
Электронная система управления заказами 

радиотехнического предприятия
Скорочкина Н.Ю.

 Цель работы:  Создание электронной системы управления заказами 

радиотехнического предприятия, позволяющей осуществлять 

проплаты через банк для поставки комплектующих и от 

дилеров по сбыту готовой продукции.

 Задачи:  Создание единого информационного пространства

 Создание надежной среды финансового и управленческого документооборота

 Доставка, контроль и обработка различных типов платежных и 

информационных документов

 Обмен сообщениями в произвольном формате

 Получение выписок в различных видах и форматах, а также иной 

информации из банка

 Распространение сквозных технологических цепочек проведения банковских 

операций

 Проведение тестирования системы, описание методики работы с системой

 Разработка функциональной и информационной модели АСУ 



 B2B

                  

                

                  B2G

B2C

Радиотехническое 

предприятие

6. доставка товара

 

Поставщик

$

Собинбанк

Клиенты

1. Запрос на выставленние счета

2. Подписанный ЭЦП предприятия счет

3. подписанный ЭЦП покупателя счет
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6. Результат авторизации перевод средств

Закрытые 

банковские сети

5. з
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9. результат 

авторизации

4.запрос на 

автооризацию

7.результат 

авторизации

Бизнес портнеры

Обобщенная структура 

радиотехнического предприятия с 

точки зрения электронного бизнеса

Госадминистрация



Аппарат управления РТП и классификация документации
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Корпоративный 
Интернет-сайт

компании

Интернет

Интернет

Торговые точки

    Контрагенты

Поставщики

Технический 
отдел

Аппарат управления радиотехническим предприятием

Центральное хранилище

Хранилище данных

Витрина
данных

Витрина
данных Витрина

данных

Резерв

БД

Архив

Резерв

БД

Оперативные
Базы данных

АСУ КД Система
управления
персоналом

Система
управления
поставками

Система
управления

заказами 

Производство 

и разработка

Маркетинг

Руководство

Подбор 

персонала

Снабжение и 

сбыт

Разрабатываемый

комплекс

программ

1
2

3
4

5

Introduct

ory

Stage

Growth

Stage

Maturity

Stage

Decline 

Stage
Total

Marke

t

Sales
Time

Документы:

Конструкторские (текстовые: 

спецификации, ведомости, 

записки; графические: чертежи 

сборочный, габаритный, 

монтажный, установочный)

Технологические ( 

вспомогательные: карта заказа на 

проектирование технологической 

оснаски, акт внедрения 

технологического процесса; 

основные: карта эскизов, 

технологическая инструкция, 

маршрутная карта)

Документы:

Планово-экономические 

(расчетные: платежное 

поручение , чеки; 

порождаемые финансовыми 

продуктами: контракты, 

заявки, распоряжения, 

карточки клиентов; 

канцелярские: приказы, 

инструкции)



 Ориентация на неподготовленного пользователя в сочетании с широкой 

функциональностью системы

 Максимальная производительность за счет оптимального использования 

аппаратных ресурсов и много поточности

 Поддержка различных СУБД –в т.ч. Oracle, Sybase, MS SQL, MS Access (возможно 

различных в банке и у клиента)

 Настройка произвольного жизненного цикла любого документа, его статусов и 

внешнего вида ( с использованием полной гаммы возможностей Windows-

шрифты, цвета, печать в формате RTF и пр.)

 Поддержка Интернет/Интранет-технологий в «классическом» и «тонком» банк-

клиентах

 Наличие внутрисистемного предметно-ориентированного языка 

программирования

 Использование произвольных СКЗИ в «тонком» и «классическом» банк-клиентах 

для электронно-цифровой подписи и шифрования в «обе стороны»

 Построение единой гибкой системы документооборота

 Высокая технологичность

Основные требования к электронной системе управления заказами 



Актуальность продукта: 

электронные системы взаимодействия предприятий с банком  на 

российском рынке.

"R-Style Softlab"; 5,50%

"MASTER DOMINO"; 

1,80%
Остальные; 3,40%

"Диасофт"; 6,00%

Своё ПО; 22,10%

"БСС"; 32%

"РФК"; 5,50%

"Инверсия"; 5,10%

"Инист"; 4,10%

"Бифит"; 3,70%

"Кворум"; 3,70%

"Комита"; 3,20%

"CFT"; 2,80%

"SFT"; 1,40%

Наиболее распространенной системой 

предприятие-банк, которую используют 

российские предприятия и банки, является 

система от компании БСС. Ее используют 70 

крупных предприятий и банков из числа 

опрошенных, что составляет 32% от общего 

количества предприятий, использующих 

данный класс систем. На втором месте по 

распространенности стоят системы 

собственной разработки. Их используют 48 

крупных предприятий, что составляет 22% от 

общего количества предприятий, 

использующих систему предприятие-банк. На 

третьем месте стоит система от компании 

Диасофт. 

На сегодняшний день экономически обосновано  

создание своей собственной разработки для малых 

предприятий, которые не могут себе позволить 

дорогостоящие продукты известных разработчиков.



Диаграмма вариантов использования системы

Оформить и  

 оплатить заказ

Электронная система управления заказами и оплатой продукции на РТП

Обновить  

 реквизиты

РТП1
РТП2

Плучить 

 финансовые  

 документы

Защитить 

 документы

Проверить состояние 

 лицевого счета

Просмотреть остаток 

 на лиц. счете

Вести статистику 

 проплат

Получить выписки 

 по счету

Пополнить счет

Вести статистику 

 клиентов

включает

в
кл

ю
ч
а
е
т

вкл
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вкл
ю
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е
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1 * * 1
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включает



Основной ход документов для оформления заказа

Договор Сделка

MICROSOFT CORPORATION

Финансовый

документ

Проводка по

счету
Бухгалтерская

операция

$

Счет/Позиция

Предоставлять услуги на условиях договора Подтвердить перевод средств

Платежные поручения Операции по сделке

Мемориальный ордер, платежный документ

Сгенерировать проводки по счетамИзменить остатки на счетах

Владеет

средствами

Контрагент по сделке

Продуктовый учет

Бухгалтерский учет

Радиотехническое 

предприятие



Диаграмма последовательности обработки документов в системе
Этап Предприятие Банк Статус

Создание документа

Подпись

Отправка

Прием документов в 

банке

Проверка документа

Использование внешней 

программы (ВП)

Принятие решений по 

документу

Экспорт в ОДБ

Изменение решения по 

документу

Подтверждение 

решения

Ввод, импорт, 

редактирование

Группирование в пакет, 

подпись, шифрование

Запись почтовой 

системы

Запись в контрольные 

архивы

Получение сообщения 

об ошибке

Квитанция о получении/

не получении ВП

Результаты решения

Квитанция о получении/

не получении ОДБ

Изменение решения

Получение выписки по 

счѐту

Получение документа

Расшифровка, проверка 

подписи, подпись 

операционистом, 

контрольные архивы

Проверка реквизитов 

документа

         Передача  в  ВП____ 

Квитанция о получении ВП

Результаты ВП

Принятие решения

    Экспорт   в   ОДБ__   

Получение квитанции

Импорт или изменение 

решения вручную

Импорт или ввод выписки

Не подписано

Подписано директором, 

подписано руководством

(почтовая система)

Банком получено

Ошибка в реквизитах

______________________

ВП получено/не получено

Прошел / не прошел

Банком:

-принято

-не принятто

-отложено

________________

ОДБ получен/не получен

Отказ 

Проводка подтверждена



Диаграмма классов ЭСУЗ

DBC

Модуль

доступа к БД

+GetDBCName()

+Init()

+DBConnect()

+GetConnected()

+SetConnected()

+ActivateTable()

+ActivateQuery()

+GetDataSet()

+SetTFilter()

+SetQuery()

+OpenQuery()

+ExecQuery()

+SetPassword()

+CreateDBUser()

+GetUserRights()

+UserBlocked()

<<Interface>>

DBInterface+SetMode()

+AddRec()

+DelRec()

+ApplyRec()

+CancelRec()

+RefreshRecs()

-UserID

frmAdmin

Общее меню

администратора

+Init()

-UserId

frmAuditАудит действий

пользователей

+Init()

+TryConnect()

-UserId

-AttemptCnt

-DBCHandle

frmAuthorize

Авторизация

пользователей

+Init()

+CreateDoc()

+DelDoc()

+LoadDocFile()

+DelDocFile()

+GetDocFile()

+ShowDocProperties()

+RunFunction()

+ShowForm()

-UserId

Menu

Основное меню

пользователей

+Init()

-UserId

MenuTreeДерево меню

пользователей

+DoSearch()

+ShowResult()

-SearchParams

frmSearchRef

Поиск значения

в справочнике

+Init()

-DocId

сfrmDocProp
Свойства

документа

+Init()

+GetDocsTree()

-DocParams

frmCreaDoc

+Init()

-RefValueId

frmShowRefValue

Создание

документа

Просмотр значения

в справочнике

+Init()

+SetFilter()

+Refresh()

+Sort()

+AddDoc()

+DelDoc()

+SendDoc()

+RecieveDoc()

-DocParams

frmDocList

Список

документов

+Init()

+SetFilter()

+Refresh()

+Sort()

+AddRec()

+DelRec()

+EditRec()

-RefId

frmShowRef

Просмотр

справочника



Диаграмма состояний обработки документа

Загружен

Обработан

Заархивирован

Не загружен

Отбракован

Поставлен

в очередь

Начальное

Загрузить 

документ

Отбраковать документ,

содержащий ошибки

Обработать 

сообщение

Поставить

в очередь

Не загружать

документ

с неверной

подписью

Ожидать 

обработки

Конечное

Удалить

Поместить в 

архив



Диаграмма состояний платежного поручения

Принят

На позиции

Отправлен

Проведен

в баланс

Заархивирован

Отклонить

Ожидает

поступления

средств

Ожидает

отправки

Начальное

Конечное

Принять 

документ

Отклонить документ в процессе контроля

Удалить

документ

Заархивировать

Провести 

в баланс

Отправить

Встать

в очередь

на отправку

Проконтро-

лировать

Поставить

в очередь

Ожидать поступления

средств

Ожидать поступления

средст на лицевом счете

Позиционировать

документ

Отправить



Схема данных электронной системы управления

заказами радиотехнического предприятия



Диаграмма компонентов ЭСУЗ

<<Interface>>

DBInterface

ProtCore.EXE

DBC

Client.MDB

Main.EXE

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

UserAuthorize

Documents

DBConnect

References

SearchDoc

SendDoc RecieveDoc

SearchRef

Admin.EXE

.

.

.

.

.

.

.

Users

Administrating

Users

Audit

System

Administrating

Авторизация пользователей

и работа

с документами

Администрирование

пользователей и

системы в целом, аудит

Предоставление

доступа к

базе данных



Диаграмма развертывания ЭСУЗ

«процессор»

: рабочее место 

оператора

Main.EXE

Admin.EXE

«сеть»: локальная сеть TCP (min 100M)«сеть»: локальная сеть TCP (min 100M)

Защищѐнная

линия связи

Защищѐнная

линия связи

«процессор»:

сервер межсетевого 

экрана (Firewall)

Outpost.exe

«процессор»:

WWW-сервер (IIS)

IIS

«процессор»:

сервер приложений

ДБО Лицензии

Криптозащита

«сеть»:

глобальная сеть

прямое TCP 

соединение

«процессор»

: сервер автоматиз.

банковских систем

на базе Oracle

ABSserver.EXE

«процессор»:

локальный сервер 

СУБД на базе

Microsoft Access

Client.MDB

«процессор»:

сервер 

межсетевого 

экрана (Firewall)

Outpost.exe

«сеть»: локальная сеть

«процессор»:

сервер 

межсетевого 

экрана (Firewall)

Outpost.exe

«сеть»: локальная сеть

«процессор»:

сервер 

межсетевого 

экрана (Firewall)

Outpost.exe

«сеть»: локальная сеть



оперативная

БД

Цикл тестирования правильности

формирования отчетов

Выполнение 

операции

формирования 

отчета

Сравнение с 

эталонным 

результатом

Правка

модуля

при наличии

ошибки

очистка и наполнение БД 

тестовым набором

данных

при отсутствии ошибок переход 

к тестированию следующего 

отчета

оперативная

БД

Цикл тестирования правильности

 записи информации в БД

выборка
записанных

данных из БД

выполнение операции
записи в БД

тестового набора

сравнение с

тестовым набором

Правка

модуля

при наличии

ошибок

получение 

тестового
набора

при отсутствии ошибок 

переход к тестированию 

следующей функции

Тестовый

набор

данных

Эталонный
набор

данных

Тестовый
набор

данных



Апробация и внедрение

Аппаратная часть Программная часть

Работа с документами

WAN

TCP direct link

Firewall

Сервер

BS-Defender

                        Сервер приложений

                 Сервер СУБД

WWW-Сервер Сервер АБС

Рабочее место 

оператора

Рабочее место 

оператора

TCP

(min 100M)

LocalNet

TCP(min 100M)

О
б

м
е

н
 д

а
н
н
ы

м
и

СУБД

ОАО «Собинбанк»

ЗАО «BMJdivision»



Главное меню системы

Исходящие Входящие Справочники Настройки Помощь

Платежные 

поручения

Платежные 

требования

Произвол. Док. 

в банк

Запросы 

выписки

Запросы на 

отзыв док.

Архив 

документов

Архив платежных 

поручений

Архив  платежных 

требований

Архив произвол. 

Док. в банк

Архив запросов 

выписки

Архив запросов на 

отзыв док.

Выписки

Произвольные 

документы из 

банка

Репликации

Обновление 

реквезитов

Задание на 

удаленное 

обновление

Архив 

документов

Архив 

произвольных 

документов

Архив  выписок

Архив обновлений 

реквизитов

Архив рапликаций

Архив заданий на 

обновление

Корпоративные

Внутренние

Страны

Валюты

Виды операций

Способы отправки 

платежа

Очередность 

платежа

Регионы России

Типы населенных 

пунктов

Показатели статуса 

документа

Показатели 

основание платежа

Показатели типа 

платежа

Сотрудники

Формы 

собственности

Виды деятельности

Назначение 

платежей

Паспорта сделок

Календарь 

рабочих дней

Счета организаций

КриптоЗащита

Транспорт

Доп. настройки

Настройки печати

Документы

Реестры

Использаемые

принтеры

Типы СКЗИ

Количество подписей

В документах

Использаемые

принтеры

Разрешенные права 

подписи

Запросы на 

регистрацию 

сертификатов

Мастер настройки

Абонентов СКЗИ

Доп. настройки

криптозащиты

Структура функционального меню разработанной системы



Пример создания платежного поручения

Бумажная копия платежного 

поручения, автоматически

формируемая программой.
Сохранить печатную 

форму в файл

Просмотр печатной 

формы

Печать Сохранить Сохранить как шаблон Из шаблона Проверить документ

Системные поля 

документа

Номер документа 

(единств. за дату)

Дата

Вид платежа (почтой, 

электронно, 

телеграфом)

Данные плательщика

Данные банка 

плательщика

Данные получателя

Данные банка 

получателя

ОК Отмена

Вид операции

Назнечение платежа

Сообщение из банка 

(принят, не принят, 

ошибки)

Очередность платежа

НДС



Выводы:

В результате работы были решены следующие задачи:

 Разработана классификация документации на радиотехническом предприятии, 
создан справочник основных  видов планово-экономических документов;

 Проведен анализ существующих решений на российском рынке, определены 
основные требования к системам управления заказами на радиотехническом 
предприятии через связь « предприятие-банк»;

 Определена последовательность оформления документов для формирования заказа; 
разработан алгоритм подготовки документов на примере создания платежного 
поручения;

 С помощью языка унифицированных методов (UML) созданы визуальные 
диаграммы, иллюстрирующие различные аспекты системы, такие как диаграммы 
вариантов использования, последовательности, состояний, классов, компонентов и 
развертывания. 

 На базе локальной СУБД Microsoft Access разработана функциональная модель 
обработки документов;

 С помощью интегрированной среды  разработки приложений Delphi 7 создано 
клиентское программное обеспечение;

 Описана методика работы с системой.

В настоящее время проводится опытная эксплуатация ЭСУ заказами на предприятие 
«BMJdivision» через АКБ « Собинбанк».


