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1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

Установка системы «Клиент-Банк» происходит в несколько этапов:


Установка сопутствующего программного обеспечения. Для работы системы

«Клиент-Банк» (Система) необходимо, чтобы конфигурация компьютера, соответствовала
указанным требованиям в главе Требования к программно-аппаратному обеспечению.


Установка дистрибутива, полученного в Банке в соответствии с договором об

электроном обмене расчетными документами (далее – Договор).


Настройка параметров работы Системы: заполнение внутренних справочников

(Корреспондентов, Бенефициаров, Сотрудников и т.п.), настройка связки с бухгалтерской
системой (БС «1С:Предприятие» или через текстовый файл).
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНО-АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.
Для установки системы требуется:
1. IBM PC совместимый персональный компьютер следующей конфигурации:
процессор – от Pentium II; ОЗУ – от 128 Мб; жесткий диск со свободным объемом не менее
250 Мб.
2. Операционная система семейства MS Windows (версии не ниже Windows XP).
3. Средства криптозащиты информации (СКЗИ) Crypto Pro CSP (версия 3.9).
4. Права администратора ОС (для успешной установки СКЗИ «КриптоПро»).
5. Интернет браузер MS Internet Explorer (версия не ниже 6.0).
6. Наличие принтера в случае необходимости печатать документы из Системы.
7. Microsoft Word версии не ниже 97 или Microsoft Word Viewer версии не ниже 7.0
(если элемент Microsoft Word не установлен, Клиент не сможет просматривать на экране
компьютера и печатать на принтер документы Системы – платежные поручения, выписки и
т.д.).
8. Наличие выхода в глобальную сеть Интернет посредством выделенного канала
3. УСТАНОВКА СКЗИ «КРИПТОПРО».
Для установки СКЗИ «КриптоПро» необходимо:
1. на диске или usb-флеш-карте с дистрибутивом, полученным из Банка, открыть
папку …КриптоПро\
2. запустить установку программы, файл cspsetup.exe
3. произвести установку, нажимая кнопку «Далее» с параметрами по «умолчанию»
(Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Установка СКЗИ
4. В процессе установки СКЗИ «КриптоПро» программа запросит серийный номер
продукта, который можно узнать, открыв файл Серийный номер.txt».
5. После установки СКЗИ «КриптоПро» перезагрузить компьютер.
Внимание!!! В случае использования защищенного внешнего ключевого носителя
необходима установка дополнительного программного обеспечения PKIClient-x32-5.1 – для
32-разрядных систем, и PKIClient-x64-5.1 – для 64-разрядных ОС.
Установка производится с параметрами по умолчанию: нажатием кнопки «Next»
необходимо подтвердить своё согласие с установкой (Рисунок 2).

Рисунок 2 – начальное окно установки
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В следующем окне необходимо выбрать язык ПО PKIClient - Russian, нажать кнопку
«Next» (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Выбор языка
В

следующем

окне

необходимо

согласиться

с

условиями

лицензионного

соглашения, выбрав пункт «I accept the license agreement» (Рисунок 4). Нажать кнопку
«Next».

Рисунок 4 – принятие условий лицензионного соглашения
Дождитесь окончания установки. Нажмите кнопку «Finish». После установки
необходимо повторно перезагрузить компьютер.
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4. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ «КЛИЕНТ-БАНК».
Установка системы «Клиент-Банк» осуществляется с компакт-диска или usb-флешкарты или другого носителя, содержащего дистрибутив программы. Установка производится
простым копированием каталога на локальный диск компьютера (с сохранением структуры
каталогов), а именно: \“номер клиента”_SNGB\.
4.3. Создать ярлык на рабочем столе, вызвав контекстное меню на файле cbank.bat →
выбрать пункт «Отправить» → «Рабочий стол (создать ярлык)».
4.4. Переименовать по желанию созданный ярлык на «Рабочем столе».
В дальнейшем этот ярлык будет использовать для запуска программы «КлиентБанк».
Установка Системы завершена.

5. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ. ОБМЕН ТЕСТОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
При первом запуске Системы, система

«Клиент-Банк» выдаст сообщение об

успешном выполнении инсталляции и о автоматической подготовке уведомления для Банка,
которое необходимо подписать и отправить (Рисунок 10). Необходимо нажать «ОК».

Рисунок 10 – Сообщение об успешной установке
Далее, в системе «Клиент-Банк», необходимо открыть список произвольных
документов в Банк, содержащий указанный документ со статусом «новый». Для того чтобы
отправить документ в Банк (тем самым проверить работоспособность Системы), необходимо
правой клавишей мыши вызвать контекстное меню на этом документе. Выбрать пункт
«Подписать» (ключевой носитель должен быть вставлен в компьютер). Статус документа
изменится на «подписан». Затем еще раз щелкнуть правой клавишей мыши на документе,
выбрать пункт команду «к отправке» (схема отправки одинакова для всех видов документов
системы: см. «Краткая инструкция клиента.doc»).
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ПРИМЕЧАНИЕ!!! Если документ «пропал» из списка документов после того, как был
подписан или отправлен, отметьте в левой части окна следующие пункты:
 Новые
 Подписанные
 К отправке
 В обработке
 Завершенные.
После того как документ появится в списке, работу с ним можно продолжить (Внимание! Не
пытайтесь дважды создать и подписать/отправить документ!). Когда статус документа
изменится на «принят», это будет является подтверждением, что система «Клиент-Банк»
работает корректно и документ был получен транспортной системой.
Установка системы «Клиент-Банк» завершена.
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