
Перечень 

обновлений Системы PSB On-Line v.2 

 

1. Реализовано право «Трейдер» для автоматического создания документа «Заявка на 

покупку/продажу/конвертацию иностранной валюты банком» при выборе радиокнопки 

«Рыночный курс». 

2. Реализована кнопка «Купить/продать валюту» в меню «Информация». Кнопка активна 

только при выборе валютного счета и наличия хотя бы одного права по валютным 

операциям – «Первая подпись», «Вторая подпись», «Исполнитель» или «Трейдер».  

3. Увеличен максимально допустимый размер вложения (до 10мб). для документа 

«Контракт . Иной обосновывающий документ». 

4. Реализовано дистанционное заключение договора на открытие зарплатного проекта. 

Меню «Карты» - «Зарплатные» - «Подключение». 

5. Реализован новый интерфейс перехода к функционалу продления сертификата из 

сообщения о завершении срока действия. 

6. Реализован новый функционал работы с шаблонами. Меню «Операции» - «Шаблоны». 

7. Доработан функционал «Постоянные поручения». Автоматическое создание  и 

исполнение внутрибанковских документов в выходные дни, созданных на основе 

шаблонов постоянных поручений. Меню «Доп.сервисы» - «Постоянные поручения» - 

«Заявление на постоянное поручение». 

8. Реализована кнопка «Подписать и отправить», которая выполняет функционал кнопок 

«Сохранить», «Подписать» и «Отправить». Кнопка реализована в меню «Документы» 

и «Операции» (создание ПП), в меню «Доп. сервисы» - «Заявки» при создании 

текстовых документов на странице «Заявка на продукт». 

9. Реализован блок «Последние поступления» в меню «Информация» - секция 

«Последние документы». 

10. Реализован отчет «Поиск по контрагенту / сумме», страница «Служебные» - закладке 

«Отчеты», позволяющий осуществлять поиск по сумме/диапазону суммы документа(ов), по 

названию контрагента, по контексту назначения платежа, по ИНН контрагента и номеру его 

расчетного счета. 

11. Реализована интеграция с сервисом «Светофор». Сервис «Светофор» указывает 

пользователю на критические факты, факты требующие особого внимания или факты, 

подтверждающие хозяйственную деятельность контрагента. 

12. Реализовано разделение длинных чисел (сумм) на разряды в меню «Информация» - 

секция «Последние документы» - поле «Сумма» и в меню «Документы» - поле «Сумма». 

13. Реализована возможность масштабирования текста и других элементов рабочей области при 

высоком разрешением экрана. 

14. Реализована проверка последних шести символов номера документа на «0» для документов 

«Платежное поручение», «Платежное поручение (РУБ)» и «Платежное поручение в рублях РФ». 

15. Исправлена ошибка при импорте из 1С рублевого платежного поручения. В поле 110 

бюджетного платежа значение «0» меняется на пустое значение. 

16. Реализованы доработки  по замечаниям клиентов и уполномоченных подразделений 

банка. 

17. Реализована возможность отправки реквизитов по выбранному счету, отображаемому в 

системе PSB On-Line, на e-mail или по SMS-сообшению 

 

     

 


