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программного продукта и информацию, необходимую для его установки
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1. Введение
Документ

содержит

описание

основных

функциональных

характеристик программного продукта (далее – ПП) - «Валюты стран мира.
Электронный справочник по определению подлинности банкнот и монет»
(далее – Справочник), а также информацию, необходимую для его установки
и эксплуатации.
Раздел «Назначение Системы» содержит сведения о назначении и
свойствах справочника.
В

разделе

характеристики

«Функциональные

программного

обеспечения» представлены функциональные возможности Справочника.
В разделе «Информация, необходимая для установки и эксплуатации
программного

обеспечения»

приведены

минимальные

требования

к

оборудованию и к программному окружению для функционирования
системы.
2. Сокращения
1) ПП – программный продукт
2) Справочник - «Валюты стран мира. Электронный справочник по
определению подлинности банкнот и монет»
3) БД – база данных
4) ПО – программное обеспечение
3. Назначение системы
«Валюты стран мира» — это электронный справочник по определению
подлинности

банкнот

и

монет.

Справочник

был

создан

ЗАО

«КОНСАЛТБАНКИР» на основе многолетнего опыта с целью объединения
информационной (цифровой) базы данных по определению подлинности
банкнот и монет стран мира.
Справочник предназначен прежде всего для сотрудников банков и
правоохранительных органов, непосредственно работающих с наличными
деньгами. В то же время он может быть полезен всем, кто интересуется
историей налично-денежного обращения в разных странах мира.
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В справочнике представлена подробная информация:
о находящихся в обращении банкнотах (в том числе историческая
справка о каждой валюте, особенности оформления банкнот,
характеристика бумаги, способы печати, расположение реквизитов,
цветное изображение купюр и их увеличенные фрагменты с
подробным описанием средств защиты, вид банкнот в УФ- и ИКлучах, наличие и распределение магнитных меток, а также
код валюты по ISO 4217, текущий курс валюты к рублю и т.п.);
о банкнотах, редко встречающихся в обращении;
о банкнотах, выведенных из обращения;
о монетах.
Специальный раздел посвящен фальсификациям банкнот, выявленных
на территории Российской Федерации. В этом разделе представлены:
цветное изображение подделки;
перечень признаков фальсификации;
увеличенные фрагменты рассматриваемой банкноты рядом с
аналогичными фрагментами подлинника;
подробные комментарии специалистов;
особое

внимание

уделяется

анализу

имитации

машиночитаемых защитных признаков.
4. Функциональные характеристики программного обеспечения,
функциональные возможности справочника
4.1. Порядок подключения и программные требования
Подключение Справочника происходит в режиме ONLINЕ через
интернет по ссылке: http://catalog.con-bk.ru (браузеры – Google Chrome 51.0 и
выше или Mozilla FireFox версии 14 и выше).
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4.2. Главная страница
На главной странице справочника присутствуют средства анимации:
изображение глобуса с вращающимися вокруг него символами валют. В
центральной части, удобной для визуального восприятия, располагаются 4
кнопки:
1)

о

справочнике

-

краткая

информация

о

содержании

представленного продукта;
2) валюты – для перехода к перечню валют и дальнейшей работы с
соответствующими материалами;
3) новости - новостная лента с оперативной информацией об
изменениях

в налично-денежном обращении

различных

стран

и

с

сообщениями о новых материалах, размещенных в справочнике;
4) личный кабинет – для ввода логина и пароля; здесь же
представлена информация об аккаунте.

Рис. 1 Главная страница
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4.3. Начало работы. Авторизация
Для

получения

доступа

к

ПП

ЗАО

«КОНСАЛТБАНКИР»

предоставляет подписчикам логин и пароль, которые необходимо ввести в
личном кабинете.
Войти в «Личный кабинет» можно из любого браузера как на
компьютере/ ноутбуке/ планшете, так и с мобильного телефона по ссылке:
http://catalog.con-bk.ru (рис. 2).

Рис. 2 Личный кабинет
4.4. Личный кабинет
После авторизации в левой части окна Личного кабинета отображена
информация о подписчике справочника «информация об аккаунте»:
- «название» –

наименование предприятия (если это юридическое

лицо) или имя пользователя (если это физическое лицо);
- «срок окончания действия подписки» – дата окончания действия
подписки;
- «осталось дней» – указывается количество дней до конца действия
подписки.
Правее расположен список подключенных валют, доступных для
конкретного пользователя (рис. 3).
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Рис. 3 Личный кабинет после авторизизации
5. Работа с валютами стран мира
5.1. Выбор валюты
Чтобы начать работу, на главной странице нужно кликнуть на кнопку
«Валюты». Откроется страница «Каталог валют» со списком валют и
флагами соответствующих стран (рис. 4). Нажав на название валюты или на
флаг, сразу переходишь в раздел той валюты, которая необходима в данный
момент. Особо обращаем внимание, что в левой части экрана вертикально
расположены флаги стран, валюта которых представлена в Справочнике (эта
колонка с флагами доступна на любой странице Справочника). Кликнув на
один

их

флагов,

можно

сразу

попасть

в

раздел,

посвященный

соответствующей валюте. Это создает дополнительные удобства, когда надо
перейти из одной валюты в другую: достаточно одного клика, без
возвращения на главную страницу.
Если

пользователь

попытается

открыть

валюту,

которая

не

подключена, то на экране появится пустая страница: «Информация
недоступна».
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Рис. 4 Страница «Каталог валют», включая левый столбец с флагами

5.2. Работа с выбранной валютой
После выбора валюты пользователь попадает на главный экран
соответствующей валюты. В верхней части содержится общая информация о
валюте, а также историческая справка и материал об особенностях банкнот
соответствующей страны. (рис. 5)

Рис. 5 Главный экран выбранной валюты
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Ниже расположены кнопки: «Банкноты в обращении», «Банкноты,
редко встречающиеся в обращении», «Банкноты, выведенные из обращения»,
«Монеты», «Фальсификации».
После нажатия на одну из кнопок (например, на «Банкноты в
обращении») открывается список всех банкнот, находящихся в обращении,
со структурированием по году принятия образца, по году выпуска
модификации и т.д. (рис. 6).

Рис. 6 Банкноты в обращении
Аналогично представлены списки банкнот и в разделах «Банкноты,
редко встречающиеся в обращении» (рис. 7) и «Банкноты, выведенные из
обращения» (рис. 8).

Рис 7. Банкноты, редко встречающиеся в обращении
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Рис. 8 Банкноты, выведенные из обращения

В разделе «Фальсификации» представлена подробная информация о
фальшивых банкнотах, обнаруженных на территории Российской Федерации
с экспертным анализом признаков подлинности. Материал в этом разделе
структурирован по мере размещения в Справочнике (рис. 9).

Рис 9. Фальсификации
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6. Работа с банкнотами в обращении на примере
«200 РУБЛЕЙ ОБРАЗЦА 2017 года».
После выбора соответствующей банкноты открывается новая страница
с тремя подразделами: «Общие сведения»; «Признаки подлинности»;
«Машиночитаемые защитные признаки».
6.1. Общие сведения
По умолчанию открывается вкладка «Общие сведения», где указана
дата ввода банкноты в обращение, ее размер, преобладающий цвет, основной
сюжет, способы печати, особенности бумаги и другие сведения. В правой
части экрана представлено изображение банкноты с лицевой и оборотной
стороны (рис. 10).

Рис 10. Общие сведения о банкноте
11

6.2. Признаки подлинности
В данной вкладке указываются признаки подлинности.
В правой части экрана указаны подразделы (рис. 11):
1) признаки подлинности, определяемые на просвет;
2) признаки подлинности, определяемые при наклоне банкноты;
3) признаки подлинности, определяемые при увеличении;
4) признаки подлинности, определяемые на ощупь.

Рис 11. Признаки подлинности банкноты

При нажатии на соответствующий подраздел откроется страница с
информацией о конкретных признаках подлинности, на которые указывает
соответствующая цифра в зеленом квадратике.
Такие же цифры в квадратиках расположены слева на изображении
банкноты. Они указывают на место расположения защитного признака на
банкноте. Кликнув на квадратик (слева на банкноте или справа в перечне
признаков подлинности), пользователь получает полную информацию о
конкретном защитном элементе. В этот момент цвет квадратиков меняется с
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зеленого

на

красный,

что

создает

дополнительные

удобства

при

исследовании банкноты (рис. 12).

Рис. 12 Номера на купюре и в перечне признаков подлинности

6.3. Машиночитаемые защитные признаки
В данном разделе представлена информация о машиночитаемых
защитных признаках – вид банкнот в УФ-лучах, в ИК-лучах, информация о
магнитных метках (рис. 13).
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Рис. 13 Машиночитаемые защитные признаки

7. Работа по идентификации монет
Справочник содержит подробные сведения о монетах различных
государств. Информация о монетах представлена в PDF-файлах (рис. 14).
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Рис. 14 Фрагмент из раздела «Монеты Великобритании»
8. Аварийные ситуации и их решение
Т.к вышеописанный ПП рассчитан на работу через сети интернет,
перед его использованием подписчик должен убедиться в стабильности
интернет-подключения.
Порядок

действий

при

возникновении

проблем

при

работе

программного продукта:
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1)

проверить подключение к интернету

2)

если интернет работает стабильно, закрыть окно используемого

браузера и открыть web-страницу Справочника.
Если ни один из перечисленных вариантов не помог решить проблему,
то следует обратиться в ЗАО «КОНСАЛТБАНКИР» для удаленного решения
проблем, связанных с работой ПП.
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