дистрибутиве.

которые

есть

в

В пользовательской базе обновляются код
и наименование для всех узлов, которые
есть в дистрибутиве.
dbilsfpaytype_dbt

Виды оплаты СФ

Удаляются записи, которых нет в
дистрибутиве. При этом удаляются
только те виды оплат, по которым нет
записей в книгах учета.
Обновляются записи, для которых были
изменены настройки в дистрибутиве. При
этом обновляются только те виды оплат,
по которым нет записей в книгах учета.
Добавляются новые записи из дистрибутива.

dbalance_msg,
dnamealg_bln
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Названия
алгоритмов и
сообщений системы

Справочник обновляется полностью.
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Имя таблицы
dformlist_dbt,
dkodprop_dbt,
dkodtax_dbt,
dpricelst_dbt,
dschem_dbt,
dschnal_dbt,
dtreetax_dbt,
dware_dbt,
dwarehist_dbt,
dwareprc_dbt

Название справочника
Описание изменений
Справочники
Обновляются записи, которые есть в
балансовых таблиц, дистрибутиве.
используемых для
счетов-фактур

dmccateg_dbt

Категории учета

Обновляются только системные записи (с
номерами от 1 до 5 000) при отсутствии у
них признака НЕ ОБНОВЛЯТЬ ПРИ
ПЕРЕХОДЕ НА СЛЕД. СБОРКУ.

dmcdoccat_dbt

Виды документов
категорий учета

Для
системных
категорий
учета,
имеющихся в пользовательской базе при
отсутствии
у
них
признака
НЕ
ОБНОВЛЯТЬ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА СЛЕД.
СБОРКУ, добавляются новые виды
документов из дистрибутива и удаляются
отсутствующие в дистрибутиве.
Добавляются виды документов для новых
системных категорий.

dmcgroup_dbt

Виды счетов
категорий по сроку
Виды счетов
категорий по сроку

Обновляются только системные (с
номерами от 1 до 500) группы диапазонов
срочности и виды счетов категорий по
сроку (диапазоны срочности).

dmcperiod_dbt

Схема обновления групп.
Группы сравниваются по номеру.
Если группы с таким номером нет, то она
добавляется вместе с диапазонами.
Если группа есть и у нее не установлен флаг
DontUpdate (отметка в поле Н.), то сначала
выполняется процедура обновления сроков. После
успешного завершения процедуры обновляется
группа. Если обновление таблицы завершилось
успешно, устанавливается флаг Upgrade (отметка
в поле О.).
Если обновление из-за ошибки не было выполнено,
устанавливается флаг DontUpdate.
Схема обновления диапазонов.
Записи, не имеющие ссылок из таблицы лицевых
счетов по категориям, удаляются, те, которые
имеют – обновляются; оставшиеся записи из
дистрибутива копируются.
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Имя таблицы

dmctempl_dbt

Название справочника

Шаблоны
балансовых счетов
категорий учета

Описание изменений
После обновления категорий выполняется
поиск групп с номерами от 1 до 500 и
разрешенных к обновлению (отметка в поле
Н.),
которые
присутствуют
в
пользовательской базе и отсутствуют в
дистрибутиве. Если на найденную группу
нет ссылок из шаблонов номеров счетов
или категорий учета, то она удаляется; если
есть, то автоматически устанавливается
отметка в поле Н., снимается отметка в
поле О. и выдается сообщение о неудачном
удалении.
Добавляются шаблоны счетов для новых
системных категорий учета.
Для системных категорий, имеющихся в
пользовательской базе при отсутствии у
них признака НЕ ОБНОВЛЯТЬ ПРИ
ПЕРЕХОДЕ НА СЛЕД. СБОРКУ,
обновляются
шаблоны
счетов
по
следующим правилам:
♦ Добавляются новые шаблоны.
♦ Если в дистрибутиве отсутствует шаблон с
теми же значениями параметров шаблона (поля
T_VALUE1 – T_VALUE8), то он закрывается,
если по шаблону открыты счета (есть записи в
dmcaccdoc_dbt) или удаляется, если открытых
счетов нет.
♦ Если по шаблону в пользовательской базе
открыты счета, а в дистрибутиве этот шаблон
имеет те же значения параметров шаблона, но
отличается
номером
главы,
номером
балансового счета, видом счета, группой
диапазонов срочности или периодом, то
категория не обновляется, и в log-файл будет
выведено сообщение "Обновление категории
?NNN невозможно".
♦ Обновляются существующие шаблоны, не
удовлетворяющие условию пункта 3.

dmenutpl_dbt,
dmenuitem_dbt,
dmenuparm_dbt
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Образцы меню
пользователей

Добавляются
новые
записи
из
дистрибутива.
Для имеющихся системных образцов
меню обновляются все атрибуты за
исключением атрибутов ВИДИМОСТЬ
ВНИЗ ПО ТС и НАЗНАЧАТЬ ИЗ
ВНЕШНЕЙ СИСТЕМЫ. Атрибут УЗЕЛ
ТС устанавливается равным номеру узла
головного подразделения.
Структура меню заменяется дистрибутивной.
Выполняется замена структуры меню у
всех пользователей, для подсистем которых
использованы системные образцы меню.

Особенности и рекомендации

Имя таблицы

Название справочника

Описание изменений

dcat_type_dbt

Категории учета
шаблонного вида
кредита

Добавляются только новые записи, с
типом кредита 1.

dcipher_dbt

Шифры документов

Обновляются все записи из дистрибутива.

dtypeac_dbt

Типы лицевых
счетов

Обновляются все записи из дистрибутива.

dobchaptr_dbt

Главы счетов

Обновляются только системные записи
(d_Chapter < 101).

dobjgroup_dbt

Категории
признаков

Обновляются записи, которые есть в
дистрибутиве. Причем, статус обновления
категорий в них не меняется.

dobjrole_dbt

Виды связей
объектов

Обновляются все записи из дистрибутива.

dcodekind_dbt

Виды кодов
субъектов

Добавляются только новые записи с
номерами видов кодов банков меньше
либо равных 100.

dcomp_typ_dbt,
dcomp_cli_dbt,
dcomp_lnk_dbt

Виды компенсаций
и категорий
вкладчиков

Обновляются записи, которые есть в
дистрибутиве.

dpartylst_dbt

Настройки списков
субъектов

Обновляются только те записи, которые
есть в дистрибутиве.

dptkind_dbt

Виды субъектов

Обновляются все записи из дистрибутива.

dprdkind_dbt

Виды банковских
продуктов

dprdkind_doc_dbt

Допустимые виды
документов для
вида продуктов

Добавляются новые системные записи.
Обновляются только системные записи.
У
системных
записей
поле
t_ProductKindID имеют значения меньше
1001.

dprdkind_obj_dbt

Допустимые виды
объектов для вида
продуктов

drescarry_dbt

Результаты
проводок

Обновляются все записи из дистрибутива.

dwlaction_dbt

Справочник видов
макродействий

Обновляются
только
записи
с
идентификаторами объектов меньше
1 000 000.

dwlmesfld_dbt

Поля формы
сообщений

Обновляются только записи с номерами
полей или номерами релизов форм
сообщений меньше 1 000 000.
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Имя таблицы
dwlmesfrm_dbt

dwlmesrls_dbt

dwlobjknd_dbt

doperparm_dbt
dopermenu_dbt
drefer_dbt,
drefobj_dbt

dsequent_dbt

dwltpcode_dbt

dwltpfld_dbt
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Название справочника
Описание изменений
Формы сообщений
Добавляются и обновляются системные
записи с идентификаторами форм сообщений
меньше 1 000 000 (поле t_autoinc).
Выполняется
проверка
наличия
в
пользовательских
записях
(с
идентификаторами форм больше или
равно 1 000 000) ключей, дублирующих
системные. При обнаружении их названия
меняются.
Релизы форм
Обновляются
только
записи
с
сообщений
идентификаторами
релизов
форм
сообщений меньше 1 000 000 (поле
t_rlsformid).
Виды объекта
Обновляются
только
записи
с
идентификаторами объектов меньше
1 000 000 или с видом объектов равным 507.
Индивидуальные
Обновляются
только
записи
для
настройки
пользователя
9999
по
системным
Список выборов
модулям.
программ
Справочники
Добавляются
новые
системные
(с
описателей
идентификаторами референсов меньше
референсов
1 000 000) записи.
Имеющиеся системные записи изменяются,
только в случае отсутствия отметки в поле
НЕ ИЗМЕНЯТЬ ПРИ ОБНОВЛЕНИИ.
Если среди пользовательских записей
будет найдена запись, идентичная
системной, то она также будет обновлена.
Описатели
Добавляются
новые
записи
с
последовательностей идентификаторами последовательностей
меньше 1 000 000.
Имеющиеся системные записи изменяются,
только в случае отсутствия отметки в поле
НЕ ИЗМЕНЯТЬ ПРИ ОБНОВЛЕНИИ.
Виды кодов
Обновляются только записи, которые
транспорта
относятся
к
системным
видам
транспортов, т.е. с идентификаторами
меньше 51 (поле t_tpid).
Поля транспорта
Добавляются и обновляются системные
записи с идентификаторами меньше
1 000 000.
Выполняется
проверка
наличия
в
пользовательских записях (с номерами
1 000 000 и больше) названий полей
транспорта, дублирующих системные. При
обнаружении – их названия меняются.

Особенности и рекомендации

Имя таблицы

Название справочника

dwltpfrmt_dbt

Форматы
транспорта

dwltpparm_dbt

Параметры обмена

dwltpshem_dbt

Транспортные
схемы

dwltransp_dbt

Виды транспортов

dwllist_dbt

Поля сообщений

ddepoattr_dbt

Характеристики
счетов депо
Виды документов
регистрации

ddk_reg_dbt

ddlgrtemp_dbt

Шаблоны
документов

Описание изменений
Обновляются только записи с номерами
форматов транспортов меньше 51, причем
остаются
неизменными
значения
следующих полей:
t_name (поле НАЗВАНИЕ);
t_description (поле ОПИСАНИЕ);
t_formatfile (поле ФОРМАТ ФАЙЛОВ);
t_exportfilenamerefid (поле ОПИСАТЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ
ФАЙЛОВ
ЭКСПОРТА);
t_maxexpnummes (поле МАКС. ЧИСЛО
СООБЩЕНИЙ ПРИ ЭКСПОРТЕ).
Обновляются
только
записи
с
идентификаторами параметров обмена
меньше 1 000 000 (поле t_autoinc).
Обновляются только системные записи (с
номерами меньше 51).
Выполняется
проверка
наличия
в
пользовательских записях (с номерами от
51 и больше) названий транспортных схем,
дублирующих
системные.
При
обнаружении – их названия меняются
следующим образом: к существующему
названию в конце добавляется номер
транспортной схемы.
Обновляются только записи с номерами
видов транспортов меньше 51, причем
пользовательские значения поля t_state
(поле СТАТУС в параметрах вида
транспорта) остаются неизменными.
Обновляются
только
записи
с
идентификаторами полей сообщений
меньше 1 000 000.
Обновляются
только
записи
с
идентификаторами меньше 5 000.
Вводится системный диапазон – от 1 до
4 999 включительно.
Записи, которых нет в дистрибутиве,
переносятся
в
пользовательский
диапазон. Обновляются только записи из
системного диапазона.
Обновляются только записи с номерами
шаблонов меньше 1001, у которых
отсутствуют признаки ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ПО УМОЛЧАНИЮ и НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
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Имя таблицы
ddocgrnd_dbt

Название справочника
Описание изменений
Основания
Обновляются все записи, у которых коды
документов
основания не начинаются с символа '#'.

ddepoac_dbt,
ddepoatvl_dbt

Типы счетов депо

Обновление производится только для
системных типов счетов (с 1 до 999
включительно), у которых отсутствует
признак НЕ ОБНОВЛЯТЬ ПРИ СМЕНЕ
СБОРКИ.
При этом действует ограничение: если
изменение типа может привести к
нарушению работы со счетами, разделами
счетов или лицевыми счетами, то
обновление не производится, а на
соответствующем
типе
будет
автоматически установлен признак НЕ
ОБНОВЛЯТЬ ПРИ СМЕНЕ СБОРКИ.

ddpadmopr_dbt

Административные
действия

Обновляются все записи, с сохранением
пользовательских настроек.

ddpagauth_dbt,
ddpaglnk_dbt

Справочники
полномочий
операторов и
распорядителей
счетов депо

Добавляются новые записи.
Обновляются записи с номерами меньше
100, у которых отсутствует признак НЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

ddprtreg_dbt

Регионы банков

Обновляются все записи из дистрибутива.

ddptrnopr_dbt

Допустимые
транзакции

Обновляются все записи, на которых
установлен
признак
СИСТЕМНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ и отсутствует признак НЕ
ОБНОВЛЯТЬ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА
СЛЕД. СБОРКУ.

dds_contp_dbt

Типы договоров
аренды

Добавляются только новые записи.

dds_exppl_dbt

Виды тарифов за
просрочку

Добавляются только новые записи.

dds_oper_dbt

Операции по
ячейкам

Добавляются только новые записи.

dds_opstp_dbt

Шаги операции

Добавляются только новые записи.

ddutstage_dbt

Названия этапов
погашения

Обновляются
только
записи
идентификаторами меньше 1 000.

dexopset_dbt

Настройки валютно- Добавляются только новые записи.
обменных операций

dgrpdebts_dbt

Группы
задолженности

Обновляются все записи из дистрибутива.

disocur_dbt

Валюты по ISO

Обновляются все записи из дистрибутива.
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Имя таблицы

Название справочника

Описание изменений

dlaccess_dbt,
dlacspost_dbt

Справочники доступа
к модулям Loans

Обновляются все записи из дистрибутива.

dlaobject_dbt

Атрибуты объектов
системы

Обновляются все записи из дистрибутива.

dlcatobj_dbt

Связи объектов и
категорий

Обновляются все записи из дистрибутива.

dlcpermit_dbt

Связи объектов и
видов ставок

Обновляются все записи из дистрибутива.

dlctypuse_dbt

Виды использования
ставок

Обновляются все записи из дистрибутива.

dlistsymb_dbt

Кассовые символы

Справочник
автоматически
не
обновляется. После обновления системы
дистрибутивное
наполнение
этого
справочника остается в схеме bankdistr.
Обновление
справочника
в
пользовательской схеме базы данных
выполняется путем копирования нужных
записей из схемы bankdistr.
Внимание!
Следует иметь в виду, что содержимое
схемы bankdistr будет перезаписано при
любом обновлении RS-Bank V.6.20 или
подсистемы "Регламентируемая отчетность"
V.6.20, установленных в той же базе данных.
Чтобы иметь дистрибутивное наполнение
справочника для последующего обновления,
следует сохранить его в отдельный файл.

dllvalbal_dbt

Балансовые счета
значений

Обновляются все записи из дистрибутива.

dlobject_dbt

Виды объектов RSLoans V.6

Обновляются устаревшие записи.
Добавляются
новые
записи
идентификаторами меньше 500.

dlregobj_dbt

Связи объектов и
регистров

Обновляются все записи из дистрибутива.

dlrobjtml_dbt

Печатные формы
объекта

Обновляются все записи из дистрибутива.

dlrsprtml_dbt

Справочник
печатных форм RSLoans V.6

Обновляются только названия шаблонов
печатных форм.
Из дистрибутива добавляются новые
записи.

dltempl_dbt

Шаблоны номеров
документов

Обновляются все записи из дистрибутива.

с
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Имя таблицы
dlufield_dbt,
dlufvdir_dbt,

Название справочника

Описание изменений

Справочники
пользовательских
полей

Обновляются все записи из дистрибутива.

Метаобъекты
системы

Добавляются и обновляются все записи из
дистрибутива. Однако при обновлении
записи не изменяется имя объекта и
признак работы с транспортным файлом.

dlufotype_dbt,
dlusfflag_dbt
dmdobjreg_dbt

Удаляются записи,
дистрибутиве.

отсутствующие

в

Формы печати

Обновляются все записи из дистрибутива
с номерами меньше 10 000.

dmmrtpurp_dbt

Назначения ставок

Обновляются все записи из дистрибутива.

dmultymtd_dbt

Методы
мультивалютных
проводок

Из дистрибутива добавляются только
новые записи.

dnotaxmin_dbt

Справочник МРОТ

Добавляются только новые записи.

dnotekind_dbt

Виды примечаний

Обновляются и добавляются записи из
дистрибутива.

dprnform_dbt,
dmenuform_dbt

Пользовательские
значения
признака
использования вида примечаний (поле Н.)
и признака хранения истории изменения
значения примечания (поле И.) при
обновлении системных видов примечаний
(поле t_notinuse) сохраняются.
dobjattr_dbt

Иерархия признаков Обновляется в соответствии со значением
поля СТАТУС ОБНОВЛЕНИЯ.

dobjects_dbt,

Объекты и
классификаторы

Обновляются только записи с номерами
меньше 5 000.

dopctacnt_dbt

Счета включений и
исключений

Добавляются только новые записи.

doptn_op_dbt

Интерфейсы
операций

Обновляются все записи из дистрибутива.

dllclass_dbt,
dllvalues_dbt,
dllclsval_dbt
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Имя таблицы

Название справочника

doprblock_dbt,
doprcblck_dbt,
doprchdoc_dbt,
doprexpr_dbt,
doprinist_dbt,
doprkdoc_dbt,
doprkdate_dbt,
doprkoper_dbt,
doprksfcm_dbt,
doprkstep_dbt,
doprline_dbt,
doproacc_dbt,
doproblck_dbt,
doprophase_dbt,
doprshow_dbt,
doprostep_dbt,
doprsblck_dbt
doprstknd_dbt,
doprstval_dbt,
doprsymb_dbt,
doprsystp_dbt

Справочники
операций

doprkacc_dbt

Виды (назначений)
счетов
Типы
подтверждений
Разновидности
кассовых операций
группы
Виды платежей
Типы сообщений
Виды платежа (для
платежных
документов)
Назначения
платежей

doprrcptp_dbt
dpay_csop_dbt

dpay_kind_dbt
dpmmestyp_dbt
dpmpopknd_dbt

dpmpurp_dbt

Описание изменений
Виды документов и виды операций с
идентификаторами 5 000 и более, а также
блоки шагов и сегменты статусов с
идентификаторами 1 000 000 и более
являются
пользовательскими
и
не
обновляются.
Добавляются новые системные записи и
связанные с ними данные.
Примечание.
При копировании данных в таблицы
doprblock_dbt, doprkoper_dbt поля
t_Version заполняются значением из
таблицы dsetupdat_dbt БД BankDistr.
Обновляются существующие системные
записи и связанные с ними данные.
Заблокированные
операции
и
их
связанные данные не обновляются.
Закрытые операции, шаги и цепочки
обновляются, но не открываются.
Удаляются отсутствующие в
дистрибутиве данные таблиц
doprblock_dbt, doprcblck_dbt,
doprchdoc_dbt, doprexpr_dbt,
doprkoper_dbt, doprinist_db,
doprksfcm_dbt, doprline_dbt, doproacc_dbt,
doproblck_dbt, doprophase_dbt,
doprostep_dbt, doprsblck_dbt, doprshow_dbt
системного диапазона.
Отсутствующие в дистрибутиве сегменты
статуса, значения сегмента и виды дат из
БД не удаляются, но помечаются как
неиспользуемые.
Обновляются только записи с номерами
видов счетов меньше 500.
Обновляются все записи из дистрибутива.
Добавляются только новые записи.
Добавляются только новые записи.
Обновляются все записи из дистрибутива.
Обновляются все записи из дистрибутива.
Обновляются только записи с номерами
назначений платежей меньше 100.
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Имя таблицы

Название справочника

Описание изменений
Обновляются все записи из дистрибутива.

dpmstatus_dbt

Статусы платежей

dpmwrtmet_dbt

Методы списания
для субъектов

Добавляются только новые записи.

dpmwrtgrp_dbt

Группы списания

В клиентском справочнике обновляются
только записи с номерами групп меньше
1 000. Однако при обновлении метод
(поле t_MethodID) и режим списания
(поле t_Online) не изменяются.

dperson_dbt

Пользователи

Если в обновляемой версии отсутствовало
поле dperson_dbt.t_ReplaceMenu (поле
ЗАМЕНЯТЬ МЕНЮ НА
ДИСТРИБУТИВНОЕ в форме
"Дополнительные поля пользователя"), то
после его добавления в таблицу поле
заполняется только для пользователя 9999.
Если в обновляемой версии это поле есть,
для каждого пользователя выполняется
проверка признака ЗАМЕНЯТЬ МЕНЮ
НА ДИСТРИБУТИВНОЕ. Если признак
установлен,
меню
пользователя
замещается меню, поставляемым в
дистрибутиве для пользователя 9999.

dproduct_dbt

Банковские
продукты

Обновляются все записи из дистрибутива.

dps_subst_dbt

Типы документов
обоснования

Добавляются только новые записи.

dptalcode_dbt

Допустимые виды
субъекта для вида
кода

Добавляются только новые записи с
кодами меньше 101.

drisk137p_dbt

Группы риска по
РВП

Обновляются все записи из дистрибутива.

drsttypes_dbt

Типы реестров

Добавляются только новые записи.

dsb_algop_dbt

Описание алгоритма Добавляются только новые записи.
операции

dsb_casvl_dbt

Виды ресурсов
кассы

Добавляются только новые записи.

dservksub_dbt

Подвиды
обслуживания

Обновляются все записи из дистрибутива.
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Имя таблицы
dsfalgsym_dbt,
dsfcalcal_dbt,
dsfcomiss_dbt,
dsftarscl_dbt,

Название справочника

Описание изменений

Справочники
комиссий, кассовых
символов алгоритма,
тарифных сеток,
алгоритмов расчета

Обновляются только записи с номерами
меньше 1000.

Справочник
комиссий по виду
операции

Обновляются только записи, у которых
поле t_BlockID меньше 1 000 000, если
для вида операции, к которой относятся
комиссии, не установлен запрет на его
обновление (поле Н. в справочнике видов
операций).

dobjatcor_dbt
doprksfcm_dbt

Перед обновлением системных записей,
все данные из таблицы копируются в
таблицу истории dOprBlockHist_dbt.
Если для какого-то действия на шаге вида
операции диапазон сортировки занят
пользовательскими комиссиями, то при
обновлении справочника будет выполнен
сдвиг дистрибутивного порядка сортировки
на максимально занятый плюс один.
dobjlink_dbt

Принадлежность
признаков и
дополнительных
связей объектов

dsgncdir_dbt

Криптонаправления

Обновляются только записи с видом
объекта равным 650 и идентификатором
объекта меньше 1000.
Внимание!
Таблица обновляется, если система была
установлена "с нуля".

Добавляются новые записи.
Обновляются записи с идентификаторами
меньше 10 000. Причем параметры
ОПИСАНИЕ, ИДЕНТИФИКАТОР КС,
НОМЕР КОМПЛЕКТА КС не обновляются.
dsgnntpk_dbt

Начальные точки
применения
криптографии

Внимание!
Таблица обновляется, если система была
установлена "с нуля".

Добавляются новые записи.
Обновляются записи с идентификаторами
меньше 10 000. Причем параметры
ОПИСАНИЕ,
РАЗМЕЩЕНИЕ
КС,
ПРОВЕРКА КЛЮЧА, ПРОВЕРКА ВКК,
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ПРИОРИТЕТ не
обновляются.
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Имя таблицы
dsgnotpk_dbt

dsgnmthd_dbt

Название справочника
Ответные точки
применения
криптографии

Методы
формирования БЦИ

Описание изменений
Внимание!
Таблица обновляется, если система была
установлена "с нуля".

Добавляются новые записи.
Обновляются записи идентификаторами
меньше 10 000. Причем параметры
ОПИСАНИЕ,
РАЗМЕЩЕНИЕ
КС,
ПРОВЕРКА КЛЮЧА, ПРОВЕРКА ВКК,
НЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ,
УСЛОВНАЯ
ПРОВЕРКА, ПРИОРИТЕТ не обновляются.
Внимание!
Таблица обновляется, если система была
установлена "с нуля".

Добавляются новые записи.
Обновляются записи с идентификаторами
методов БЦИ меньше 10 000.
По результатам обновления в справочник
истории МБЦИ (таблицу dsgnmhist_dbt)
добавляются записи об изменении и
добавлении методов БЦИ.
dsgnsys_dbt

Криптосистемы

Внимание!
Таблица обновляется, если система была
установлена "с нуля".

Обновляются записи с идентификаторами
криптосистем меньше 10 000.
dspoper_dbt

Информационные
операции

Удаляются записи, отсутствующие в
дистрибутиве, удаляются соответствующие
им информационные операции.
Обновляются записи, имеющиеся и в
пользовательской БД, и в дистрибутиве.
Альтернативный код операции и признак
t_InUse сохраняются.
Добавляются
новые
записи
из
дистрибутива.
При
добавлении
используемой записи (t_InUse = YES)
выполняется проверка на наличие в
пользовательской базе используемой
записи с таким же кодом операции. При
наличии в добавляемой записи t_InUse
сбрасывается с выведением сообщения в
протокол.

dspr_reg_dbt

Регистры

Обновляются все записи из дистрибутива.

dservkind_dbt

Виды обслуживания Обновляются все записи из дистрибутива.
клиентов

78

Особенности и рекомендации

Имя таблицы
dst_prior_dbt

Название справочника
Связи этапов
погашения с
приоритетом

Описание изменений
Удаляются записи со ссылкой
приоритет погашения, раной 1.

на

Добавляются все записи из дистрибутива.

dsuboper_dbt

Подоперации по
вкладным
операциям

Из дистрибутива добавляются только
новые записи.

dsyst_op_dbt

Системные
операции

Обновляются все записи из дистрибутива.

dtaccred_dbt

Типы счетов по
договору

Обновляются только записи с номерами
типов меньше 1 000.

denstype_dbt,

Типы обеспечений

Удаляются записи с идентификаторами
видов обеспечений меньше 1 000 и все
связанные записи.

dtype_ens_dbt,
dens_kind_dbt

dtype_op_dbt,
dstep_op_dbt,
dtopstage_dbt,
dstagpost_dbt

Из дистрибутива добавляются новые
записи, которые затем отмечаются как
неиспользуемые.
Справочники типов
операций ОП, шагов
операций, связей
видов операций и
стадий, связей
стадий операций и
должностей

Не обновляются записи по операциям:
Просрочка, Пролонгация, Регистрация,
Открытие договора, Закрытие договора,
Списание, Начисление %, Изменение
группы риска, Формирование резерва,
Изменение счета, Ввод нового договора,
Открытие
счетов,
Расчет/перерасчет
графика погашения, Изменение группы
риска по РВП, Формирование резерва по
РВП, Погашение суммы Дельта, Выдача
на Вклад Retail, Погашение с вклада
Retail, Выдача в кассу Retail, Изменение
процентной ставки, Возврат клиенту
переплаты, Изменение лимита выдачи,
Изменение
лимита
задолженности,
Изменение
качества
обеспечения,
Списание задолженности за счет резерва,
Списание задолженности с внебаланса,
Изменение
настройки
%
ставки,
Изменение суммы обеспечения, Закрытие
счетов.
Справочники по другим системным
операциям (с номером < 1 000)
обновляются только в том случае, если
они не использовались в банке.
Добавляются новые записи из дистрибутива.
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Имя таблицы
dtstotype_dbt

Название справочника
Виды результатов

Описание изменений
Добавляются и изменяются записи с
идентификационными номерами <=1000.

Подсистема "Шлюз"
dgt3dsys_dbt,

Шлюз – Сторонняя
система,

dgtapp_dbt,

Шлюз – Источники
и получатели,

dgtstatus_dbt,

Шлюз – Статусы
записи репликации,

dgtfunc_dbt

Шлюз – Процедура

dgtkobj_dbt,

Шлюз – Вид объекта
репликации,

dgtkoprm_dbt

Шлюз – Параметры
видов объектов
Шлюза

После удаления всех записей системного
диапазона пользовательской БД (с
номерами < 1001), из дистрибутива
переносятся все имеющиеся записи.

Добавляются новые виды объектов.
Обновляются виды объектов с активным
признаком ОБНОВЛЯТЬ ИЗ ДИСТР.
У
обновлённого
вида
объекта
устанавливается признак ИЗМЕНЕНИЕ В
ДИСТР.

Подсистема "Регламентируемая отчетность"
dcy_forms_dbt

Справочник
отчетных форм

Удаление данных не производится, т.е.
пользовательские формы не удаляются.
Добавляются
новые
записи
из
дистрибутива. Обновляются все поля, за
исключением t_iFormID, t_czFormName,
t_iVarsCount, t_iStructsCount и t_Special.

dcy_f_str_dbt

Справочник
структур
переменных

Добавляются
новые
записи
из
дистрибутива. Удаляются отсутствующие в
дистрибутиве.
Обновляются
поля
t_szComment, t_szDestination, t_iFieldsCount,
t_iStructSz, t_BdLastModified.

dcy_strud_dbt

Описание структур Добавляются
новые
записи
из
дистрибутива. Удаляются отсутствующие в
переменных
дистрибутиве.
Обновляются
поля
t_iFldIndex,
t_cVarType,
t_cFormat,
t_iMaxString,
t_szComment,
t_bdLastModified, t_iFldId.

dcy_varsk_dbt

Виды переменных Добавляются
новые
записи
из
дистрибутива. Удаляются отсутствующие
формы
в дистрибутиве. Обновляются все поля, за
исключением t_iFormID, t_cVarKind,
t_bdLastModified и t_szReserv.

80

Особенности и рекомендации

Имя таблицы

Название справочника

Описание изменений

dcy_varsd_dbt

Описание
переменных

Добавляются новые записи из
дистрибутива. Удаляются отсутствующие
в дистрибутиве. Обновляются поля
t_cVarKind, t_cVarType, t_iSort, t_cFormat,
t_cModFlag, t_cConstant, t_szEvAlgName,
t_cDoubleDates, t_bdExcludePlan,
t_cManual, t_cProhibitedEdition, t_szOutRow,
t_szComment, t_szDestination, t_iStructId,
t_szOutColumn, t_szCFunction,
t_szCF_macro, t_szCF_parm, t_bdExclude,
t_iPrecision.

dcy_algv_dbt

Переменные,
которые являются
составляющими для
других переменных

Добавляются
новые
записи
из
дистрибутива. Удаляются отсутствующие в
дистрибутиве.
Обновляются
поля
t_szCoeff и t_cFlagPrevPeriod.

dcx_algk_dbt

Виды
операций
отчетных форм (расчет,
печать,
контроль,
импорт, экспорт и т.д.)

Добавляются
новые
записи
из
дистрибутива. Удаляются отсутствующие
в дистрибутиве. Обновляются поля
t_iSort, t_szAlgKindName, t_szComment.

dcy_algl_dbt

Список
для
формы

dcy_algm_dbt

Список
шагов Добавляются
новые
записи
из
алгоритмов
для дистрибутива. Удаляются отсутствующие в
отчетной формы
дистрибутиве. Обновляются все поля, за
исключением t_IformID, t_szAlgName,
t_VarKind, t_iSort, t_cUser и t_szReserv.

dcy_eprog_dbt

Справочник
программ экспорта

dcy_eform_dbt

Каталоги
форм

dcb_symb_dbt

Справочник
символов

dcb_smbac_dbt

Символы
Добавляются новые записи из дистрибутива.
отчетности лицевых Удаляются данные для отчетных форм,
счетов
отсутствующих у пользователя.

dcx_f2set_dbt

Список
символов Добавляются новые записи из дистрибутива.
формы 102.
Удаляются данные для отчетных форм,
отсутствующих у пользователя.

операций Добавляются новые записи из дистрибутива.
отчетной Удаляются отсутствующие в дистрибутиве.
Обновляются поля t_cAlgKind, t_iSort,
t_szVarKinds, t_szComment и t_szDestination.

Добавляются
дистрибутива.

новые

записи

из

экспорта Добавляются новые записи из дистрибутива.
Удаляются отсутствующие в дистрибутиве.
Обновляется поле t_iExportPrgId.
Добавляются новые записи из дистрибутива.
Удаляются
отсутствующие
в
дистрибутиве.
Обновляются
поля
t_Balance, t_cOwnership, t_szlDuplicates,
t_bdInclude, t_bdExclude, t_szComment.
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Имя таблицы

Название справочника

Описание изменений

dsymb401_dbt

Список
символов Добавляются новые записи из дистрибутива.
формы 401
Удаляются отсутствующие в дистрибутиве.
Обновляется поле t_szBalance.

dsymb135_dbt

Список
символов Добавляются новые записи из дистрибутива.
формы 135
Удаляются отсутствующие в дистрибутиве.
Обновляется поле t_szBalance.

dcy_cordt_dbt

Счета
в Добавляются
новые
записи
из
корреспонденции
дистрибутива. Удаляются отсутствующие в
дистрибутиве.
Обновляются
поля
t_cFirstKind, t_cFirstPlan, t_szFirstName,
t_cSecondKind, t_szCoeff, t_cSecondPlan,
t_szSecondName, t_iChapter, t_bdLastModified.

dcy_mcomp_dbt

Значения составных Удаляются данные для отчетных форм,
переменных
отсутствующих у пользователя.

dcy_mreal_dbt

Значения
действительных
переменных

dcy_mstr_dbt

Значения строковых Удаляются данные для отчетных форм,
переменных
отсутствующих у пользователя.

dcy_mturn_dbt

Значения оборотов

dcy_rdate_dbt

Реестр
Удаляются данные для отчетных форм,
зарегистрированных отсутствующих у пользователя.
отчетов

Удаляются данные для отчетных форм,
отсутствующих у пользователя.

Удаляются данные для отчетных форм,
отсутствующих у пользователя.

АС Retail V.6
dcodif_dbt

Кодификатор
модуля "Валютнообменные операции"

Справочник обновляется полностью.

dexopset_dbt

Валютно-обменные
операции

Добавляются только новые записи.

drsttypes_dbt

Типы реестров ВОО

Добавляются только новые записи.

dpay_kind_dbt

Виды прочих
операций

Добавляются только новые записи.

dpay_csop_dbt

Подвиды прочих
операций

Добавляются только новые записи.

drtcp_type_dbt

Виды услуг
коммунальных
платежей

При установке обновления ИБС RS-Bank
V.6.20.031.031 выполняется добавление
записей сконвертированных пар "Видов и
подвидов коммунального платежа" из
таблицы dpay_csop_dbt, используемых в
старом механизме приёма коммунальных
платежей.
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Имя таблицы

Название справочника

Описание изменений

Справочники РДД
dpmdtype_dbt,
dpmdattribute_dbt,
dpmdtemplate_dbt,
dpmdattrtype_dbt,
dpmdtemplhistory_dbt,
dpmdtemplclass_dbt,
dretoppmdtemplate_dbt,
dpmdtemplateline_dbt,
dpmdtemplattr_dbt

Если настройка банка RS-RETAIL\
СЕРВИСНЫЕ\ДИСТРИБУТИВ отключена,
то записи из системного диапазона
значений приводятся в соответствие с
имеющимися в дистрибутиве.

Справочники
drtspecvar_dbt,
drtobjectgroup_dbt, спецпеременных
drtobjgroupelement_dbt, атрибутов РДД
drtspecvarhistory_dbt,
drtspecvarobj_dbt

Если настройка банка RS-RETAIL\
СЕРВИСНЫЕ\ДИСТРИБУТИВ отключена,
то записи из системного диапазона
значений приводятся в соответствие с
имеющимися в дистрибутиве.

dsb_algop_dbt

Шаги операций
подсистемы
"Универсальный
фронт-офис"

Добавляются только новые записи.

dsb_casvl_dbt

Ресурсы кассы

Добавляются только новые записи. Для
идентификации записей используется
поля t_TypeValue, t_CodIntValue и t_Type.

dsb_tarif_dbt

Тарифы

Добавляются только новые записи.

dds_contp_dbt

Типы договоров
модуля "Сейфовые
ячейки"

Добавляются только новые записи.

dds_exppl_dbt

Виды тарифов за
просрочку модуля
"Сейфовые ячейки"

Добавляются только новые записи.

dds_oper_dbt

Операции модуля
"Сейфовые ячейки"

Добавляются только новые записи.

dds_opstp_dbt

Шаги операций
модуля "Сейфовые
ячейки"

Добавляются только новые записи.

dds_repor_dbt

Отчеты по
операциям модуля
"Сейфовые ячейки"

Добавляются только новые записи.

dsb_opacn_dbt

Счета контировки
Добавляются только новые записи.
операций подсистемы
"Универсальный
фронт-офис"
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Имя таблицы

Название справочника

Описание изменений

dsuboper_dbt

Справочник
подвидов операций
подсистемы
"Универсальный
фронт-офис"

Добавляются только записи новых
подвидов.
Если подвид есть в обновляемой БД хотя
бы для операции хотя бы одного вида
вклада (в национальной или иностранной
валюте), то записи дистрибутивного
справочника с такими значениями в поля
Номер операции и Номер подвида
перенесены в обновляемую базу не будут.

dcomp_typ_dbt

Виды компенсаций
по вкладам

Обновляются все записи из дистрибутива.

dcomp_cli_dbt

Категории
вкладчиков для
компенсаций

Обновляются все записи из дистрибутива.

dcomp_lnk_dbt

Связи "вид
компенсации –
категория
вкладчиков"

Обновляются все записи из дистрибутива.

dcapissue_dbt

Виды ценных бумаг
и ценностей

Справочник обновляется полностью.

Сохранение минидампов для отладки
системы
В процессе работы пользователя с ИБС RS-Bank V.6.20 возможно аварийное
завершение работы программы. Для определения причин нестабильной
работы системы используется механизм создания минидампов памяти
процессора.
В зависимости от места возникновения аварийной ситуации возможно
создание минидампов:
♦ На сервере приложений – если проблема возникла в инструменте или
динамических библиотеках.
Для настройки работы механизма на СП предназначен параметр
MINIDUMP в конфигурационном файле rsreq.ini.
• 0 (значение по умолчанию) – механизм создания минидампов отключен;
• 1 – механизм создания минидампов включен.
Если механизм активен, после аварийного завершения работы системы
создаётся отладочный минидамп и помещается в каталог
..\Temp\rstyle_exceptions_dmp.
Примечание.
По умолчанию файл c минидампом помещается в каталог С:\Windows\Temp\
rstyle_exceptions_dmp.
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Имя файла формируется по шаблону:
rsrtlwm-<дата>-<время>-<номер пользователя>-<номер в сети>.dmp,
где:
<дата> – дата аварийного завершения в формате YYYYMMDD;
<время> – время аварийного завершения в формате HHMMSS.
<номер пользователя> – номер пользователя системы; если аварийный
выход был выполнен до регистрации пользователя, то – 0.
Например: rsrtlwm-20110412-191126-1112-98.dmp.
♦ На терминале – если проблема возникла в приложении терминала.
Для настройки работы механизма на терминале предназначен параметр
MINIDUMP в конфигурационном файле term.ini:
• 0 (значение по умолчанию) – механизм создания минидампов отключен;
• 1 – механизм создания минидампов включен.
Имя файла формируется по шаблону:
term-<дата>-<время>-<ID процесса>-<ID потока>.dmp, где:
<дата> – дата аварийного завершения в формате YYYYMMDD;
<время> – время аварийного завершения в формате HHMMSS.
Например: term-20101120-163951-2248-4332.dmp.

Определение соответствия ПО системным
требованиям
Реализована возможность проверки соответствия установленного
пользователя программного обеспечения системным требованиям.

у

Проверка выполняется при запуске системы с параметром командной строки
/req: start startbnk.exe /w /monitor /req.
При запуске RS-Bank V.6.20 c этим параметром вызывается диагностическое
окно с информацией о версиях ODBC-драйвера и Java RunTime,
установленных у пользователя, и минимально необходимых для нормальной
работы RS-Bank V.6.20.
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Описание дистрибутива системы
Дистрибутивный диск системы RS-Bank V.6.20 содержит два каталога:
♦ Setup – каталог с программой установки RS-Bank V.6.20, техническими
файлами и дополнительным подкаталогом Remote.EXT, содержащим
программу установки Сервера приложений.
♦ Books – каталог с сопроводительной и пользовательской документацией.
Непосредственно в каталоге размещены:
• Руководство администратора по установке и обновлению системы.
• Особенности обновления базы данных RS-Bank V.6 при переходе с
release 4 на release 20.
• Сопроводительный документ Changes_V6_20.rtf, содержащий краткую
информацию об выполненных в патче и его обновлениях доработках
системы;
Примечание.
Другие общесистемные документы находятся в каталоге System.

Остальные файлы с документацией сгруппированы следующим образом:
System

– Руководства администратора по установке и настройке
RS-Bank V.6.20, а также общесистемные документы.

ABS_Security – Руководства администратора по Системе безопасности.
Banking

– Руководства пользователя АС RS-Banking V.6.

Core

– Руководства пользователя АС RS-Core V.6.

Dealing

– Руководства пользователя АС RS-Dealing V.6.

Integration

– Руководства пользователя по интеграции с внешними
системами.

Loans

– Руководства пользователя АС RS-Loans V.6.

Reporting

– Руководства пользователя АС RS-Reporting V.6.

Retail

– Руководства пользователя АС RS-Retail V.6.

Securities

– Руководства пользователя АС RS-Securities V.6.

Tools

– Руководства программиста с описанием:
• проблемно-ориентированного языка RSL и
интерфейсов языка RSL для взаимодействия со
всеми автоматизированными системами RS-Bank
V.6.20;
• словарной системы RS-Vox и объектов RS-Vox;
• создания отчетов на RS-Forms;
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• других инструментов, используемых в RS-Bank
V.6.20.
WebClient

– Руководство администратора по установке и настройке,
а также руководства пользователя по работе с
модулями WebClient.

Описание параметров файла rsreq.ini
Файл rsreq.ini размещен в каталоге OBJ и предназначен для настройки
взаимодействия RS-Bank V.6.20 с базой данных.
В таблице приведено подробное описание параметров настройки и их
значения, рекомендуемые для оптимальной работы системы.
CACHESIZE

Параметр определяет размер внутреннего кэша, т.е. число
записей, которые будут единовременно запрошены у сервера
базы данных и доставлены пользователю.
Рекомендуемое значение: 40.
Увеличение значения параметра может сократить время
загрузки некоторых списков и сделать работу в списке более
комфортной. Однако увеличение значения может обернуться
замедлением работы отдельных функциональных блоков.
Внимание!
Значение параметра не должно быть меньше количества записей,
помещающихся на экране.

CONNSTRING

Строка соединения с базой данных Oracle.
Примечание.
Значение параметра прописывается при установке и
обновлении системы, если были указаны и проверены
параметры соединения.
Значение параметра определяет атрибуты соединения с базой
данных Oracle:
dsn – имя источника данных (ODBC драйвера) для
соединения;
user id – имя пользователя для регистрации на сервере базы
данных;
password – пароль пользователя user id.
Примечание.
Атрибуты разделяются символом ";" (точка с запятой).
В строке соединения не должно быть лишних пробелов. Пробел
между словами "user" и "id" является обязательным.

Атрибут dsn является обязательным для заполнения; user id и
password – опциональны. Если user id и password заданы в
настройках самого DSN, то в строке соединения их можно не
указывать. Если эти атрибуты указаны как в DSN, так в
параметре CONNSTRING, то используются значения из
строки соединения.
Примечание.
Формат строки соединения может быть различным в зависимости
от ODBC-драйвера и даже от его версии.
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DBGRMT

Параметр управляет работой отладчика в удаленном режиме.
Возможные значения:
1 – разрешает вызов отладчика в условиях размещения всех
компонент трёхуровневой архитектуры на одном компьютере.

DBGBRK

Параметр регламентирует вызов отладчика по DebugBreak в
удаленном режиме.
Возможные значения:
Y – вызов отладчика разрешён.
N – вызов отладчика запрещён.

GETRECCOUNT

Параметр определяет вид индикаторов выполнения.
Возможные значения:
0 – индикаторы отображают количество обработанных записей
(процедура языка RSL Nrecords() возвращает "-1"),
предварительный подсчет общего числа записей не
осуществляется.
1 – индикаторы отображают общее количество записей,
требующих обработки (процедура Nrecords() возвращает
реальное число записей с учетом всех наложенных
ограничений); при этом подсчет записей занимает некоторое
время. Значение по умолчанию.

LOCKTYPE

Параметр определяет тип захвата записей в транзакциях.
Значение параметра определяет алгоритм работы транзакции
при обработке записи, захваченной другой транзакцией.
Возможные значения:
N – режим выхода из транзакции. При конкурентном захвате
записей, последует выход из транзакции с соответствующим
кодом ошибки. Значение по умолчанию.
W – режим ожидания освобождения записи. Транзакция будет
приостановлена до момента освобождения записи или отказа в
доступе к ней.
Внимание!
Рекомендуется использовать режим N, поскольку в режиме W
значительно увеличивается количество мертвых захватов (deadlock), что
ведет
к
зависанию
работы
системы
при
интенсивной
многопользовательской работе.

Независимо от типа захвата записей, при отказе в доступе к
данным
последуют
повторные
попытки
выполнить
транзакцию. Количество таких повторов и промежуток
времени между повторами определяются параметрами
REPCOUNT, SLEEPTIME и RANDOMTIME, соответственно.
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MAXBLOBSIZE

Параметр задает максимальный размер неструктурированных
данных (Blob), работа с которыми будет вестись в оперативной
памяти. Если размер данных превысит указанный в параметре,
то работа с ними будет вестись на диске, что отрицательно
скажется на производительности.
Значение параметра задается в байтах.
Примечание.
Предпочтительно, чтобы все blob'ы обрабатывались в оперативной
памяти. Поэтому в дистрибутиве установлено достаточно большое
значение этого параметра – 32768.
Расходы по памяти вырастают незначительно, но скорость
выполнения ряда операций (в первую очередь групповых операций в
подсистеме "Межбанковские расчеты") увеличится ощутимо.

Значение
по
умолчанию:
0
(работа
с
неструктурированными данными ведется на диске).
MINIDUMP

любыми

Настройка работы механизма создания минидампов на терминале.
Возможные значения:
• 0 (значение по умолчанию) – механизм создания минидампов
отключен;
• 1 – механизм создания минидампов включен.

RANDOMTIME

Параметр задает переменную часть периода ожидания между
повторами выполнения транзакции в случае конкурентного
захвата записей. Т.е. задает верхнюю границу интервала для
выборки случайного числа, которое будет прибавлено к
постоянной части (параметр SLEEPTIME) и определит
продолжительность паузы между попытками выполнить
транзакцию. Период задается в миллисекундах.
Значение по умолчанию: 200.
Примечание.
Параметр RANDOMTIME должен быть значимым. Если он равен нулю,
то две транзакции из разных процессов, пытающиеся одновременно
использовать общий ресурс, практически одновременно перейдут в
режим ожидания и через одно и то же время (заданное параметром
SLEEPTIME) вернутся к повторному выполнению. Таким образом, с
большой долей вероятности, они опять заблокируют друг друга.

REPCOUNT

Параметр задает число повторов выполнения транзакции в
случае конкурентного захвата записей.
Значение по умолчанию: 100.
Параметр прямо пропорционально влияет на период ожидания,
в течение которого транзакция будет пытаться продолжить
выполнение, прежде чем система:
♦ при интерфейсном режиме работы – сообщит о
конкурентном захвате и запросит отмену или продолжение
попыток;
♦ при безынтерфейсном режиме работы – остановит процесс
выполнения операции и выдаст сообщение об ошибке.
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Исключение составляет ожидание из-за блокировок таблиц
системных журналов. В результате после заданного
количества повторов система продолжит работу, только запись
в журнале не создаётся.
Повышение количества повторов приводит к увеличению
времени ожидания, но снижает количество случаев
прерывания процесса. Например, если REPCOUNT = 100,
повторы прекратятся приблизительно через 70 с. Если
REPCOUNT = 1000 – через 700 с.
RESETONSWITCH Параметр определяет состояние флага сброса кэша при любом
переключении курсора и служит для тонкой настройки системы.
Возможные значения:
0 – кэш сбрасывается "интеллектуально". В этом режиме
выполняется меньше запросов к базе данных, но в редких
случаях
возможны
дополнительные
сообщения
о
конкурентных изменениях. Значение по умолчанию.
1 – кэш сбрасывается при каждом переключении курсора.
Обращений к базе становится больше, но лишних сообщений о
конкурентных изменениях не будет.
SQLBREAK

Параметр включает/выключает прерывание выполнения SQLзапросов по комбинации клавиш [Ctrl+Break].
Возможные значения:
0 – прерывание запрещено. При выключенной настройке
прервать выполнение можно только вне процесса выполнения
SQL-запроса. Значение по умолчанию.
1 – прерывание разрешено. Включение этой настройки дает
возможность прервать выполнение программы в момент
выполнения SQL-запроса, не дожидаясь его завершения.
Примечание.
Значение параметра, равное "0", не означает, что прерывание
вообще не будет работать на любых длительных процедурах
(например, групповых действиях). Нельзя будет прервать лишь
действия, которые реализуются в системе одним сложным, и
потому длительным, процессом.
Значение, равное "1", разрешает прерывание SQL-запросов. Однако не
каждый SQL-запрос может быть прерван корректно, в результате
обрывается соединение с базой данных Oracle. После этого
пользователю остается только закрыть программу.

SQLMODE

Параметр определяет работу системы с СУБД Oracle.
Параметр должен иметь значение: Y.
Внимание!
Параметр является обязательным. Его отсутствие или изменение
значения приводит систему в неработоспособное состояние.
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SLEEPTIME

Параметр задает постоянную часть периода ожидания между
повторами выполнения транзакции в случае конкурентного
захвата записей. Период задается в миллисекундах.
Параметр прямо пропорционально влияет на период, в течение
которого транзакция будет пытаться продолжить выполнение,
прежде чем система сообщит о конкурентном захвате и
запросит отмену или продолжение попыток. Количество
повторов при этом определяется параметром REPCOUNT.
Значение по умолчанию: 500.
Примечание.
При значительном отклонении от значения параметра, заданного по
умолчанию, может наблюдаться эффект зависания работы
приложения, поскольку в промежутках между повторами нет
возможности прервать транзакцию.

TESTMODE

UNICODEDB

USENULLS

Параметр предназначен для управления тестовым режимом.
При установленном параметре функции Date() и Time() в
макрофайлах будут возвращать вместо текущих даты и
времени предустановленные значения (31.12.2099 и 23:59:59
соответственно).
Кодировка базы данных, используемая при работе с ИБС RSBank V.6.20.
Возможные значения:
0 – используется база данных в однобайтовой кодировке.
Значение по умолчанию.
1 – используется база данных в кодировке Unicode.
Параметр регламентирует работу инструмента с NULL-значениями:
Параметр должен иметь значение: 1.
Внимание!
Параметр является обязательным Его отсутствие или изменение
значения приводит систему в неработоспособное состояние.

XMLLOG

Параметр задаёт тип журнализации, используемый в RS-Bank.
Возможные значения:
0 – журнализация выполняется только в таблицы с BLOBколонкой (значение по умолчанию);
1 – журнализация выполняется в таблицы с BLOB-полем и
дублированием записей в в xml-таблицы с CLOB-колонкой;
2 – журнализация только в xml-таблицы с CLOB-колонкой.

Пример файла rsreq.ini
; Определение типа захвата в транзакциях
LOCKTYPE = N
; Число повторов выполнения транзакции в случае конкурентного захвата файлов
REPCOUNT = 100
; Постоянная часть периода ожидания между повторами выполнения транзакции,
; в миллисекундах
SLEEPTIME = 500
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; Переменная часть периода ожидания между повторами выполнения транзакции,
; в миллисекундах. Верхняя граница периода для выборки случайного числа
RANDOMTIME = 200
; Размер внутреннего кэша (по умолчанию - 40 записей)
CACHESIZE = 40
; BLOB, размер которых не превосходит заданный (в байтах), обрабатываются в
; оперативной памяти, иначе работа с ними ведется на диске
MAXBLOBSIZE = 32768
; Вид индикаторов выполнения
GETRECCOUNT = 1
; Прерывание SQL-запросов по [Ctrl+Break]
SQLBREAK = 1
; Флаг сброса кэша при любом переключении курсора
RESETONSWITCH = 1
; Строка соединения с базой Oracle
CONNSTRING = dsn=ORACLE_SERVER_DSN;user id=RSBANK_USER;password=123qwe

Справочники,
ориентированные
российское законодательство

на

В таблице приведены справочники, ориентированные на российское
законодательство.
Примечание.
Перечисленные справочники будут автоматически обновлены программой
установки и обновления, если опция Устанавливается не в России не активна.

Имя таблицы

Название справочника

Балансовые счета
dbalance_dbt

Балансовые счета

dbGroup_dbt

Группы балансовых счетов

dobChaptr_dbt

Глава счетов

dpartBln_dbt

Разделы балансовых счетов

dnamePlan_dbt

Планы счетов

dnameplan_chaptr_dbt

Привязка глав к планам счетов

Административно-территориальное деление
dptregion_dbt

Справочник регионов

dadmterr_dbt

Виды административно-территориальных единиц

ddprtReg_dbt

Регионы банков по классификации ЦБ

ddprtPlac_dbt

Виды населенных пунктов банков по ЦБ

dsnp_dbt

Населенные пункты
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Имя таблицы

Название справочника

Регистрационные документы
dpaprKind_dbt

Виды документов, удостоверяющих
субъектов – физических лиц

dobjkDoc_dbt

Виды регистрационных документов

dobjkRGPt_dbt

Виды регистрирующих органов

личность

Типы групп риска
dalkRsk_dbt

Типы групп риска

dalRsk_dbt

Значения типа группы риска

Справочники валютного контроля
dvoopKind_dbt

Виды валютных операций по специальным счетам

dpsbcvo_dbt

Коды ВВО: конверсия

Прочие таблицы
dpmMesTyp_dbt

Типы сообщений

doprKacc_dbt

Виды счетов

dcbRfRate_dbt

Ставки рефинансирования ЦБ

dpcacnttp_dbt

Категории учета процентов

dlistSymb_dbt

Кассовые символы

Использование
SEQUENCE

привилегии

CREATE

CREATE SEQUENCE – привилегия, предназначенная для создания
последовательности.
В системе предусмотрена возможность кэширования последовательностей,
используемых при заполнении таблиц базы данных. Кэширование позволяет
предварительно сгенерировать и сохранить в кэш-памяти некоторое (заданное при
создании последовательности) количество значений последовательности и тем
самым значительно повысить скорость вставки записей в указанные таблицы.
Количество генерируемых и хранящихся в кэш-памяти значений
последовательности задается параметром CACHE привилегии CREATE
SEQUENCE. Ниже представлен возможный вариант использования привилегии:
CREATE SEQUENCE DACC_DBT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 999999999999999999999999999
MINVALUE 1
NOCYCLE
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Приложения

NOCACHE
NOORDER
Рассмотрим параметры привилегии:
♦ START WITH – первый генерируемый номер последовательности.
♦ MAXVALUE – максимальное значение,
сгенерировано последовательностью.

которое

может

быть

♦ MINVALUE – минимальное значение, которое может быть сгенерировано
последовательностью.
♦ NOCYCLE – параметр, наличие которого запрещает генерировать
значения последовательности после достижения минимального или
максимального значения.
♦ NOORDER – параметр, указывающий на то,
последовательности генерируются не в порядке запросов.

что

♦ NOCACHE – параметр, указывающий
последовательности не выполняется.

кэширование

на

то,

что

номера

♦ CACHE – параметр, указывающий на необходимость кэширования
последовательности. После наименования "CACHE" через пробел следует указать
количество значений последовательности, которое необходимо сгенерировать
и сохранить в кэш-памяти для быстрого доступа. Минимальное значение
параметра равно 2, максимальное определяется по формуле (MAXVALUE
- MINVALUE)/abs (INCREMENT BY), где INCREMENT BY – целое число,
на которое увеличиваются значения последовательности (по умолчанию
значение равно 1). Рекомендуется использовать значение CACHE 20.
Примечание.
Если параметры CACHE и NOCACHE не заданы, по умолчанию выполняется
кэширование 20 номеров последовательности.
Кэширование последовательности не выполняется для СУБД Oracle RAC с
параллельно работающими узлами и заданным параметром ORDER, независимо от
того, указан ли параметр CACHE в CREATE SEQUENCE.
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