
Перечень 

обновлений Системы PSB On-Line v.2 

 
 

1. Реализована новая вкладка «Постоянные поручения» с возможностью создания новых 
типов документов «Заявление на создание постоянного поручения» и «Заявление на 
отзыв постоянного поручения».  

2. В список счетов, доступных Для расчетов (платежи + выписка) в модуле Юридического 

лица добавлены счета с маской 40506*, 40606*, 40706*. 

3. Реализована работа с расчетным счетом, открытым для проведения операций с использованием 
банковских (корпоративных) карт Юридического лица. 

4. Доработаны шаблоны ввода типов документов «Заявление на оформление карты» по 
корпоративным картам и «Заявление на оформление таможенной карты» по таможенным 
картам. 

5. Доработана конвертация при выборе клиентом значений «По курсу ЦБ на завтра» или 
«По среднему курсу торговой сессии TOD» в документах «Заявка на 
покупку/продажу/конвертацию иностранной валюты банком». 

6. Реализовано автозаполнение полей при вводе справочных документов «Паспорт сделки 
форма 1» и «Паспорт сделки форма 2».  

7. Проведены доработки по улучшению Usability системы: 

- увеличен размер окна апплета с 570х570 до 1024х570  

- зафиксированы кнопки выбора дат 

- реализован универсальный механизм ввода даты. Возможность ручного ввода даты в  

шаблон (разделитель - точки), выбор даты из календаря с фиксированным  

расположением кнопки выбора. 

- в меню «Информация» реализована кнопка «Обновить остатки» 

- в меню «Документы» фильтр применяться сразу при нажатии кнопки «Установить» 

- добавлена кнопка «Настройка» в окне выписки по счету, при нажатии на кнопку 

 «Настройка» осуществляться переход в окно настройки выписки 

- реализована кнопка для запроса остатка по счету «Запросить остаток», с которого  

 делается ПП и поле отображения остатка «Остаток» на форме оформления платежного  

поручения 

- на вкладке «Отчеты» - «Служебные», в секции запроса выписки переименованы  

«Период» в «Период запроса» и «Форма» в «Вид отчета» 

- на вкладке «Документы» в меню, вызываемое по правой кнопке мыши, добавлены  

 пункты «Выгрузить в формат PDF» и «Выгрузить в формат XLS». Меню активно 

 только при выборе документов типа «Платежное поручение» в любом статусе.  

Максимальное количество отбираемых документов – 50 штук  

8. Реализованы доработки по интеграции PSB On-Line и системы «Моё дело». 

9. Доработана отправка e-mail уведомлений при отправке документа «Транш по кредитной 
линии». 

10. Реализованы доработки  по замечаниям клиентов и уполномоченных подразделений 

банка. 

 

     
 


