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Руководство по системному
администрированию продукта Platform V
Product Pricing
Термины и определения
В таблице ниже представлен перечень используемых в данном документе
сокращений и терминов с их расшифровкой.
Термин/Аббревиатура

Определение

Донасыщение

Обращение к другим автоматизированным
системам за информацией

ЕКПиТ

Единый Каталог Продуктов и Тарифов. Сервис
для централизованного управления
продуктовым рядом, пакетами услуг и тарифами
Банка и дочерних компаний

ММТ

Межмодульный транспорт

Продукт

Platform V Product Pricing

СУБД

Система управления базами данных

Среда
контейнеризации

Рекомендован Kubernetes 1.21, опционально
подержана совместимость с Red Hat OpenShift
4+,

ЭФ

Экранная форма

Термин/Аббревиатура

Определение

API

Application Programming Interface, программный
интерфейс приложения

CSV

Comma-Separated Values, текстовый формат,
предназначенный для представления табличных
данных

DSL

Domain-Specific Language, предметноориентированный язык, который используется в
Продукте

Platform V

Набор программных продуктов Platform V,
предоставляющих совокупность
функциональных возможностей для того, чтобы
обеспечить быстрое конструирование
информационных систем из множества готовых
компонентов

Platform V Monitor

Продукт Platform V, предназначенный для
регистрации отладочной информации в едином
журнале

REST

Representational State Transfer, архитектурный
стиль взаимодействия компонентов
распределенного приложения в сети

SI

StandIn, режим дублирования ключевых систем

Сценарии администрирования

К числу сценариев администрирования Продукта относятся следующие:
В случае использования Platform V Monitor (опционально):
1. Мониторинг работы расчетного модуля.
1.1. Системному администратору рекомендуется
регулярно проверять отсутствие ошибок по
метрикам. Список прикладных метрик перечислен
в разделе События мониторинга.
1.2. Системному администратору предоставлена
возможность сортировки и фильтрации
отображаемой статистики по значениям в
отдельных полях отчета на ЭФ. Выгрузка
отображаемой в отчете информации
осуществляется в файл формата csv.
2. Мониторинг работы компонентов. Контроль свободного места
для серверов с развернутыми компонентами приложения.
2.1. Системному администратору рекомендуется
регулярно контролировать отсутствие ошибок в
работе Продукта при помощи функций СУБД и
функциональности Platform V Monitor.
2.2. Platform V Monitor обеспечивает ведение и
визуализацию журнала событий мониторинга,
который фиксируются в процессе
функционирования Продукта.
2.3. Системному администратору доступен лог-файл
Продукта, который размешается в каталоге,
размещение регулируется настройками самого
сервера приложений WildFly.
3. Контроль свободного места для серверов с развернутыми
компонентами приложения. Системному администратору
рекомендуется регулярно контролировать объем свободного
пространства на локальных дисках серверов, на которых
развернуты компоненты Продукта. Занято должно быть не
более 85% дискового пространства каждого из серверов. Если
превышение критического уровня вызвано большим объемом
прикладных данных, обрабатываемых Продуктом,
рекомендуется один из следующих вариантов:
3.1. увеличить мощность сервера;
3.2. разместить каталог для прикладных данных на
другом сервере с достаточным объемом
свободного дискового пространства.
4. При отсутствии Platform V Monitor:
1.
Администратор должен проверять вывод логов на платформенном
компоненте через среду контейнеризации, с помощью команды:
kubect get logs.

2. Администратор может запросить у Продукта список метрик используя
утилиту curl или браузер curl http://<url продукта>/prometheus.

5. Выгрузка статистики для передачи разработчикам.
Описание полей
Номер

Название

Тип

Описание

1

Полная
статистика

Вкладка

Вкладка отображается и неактивна
по умолчанию.Вкладка
отображается после вкладки
«Опубликованные
стратегии/Статистика»

2

Панель
фильтра

Группы
полей

Группы полей для выполнения
фильтрации списка объектов

2.1

Обновить

Кнопка

Кнопка активна всегда. При
нажатии произойдет загрузка
данных в таблицы из Кэш Продукта

2.2

Очистить

Кнопка

Кнопка активна всегда. При
нажатии откроется диалоговое окно
с сообщением "Статистика будет
обнулена. Продолжить?" - Да \ Нет.
При нажатии Да произойдет
обнуление текущих значений
статистики

2.3

Поиск
элементов
статистики

Текстовое
поле для
ввода

По умолчанию отображается
значение "Поиск элементов
статистики". При вводе значения
произойдет фильтрация списка
объектов. Будут отображаться те

Номер

Название

Тип

Описание
объекты, для которых введённый
текст соответствует части значения
в поле "Элемент статистики
(счетчик)"

3

Элементы
статистики

Таблица с
данными

Отображает список всех
опубликованных редакций
стратегий, внешних систем,
функций. Состав полей: элемент
статистики (счетчик); количество
вызовов; время последнего
выполнения, мс.; минимальное
время выполнения, мс.;
максимальное время выполнения,
мс.; общее время выполнения, мс.;
среднее время выполнения, мс;
время последнего вызова, мс

3.1

Элемент
статистики
(счетчик)

Колонка

Содержит наименования объектов,
сгруппированных по типу, в
следующем формате: •
опубликованные редакции
стратегий <CalcTempl.Code>; •
внешние системы, вызываемые
Platform V Product Pricing
<Метод>:<Класс запроса>; •
внешние системы, которые
вызывают Platform V Product Pricing
<Метод>:<Класс запроса>; •
внутренние функции <Название
функции на языке DSL>:<Название
класса в java>

3.2

Количество
вызовов

Колонка

Содержит общее количество
вызовов объекта

Номер

Название

Тип

Описание

3.3

Время
выполнения,
мс. Последнее

Колонка

Содержит время выполнения
последнего вызова объекта

3.4

Время
выполнения,
мс.МИН

Колонка

Содержит минимальное время
выполнения вызовов объекта

3.5

Время
выполнения,
мс.МАКС

Колонка

Содержит максимальное время
выполнения вызовов объекта

3.6

Время
выполнения,
мс.Общее

Колонка

Содержит сумму времени
выполнения вызовов объекта

3.7

Время
выполнения,
мс.Среднее

Колонка

Содержит среднее арифметическое
времени выполнения вызовов
объекта

3.8

Время
последнего
вызова

Колонка

Содержит время последнего вызова
объекта, в формате <ДД.ММ.ГГГГ
ЧЧ:ММ:СС>

4

Состояние
интерфейсов с
внешними
системами

Таблица с
данными

Отображение всех внешних систем,
которые вызывает Продукт. Состав
полей: наименование; класс
запроса; таймаут, с; состояние;
время последнего вызова, мс.

Номер

Название

Тип

Описание

4.1

Наименование

Колонка

Содержит наименование систем,
вызываемых Продукту

4.2

Класс запроса

Колонка

Содержит наименование класса, с
помощью которого формируется
запрос к системе

4.3

Таймаут, с

Колонка

Содержит время, которое Продукт
ожидает ответа в момент
последнего обращения к системе

4.4

Состояние

Колонка

Содержит одно из следующих
состояний, в котором была
Система, в момент последнего
обращения к ней: Работает –
последний вызов данного API
завершился успешно. Превышено
время ожидания – ошибка таймаута.
Означает, что мы не получили ответ
в течении, указанного интервала.
Ошибка транспорта – все остальные
ошибки, связанные с работой
транспорта, кроме таймаута. Сюда
попадают:
TransportNoRouteException – в сети
нет сервера, обрабатывающего
запрос.
TransportNotHandledException –
выполнение метода API "отложено
до лучших времен".
TransportTransactionException –
проблема с транзакциями.
UnavailableServiceException –
Ошибка, выбрасываемая в случае
недоступности потоков в пуле

Номер

Название

Тип

Описание
обработчиков модуля-сервера
(сервер есть, но у него ресурсов
нет) и еще несколько ошибок,
связанных с маршрутизацией по
данным (affinity). Ошибка –
проблема, которую не смогли
идентифицировать, возможно не
связанная с ММТ, но не
позволяющая сделать вызов и/или
получить ответ

4.5

Время
последнего
вызова, мс

Колонка

Содержит время последнего вызова
системы, в формате <ДД.ММ.ГГГГ
ЧЧ:ММ:СС>

5

Использование
локального
кэша

Таблица с
данными

Отображение всех областей
кэширования Продукта и
статистики по ней. Состав полей:
область кэширования; всего
элементов; изъято элементов;
память; запросы; результаты из
кэша; пропуски

5.1

Область
кэширования

Колонка

Содержит наименование всех
областей кэширования Продукта

5.2

Элементы
Всего

Колонка

Содержит общее количество
элементов, которые входят в
область кэширования

Номер

Название

Тип

Описание

5.3

Элементы
Изъяты

Колонка

Содержит общее количество
элементов, которые изъяты из
области кэширования

5.4

Элементы
Память

Колонка

Содержит количество физической
памяти в МВ/кВ, которую
занимают элементы, входящие в
область кэширования

5.5

Запросы

Колонка

Содержит общее количество
запросов к элементам, которые
входят в область кэширования

5.6

Результаты из
кэша

Колонка

Содержит общее количество
ответов, полученных из кэша, на
запросы. Содержит процент
ответов, полученных из кэша, от
общего количества запросов

5.7

Пропуски

Колонка

Содержит общее количество
ответов, полученных НЕ из кэша,
на запросы. Содержит процент
ответов, полученных НЕ из кэша, от
общего количества запросов

6. Импорт файла с расчетами. Для загрузки в систему
используются только выбранные элементы с учетом следующих
особенностей:
6.1. если для импорта выбрана стратегия, то версия
расчета, в котором находится выбранная
стратегия, должна быть также импортирована;

6.2. если в Продукт будет загружаться версия расчета,
то соответствующий расчет тоже должен быть
загружен;
6.3. если в Продукт будет загружаться Расчет, то
группа этого Расчета также должна быть
загружена. На шаге просмотра данных из
выбранного файла импорта обеспечена
возможность выбора из этого списка следующих
элементов:
6.4. группа расчетов. Если выбрана группа, становится
выбранными все расчеты этой группы;
6.5. расчет. Если выбран расчет, становится
выбранными все версии этого расчета с наборами
параметров;
6.6. версия расчета. Если выбрана версия расчета,
становится выбранными все стратегии этого
расчета;
6.7. стратегия расчета.
7. Сброс кэшей модулей Продукта. В процессе работы модулей
Продукта может появиться необходимость сбросить кэши. Для
сброса всех кэшей можно воспользоваться одним из следующих
Rest-сервисов:
pricing-ide/rest/cache/clearAllCaches;
pricing-service/rest/cache/clearAllCaches.

Для сброса конкретного кэша можно воспользоваться одним из следующих
Rest-сервисов:
pricing-ideg/rest/cache/clear?cache=<имя_кэша>
pricing-service/rest/cache/clear?cache=<имя_кэша>

При вызове любого из этих сервисов происходит отправка ММТ-события с
информацией об очищаемых кэшах. Все модули Продукта получат это
сообщение и сбросят указанные кэши. Если будут указаны кэши, которых не
оказалось у приложения, то событие игнорируется.
Сценарии администрирования, выполняемые системными администраторами
при установке дистрибутива, приведены в документе Руководство по
установке Продукта Platform V Exchange Rates в разделе Установка.

События системного журнала
В Продукте реализован механизм логирования событий с использованием
платформенного компонента Журналирование (LOGA) продукта Platform V

Monitor". Зафиксированные события классифицируются по степени
важности:
1 FATAL – ошибки, которые являются фатальными для
приложения, после которых приложение не функционирует.
2 Error – записываются сообщения обо всех ситуациях или
событиях в приложении, которые считаются так или иначе
ошибочными. Неважно относится ли это к внутренней логике
приложения или вызовам внешних систем:
2.1 любые ошибки интеграционных вызовов.
3 Warning – ошибки отправки метрик в компонент Объединенный
мониторинг (MONA) Platform V Monitor, а также
предупреждения о возможных процессах не являющихся
ошибочными.
4 Info – здесь может быть любая информация о работе
приложения, которая позволяет судить о его текущем
состоянии и деятельности.
5 Debug – дополнительные подробности о работе приложения и
его состоянии, позволяющие более точно восстановить
последовательность выполнения операций при обслуживании
вызовов, вызовах внешних систем, и т.п.
6 TRACE – сюда помещаются очень подробные записи о
действиях приложения. Такое бывает нужно в исключительных
случаях для отладки.
Описание событий error
Класс

Сообщение

Причина
возникновения

ClearCacheEventStatistic

Произошла ошибка при
конвертации объекта в Json
[%s]

Возникает при
добавлении
нового события
при очистке
кэшей

JournalCreatorServiceImpl

Возникла ошибка при
конвертации даты

Возникает при
установке даты
события и даты
операционного
дня в заголовок
журнала
который

Класс

Сообщение

Причина
возникновения
готовится к
отправке в
Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools

JournalCreatorServiceImpl

Возникла ошибка при
создании сериализации
объекта [{}] {}

Случается при
ошибке
сериализации
объекта,
отправляемого
в компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools

JournalCreatorServiceImpl

Произошла транспортная
ошибка при обращении в
Компонент Прикладной
журнал (APLJ) продукта
Platform V Data Tools с
нагрузкой [{}]

Возникает при
неудачной
попытке
отправить
сообщение в
Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools

Класс

Сообщение

Причина
возникновения

JournalCreatorServiceImpl

Возникла ошибка при
создании журнала с
нагрузкой [%s]

Возникает при
неудачной
попытке
отправить
сообщение в
Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools

JournalCreatorServiceImpl

Произошла ошибка при
попытке отправить
сообщение в Компонент
Прикладной журнал (APLJ)
продукта Platform V Data
Tools

Возникает при
неудачной
попытке
отправить
сообщение в
Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools

ClearCachesEventHandler

Событие {} не было
обработано в связи с
ошибкой

Случается при
возникновении
ошибки при
обработке
события для
разогрева\очист
ки\остановки
разогрева
кэшей для
хранения
данных

Класс

Сообщение

Причина
возникновения

GetCentralBankRate

Ошибка при получении
курса ЦБ

Возникает при
неудачной
попытке
получить
данные от
продукта
Platform V
Exchange Rates

GetCurrencyCrossRate,
GetCurrencyCrossRateLeg
al

Ошибка получения кросскурса валюты

Возникает при
неудачной
попытке
получить
данные от
продукта
Platform V
Exchange Rates

GetBasicServiceAvailabiliti
esAndOptions

Ошибка поиска вариантов
исполнения

Возникает при
неудачной
поиске
варианта
исполнения в
БД

CalculateRateObjectWithP
arameter,
CalculateRateObject

Ошибка поиска объекта
ставки

Возникает при
неудачной
поиске объекта
ставки по типу
в БД

Класс

Сообщение

Причина
возникновения

GetCurrencyBuyRate

Ошибка получения курса
покупки валюты

Возникает при
неудачной
попытке
получить
данные от
продукта
Platform V
Exchange Rates

GetMeasureBySymbolKey,
GetMeasureBySourceCode

Ошибка поиска единицы
измерения

Возникает при
неудачной
поиске
Единицы
измерения в БД

GetCurrencySellRateLegal

Ошибка получения курса
продажи валюты для ЮЛ

Возникает при
неудачной
попытке
получить
данные от
продукта
Platform V
Exchange Rates

CalculateRateObjectByCod
eWithParameter,
CalculateProductRateValue
ObjectWithParameter,
CalculateProductRateValue
Object

Ошибка поиска значения
ставки

Возникает при
неудачной
попытке поиска
ставки по типу
и коду в БД

Класс

Сообщение

Причина
возникновения

GetPaymentInfoByService
Code

Ошибка поиска платы за
услугу

Возникает при
неудачной
попытке поиска
объекта: платы
за услугу в БД
ЕКПиТ

GetCurrencyByCode

В справочнике валют
Currency не найдено
валюты с кодом {}

Возникает при
неудачном
поиске валюты
по коду в
справочнике
валют

GetCurrencyByCode

В справочнике валют
Currency не найдено
валюты с кодом {} на дату
{}

Возникает в
случае если,
среди
найденных
валют по коду
нет валюты с
датой начала
раньше ДАТЫ
(переданной в
метод) либо нет
валюты с датой
позже
переданной
ДАТЫ

GetRateByServiceCode,
GetRateByCondition

Ошибка поиска ставки

Возникает при
неудачной
попытке поиска
ставки по

Класс

Сообщение

Причина
возникновения
заданному
условию

PJNotificationIdeProcessor

%s. Ожидается инструкция
для [%s]

Возникает если
тип данных
нагрузки
Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools
контейнера не
соответствует
Списку или
Правилу

PricingNotificationImpl

Произошла ошибка

Общая ошибка
- сообщает, что
что-то пошло
не так при
взаимодействии
с Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools + будут
подробности

PJNotificationIdeProcessor

Правило с IDMDMP [%s]
уже существует

Возникает,
когда правило,
которое
необходимо
создать в

Класс

Сообщение

Причина
возникновения
зеркальной БД
уже существует

PJNotificationIdeProcessor

Не найдена стратегия для
idMDP: %s Id: %s [%s]

Возникает,
когда в
резервной БД
не найдено
правило,
которое
необходимо
обновить

PJNotificationIdeProcessor

Не найдена стратегия для
idMDP: %s Id: %s [%s]

Возникает,
когда в
резервной БД
не найдено
правило,
которое
необходимо
удалить

PJNotificationIdeProcessor

Тип данных не
соответствует. Ожидается
FunctionInfoDto для [%s]

Возникает если
тип данных
нагрузки
Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools
контейнера не
соответствует
типу описания
функции

Класс

Сообщение

Причина
возникновения

PJNotificationIdeProcessor

Тип данных не
соответствует. Ожидается
CalculationTemplateInfoDto
или CalculationTemplateVo
для [%s]

Возникает если
тип данных
нагрузки
Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools
контейнера не
соответствует
типу описания
расчета

PJNotificationIdeProcessor

Тип данных не
соответствует. Ожидается
DataSetDTO для [%s]

Возникает если
тип данных
нагрузки
Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools
контейнера не
соответствует
типу описания
наборов данных

PJNotificationIdeProcessor

Тип данных не
соответствует.Ожидается
ConstantGroupDefinition для
[%s]

Возникает если
тип данных
нагрузки
Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта

Класс

Сообщение

Причина
возникновения
Platform V Data
Tools
контейнера не
соответствует
типу описания
наборов
констант

PJNotificationIdeProcessor

Тип данных не
соответствует. Ожидается
CalculationTemplateInfoDto
для [%s]

Возникает если
тип данных
нагрузки
Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools
контейнера не
соответствует
типу описания
значений
констант

PJNotificationIdeProcessor

Тип данных не
соответствует. Ожидается
ImportFunctionDto для [%s]

Возникает если
тип данных
нагрузки
Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools
контейнера не
соответствует
типу описания

Класс

Сообщение

Причина
возникновения
импортируемой
функции

PJNotificationIdeProcessor

Ошибка при создании НТД
из Компонент Прикладной
журнал (APLJ) продукта
Platform V Data Tools

Возникает если
не удалось
создать набор
тестовых
данных

PJNotificationIdeProcessor

Ошибка при обновлении
НТД из Компонент
Прикладной журнал (APLJ)
продукта Platform V Data
Tools: Не обнаружен НТД с
idMDMP={}

Возникает при
неудачной
попытке найти
набор тестовых
данных в БД

PJNotificationIdeProcessor

Ошибка при обновлении
НТД из Компонент
Прикладной журнал (APLJ)
продукта Platform V Data
Tools

Возникает при
неудачной
попытке
обновления
набора
тестовых
данных

PJNotificationIdeProcessor

Ошибка при удалении НТД
из Компонент Прикладной
журнал (APLJ) продукта
Platform V Data Tools. Не
найден: TestRule.idMDMP
[{}]. DictRule.IdMDMP:
[{}]

Возникает при
неудачной
попытке найти
набор тестовых
данных в БД,
который нужно
удалить

Класс

Сообщение

Причина
возникновения

PJNotificationIdeProcessor

Тип данных не
соответствует. Ожидается
TestVo для [%s]

Возникает если
тип данных
нагрузки
Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools
контейнера не
соответствует
типу описания
набора
тестовых
данных

PJNotificationServiceProce
ssor

Тип данных не
соответствует.Ожидается
расчет для [%s]

Возникает если
тип данных
нагрузки
Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools
контейнера не
соответствует
типу описания
записи истории
расчетов
Platform V
Product Pricing

PJNotificationServiceProce
ssor

%s ucn Не найден расчет
json [%s]

Возникает если
при обновлении

Класс

Сообщение

Причина
возникновения
статуса записи
истории расчета
сама запись не
найдена в БД

OperationParameterInform
ationProvider

Ошибка при обработке
элементов расчёта [{}]

Происходит
при ошибке
извлечения
параметров
расчета из БД

CheckAvailabilityServiceI
mpl

Ошибка при обработке
запроса: {}

Общая ошибка
- сообщает, что
что-то пошло
не так при
проверке
доступности
продуктов и
тарифов
справочниках
ЕКПиТ + будут
подробности

LocalExecutionStrategy

Не найдена стратегия для
операции [%s] версии [%d]

Происходит,
когда во время
выполнения
запроса на
исполнение
инструкции не
найдено
правило для
выполнения
расчета

Класс

Сообщение

Причина
возникновения

LocalExecutionStrategy

Ошибка при проверке
электронной подписи в
версии расчета. Продукта

Происходит,
когда во время
выполнения
запроса на
исполнение
инструкции
подпись
расчета не
прошла
проверку

SaveCalcInstServiceImpl

Произошла ошибка в
процессе сохранения
CalcInst

Возникает при
неудачном
сохранении
записи истории
расчетов
Platform V
Product Pricing в
БД

RouterImpl

Ошибка при компиляции
стратегии

Общая ошибка
при
компиляции
стратегии в
байт код

RouterImpl

Стратегия [%s, %s]
заблокирована

Возникает при
загрузке
экземпляров
классов для
стратегии в
репозиторий
если имя
пользователя,

Класс

Сообщение

Причина
возникновения
создавшего
текущую
стратегию,
отличается от
текущего
пользователя

RouterImpl

Невозможно загрузить
класс [%s]

Возникает при
загрузке
экземпляров
классов для
стратегии в
репозиторий,
когда в
загрузчик
классов класс
загружается с
ошибкой

RouterImpl

Невозможно создать новый
экземпляр для [%s]

Общая ошибка
при создании
экземпляра
класса для
стратегии при
загрузке в
репозиторий

RuleExecutionServiceImpl

validatedResponse.getStatus(
).getStatusDescription()

Случается, при
неудачной
валидации
полей запроса
исполнения
инструкции во
время
обработки

Класс

Сообщение

Причина
возникновения
запроса на
выполнение
инструкции

BasePJNotificationProcess
or

Обработка не была
проведена ни для одного из
типов для [%s]

Возникает если
обработки
запроса от
источника
данных при
репликации
данных прошла
с ошибкой

BasePJNotificationProcess
or

Проблема при
десериализации данных
для [%s]

Возникает при
ошибке
десериализации
входных
данных из
запроса в
контейнер для
передачи
данных в
Компонент
Прикладной
журнал
продукта
Platform V Data
Tools

BasePJNotificationProcess
or

Тип не поддерживается для
[%s]

Возникает если
тип данных у
контейнера для
передачи
данных
Компонент

Класс

Сообщение

Причина
возникновения
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools
отсутствует

BasePJNotificationProcess
or

Тип операции над
контейнером не определен
для [%s]

Возникает если
тип операции,
которую нужно
выполнить с
объектом в
контейнере для
передачи
данных в
Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools
отсутствует

BasePJNotificationProcess
or

Данные не заданы при
приеме

Возникает при
создании ответа
на запрос о
репликации
данных, если
JSON строка с
сериализованны
ми данными из
запроса пуста

Класс

Сообщение

Причина
возникновения

ActionJournalServiceImpl

Возникла проблема при
добавлении записи в
журнал {}

Общая ошибка
при неудачной
отправке записи
истории расчета
в Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools

PricingServiceJournalCons
umer

Ошибка обработки
журнала изменений

Общая ошибка
- сообщает, что
что-то пошло
не так при
взаимодействии
с Компонент
Прикладной
журнал (APLJ)
продукта
Platform V Data
Tools + будут
подробности

JournalConsumerImpl

Ошибка обработки
сообщения из прикладного
журнала: [%s]

Общая ошибка
при обработке
сообщения для
репликации

DataBasePropertyUtil

Ошибка при получении
информации о СУБД

Возникает при
попытке
получения
дополнительно
й информации

Класс

Сообщение

Причина
возникновения
из объекта
connection о
параметрах
подключения к
БД и
результирующе
му набору,
извлекаемому
из БД

ExportImportCalcServiceI
mpl

у стратегии [{}] нет ссылки
на расчёт

Возникает при
экспорте
расчета в zip
файл, когда
правило не
содержит
ссылку на свой
расчет

SelectRuntimeServiceImpl

Ошибка при получении
RuntimeType по имени
модуля

Возникает при
ошибке
добавления
модуля
рантайма в
набор
доступных
модулей

PricingLangServerResourc
eHandler

Не удалось загрузить текст
стратегии для
редактирования

Проблема
загрузки правил
в расчетный
аппарат

Описание событий warn

Класс

Сообщение

Причина
возникновения

RemoteTestCallApiImpl

Ошибка при
выполнении теста: +
сообщение

Общая ошибка
при выполнении
тестов

TestResultUtil

Test execution error

Возникает, когда
сообщение об
ошибке в
результатах
выполнения
теста не пустое

AuditInvocationListener

При отправке в аудит
произошла ошибка:
{}, {}, {}

Общая ошибка
при отправке
события в аудит

TestExecutionServiceImpl

Ошибка при
выполнении теста

Общая ошибка
при выполнении
тестов

AuditServiceImpl

Audit service
responded with HTTP
code {}

Возникает, когда
получен ответ от
сервиса аудита
со статусом
отличным от ОК

ValidateRequestServiceImpl

ClientInfo не
заполнено в запросе

Возникает при
валидации
запроса на
исполнение
инструкции,
когда блок

Класс

Сообщение

Причина
возникновения
передачи данных
о клиенте в этом
запросе пустой

ValidateRequestServiceImpl

partyId заполнен как 0

"Происходит в
случае, когда
единый
идентификатор
клиента в
Клиентском
модуле backчасти равен 0

ExcelExportServiceImpl

Can't export test + id

Происходит в
случае ошибок
при экспорте
тестовых данных

ExcelExportServiceImpl

Can't close zip

Происходит в
случае ошибок
закрытия потока
вывода при
экспорте

ExcelExportServiceImpl

Can't find function {}
in functionsProvider

Происходит,
когда
информация о
предопределенно
й функции
отсутствует при
экспорте
тестовых данных

Класс

Сообщение

Причина
возникновения

ExcelImportServiceImpl

Can't create workbook

Общая ошибка
при импорте
тестов

CurrencyRateServiceRuntimeIm
pl

"Произошла ошибка
при вызове функции
межбанковская_ставк
а: {}"

Возникает если
произошла
ошибка при
получении
межбанковской
ставки от
сервиса Platform
V Exchange Rates

События мониторинга
Список прикладных метрик перечислен в таблице ниже.
Код

Название метрики

Описание

availability

Доступность модуля

Метрика контроля
доступности модуля

health.db.pricing.main

Доступность базы данных
(Main)

Метрика контроля
доступности базы
данных для модуля

health.db.pricing.si

Доступность базы данных
(SI)

Метрика контроля
доступности базы
данных StandIn для
модуля

Код

Название метрики

Описание

health.db.ekpit.main

Доступность базы данных
ЕКПиТ (Main)

Метрика контроля
доступности базы
данных ЕКПиТ,
используется для
донасыщения

health.db.ekpit.si

Доступность базы данных
ЕКПиТ (SI)

Метрика контроля
доступности базы
данных StandIn
ЕКПиТ

health.api

Доступность внешних API

Метрика контроля
доступности внешних
API для модуля

version

Версия – Сборка – Дата
сборки

Информация о версии
модуля

ruleExecution

Выполнение правил

Метрика выполнения
правил

functionCall

Вызовы функций

Метрика вызовов
функций

ruleErrors

Количество ошибок
выполнения правил

Метрика количества
ошибок выполнения
правил

Код

Название метрики

Описание

PJNotification

Обработка вектора
изменений из Компонента
Прикладной журнал
(APLJ) продукта Platform
V Data Tools

Метрика обработки
вектора изменений из
Прикладного журнала

PJNotificationErrors

Количество ошибок
обработки вектора
изменений из Компонент
Прикладной журнал
(APLJ) продукта Platform
V Data Tools

Метрика количества
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Отдельно учитываются:
1. метрика по вызовам внутренних функций (метрика FUNCTION
с меткой «function», соответствующей имени внутренней
функции);
2. метрика по запросам в БД (метрика DAO);
3. отдельная метрика для учета времени, затраченного на
сохранение результатов расчета в истории (PRICING_SAVES).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Достоверность возвращенных значений

При возникновении вопросов со стороны потребителей о достоверности
возвращенных значений в Продукте реализована функциональность
истории. История запросов дает возможность поиска конкретного запроса с
его параметрами.
Продукт Platform V Product Pricing использует репликатор для обеспечения
безотказного функционирования рабочего состояния БД в случае сбоев или
отказов. Имеется возможность перехода в функциональный Stand-In в случае
возникновения проблем с БД. Переход в функциональный Stand-In
выполняется средствами АРМ компонента Прикладной журнал продукта
Platform V Data Tools администраторами АС. Иных проблем не выявлено.

Руководство прикладного разработчика
Термины
Термин

Значение

Platform V

Набор программных продуктов Platform V,
представляющих совокупность функциональных
возможностей и позволяющих обеспечить быстрое
конструирование информационных систем из множества
готовых компонентов

Редакция

Отдельный расчетный алгоритм, который использует
зафиксированный в версии набор входных/выходных
параметров

Продуктовая
фабрика

Подсистема, которая выполняет обслуживание группы
продуктов или автоматизацию группы функций
продуктов

Сокращения
Сокращение

Значение

АС

Автоматизированная система

НСИ

Нормативно-справочная информация

DSL

Domain-Specific Language, предметно-ориентированный
язык, который используется в Продукте

Системные требования
Аппаратные требования

В качестве клиентской части Конструктора Стратегий Продукта
используется АРМ, реализуемое по технологии "тонкого" клиента (WEBинтерфейс). Минимальные требования к составу оборудования системного
блока типового АРМ по WEB-технологии и их характеристики:
1.
2.
3.
4.

процессор – Pentium III;
объем оперативной памяти – 512 Мб;
сетевая карта;
видеокарта – SVGA 32 Мб с поддержкой видео режима с
глубиной цвета не хуже HiColor (65536 цветов);
5. жёсткий диск – 10 Гб;
6. мониторы с разрешающей способностью не менее 1024х768
пикселей.
Программные требования

Требования к ПО:
1. сервер приложений WildFly 10.1.0.Final;
2. OpenJDK 1.8.
Подключение и конфигурирование
Для корректной установки Продукта требуется наличие следующих
компонентов – модулей в сервере приложений, от которых зависит Продукт:
<dependencies>
<module name="org.dom4j"/>
<module name="deployment.custodian-distr-impl-ear.ear" services="import" optional="true"/>
<module name="deployment.dpl-lite-ear-${version}.ear" meta-inf="import" optional="true"/>
<module name="deployment.seap-lib-${version}.ear" meta-inf="import" services="import"
optional="true" />
</dependencies>

Миграция на текущую версию
Возможности Продукта доступны сторонним Продуктовым фабрикам и
другим приложениям исключительно через API. Поэтому выполнять
миграцию приложения на текущую версию Продукта нужно только в случае

изменения используемой приложением части спецификации
пользовательского API.
Сведения о способах использования API продукта Platform V Product Pricing
можно найти в разделе “Описание параметров API”.

Разработка первого приложения с использованием
программного продукта
Требования к окружению приведены в разделе "Системные требования"
документа "Руководства по установке". Подключение и конфигурирование
продукта описано в разделе "Подключение и конфигурирование" документа
"Руководство прикладного разработчика". Примеры использования API
программного продукта, а также описание параметров запроса и ответа,
приведены в разделе “Описание параметров API”.

Использование программного продукта
Примеры использования API программного продукта описаны в
разделе “Описание параметров API”. Продукт Platform V Product Pricing –
решение для быстрой реализации алгоритмов и управления бизнес-логикой
на основе специализированного языка, формально описывающего процесс
принятия решений в виде системы бизнес-правил – декларативных
утверждений, указывающих на выполнение некоторых действий в случае
выполнения определенных условий. Сферы применения: организация
алгоритмов в области принятия решений и расчетов по гибкой тарификации
услуг, процентных ставок, комиссий, страховых премий, инвестиционных
предложений, прочих финансовых услуг с учетом динамически меняющихся
параметров (объемов потребления услуг, применения тарифных планов,
ставок межбанковского кредитования и т.д.).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В настоящее время информации о возможных проблемах не имеется.

Предметно-ориентированный язык (DSL)
В рамках Product Pricing реализован внешний предметно-ориентированный
язык (DSL=DomainSpecific Language) с ограниченным набором
конструкций и упрощенной грамматикой, созданной для удобства чтения,
понимания и написания кода.
Грамматика состоит из простых односложных конструкций (присваивание,
вызов функции, арифметические действия, сравнение). Основной акцент при
определении грамматики был сделан на то, что в процессе выполнения

программы нам необходимо вычислить результат (набор выходных
параметров). Соответственно большая часть конструкций ориентирована на
присвоение переменной какого-либо значения.
В грамматике не предполагается введение операторов перехода (goto). Также
не предполагается введение циклов с задаваемым количеством шагов или
условием (for, while).
Описание грамматики DSL

Каждое правило DSL состоит из набора присвоений переменных, объявления
функций и результата. В конце строки обязательно ставится точка с запятой
(";").
Типы данных

Поддерживаемые типы данных делятся на простые, составные и списковые:
Простые типы данных:
•
•
•
•
•

Строка – задаётся в кавычках: "успешно".
Целое число: 14.
Дробное число: 17.6.
Логическое выражение – ДА / НЕТ: ДА.
Дата:13.01.1998.

Составные типы данных:
• Наборы полей: [название: "базовый", код: "base", значение: 15].
• Встроенные наборы полей.
Списковые типы. Тип элементов списка в свою очередь также может быть
простым, набором полей или встроенным набором полей:
1.
2.

список ;
список([имя: "Иван", возраст: 47], имя: "Федор", возраст: 14]) .

Переменные
Правила именования переменных

В имени переменной могут быть использованы русские буквы (в
верхнем/нижнем регистре), цифры, символ подчеркивания ("_"). Первым
символом в названии обязательно должна идти буква. Именем переменной не
могут являться зарезервированные слова.
Зарезервированные слова представлены в таблице ниже:

к

списку максимум минимум первый

и

это

не

список результат

задана

или вход

выход

задан

задано

ДА

НЕТ

добавить

ошибка

все индекс
Итого, корректные названия переменных:
1.
2.
3.

ставка ;
Процент1_ ;
средний_остаток .

Некорректные названия переменных:
1.
2.
3.
4.

1сумма (в начале имени переменной должна идти буква);
___сумма (в начале имени переменной должна идти буква);
Summ (в имени не могут использоваться латинские буквы);
Клиент!возраст (допустимые специальные символы для
использования - "." и "_");
5. список (зарезервированное слово).
Категории переменных

Для читабельности переменные разделены на следующие категории:
1. Входные параметры (идут с префиксом "вход.") – те параметры,
которые передаются на вход правилу: вход.возраст_ клиента.
2. Выходные параметры (идут с префиксом "выход.") – те
параметры, которые возвращаются из
правила: выход.процентная_ ставка.
3. Временные переменные – те переменные, которые создаются в
самом правиле (идут без префикса): переменная.
Присвоение значений переменным

Присвоение значений переменным бывает двух типов - с условием и без
него. В свою очередь присвоение с условием может быть как однострочным

(в случае единственного условия), или многострочным (блоковым), когда
условий несколько.
Присвоение без условий

DSL оперирует с переменными, которым может быть присвоено:
1. конкретное значение:
a. переменная: = 14.0;
b. переменная: = "успешно";
c. переменная: = ДА;
2. значение другой переменной:
переменная_1:= 3;
переменная_2:= переменная_1;
3. набор полей:
переменная:= название:"базовый",значение:10];
4. список:
a. переменная:=("а","б","в");
b. переменная:=(67.5);
c. переменная:=(переменная_1, переменная_2,
переменная_3);
5. результат вычисления функции:
6. переменная:=разница_в_днях(вход.дата_открытия_вклада,
текущая_дата);
7. результат выполнения арифметического выражения с участием,
как конкретных значений, так и других переменных, и функций:
a. переменная:=вход.сумма * 2 + 50;
b. переменная:=(вход.сумма * вход.процент + 1) * 2;
Присвоение с одним условием (однострочное)

В случае если переменной должно быть присвоено значение только при
выполнении определенного условия, необходимо использовать условную
операцию присвоения:
<переменная>:=<логическое_выражение> =><результат_вычисления>;
Например:
комиссия:=сумма>500=>0;
Логические выражение
Каждое отдельное логическое выражение должно возвращать значения:
истина, ложь.
Логическое выражение может представлять собой:
1. Конструкцию сравнения вида:
<операнд_1> <оператор сравнения> <операнд_2>

Операндом может являться переменная, константа, вызов
функции или арифметическое выражение.
2. Проверку на существование значения у переменной:
<переменная> [не] задан.
3. Результат выполнения функции, которая возвращает значения
ДА или НЕТ.
4. Значение логической переменной.
Примеры логических выражений:
•
•
•
•
•
•
•

вход.возраст_клиента > 55;
вход.возраст_клиента > получить_пенсионный_возраст() ;
55 < вход.возраст_клиента ;
вход.сумма * 2 < 10000 ;
разница_в_днях(вход.дата_открытия_вклада, текущая_дата) < 365 ;
вход.возраст_клиента задан ;
вход.пол_клиента не задан ;

• список_содержит(список_строк, "123").
Логические выражения могут быть скомбинированы с использованием
операторов "и", "или" и сгруппированы между собой при помощи скобок.
Пример:
(вход.возраст_клиента > 60 и вход.пол_клиента = "мужской") или
(вход.возраст_клиента > 55 и вход.пол_клиента = "женский")

В логических выражениях могут быть использован оператор отрицания "не".
Пример:
1.
2.

не (вход.возраст_клиента > 55) ;
не (вход.пол_клиента = "Мужской") .

Результат вычисления

Результат вычисления представляет собой одну из конструкций: переменная,
константа, арифметическое выражение, вызов функции. Результат
вычисления всегда идет после логического выражения и отделяется от
логического выражения специальным символом "=>". Пример результата
вычисления (выделен жирным):
вход.возраст_клиента > 60 => 15.0 ;
вход.возраст_клиент > 60 => получить_базовую_ставку_из_НСИ() ;
вход.возраст_клиент > 60 => получить_базовую_ставку_из_НСИ() + 1.0 .

Присвоение с несколькими условиями (блоковое)

При необходимости группировки условий выбора используется блоковое
присвоение переменных с использованием группирующих фигурных скобок
"{", "}". Блоковое присвоение переменных имеет вид:

переменная := < первый, все, максимум, минимум> {
логическое_выражение_1 => результат_1;
логическое_выражение_2 => результат_2;
...
логическое_выражение_N => результат_N;
}

Если условие не требуется, логическое выражение и символ "=>"
опускаются.
Алгоритм и результат выполнения блокового присвоения переменных
зависят от ключевого слова перед блоком (первый, все, максимум, минимум).
Если ключевое слово не указано, вычисление происходит как в случае
"первый".
В случае, когда в блоке все условия являются ложными, значение
переменной не изменяется.
Первый
В этом случае будет выполнено первое "сработавшее" присвоение.
// Пример 1.
переменная := первый {
1 > 0 => 1;
2 > 0 => 2;
3 > 0 => 3;
}

В данном примере, как только будет обнаружено первое истинное условие (1
> 0), Продукт прервёт обработку блока (то есть, оставшиеся два условия не
будут проверены) и выполнит присвоение. Таким образом, результат этого
присвоения:
переменная = 1
// Пример 2
переменная := первый {
0 > 0 => 1;
1 > 0 => 2;
2 > 0 => 3;
}

В данном примере, первое условие (0 > 0) является ложным. Поэтому
обработка блока прервётся только после проверки второго условия. Таким
образом, результат этого присвоения:
переменная = 2
Все
В этом случае будут выполнены все "сработавшие" присвоения.
// Пример 3
переменная := все {
1 > 0 => 1;
2 > 0 => 2;
3 > 0 => 3;
}

В данном примере все три условия (1 > 0, 2 > 0, 3 > 0) являются истинными,
значит, последовательно переменной будет присвоено три значения(1, 2, 3).
Таким образом, результат этого присвоения:
переменная = 3
// Пример 4
переменная := все {
1 > 0 => 1;
1 > 2 => 2;
1 > 3 => 3;
}

В данном примере первое условие (1 > 0) является истинным, и после его
проверки в переменную запишется первое значение (1). Оставшиеся два
условия являются ложными и никак не изменят значение переменной.
Результат этого присвоения:
переменная = 1
В данном примере результат вычисления зависит от предыдущего
вычисления:
// Пример 5
переменная := все {
1 > 0 => 1;
2 > 0 => переменная + 2;
3 > 0 => переменная + 3;
}

В результате вычисления первой строки блока, в переменную будет записано
значение 1 (так как 1 > 0). После этого выполнится вторая строка – и
результат вычисления будет равен переменная (=1) + 2 = 1 + 2 = 3. После
этого выполнится третья строка – и результат вычисления будет равен
переменная (=3) +3 = 3 + 3 = 6. Итоговый результат:
переменная = 6
Максимум / Минимум
В этом случае будут вычислены все "сработавшие" значения, и из них только
максимальное (минимальное) значение будет присвоено переменной.
// Пример 6
переменная := максимум {
1 > 0 => 1;
2 > 0 => 2;
3 > 0 => 3;
}

В данном случае все три условия (1 > 0, 2 > 0, 3 > 0) истинны. Однако,
выберется только максимальное значение ( = 3). Таким образом, в результате
переменная = 3
Работа с числовыми типами данных
Описание

В DSL к числовым типам данных относятся целые и дробные числа. В
качестве разделителя дробной части используется точка:
1. 8;
2. 9.05.
С числами можно выполнять арифметические операции: сложение (+),
вычитание (-), умножение (*), деление /), остаток от деления (%). Для
изменения порядка действий используются круглые скобки, например,
следующим образом: 9*(5+1).
Предопределённые математические функции

Для работы с числами можно использовать предопределённые функции:
1. целое_от_деления (делимое, делитель): функция возвращает
целую часть от частного.

2. возвести_в_степень (основание, показатель): функция
возвращает значение аргумента основание, возведённое в
степень показатель.
3. Округлить (число, количество_знаков): функция возвращает
число, округлённое до знака, переданного в качестве аргумента.
4. округлить_вверх (число, количество_знаков),
округлить_вниз(число, количество_знаков): функция
возвращает число, округлённое в большую/меньшую сторону
до знака, переданного в качестве аргумента.
5. число_Пи(), число_е(): функция возвращает значение числа Pi/e.
6. синус(угол), косинус(угол), тангенс(угол), котангенс(угол):
функция возвращает синус/ косинус / тангенс / котангенс угла.
Угол задан в радианах.
7. градусы_в_радианы(градусы): функция переводит градусы в
радианы.
8. радианы_в_градусы(радианы): функция переводит радианы в
градусы.
9. модуль(число): функция возвращает модуль числа.
10. натуральный_логарифм(число): функция возвращает
натуральный логарифм числа.
11. логарифм(число, основание): функция возвращает натуральный
логарифм числа с основанием, переданным в качестве
аргумента.
12. случайное_число(): функция возвращает случайное число в
диапазоне от 0 до 1.
Работа со строками
Описание

Строки задаются внутри двойных кавычек:
"Мужской"
Для объединения нескольких строк используется операция конкатенации
строк (+). При попытке конкатенации строки со значением другого типа, оно
неявно преобразуется к строке, например, следующим образом.
1.
2.
3.
4.

"Клиент с именем " + имя_клиента + " отсутствует.";
"Результат = " + ДА;
"строка" + 1 +2;
1 + 2 + "строка".

Результатом третьего выражения будет строка «строка12», а четвёртого «3
строка», т.к. операции выполняются слева направо.
Предопределённые функции для работы со строками

Для работы со строками можно использовать предопределённые функции:

1. строка(строка): функция возвращает строковое представление
объекта.
2. верхний_регистр(строка), нижний_регистр(строка): функция
возвращает строку, в которой все символы преобразованы в
верхний/нижний регистр
3. целое_число(строка), дробное_число(строка): функция
преобразовывает строковое представление числа в
целое/дробное число*.*
4. подстрока(строка, начало, длина): возвращает подстроку,
первый символ и длина которой переданы в аргументах.
5. содержит_подстроку(строка, подстрока): функция проверяет,
входит ли подстрока в строку.
6. равны_без_учета_регистра(строка_1, строка_2): функция
проверяет, равны ли две строки без учёта регистра.
7. первое_вхождение(строка, подстрока), последнее_
вхождение(строка, подстрока): функция возвращает индекс
первого/последнего вхождения подстроки в строку. Если
подстрока в строку не входит, то функция возвращает 0.
8. длина(строка): функция возвращает длину строки. Если строка
не задана, функция возвращает 0.
9. заменить_все(строка, подстрока, новая_подстрока),
заменить_первое_вхождение(строка, подстрока, новая_
подстрока): функция возвращает строку, с которой все
подстроки/первое вхождение подстроки заменены на новые,
переданные в качестве аргументов.
10. разбить_ строку(строка, разделитель): функция возвращает
список подстрок, полученных разделением строки с помощью
разделителя, переданного в качестве аргумента.
11. соответствует_шаблону(строка, шаблон): функция проверяет,
соответствует ли строка заданному шаблону.
12. получить_ группы(строка, шаблон): функция проверяет,
соответствует ли строка заданному шаблону и возвращает
список групп. Если строка не соответствует шаблону,
возвращается пустой список.
Работа с датами
Описание

Даты можно задавать в следующем формате: **<день>.<месяц>.<год>**
Например: 01.10.2015
Предопределённые функции для работы с датами

Для работы с датами можно использовать предопределённые функции:
1. разница_в_днях(дата_1, дата_2), разница_в_неделях(дата_1,
дата_2), разница_в_месяцах(дата_1, дата_2),

2.
3.
4.
5.

6.

разница_в_годах(дата_1, дата_2): возвращают разницу между
датами в днях, неделях, месяцах и годах соответственно.
первая_дата_раньше(дата_1, дата_2): функция сравнивает
две даты, и если дата_1 меньше дата_2, то возвращает ДА, в
противном случае возвращает НЕТ.
число(дата), месяц(дата), год(дата): возвращает число, месяц
и год даты соответственно. Возвращаемое значение – число.
день_недели(дата): возвращает день недели.
прибавить_дни(дата, дни), прибавить_месяцы(дата,
месяцы), прибавить_года(дата, года): возвращает дату,
которая больше дата на указанное количество дней, месяцев
или лет.
даты_равны(дата_1, дата_2): функция сравнивает две даты, и
если дата_1 равна дата_2, то возвращает ДА, в противном
случае возвращает НЕТ.

Работа со списками
Описание

Списком является набор однотипных элементов. Значения перечисляются
внутри круглых скобок через запятую. Например:
• список(2.0, 4.0, 10.5);;
• список("Лучший", "Самый лучший");.
Заполнение списков

Задавать значения в списке можно либо копированием значений другого
списка, либо добавлением новых значений к уже существующим. Как и
присвоение, добавление значений может быть с условием и без,
однострочным и блоковым.
Копирование списков

Копирование значений осуществляется с помощью операции присвоения.
Копировать можно как значения вновь создаваемых списков, так и
списковых переменных. Примеры копирования списков:
// Пример
список_счетов := список(123, 456);
выход.список_пакетов_клиента := список_пакетов;
список_пакетов := возраст_клиента > 60 => список(“Пенсионный”);
список_пакетов := {
вход.ТБ = 38 => список_пакетов_для_38;
список(“Лучший”, “Премьер”, “Пенсионный”);
}

Однострочное добавление элементов к списку
К списку можно добавлять:
• константы:
• к списку список_переменных добавить 10;;
• к списку список_переменных добавить;
• список_содержит(список_переменных, "123") =>
"123";*.
• переменные:
• к списку список_переменных добавить
вход.ставка;.
• результат вычисления арифметического выражения или
функции:
• к списку список_ставок добавить
получить_ставку();;
• к списку список_переменных добавить 1 + 0.9 *
(переменная_1 + переменная_2);.
Блоковое добавление элементов к списку

Если добавление значений зависит от нескольких условий, их можно
объединить в блок, который имеет следующий вид:
к списку <списковая_переменная> добавить <первый, все, максимум, минимум> {
<логическое_выражение_1> => <значение_1>;
<логическое_выражение_2> => <значение_2>;
...
<логическое_выражение_N> => <значение_N>;
}
// Пример 7
к списку список_1 добавить все {
1 > 0 => 1;
2 > 100 => 2;
3 > 0 => 3;
}
к списку список_2 добавить первый {
1 > 0 => 1;
2 > 100 => 2;
3 > 0 => 3;
}

к списку список_3 добавить максимум {
1 > 0 => 1;
2 > 100 => 2;
3 > 0 => 3;
}

Все три блока содержат одинаковый набор условий, из которых истинны
первое (1 > 0) и третье (3 > 0). В результате список_1 будет содержать все
подошедшие значения список_2 – первое подошедшее значение, список_3 –
максимальное из подошедших.
список_1 = (1, 3)
список_2 = (1)
список_3 = (3)
Перебор элементов списка
Перебор элементов списка при присвоении

Для формирования блока присвоений можно использовать список. В этом
случае будет выполнен перебор его элементов и будут проверены
соответствующие условия. Алгоритм обработки условий зависит от
ключевого слова (первый, все, максимум, минимум) и аналогичен алгоритму
блокового присвоения. Для того чтобы иметь возможность использовать
элементы списка внутри блока, необходимо задать имя элемента. Таким
образом, блок присвоения с перебором элементов имеет следующий вид:
<переменная> := <первый, все, максимум, минимум>
<списковая_переменная> [<имя_элемента>] {
<логическое_выражение> => <значение>;
}

<переменная> := <первый, все, максимум, минимум>
<списковая_переменная> х<имя_элемента>] {
<логическое_выражение> => <значение>;
}
// Пример 8
список_переменных := список(1, 2, 3, 4);
переменная := первый список_переменных[элемент] {
элемент > 2 => элемент;
}

В данном примере последовательно берётся каждый элемент списка, и если
он больше двух, присваивается в качестве значения переменной. То есть, для
первых двух элементов списка (1 и 2) условие будет ложным, следовательно,
присвоение не выполнится. Далее берётся третий элемент (3), и т.к. условие
выполняется истинно, в переменную записывается значение элемента. На
этом перебор заканчивается, т. к. было использовано ключевое слово
"первый". В итоге переменная = 3.
Перебор элементов списка при добавлении

Аналогично можно использовать перебор списка для добавления значений к
другому списку при выполнении заданных условий. В этом случае блок
принимает вид:
к списку <списковая_переменная_1> добавить
<первый, все, максимум, минимум>
<списковая_переменная_2> [<имя_элемента>]{
<логическое_выражение> => <значение>;
}
// Пример 9
список_переменных := список(1, 2, 3, 4);
к списку новый_список добавить все список_переменных[элемент] {
элемент > 2 => элемент;
}

В данном примере перебираются все элементы списка список_переменных, и
если их значение больше двух, то добавляются к списку новый_список. Т. к.
используется ключевое слово "все", перебор продолжается до конца. Таким
образом, в список добавятся два элемента – новый_список = (3, 4).
Ключевое слово «индекс»

Внутри блока присвоения, при котором происходит перебор значений
списка, для получения номера элемента в списке можно использовать
ключевое слово «индекс». Таким образом, значение индекс может принимать
значения от 1 до значения, равного длине списка.
// Пример 10
список_переменных := список(2, 3, 4, 5);
переменная := все список_переменных[элемент] {
индекс = 3 => элемент;
}

В данном примере перебираются все элементы списка список_переменных, и
если порядковый номер элемента в списке (то есть индекс) равен 3, то
значение этого элемента записывается в переменную. Таким образом

переменной будет присвоено значение третьего элемента списка
– переменная = 4.
Предопределённые функции

Для работы со списками существуют предопределённые функции:
• длина_списка(список): возвращает количество элементов в
списке.
• максимальный_элемент(список),
минимальный_элемент(список): возвращает максимальный /
минимальный элемент в списке.
• список_содержит(список, значение) – проверяет, содержится
ли значение в списке. Если содержится, возвращает ДА, в
противном случае – НЕТ.
• сортировать_список(список,
направление), сортировать_список_строк(список,
направление), сортировать_список_дат(список, направление):
возвращает список чисел/строк/дат, отсортированный по
убыванию или по возрастанию.
• объединить_списки(список_1, список_2) возвращает список, в
котором содержатся все элементы список_1 и список_2.
• получить_элемент_по_индексу(список, индекс) возвращает
элемент списка с индексом, переданным в качестве аргумента.
Если такой элемент не найден, возвращается пустой результат.
// Пример 11
список_переменных := список(1, 2, 6, 3, 4);
длина_списка := длина_списка(список_переменных);
макс := максимальный_элемент(список_переменных);
мин := минимальный_элемент(список_переменных);
переменная_1 := список_содержит(список_переменных, 1);
переменная_5 := список_содержит(список_переменных, 5);
сортированный_список := сортировать_список(список_переменных, “по-убыванию”);
объединенный_список := объединить_списки(список_переменных, список_переменных);
третий_элемент := получить_элемент_по_индексу(список_переменных, 3);

Результат вычислений:
длина_списка = 5
макс = 6
мин = 1
переменная_1 = ДА
переменная_5 = НЕТ

сортированный_список = (6, 4, 3, 2, 1)
объединенный_список = (1, 2, 6, 3, 4, 1, 2, 6, 3, 4)
третий _элемент = 6
Работа с наборами полей
Описание

Может потребоваться работать не с одиночными переменными, а с наборами
полей. Количество и имена полей внутри набора жёстко фиксируется, при
этом типы полей не зависят друг от друга. Перед использованием
необходимо описать набор:
<имя_набора> это [<имя_1> это <тип_1>,
<имя_2> это <тип_2>,
... ,
<имя_N> это <тип_N>];

Примеры объявление аргументов для разных типов данных:
• Простой:
• параметр это [код это строка, значение это дробное_число];
• Набор полей.
• клиент это [имя это строка,
• документ это [тип это строка, номер это целое_число]];
• Встроенный набор полей.
• предложение это [название это строка, пакет_услуг это
продукт];
• Список.
• предложение это [название это строка,
•

номера_счетов это список(целое_число) ),

•

продукт это список([название это строка, номер это
целое_число])

• ];
Присвоение значений

Присвоение значения набору может происходить несколькими способами:
• Присвоение значения всему набору:

<переменная> := х<имя_1>: <значение_1>,
<имя_2>: <значение_2>,
…,
<имя_N>:< значение_N>];
При этом порядок следования полей не важен. Если присвоение какомунибудь полю отсутствует, считается, что его значение не задано. Все
значения полей, которые содержались в наборе до этого, стираются.
– Присвоение значения конкретному полю:
<имя_набора>.<имя_поля>:= <значение>;
Обратиться к значению поля можно по его имени:
<**имя_набора>.<имя_поля>**
// Пример 12
параметр это [код это строка, значение это дробное_число];
параметр := [код: “комиссия”, значение: 11.6];
параметр.значение := параметр.значение > 10 => 10;

Списки наборов полей

Чаще всего требуется работать со списком наборов. В этом случае
объявление переменной будет выглядеть так:
<имя_списка> это список([<имя_1> это <тип_1>,
<имя_2> это <тип_2>,
... ,
<имя_N> это <тип_N>]);

// Пример
список_фигур это список([название это строка,
число_углов это целое_число]);
список_ фигур := список(
[название: “Круг”, число_углов: 0],
[название: “Треугольник”, число_углов: 3],
[название: “Квадрат”, число_углов: 4],
[название: “Ромб”, число_углов: 4]
);
к списку список_фигур добавить
[название: “Трапеция”, число_углов: 4];
к списку список_четырёхугольников добавить

все список_фигур[фигура] {
фигура.число_углов = 4 => фигура.название;
}

В данном примере создаётся список наборов. В первой строчке происходит
описание полей, во второй списку присваивается список из 4 элементов, а в
третьей – добавляется ещё один элемент. В следующем блоке перебираются
все элементы из списка, и названия фигур с 4 углами добавляются к списку
список_четырёхугольников. В результате, список_четырёхугольников =
("Квадрат", "Ромб", "Трапеция").
Предопределённые функции для работы со списками наборов полей

– сортировать_по_полю(список, поле, направление): возвращает
список наборов полей, отсортированный по убыванию или по
возрастанию значений в поле поле.
– сортировать_список_структур(список): Функция возвращает
новый список, который является отсортированной копией
переданного в качестве аргумента списка. Работает только для
списков предопределённых наборов полей (11.2), описанных в
системе, а не созданных пользователем. (пример: выходная
структура договоров
функции получить_договоры_на_продукт_и_сервис)
– максимальный_элемент(список, поле),
минимальный_элемент(список, поле): возвращает элемент с
максимальным / минимальным значением поля поле.
Предопределённые функции и наборы полей
Предопределённые функции

В тексте правил можно вызывать предопределённые функции:
1. Вспомогательные функции: для работы с датами, списками, и
наборами полей.
2. Функции, использующие внешние источники данных.
Предопределённые наборы полей

Предопределённые функции могут возвращать значения или списки
значений предопределённого типа. Список предопределенных типов можно
найти в редакторе создания/редактирования функций раскрыв список
доступных типов данных для входных параметров и возвращаемого
значения. Они представляют набор полей, которому сопоставлено
определённое имя. Например, предопределённый тип вклад – набор
следующих полей:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

номер_счета: строка;
вид: целое число;
подвид: целое число;
валюта: строка;
дата_открытия: дата;
остаток: дробное число.

Тип данных вклад имеет возвращаемое значение
функции получить_вклад_по_номеру_счета(ид_клиента, тербанк,
номер_счета). Такой же тип будет и у переменной, которой присваивается
результат выполнения функции.
// Пример 14
список_вкладов это список([счет это целое_число, вклад это вклад]);
список_счетов := список(123, 456);
к списку список_вкладов добавить все список_счетов[счет] {
получить_вклад_по_номеру_счета(вход.клиент_ид, вход.ТБ, счет);
}

Если необходимо значение функции записать в поле набор, достаточно
указать название предопределённого типа – в данном примере вклад.
Аналогично объявляется тип аргумента пользовательской функции.
Формирование комментариев

Для пояснения хода расчёта есть возможность формировать комментарий.
Комментарий оформляется с помощью конструкции:
( <текст комментария> )
Комментарий может вставляться после операции присвоения либо после
результата вычисления внутри блока присвоения.
// Пример 15
переменная := 1; (* переменной присвоено значение 1*)
переменная := первый {
переменная > 0 => 1; (* вам $возраст лет, поэтому мы уменьшили комиссию до $комиссия 1*)
0; (* переменной присвоено значение 0 *)
}

При необходимости вставить значение переменной внутрь комментария,
перед именем переменной ставится знак доллара – «$»:
( … $<Имя_переменной_1> … $<Имя_переменной_N> … )
Например:

Переменная := 1; ( переменной присвоено значение $Переменная )
В результате сформируется комментарий: переменной присвоено значение
1.
Результат правила

Каждое правило должно заканчиваться списком выходных переменных, для
которых были вычислены значения. В случае возврата одного значения,
конструкция имеет вид:
результат выход.<параметр>;
Если необходимо указать несколько выходных параметров, то они
объединяются в блок:
результат [выход.<параметр_1>,
выход. < параметр _2>,
... ,
выход. < параметр _N>];

Генерация ошибок

Если во время выполнения правила может возникнуть ситуация, когда
невозможно вернуть корректное значение или продолжить вычисления,
необходимо генерировать ошибку. Для генерации ошибки необходимо
проверить условие и указать сообщение о причине ошибки.
В общем виде конструкция выглядит так:
ошибка: <условие> => <сообщение_об_ошибке>;
Например:
ошибка: длина_списка(список_сервисов) = 0 =>
"Не удалось получить список сервисов";

Блоковая генерация ошибок

Если в зависимости от условий необходимо формировать несколько разных
сообщений, их можно сгруппировать в блок:
ошибка: {
<условие_1> => <сообщение_об_ошибке_1>;
<условие_2> => <сообщение_об_ошибке_2>;
...
<условие_N> => <сообщение_об_ошибке_N>;
}

// Пример 16
ошибка: {
вход.сумма_по_дб задан и вход.сумма_по_кр задан =>
“Одновременно заданы суммы по дебету и кредиту”;
вход.сумма_по_дб не задан и вход.сумма_по_кр не задан =>
“Не задана ни сумма по дебету ни сумма по кредиту”;
}

Генерация ошибок внутри блока

Сгенерировать ошибку можно внутри любого блока присвоения. Для этого
достаточно добавить одну или несколько строчек вида:
ошибка: <условие> => <сообщение_об_ошибке>;
// Пример 17
переменная := первый список_условий[условие] {
ошибка: условие.число_дней не задано => “Не задано число дней”;
ошибка: условие.число_дней = 0 => “Число дней равно нулю”;
условие.сумма / условие.число_дней;
}

Пользовательские функции
Описание

Для повторного использования одного и того же кода его можно оформлять в
виде пользовательских функций и затем вызывать из текста правила. У
каждой функции должно быть задано имя и список аргументов. Функция
состоит из набора присвоений переменных и результата. Функции бывают
двух видов: созданные в виде отдельных правил через интерфейс ДП
(глобальные) и описанные внутри правила (встроенные).
В общем виде объявление функции выглядит следующим образом:
/*
<описание_функции>
*/
<имя_функции> это <тип_функции> (<аргумент_1> это <тип_аргумента_1>,
<аргумент_2> это <тип_аргумента_2>,
... ,
<аргумент_N> это <тип_аргумента_3>) {
<присвоение_1>;
<присвоение_2>;

…
<присвоение_N>;
результат <переменная, константа, арифметическое выражение, вызов функции>;
}

Примеры объявление аргументов для разных типов данных:
• Простые:
код это целое_число
• Наборы полей.
условие это [тип_условия это строка, параметр это
дробное_число]
• Встроенные наборы полей.
*проверяемый_сервис это сервис
• Списки (8). Тип элементов списка в свою очередь также может
быть простым, набором полей или встроенным набором полей.
номера_счетов это список(целое_число)
Глобальные функции

Глобальная функция может быть вызвана из любого правила, а также из
других глобальных функций. Такие функции описываются в отдельных
правилах.
// Пример 18
/* Проверяет наличие договора у клиента
по переданному сервису (опции) */
проверить_наличие_договора это логическое_выражение (
сервис это сервис,
идентификатор_клиента это строка) {
список_договоров :=
получить_договора_на_продукт_и_сервис(
сервис,
идентификатор_клиента
);
результат длина_списка(список_договоров) > 0;
}

Встроенные функции

В коде правила можно объявлять собственные вспомогательные функции и
использовать их внутри правила (в том числе и внутри других встроенных
функций). При этом встроенные функции не доступны внутри других правил.

В этом случае описание функции, типы функции и аргументов можно не
указывать.
// Пример 19
/* Функция вычисления площади квадрата */
площадь_квадрата это (сторона_квадрата) {
результат сторона_квадрата * сторона_квадрата;
}

площадь := площадь_квадрата(4);

// Вызов функции в тексте правила

В данном примере вызывается встроенная функция площадь_квадрата, текст
которой находится в том же правиле. В качестве аргумента передаётся число
4. После выполнения функции переменная площадь примет значение 4 * 4:
площадь = 16
Имя встроенной функции должно быть уникальным, то есть в правиле не
должно быть двух функций с одним и тем же именем. Также имя встроенной
функции не должно совпадать с именами глобальных функций за
исключением тех случаев, когда требуется переопределить глобальную
функцию.
Переопределение глобальных функций

Иногда требуется изменить поведение глобальной функции для отдельно
взятого правила. Для этого в тексте правила необходимо объявить
соответствующую функцию с сохранением её имени, типа, количества,
порядка, имён и типов всех аргументов. Теперь при выполнении этого
правила всегда будет вызывать переопределённая функция, в то время как
другие правила останутся без изменений.
Например, в правиле вызывается глобальная функция проверить_условия,
которая в свою очередь вызывает другую глобальную
функцию выполняется_условие. Предположим, возникла необходимость для
данного конкретного правила изменить логику проверки условия. Но
поскольку функция выполняется_условие явно из правила не вызывается,
заменить вызов функции на другую возможности нет. Вместо этого можно
определить встроенную функцию, которая переопределит глобальную. В
этом случае код будет выглядеть следующим образом:
// Пример 20
/* Глобальная функция для проверки условий сервиса */
проверить_условия это логическое_выражение(сервис это сервис) {
пройдено := ДА;

пройдено := первый сервис.условия[условие] {

не(выполняется_условие(условие)) => НЕТ;
}
результат пройдено;
}

/* Глобальная функция для проверки условия сервиса */
выполняется_условие это логическое_выражение(условие это условие) {
// Код для проверки условия
. . .
}

// Текст правила
/* Переопределённая функция для проверки условия сервиса */
выполняется_условие это логическое_выражение(условие это условие) {
// Новый код для проверки условия
. . .
}
. . .
к списку проверенный_список_сервисов
добавить все список_сервисов[сервис] {
проверить_условия(сервис) => сервис;
// Вызов функции в тексте правила
}

Руководство оператора по продукту
Platform V Product Pricing
Назначение документа
Документ содержит описание интерфейсов, описание доступной
функциональности, основные принципы и рекомендации по работе с ними.

Принятые термины и сокращения
В таблице ниже представлен перечень используемых в данном документе
сокращений и терминов с их расшифровкой.
Термин

Определение

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

ЕКПиТ

Единый каталог продуктов и услуг

Редакция

Версия стратегии, которая находится на одном из этапов
обработки или уже опубликована

ТС

Технологический сервис

ФП

Функциональная подсистема

ЭФ

Экранная форма

Доступ к приложению

Вход в Platform V Product Pricing

Для того чтобы получить доступ к приложению, следует:
• На компьютере запустите интернет-обозреватель.
• В адресной строке интернет-обозревателя введите URL-адрес
сервера приложения. Для получения URL-адреса сервера
приложений обратитесь к администратору Продукта.
• Нажмите на клавишу . Откроется страница авторизации.
• Чтобы авторизоваться от имени пользователя, заполните
поля Логин и Пароль.
Требования предъявляемые к паролю

Реализованный механизм идентификации и аутентификации Продукта
удовлетворяет следующим требованиям:
• длина пароля не менее восьми символов. Критерии качества паролей:
• пароль состоит из цифр и букв;
• в пароле используется минимум 4 разных символа;
• в пароле отсутствуют три рядом стоящих знака из следующих
последовательностей (как слева направо, так и справа налево;
• периодическая принудительная смена паролей не реже, чем раз в месяц;
• возможность установки администратором признака принудительной смены
пароля пользователя при следующем входе пользователя в систему;
• возможность самостоятельного изменения пользователями своего пароля в
любое время;
• автоматическая установка новому пользователю первоначального пароля.
При этом должна быть исключена возможность использования
первоначального пароля в качестве "боевого";
• предоставление доступа к информации при первом входе пользователя в
системе только после смены им первоначального пароля на его личный
("боевой") пароль;
• хранение парольной "истории" пользователя, т.е. списка контрольных
значений (сумм) нескольких предыдущих паролей пользователя
(рекомендуется хранить пять паролей), и невозможность при смене пароля
выбора пароля из этого списка;
• анализ качества выбираемых пользователями паролей, либо система должна
сама назначать пользователям легко запоминающиеся пароли с хорошими
характеристиками сложности;

• при вводе пароля пользователем на запрос системы символы пароля на
экране не отображаются (отображается только число введенных символов);
• пароли хранятся в системе и передаются по каналу связи от клиента серверу
таким образом, чтобы исключить возможность восстановления пароля
пользователя (кроме как методом полного перебора) по хранящейся в
системе или перехваченной в канале связи информации;
• перехваченная передаваемая по каналу связи аутентифицирующая
информация не должна позволять осуществлять вход в систему.
Использование приложения оператором

Описание схемы интерфейса
Знакомство с Конструктором стратегий
Работа по созданию Инструкций и стратегий их выполнения осуществляется
в ФП Конструктор стратегий. Конструктор стратегий можно открыть по
ссылке: {serverURL}:8087/pricing-ide/. Интерфейс главной страницы
Конструктора стратегий разделен на несколько областей

Области Конструктора стратегий:
• Заголовок.
Содержит версию системы, название режима работы,
информацию о текущем авторизованном пользователе.
Доступные действия:
o Переключение между режимами: "Работа с
редакциями стратегий", "Работа с функциями" и
"Импорт/Экспорт". Возможность доступна только

на страницах выбора Редакции стратегии или
функции, или импорта/экспорта.
o Выход из Системы.
• Области для навигации.
Содержит информацию о текущем выполняемом действии и
переходами между доступными страницами. При выполнении
какого-либо действия становится доступной кнопка "На
главную" для завершения текущего действия и возврата на
начальную страницу.
• Основная рабочая область системы, содержащая в левой
части:
o Фильтр.
o Иерархический список, в котором:
§ 1 уровень – группы Инструкций.
§ 2 уровень – Инструкции.
§ 3 уровень – Версии Инструкций.
§ 4 уровень – Редакции стратегий.
• Область для вывода технической и справочной
информации.
При выделении конкретной Редакции стратегии в правой части
экрана отображается информацию о ней. В левой части экрана
отображаются кнопки с доступными действиями:

Для просмотра всех сведений о Редакции стратегии необходимо в дереве
навигации выделить интересующую Редакцию стратегии и нажать кнопку
"Просмотр" на панели инструментов. Откроется форма для просмотра, на
которой:
• В левой части – текст Редакции стратегии.
• В правой части – параметры Версии Инструкции,
соответствующей выбранной̆ Редакции стратегии.

В нижней части экрана отображаются закладки:
• Область действия – показывает время вступления в силу данной
редакции и ее территориальный охват.
• Описание – содержит комментарий к данной Редакции
стратегии.
• История – предназначена для показа истории изменений
Редакции стратегии.
Создание инструкции

Для создания Инструкции необходимо выбрать режим "Работа с редакциями
стратегий". Создание Инструкции состоит из двух этапов:
• Определение набора входных и выходных параметров.
Инструкции имеет набор входных и выходных параметров для
расчета бизнес-операции. При создании новой Инструкции
система попросит указать входные и выходные параметры,
участвующие в расчете операции. Может потребоваться
изменить набор параметров Инструкции. При изменении
набора параметров создается новая Версия Инструкции. Таким
образом Версия Инструкции определяет набор входных и
выходных параметров для расчета операции. Когда в Продукт
приходит запрос на расчет, АС-инициатор должна указать код
Инструкции, а также ее Версию.
• Создание Редакции стратегии.
Создание Редакции стратегии

Для определенной Версии Инструкции создается Редакция стратегии. Это
описанный с помощью языка DSL способ выполнения данной Версии
Инструкции. Работа с Редакцией стратегии состоит из следующих этапов:

• Этап создания – написание Редакции стратегии.
• Этап тестирования – проверка написанной Редакции стратегии
с использованием тестовых данных.
• Этап публикации – повторная проверка всех атрибутов
Редакции стратегии и, в случае успешного результата проверки,
отправка ее на публикацию.
Редакция стратегии может находиться в одном из следующих
статусов: Редактирование.
Редакция создана и доступна для внесения изменений. Доступно изменение
всех атрибутов Редакции, а также предварительное тестирование (проверка
корректности). Доступен переход на статус "Тестирование".
Тестирование.
Текст Редакции стратегии написан и передан для проведения проверок. В
этом статусе недоступны изменения любых атрибутов Редакции стратегии. В
случае успешных проверок доступен переход на статус "Публикация". В
случае ошибок доступна возможность вернуть на статус
"Редактирование". Публикация.
Текст Редакции стратегии написан и успешно прошел все проверки. В этом
статусе доступны изменения даты начала действия и области действия
Редакции стратегии. Текст стратегии изменениям уже не подлежит. Доступна
возможность просмотра и выполнения всех сохраненных тестов для этой
Редакции. В случае успешного прохождения всех проверок должна быть
доступна возможность публикации Редакции. В случае ошибок должна быть
доступна возможность вернуть ее на статус "Редактирование". Активная.
Для Редакции стратегии была завершена работа в Конструкторе стратегий, и
она уже опубликована. Редакция недоступна для перевода в статусы:
"Редактирование", "Тестирование", "Публикация". Удалена.
Редакция удалена (нельзя удалить Редакцию в статусе "Активная").
Возможные статусы Редакции стратегии и переходы между статусами
показаны на схеме:

Ниже представлен пример создания простой Редакции стратегии, в которой
выходные параметры задаются фиксированными значениями. Для создания
Редакции стратегии необходимо выполнить следующие шаги:
• Выбрать на стартовой странице нужную Версию Инструкции
путем ввода в поле поиска кода операции или части названия.

• Создать новую Редакцию стратегии, выбрав в контекстном
меню кнопку "Создать".

• Перейти к редактированию созданной Редакции стратегии,
нажав кнопку "Редактировать" в контекстном меню.
• В режиме редактирования развернуть панель "Дополнительная
информация" и открыть вкладку "Элементы".

• Сделать двойной щелчок на параметре "Сумма комиссии". В
результате в редакторе появится выходная переменная
"выход.размер_комиссии" (это код параметра "Сумма
комиссии").
У каждого параметра имеется код (то, как параметр выглядит в
DSL) – это название на кириллице, без пробелов, в нижнем
регистре. Кроме того, у каждого параметра есть описание,
которое отображается в панели "Дополнительная информация".

• Перейти в редактор, установить курсор сразу за текстом
"выход.размер_комиссии" и набрать " := ". Затем двойным
щелчком мыши выбрать входящий параметр "Сумма перевода в
рублях", после чего набрать "тариф". В итоге должно
получиться выражение: "выход.размер_комиссии :=
вход.сумма_операциитариф;". Данная операция присваивает

значение параметру "Сумма комиссии"
(выход.размер_комиссии). Каждое выражение на DSL должно
заканчиваться символом ";".

• Перейти на следующую строку и набрать текст "результат
выход.размер_комиссии;". Каждая Редакция стратегии должна
заканчиваться строкой "результат" с перечислением всех
выходных переменных.

• Для того, чтобы данная Редакция стратегии работала,
необходимо задать размер переменной "тариф". Для этого
курсор необходимо установить на первой строчке перед
текстом "выход.размер_комиссии" и набрать "тариф := 0;".
тариф := 0; выход.размер_комиссии :=
вход.сумма_операции*тариф; результат
выход.размер_комиссии;
• Нажать кнопку "Сохранить" в панели инструментов (или
сочетание клавиш "Ctrl + S"). Появится новая Редакция
стратегии. Изменение можно увидеть в истории изменений.

Двойным щелчком на выбранной записи в истории (ревизии)
можно просмотреть исходный код данной ревизии.
Далее Редакцию стратегии необходимо протестировать. Для тестирования
Редакций стратегии необходимо выполнить следующие действия:
• Перейти в режим тестирования. Для этого необходимо вызвать
контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши по Редакции
стратегии, находящейся в статусе "Редактирование", и из
выпадающего списка выбрать "Тестировать".

• Далее на панели инструментов нажать кнопку "Создать тест".

• Выбрать появившуюся запись и изменить название теста
(например, на "Расчет суммы комиссии").

• Выделить запись "Расчет суммы комиссии" и на нижней
вкладке заполнить обязательные входные параметры (выделены
жирным) на вкладе "Вход" (сумма_операции: 810,00).

• На вкладке "Запрос" заполнить:
o поле "дата_запроса" – текущей датой;
o в структуру "клиент" добавить идентификатор
клиента (клиент_ид) – 123;
o тип_клиента_для_эмуляции – физическое лицо;
o территориальный банк (ТБ) – 38.

• На вкладке "Выход" заполнить обязательные параметры
(размер_комиссии: 5,00).

• В списке тестов выделить созданный тест и нажать кнопку
"Запустить тест". Отобразится красная шкала, которая говорит
о том, что не все тесты пройдены успешно (успешно пройдено 0
тестов, неуспешно (тест завершился, но ожидаемые результаты
не совпали с реальными) – 0 тестов, ошибка при выполнении –
1 тест). Цифра 100 на шкале говорит о том, что все тесты
(100%) завершились. ![](resources/image18.jpg
В правой части экрана видим детализацию теста. Вклада
"Результат" отображает ошибки теста, ожидаемый результат
(Эталон) и реальный результат (Результат). В данном случае мы
видим ошибку "Вычисленные значения не соответствуют
ожидаемым", а также ожидаемое значение 5,00 и реально
рассчитанное значение 0,00.

Вкладка "Трассировка расчёта" отображает процесс расчета –
значения переменных, которые были присвоены в ходе расчета.

• Необходимо поправить тест путем присвоения переменной
"размер_комиссии" значения "0,00".

• Запустить тест повторно. В итоге тест пройден успешно.

В правой части экрана видим детализацию теста – ошибки
отсутствуют.

Финальным шагом для ввода Редакции стратегии в действие является ее
публикация.
Режим публикации предоставляет следующий функционал:
•
•
•
•

Редактирование описания Редакции стратегии.
Редактирование "Даты вступление в силу".
Редактирование "Области действия" (список Тербанков).
Отображение списка активных Редакций для текущей версии
операции.

Просмотр истории изменений Редакции стратегии:

Начальные значения "Даты вступления в силу" и области действия Редакции
стратегии задаются на шаге редактирования. На этапе публикации эти поля
проверяются и при необходимости корректируются. Описание также может

быть изменено на шаге публикации. Редакции можно фильтровать по дате
вступления в силу.

Для итоговой публикации Редакции стратегии необходимо нажать кнопку
"Публикация" в панели навигации.
Пример создания Редакции стратегии с генерацией ошибки

В процессе написания Инструкции может возникнуть потребность досрочно
завершить выполнение расчета при выполнении определенного условия.
Например, при зачислении суммы на счёт перед расчётом необходимо
проверить, что переданная сумма не является отрицательным числом. Если
во входную переменную придёт отрицательная сумма, правило может
завершить расчёт, сформировав сообщение о недопустимости входных
данных. Для этого в Продукте предусмотрена особая конструкция "ошибка".
Рассмотрим пример создания и тестирования простого правила, в котором
проверяются входные параметры на допустимость. Необходимо выполнить
следующие шаги:
• Для Инструкции 2.10.2.1.2.3.1.1 создать новую Редакцию
стратегии 1 в статусе "Редактирование".
• Перейти в режим редактирования созданной Редакции
стратегии.
• Создать правило, в котором будем проверять, что переданные
параметры соответствуют нашим требованиям:
o Валюта:
§ Если валюта кредита равна нулю, то
сформируем сообщение об ошибке:
"Валюта кредита не задана".
§ Если валюта дебета равна нулю, то
сформируем сообщение об ошибке:
"Валюта дебета не задана".
o Принимаемая сумма:
§ Если сумма для размена является
отрицательным числом, то
сформируем сообщение об ошибке
"Сумма для размена должна быть не
отрицательным числом".
§ Если сумма для размена не кратна
10, то сформируем сообщение об
ошибке "Сумма для размена должна
быть кратна 10".

o Составное условие по нескольким полям:
§ Если валюта дебета для размена в
долларах или евро и принимаемая
сумма больше 1000, то сформируем
сообщение об ошибке "Превышен
лимит размена иностранной
валюты".
§ Если валюта дебета для размена в
рублях и принимаемая сумма больше
50000, то сформируем сообщение об
ошибке "Превышен лимит размена в
рублях".
• Написать первое выражение с генерацией сообщения об ошибке
при выполнении условия (если валюта дебета равна нулю, то
вывести сообщение об ошибке "Валюта дебета не задана").
ошибка: {
вход.валюта_по_дб = 0 => "Валюта дебета не задана";
}

• Написать второе выражение с генерацией сообщения об ошибке
при выполнении условия (если валюта кредита равна нулю, то
вывести сообщение об ошибке "Валюта кредита не задана").
ошибка: {
вход.валюта_по_кр = 0 => "Валюта кредита не задана";
}

• Написать третье выражение с генерацией сообщения об ошибке
при выполнении условия (если сумма для размена отрицательно
число, то сформируем сообщение об ошибке "сумма для
размена должна быть не отрицательным числом").
ошибка: {
вход.сумма_по_дб < 0 => "Сумма для размена должна быть неотрицательным
числом";
}

• Объединить блоки условий:
ошибка: {
вход.валюта_по_дб = 0 => "Валюта дебета не задана";
вход.валюта_по_кр= 0 => "Валюта комиссии не задана";
вход.сумма_по_дб < 0 => "Сумма для размена должна быть неотрицательным
числом";

}

• Написать четвертое выражение с генерацией ошибки при
выполнении условия (если сумма для размена не кратна 10, то
сформируем сообщение об ошибке "Сумма для размена должна
быть кратна 10").
• Помимо арифметических операций сложения "+", вычитания "", умножения "*", деления "/" имеется операция деления по
модулю или операция получения остатка от деления (%). Также
можно использовать круглые скобки "()" для задания
приоритетов при вычислении выражений.
• Добавить лимиты по иностранной валюте и рублям:
o Если валюта дебета для размена – доллары или
евро, и принимаемая сумма больше 1000, то
сформируем сообщение об ошибке "Превышен
лимит размена иностранной валюты".
o Если валюта дебета для размена – рубли и
принимаемая сумма больше 50000, сформировать
сообщение с ошибкой "Превышен лимит размена
в рублях".
o В данном выражении были использованы
логические операторы "и" и "или" для
возможности задания составного условия
проверки.
• Присвоить выходным переменным значения (в рамках данного
примера – без дополнительных вычислений): выход.курс_цб :=
70.0; выход.курс_продажи := 70.0; выход.масштаб_курса := 1;
выход.время_действия_курса := 1000; выход.сумма_операции =
500.0;
• Последней строкой правила написать выражение "результат":
результат [выход.курс_цб, выход.курс_продажи,
выход.масштаб_курса, выход.время_действия_курса,
выход.сумма_операции];
• Сохранить правило (комбинация клавиш Ctrl + S или кнопка
"Сохранить").
• Протестировать созданное правило – нажать кнопку
"Проверить" в панели навигации. Перед этим создать тесты:
Тест 1. Создаем новый тест с названием "Размен банкнот при
нулевом коде валюты дебета". Параметры:
• Вход:
o валюта_по_кр: 1; *валюта_по_дб: 0.
• Выход;
o масштаб_курса: 1;

o
o
• Запрос;
o
o
o
o

курс_цб: 70,0000;
курс_продажи: 70,0000.
дата_запроса: текущая дата;
клиент_ид: 123;
тип_клиента_для_эмуляции: Физическое лицо;
ТБ: 38.

Тест 2. Создаем новый тест с названием "Размен банкнот при нулевом коде
валюты кредита" путем копирования предыдущего теста. Меняем входные
параметры:
• валюта_по_кр: 0;
• валюта_по_дб: 1.
Тест 3. Создаем тест с названием "Размен банкнот при отрицательной сумме
обмена". Параметры:
• Вход:
o
o
o
• Выход:
o
o
o
• Запрос:
o
o
o

Сумма_по_дб: -100;
валюта_по_кр: 1;
валюта_по_дб: 1.
масштаб_курса: 1;
курс_цб: 70,0000;
курс_продажи: 70,0000.
дата_запроса: текущая дата;
клиент_ид: 123;
тип_клиента_для_эмуляции: Физическое лицо;
*ТБ: 38.

Тест 4. Создаем тест с названием "Размен банкнот больше допустимой
суммы в иностранной валюте". Параметры:
• Вход:
o
o
o
• Выход:
o
o
o
• Запрос:
o

валюта_по_кр: 1;
валюта_по_дб: 840;
сумма_по_дб: 5000.00.
масштаб_курса: 1;
курс_цб: 70,0000;
курс_продажи: 70,0000.
дата_запроса: текущая дата;

o клиент_ид: 123;
o тип_клиента_для_эмуляции: Физическое лицо;
o ТБ: 38.
Тест 5. Создаем тест с названием "Размен банкнот больше допустимой
суммы в рублях". Параметры:
• Вход:
o
o
o
• Выход:
o
o
o
• Запрос:
o
o
o
o

валюта_по_кр: 1;
валюта_по_дб: 810;
сумма_по_дб: 55000.00.
масштаб_курса: 1;
курс_цб: 70,0000;
курс_продажи: 70,0000.
дата_запроса: текущая дата;
клиент_ид: 123;
тип_клиента_для_эмуляции: Физическое лицо;
ТБ: 38.

Тест 6. Создаем тест с названием "Размен банкнот с суммой не кратной
десяти". Параметры:
• Вход:
o
o
o
• Выход:
o
o
• Запрос:
o
o
o
o

валюта_по_кр: 1;
валюта_по_дб: 810;
сумма_по_дб: 5001.00.
масштаб_курса: 1;
курс_цб: 70,0000; *курс_продажи: 70,0000.
дата_запроса: текущая дата;
клиент_ид: 123;
тип_клиента_для_эмуляции: Физическое лицо;
ТБ: 38.

Запустить тесты на выполнение. В итоге все тесты завершаться с ошибками.
Текст ошибки можно посмотреть в детализации теста во вкладке "Результат",
для этого необходимо выделить любой тест из списка.

На вкладке "Результат" будет выводиться ошибка, соответствующая
выбранному тесту. Для теста "Размен банкнот при нулевом коде валюты
дебета" будет выведено: "Ошибка при выполнении теста: Отказ от расчета по
причине [Валюта дебета не задана]".

Таким образом, требуемая ошибка получена. Для нулевого кода валюты
дебета будет сгенерировано сообщение об ошибке с указанным текстом в
Редакции стратегии. Это значит, что система, сделавшая запрос к Продукту,
и, установив такие входные параметры, получит данное сообщение.
Выполнить действия, аналогичные предыдущему шагу, для других тестов и
убедиться, что текст ошибки во вкладке с результатом соответствует тексту
сообщения об ошибке в проверяемом условии.
Работа с блоком Функции

Функции используются при написании текстов стратегий и позволяют
переиспользовать код в различных Редакциях стратегий. В процессе
написания правила может возникнуть потребность использовать
дополнительную функциональность, которая реализуется встроенными
функциями в язык DSL. Допустим, составителю правила необходимо
прибавить несколько дней к дате операции или узнать количество дней
между двумя входными датами, или получить целое от деления, или
перевести строку в нижний/верхний регистр. Встроенные функции доступны
в любой Инструкции. Список функций можно узнать, открыв Инструкцию на
редактирование и нажав на вкладку "Функции" в дополнительной
информации.

В Продукте существует несколько видов функций:
• Нередактируемая функция (встроенная). К таким функциям
относятся функции донасыщения. Они позволяют получить
данные из других фабрик, данные из справочников ЕИП и
другую информацию. Также к данной группе относятся
функции, которые позволяют обеспечить выполнение самых
распространенных действий над переменными языка DSL:
сортировка, поиск и др. Такие функции реализованы
разработчиками и не могут быть изменены пользователями.
• Редактируемые функции (созданные пользователями). К таким
функциям относятся функции, созданные пользователями на
языке DSL. Возможность создания пользовательских функций
позволяет реализовать набор команд, который часто
повторяется и используется в разных стратегиях. Реализованная
редактируемая функция становится доступной для
использования в текстах различных Редакций стратегий. Если в
тексте Редакции стратегии используется редактируемая
функция, то при переходе Редакции стратегии из статуса
"Редактирование" в статус "Тестирование" текст такой функции
будет зафиксирован. как приложение к стратегии. После этого
любые изменения в алгоритме используемой функции не могут

повлиять на текст стратегии сразу. Чтобы распространить
изменение алгоритма функции на стратегию потребуется
выполнение актуализации редакций, которая позволит массово
изменить текст функции во всех стратегиях, где она была
использована.
Для работы с функциями в Конструкторе стратегий необходимо выбрать
режим "Работа с функциями":

При выборе данного режима будет отображен список функций,
сгруппированных по типам. Вся информация о функции (входные и
выходные параметры) будет отображена в правой части экрана при
выделении выбранной функции.

С редактируемыми функциями можно производить следующие действия:
• Редактировать.
• Копировать.
• Удалять.

Если функция не редактируема, то будет показано сообщение об ошибке при
выборе некорректных действий над данной функцией.
Также имеется возможность добавления пользовательских функций для
расширения возможностей системы Продукта по кнопке "Новая функция".

Создание простой пользовательской функции

Создадим функцию, которая складывает два целых числа. Для решения
задачи необходимо выполнить следующие шаги:
• Нажать кнопку "Новая функция" и во всплывающем окне
ввести следующие значения параметров:
o Группа: Группа для тестов (группу можно выбрать
из списка, либо создать собственную).
o Имя функции: сумма_чисел.
o Описание функции: сумма двух целых чисел.
o Входные параметры: число_1, число_2 (тип
данных: Целое число).
o Возвращаемое значение: Целое число.

• Нажать кнопку "Создать функцию".
• В появившемся окне отредактировать текст функции и
сохранить полученный код нажатием кнопки "Сохранить".
/сумма двух целых чисел сумма_чисел это целое_число (
число_1 это целое_число, число_2 это целое_число ){ результат
число_1 + число_2; }

• Проверить, что функция создана и находится в выбранной
группе, отфильтровав список по имени.

Для проверки работоспособности функции добавим ее в Редакцию стратегии.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
• Переключиться в режим "Работа с редакциями стратегий".
• Создать для Версии 1 новую Редакцию стратегии и открыть ее
на редактирование.
• Для вставки функции, нужно открыть вкладку "Функции" и
сделать двойной щелчок на созданной

функции.

• Написать текст: выход.размер_комиссии :=
сумма_чисел(вход.сумма_комиссии_базовая,
вход.сумма_операции);
результат выход.размер_комиссии;
• Создать тест и проверить работоспособность функции:
• Название теста: Проверка функции суммирования двух чисел.
• Входящие параметры:
o Сумма_операции: 15000,00.
o Валюта _операции: 810.
o Сумма_комиссии_базовая: 500,00.
• Выходной параметр: размер_комиссии: 15500,00.
• Запрос:
o Дата_запроса: сегодня.
o Клиент_ид: 123.
o Тип_клиента_для_эмуляции: Физическое лицо.

Запустить тест. Тест должен отработать успешно. Это подтвердит, что
функция была реализована и работает корректно

Создание сложных инструкций

Рассмотрим пример описания стратегии с использованием циклов и
вложенных функций для Инструкции "Расчет комиссии при оформлении
трансграничного перевода безнал" (2.5.2.2.1.3.50.1). Для реализации данной
стратегии необходимо выполнить следующие действия:
• В режиме "Работа с редакциями стратегий" выбрать
Инструкцию "Расчет комиссии при оформлении

трансграничного перевода безнал" (2.5.2.2.1.3.50.1) – Версия
операции 1.
• Создать новую Редакцию стратегии для выбранной Версии
Инструкции (нажать "Создать" в контекстном меню).
• Перейти в режим "Редактирование" созданной Редакции
стратегии (двойным щелчком мыши по Редакции стратегии или
путем нажатия кнопки "Редактировать" в контекстном меню).
• Производим анализ требований:
o Выходные параметры – имеется 10 выходных
обязательных параметров.

o
o
o
o
o

Алгоритм расчета – должен состоять из следующей
последовательности шагов:
Получить список бизнес-сервисов.
По полученному списку определить, какие бизнес-сервисы
доступны клиенту.
По списку проверенных бизнес-сервисов получить список
тарифов перевода.
Из списка тарифов выбрать наиболее выгодный для клиента –
чем меньше комиссия в валюте счета карты, тем лучше для
клиента.

• Создать переменную для списка сервисов и получить список
бизнес-сервисов для данной Инструкции.
Для этого существует функция
"получить_все_бизнес_сервисы_операции()", которую можно
получить из подсказки по нажатию комбинации клавиш
Ctrl+Enter.

список_сервисов :=
получить_все_бизнес_сервисы_операции(идентификатор
клиента);

На текущий момент код включает в себя две части: получение
списка сервисов и вывод в результат 10 выходных переменных,
которые на данный момент еще не посчитали. То есть текущее
правило выведет 10 пустых переменных и в результате

выполнения будет выведена ошибка, так как все эти
переменные являются обязательными и их нельзя оставлять.

• Отфильтровать список сервисов:
o Необходимо проверить выполнение условий на
каждом из сервисов (например, на сервисе может
быть задано условие о том, что он применим
только для пенсионеров).
o Если сервис задан для продукта с типом "Пакет
Услуг", необходимо проверить наличие договора
у клиента по данному сервису (подключен ли
данный Пакет Услуг клиенту и подключена ли
соответствующая опция).
• Между двумя строками добавить конструкцию из шаблона
"Добавление к списку" – "С перебором списка".

Выбранная конструкция должна отработать оригинальный
список (переменная) и добавить в него все элементы второго
списка (список), подходящие под заданное условие
("условие?").
• Отредактировать код:
o Вместо "переменная?" ввести
"проверенный_список_сервисов" (в этом списке
предполагается хранить уже только проверенные
по условиям сервисы).
o Вместо "список?" ввести "список_сервисов"
(необходимо искать именно по списку сервисов,
полученному на предыдущем этапе).

o Вместо "элемент" ввести "сервис" – понятие
"сервис" читабельнее, так как поиск
осуществляется по списку сервисов, а не
абстрактных элементов.
к списку проверенный_список_сервисов добавить
все список_сервисов[сервис] { условие =>
значение;
}
• Добавить условие и значение. Первым условием будет вызов
функции "проверить_условия(сервис)", а значением – сервис.
Если функция отработала успешно (вернула "ДА"), то в список
"проверенный_список_сервисов" необходимо добавить элемент
"сервис". Кроме обязательной проверки условий необходимо
проверить тип продукта сервиса – если это Пакет Услуг, то
необходимо проверить наличие договора у клиента. То есть
логическая конструкция следующая: или тип продукта не равен
Пакету Услуг, или (если равен) то нам необходимо проверить
наличие договора. Получаем: (не (сервис.продукт.вид = "пакет
услуг") или проверить_наличие_договора(сервис,
вход.клиент_ид)) и проверить_условия(сервис) => сервис;
• Добавить данную конструкцию перед проверкой условия:

В результате имеется отфильтрованный по условиям список
сервисов в переменной "проверенный_список_сервисов".
• Создать функцию, которая для одного сервиса будет считать
все необходимые выходные параметры. Посчитав все подобные
структуры, необходимо отфильтровать их по минимальной
комиссии и вернуть результат. Такой функцией будет функция
"рассчитать_комиссию_за_трансграничный_перевод" в группе
"Переводы", с параметрами:
o сервис (тип переменной – сервис (уже
существующая структура));
o валюта_счета_карты (строка);
o валюта_операции (строка);
o сумма_операции (дробное_число);
o признак_услуги_фулл_пэй
(логическое_выражение).
o Возвращаемое значение: "Любой тип".
o В тело функции добавим только конструкцию
"Результат" с одним параметром

"сумма_перевода_в_валюте_счета_карты" = 0. /*
Выполняет расчет тарифа по трансграничному
переводу */
рассчитать_комиссию_за_трансграничный_перево
д(сервис это сервис, валюта_счета_карты это
строка, валюта_операции это строка,
сумма_операции это дробное_число,
признак_услуги_фулл_пэй это
логическое_выражение) { результат
[сумма_перевода_в_валюте_счета_карты: 0]; } )

• Расширить конструкцию "Результат" функции
"рассчитать_комиссию_за_трансграничный_перевод".
Необходимо, чтобы данная функция возвращала все 10
выходных параметров. Задаем фиксированные значения
данным параметрам – далее будем уже задавать логику расчета.

• В основном правиле мы проходим по списку проверенных
сервисов. Вызываем функцию
"рассчитать_комиссию_за_трансграничный_перевод" (на
текущем этапе предполагаем, что она уже возвращает
корректный тариф, корректность наполнения реализуем позже)
и добавляем посчитанный по каждому сервису тариф в список
"список_тарифов_перевода". Выбрать "Шаблоны" –
"Добавление к списку" – "С перебором списка". Значение
"переменная?" заменяем на "список_тарифов_перевода".
Значение "список?" заменяем на

"проверенный_список_сервисов". Значение "элемент" заменяем
на "сервис". Имеем: к списку список_тарифов_перевода
добавить все проверенный_список_сервисов[сервис]{ условие?
=> значение?; } Условие по добавлению отсутствует – мы
добавляем все тарифы, которые рассчитываем при помощи
функции "рассчитать_комиссию_за_трансграничный_перевод".
Данную функцию вызываем с параметрами: сервис,
вход.валюта_счета_карты, вход.валюта_операции,
вход.сумма_операции, вход.признак_услуги_фулл_пэй. В итоге
получили список тарифов переводов.
• Выбрать минимальный элемент по полю
"комиссия_в_валюте_счета_карты": тариф_перевода :=
минимальный_элемент_по_полю(список_тарифов_перевода,
"комиссия_в_валюте_счета_карты");
• Присвоим выходным переменным результат расчета тарифа:

• Итоговая Инструкция (без текста функций) будет выглядеть
следующим образом:

В дальнейшем для получения курса валют и масштаба
выбранной валюты, нам необходимы будут следующие
функции:

o Функция, преобразующая курс_масштаб
(структура, содержащая в себе 2 поля: курс
валюты и масштаб валюты) в обратный.
Например, курс покупки валюты 840 (USD) был
рассчитан как 50.0 (относительно рубля). При
этом масштаб = 1. И функция вернет 1/50 = 02.

o Функция для конвертации суммы, которая будет
выдавать сумму в новой валюте.

o Функция, рассчитывающая курс конверсии одной
валюты в другую и ее масштаб. /* Рассчитывает
курс конверсии одной валюты в другую и её
масштаб */
получить_курс_масштаб(валюта_дебета это строка,
сумма_операции это дробное_число,
валюта_кредита это строка,
вид_курса это строка,
прямой_курс это логическое_значение) {

курс_масштаб_по_умолчанию это курс_масштаб;
курс_масштаб_по_умолчанию.курс := 1.0;
курс_масштаб_по_умолчанию.масштаб := 1;
курс_масштаб := {
валюта_кредита = валюта_дебета => курс_масштаб_по_умолчанию;

валюта_кредита = "810" =>
преобразовать_курс_масштаб(курс_покупки_валюты(валюта_дебета, сумма_операции, ДА,
вид_курса));
валюта_дебета = "810" => курс_продажи_валюты(валюта_кредита,
сумма_операции, ДА, вид_курса);
прямой_курс => кросс_курс_валюты(валюта_дебета, валюта_кредита,
сумма_операции, ДА, вид_курса);
преобразовать_курс_масштаб(кросс_курс_валюты(валюта_дебета,
валюта_кредита, сумма_операции, ДА, вид_курса));
}
результат курс_масштаб;
}

o Итого, имеем 4 функции:
получить_курс_масштаб;
преобразовать_курс_масштаб_в_обратный;
сконвертировать_сумму;
рассчитать_комиссию_за_трансграничный_перево
д.
• Вернемся к тексту функции
"рассчитать_комиссию_за_трансграничный_перевод" для
задания логики расчета. Первым шагом необходимо получить
вид курса, используемый для получения курса валют. Вид курса
получаем из объекта Ставки, связанным с Сервисом: вид_курса
:=
получить_вид_курса(получить_значение_ставки_по_типу(серви
с, "тип_курса"));
• Получить курс и масштаб, вызывая функцию
"получить_курс_масштаб" и на основе этого вызова уже
рассчитываем сумму перевода в валюте счета карты, курс
операции из валюты перевода в валюту счета карты, масштаб
валюты для валюты перевода. В функцию

"получить_курс_масштаб" мы передаем "НЕТ", так как считаем
мы обратный курс. курс_масштаб :=
получить_курс_масштаб(валюта_счета_карты,
сумма_операции, валюта_операции, вид_курса, НЕТ);
сумма_перевода_в_валюте_счета_карты :=
сконвертировать_сумму(валюта_операции,
валюта_счета_карты, сумма_операции, курс_масштаб);
курс_операции_валюта_перевода_валюта_счета_карты :=
курс_масштаб.курс;
масштаб_валюты_кр_для_валюты_перевода :=
курс_масштаб.масштаб;

• Получить комиссию и сконвертировать ее к валюте счета
карты: комиссия := получить_значение_ставки_по_типу(сервис,
"проц_ставка_основная"); комиссия_в_валюте_счета_карты :=
сконвертировать_сумму(валюта_операции,
валюта_счета_карты, комиссия, курс_масштаб);
• Из объекта Ставки, связанного с Сервисом, получить
минимальное и максимальное значение ставки. Привести это
значение к валюте счета карты и подсчитать итоговое значение
на основании минимального и максимального:
ставка_мин_значение :=
получить_объект_ставки_по_типу(сервис,
"минимальное_значение"); ставка_макс_значение :=
получить_объект_ставки_по_типу(сервис,
"максимальное_значение");
курс_масштаб_комиссия :=
получить_курс_масштаб(валюта_счета_карты,
ставка_мин_значение.значение,
строка(ставка_мин_значение.единица_измерения.код_источник
а), вид_курса, НЕТ);
ставка_мин_значение_в_валюте_счета_карты :=
сконвертировать_сумму(строка(ставка_мин_значение.единица_
измерения.код_источника), валюта_счета_карты,
ставка_мин_значение.значение, курс_масштаб_комиссия);
ставка_макс_значение_в_валюте_счета_карты :=
сконвертировать_сумму(строка(ставка_макс_значение.единица
_измерения.код_источника), валюта_счета_карты,
ставка_макс_значение.значение, курс_масштаб_комиссия);

комиссия_в_валюте_счета_карты_итог := {
комиссия_в_валюте_счета_карты <
ставка_мин_значение_в_валюте_счета_карты =>
ставка_мин_значение_в_валюте_счета_карты;
комиссия_в_валюте_счета_карты >
ставка_макс_значение_в_валюте_счета_карты =>
ставка_макс_значение_в_валюте_счета_карты;
комиссия_в_валюте_счета_карты;
}

• Прописать следующую конструкцию, которая означает:
o если комиссия меньше минимального значения, то
берем минимальное;
o если комиссия больше максимального значения,
то берем максимальное;
o иначе – берем значение без изменений.
комиссия_в_валюте_счета_карты_итог := {
комиссия_в_валюте_счета_карты <
ставка_мин_значение_в_валюте_счета_карты =>
ставка_мин_значение_в_валюте_счета_карты;
комиссия_в_валюте_счета_карты >
ставка_макс_значение_в_валюте_счета_карты =>
ставка_макс_значение_в_валюте_счета_карты;
комиссия_в_валюте_счета_карты; }
• Рассчитать комиссию в валюте перевода:
курс_масштаб_комиссия_в_валюте_перевода :=
получить_курс_масштаб(строка(ставка_мин_значение.единица_
измерения.код_источника), ставка_мин_значение.значение,
валюта_операции, вид_курса, ДА);
ставка_мин_значение_в_валюте_перевода :=
сконвертировать_сумму(строка(ставка_мин_значение.единица_
измерения.код_источника), валюта_операции,
ставка_мин_значение.значение,
курс_масштаб_комиссия_в_валюте_перевода);

ставка_макс_значение_в_валюте_перевода :=
сконвертировать_сумму(строка(ставка_макс_значение.единица
_измерения.код_источника), валюта_операции,
ставка_макс_значение.значение,
курс_масштаб_комиссия_в_валюте_перевода);

• Сконвертировать курс операции из валюты тарифа в валюту
счета карты:
курс_операции_валюта_тарифа_валюта_счета_карты :=
курс_масштаб_комиссия.курс;
масштаб_валюты_кр_для_валюты_тарифа :=
курс_масштаб_комиссия.масштаб;
• Рассчитать ставку fullPay и сконвертировать её в валюту тарифа
и валюту счета карты: ставка_фулл_пэй := {
получить_объект_ставки_по_типу(сервис, "ставка_фулл_пэй");
}
курс_масштаб_комиссия_фулл_пэй := { ставка_фулл_пэй
задано => получить_курс_масштаб(валюта_счета_карты,
ставка_фулл_пэй.значение,
строка(ставка_фулл_пэй.единица_измерения.код_источника),
вид_курса, НЕТ); }
комиссия_за_фулл_пэй_в_валюте_счета_карты := {
ставка_фулл_пэй задано и курс_масштаб_комиссия_фулл_пэй
задано =>
сконвертировать_сумму(строка(ставка_фулл_пэй.единица_изме
рения.код_источника), валюта_счета_карты,
ставка_фулл_пэй.значение,
курс_масштаб_комиссия_фулл_пэй);
} комиссия_за_фулл_пэй_в_валюте_тарифа := {
ставка_фулл_пэй задано => ставка_фулл_пэй.значение; }

• Задать переменную "масштаб_валюты_дб":
масштаб_валюты_дб := курс_масштаб.масштаб;
• Все посчитанные переменные задать в конструкцию
"Результат": результат
[сумма_перевода_в_валюте_счета_карты:
сумма_перевода_в_валюте_счета_карты,
комиссия_в_валюте_счета_карты:
комиссия_в_валюте_счета_карты_итог,
комиссия_в_валюте_перевода: комиссия_в_валюте_перевода,
комиссия_за_фулл_пэй_в_валюте_счета_карты:
комиссия_за_фулл_пэй_в_валюте_счета_карты,
комиссия_за_фулл_пэй_в_валюте_тарифа:
комиссия_за_фулл_пэй_в_валюте_тарифа,
курс_операции_валюта_перевода_валюта_счета_карты:
курс_операции_валюта_перевода_валюта_счета_карты,
курс_операции_валюта_тарифа_валюта_счета_карты:
курс_операции_валюта_тарифа_валюта_счета_карты,
масштаб_валюты_дб: масштаб_валюты_дб,
масштаб_валюты_кр_для_валюты_перевода:
масштаб_валюты_кр_для_валюты_перевода,
масштаб_валюты_кр_для_валюты_тарифа:
масштаб_валюты_кр_для_валюты_тарифа];

• В итоге будет реализовано правило для расчета комиссии при
оформлении трансграничного перевода безналично.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
При возникновении любых ошибок необходимо обратиться к
администратору.

Параметры настройки

Пользователи в пользовательском интерфейсе продукта не осуществляют
настройку каких-либо параметров, влияющих на функционирование сервиса
в целом, а также параметров безопасности.

Правила эксплуатации
Продукт Platform V Product Pricing устанавливается, конфигурируется и
эксплуатируется в соответствии с эксплуатационной документацией
("Руководство по установке", "Руководство по системному
администрированию"). Продукт не включает в себя специальные
программные или программно-аппаратные средства защиты информации. Не
имеется каких-либо правил эксплуатации среды функционирования
продукта. Правила эксплуатации продукта Platform V Product Pricing
совпадают с правилами эксплуатации Platform V. Функционирование
продукта предусмотрено в одном режиме – штатном. Продукт Platform V
Product Pricing, не предъявляет особых требований к программным средствам
защиты, которые не входят в его состав. Они должны эксплуатироваться
согласно своей документации.

Описание параметров API
calculate - Запрос на исполнение инструкции

RegulationResponse calculate(RegulationRequest regulationRequest);
Запрос на исполнение инструкции в продукте.
Для обращения к инструкции необходимо указывать уникальный код и
номер набора элементов инструкции, которые фиксируются на этапе
формирования Требований к инструкции исполнения.
Описание атрибутов запроса RegulationRequest
Код
Тип
Кратн
Заполнение
ость
requestUID
String
[1]
Уникальный
идентификатор
запроса.
Присваивает АС
инициатор запроса.
Копируется в ответ.
Может
использоваться для
идентификации
ответа по своему
запросу
requestTime
Date
[1]
Дата и время
запроса. Не
проверяется, не
используется, только
копируется в ответ.
originatingSystemId
String
[1]
Код
(идентификатор) АС,
инициирующей
запрос.
Используется только
для логов, в расчете
никак не
обрабатывается.
originatingSubSystem String
[0..1]
Код
Id
(идентификатор)
подсистемы АС,
инициирующей
запрос.

clientInfo

partyId

ClientInfo

[1]

String

[0..1]

clientInfoInExternal ClientInfoInExternal
System
System

[0..1]

systemCode

String

[1]

clientUID

String

[1]

BankInfo

[1]

bankInfo

Используется только
для логов, в расчете
никак не
обрабатывается.
Блок данных о
клиенте, для
которого
выполняется
операция. Должно
быть заполнено
partyId.
Идентификатор
клиента в Едином
профиле клиента.
Значение
используется для
функций
донасыщения, в
расчете в явном виде
недоступно.
Альтернативные
идентификаторы
клиента. Не
используется,
атрибут остался для
обратной
совместимости.
Код внешней АС,
которая ведет учет
клиентов. Не
используется,
атрибут остался для
обратной
совместимости.
Идентификатор
клиента в этой
внешней АС. Не
используется,
атрибут остался для
обратной
совместимости.
Блок данных
информации о банке

branchCode

String

[0..1]

agencyCode

String

[0..1]

terbankCode

String

[1]

UserInfo

[0..1]

userCode

String

[0..1]

deviceCode

String

[0..1]

RegulationInfo

[1]

Date

[1]

userInfo

regulationInfo
operationDate

Номер филиала
(ВСП). Значение
доступно в расчете
как входной
параметр.
Номер
подразделения(ОСБ)
. Значение доступно
в расчете как
входной параметр.
Номер тербанка
(ТБ). Значение
доступно в расчете
как входной
параметр.
Сотрудник/устройст
во. Блок данных,
позволяющих
идентифицировать
сотрудника/устройст
во, где выполнялось
обслуживание
клиента. Не
используется,
атрибут остался для
обратной
совместимости.
Код сотрудника в
СУДИР. Не
используется,
атрибут остался для
обратной
совместимости.
Код устройства
самообслуживания.
Не используется,
атрибут остался для
обратной
совместимости.
Блок общих данных,
необходимых для
выполнения расчета
Дата выполнения
операции

previousRegulation
Identifier

String

[0..1]

regulationTerm

Long

[0..1]

calculationMode

OperationInfo.Calcul
ationMode
String

[0..1]

Boolean

[0..1]

name
asyncPostProcessin
g

[1]

обслуживания
клиента в АС
инициаторе. Значени
е доступно в расчете
как входной
параметр.
Будет выполнен
поиск версии
расчета, который
актуален на
указанные дату и
время. Может
отличаться от
текущих даты и
времени.
Идентификатор
предыдущего
связанного расчета.
Не используется,
атрибут остался для
обратной
совместимости.
Желаемый срок
действия для
запрашиваемой
инструкции (в
минутах). Не
используется,
атрибут остался для
обратной
совместимости.
Режим исполнения
запроса
Всегда заполнять
"NORMAL"
Режим асинхронной
постобработки
запроса:
• FALSE – режим
по умолчанию.
Ответ системеинициатору
запроса
возвращается

только после
сохранения
экземпляра
исполненной
инструкции и
изменении
значений
счетчиков (если
они
используются);
• TRUE – ответ
системеинициатору
запроса
возвращается
сразу после
исполнения
инструкции.
Сохранение
экземпляра
исполненной
инструкции и
изменение
значений
счетчиков
происходит
асинхронно
regulation

Regulation

[1]

regulationCode

String

[1]

regulationVersion

Long

[1]

Блок, содержащий
данные для
исполнения одной
инструкции
Код инструкции.
Используется для
идентификации
инструкции.
Пример: 28.00001
Номер набора
элементов
инструкции.
Используется для
идентификации
инструкции.
Пример: 1

refundParameterCo
des

String

[0..N]

parameters

Parameter

[0..N]

Список кодов из
входящих
параметров расчета,
которые необходимо
продублировать в
ответе.
Допустимо указание
только кодов
простых параметров
(не списков и не
структур).
Используется для
автоматической
передачи в ответе
данных,
позволяющих на
стороне АС
инициатора
разобрать ответ.
Список входных
параметров для
выполнения расчета.
Список параметров
зависит от кода +
версии расчета и
признака
обязательности
входных параметров
этого расчета.
Состав параметров
проверяется:
• переданные
параметры
присутствуют в
списке входных
параметров
расчета,
• переданы все
обязательные
параметры,
• значения
параметров
соответствуют

типу данных
этого параметра.
code

String

[1]

ListParameter
[0..1]
SingleValueParamete [0..1]
r
StructureParameter
[0..1]

Код входного
элемента
инструкции.
Соответствует
входному элементу в
стратегии
Список элементов
Простой элемент
Структура
элементов

Виды параметров и примеры обработки
final LongParameter longParameter = new LongParameter("longParameter", 100500);
final StringParameter stringParameter = new StringParameter("stringParameter",
"someValue");
final BigDecimalParameter bigDecimalParameter = new
BigDecimalParameter("bigDecimalParameter", BigDecimal.valueOf(563452));
final DateParameter dateParameter = new DateParameter("dateParameter", new
Date());
final BooleanParameter booleanParameter = new BooleanParameter("booleanParameter",
true);
// Списки простых типов (целочисленный, дробный, логический, дата и время, строка)
складываются в коллекцию как есть, без обертки в виде простых параметров.
// Списки сложных типом (списки списков и списки структур) складываются с помощью
параметров ListParameter и StructureParameter.
final ListParameter listParameter = new ListParameter<>("listParameter",
Collections.singletonList("someValue"));
final Map<String, Object> innerParameters = new HashMap<>();
innerParameters.put("stringField", stringParameter);
innerParameters.put("booleanField", booleanParameter);
innerParameters.put("longField", longParameter);
innerParameters.put("dateField", dateParameter);
innerParameters.put("bigDecimalField", bigDecimalParameter);
innerParameters.put("listField", listParameter);
// Вложенными параметрами могут быть и структуры
final StructureParameter structureParameter = new
StructureParameter("structureParameter", innerParameters);

Пример вызова и разбора ответа

final PricingServiceApiRequest pricingServiceApiRequest =
proxyFactory.createTransportProxy(PricingServiceApiRequest.class,
getClass().getClassLoader());
final RegulationRequest request = new RegulationRequest();
request.setRequestUID(UUID.randomUUID().toString());
request.setRequestTime(new Date());
request.setOriginatingSystemId("urn:sbrfsystems:38-asfs");
request.setRegulationInfo(new RegulationInfo(new Date()));
request.setClientInfo(new ClientInfo("0"));
request.setBankInfo(new BankInfo("1", "1", "38"));
final List<Parameter> parameters = new ArrayList<>();
parameters.add(new LongParameter("safeRentTypeArenda", 11));
parameters.add(new LongParameter("safeSize", 2));
parameters.add(new LongParameter("safeScale", 8));
parameters.add(new LongParameter("safeArrear", 0));
parameters.add(new LongParameter("safeService", 1));
parameters.add(new LongParameter("termDays", 155));
parameters.add(new BigDecimalParameter("amountFeeBase",
BigDecimal.valueOf(10000)));
request.setRegulation(new Regulation("2.3.0.0.0.0.1.1", 1L, parameters));
// посылаем запрос
final RegulationResponse response =
pricingServiceApiRequest.calculate(request).execute();
// Пример разбора ответа от ДП
if (response.getStatus().getStatusCode() != 0) {
throw new RuntimeException(String.format("Ошибка в процессе расчета: %s",
response.getStatus().getStatusDescription()));
}
if (response.getRegulationResult().getParameters().isEmpty()) {
throw new RuntimeException("Нет параметров!");
}
final Map<String, Parameter> result = new HashMap<>();
response.getRegulationResult().getParameters().forEach(parameter ->
result.put(parameter.getCode(), parameter));
// Типы параметров устанавливаются при создании расчета и известны заранее
if (!(result.get("commission") instanceof BigDecimalParameter)) {
throw new RuntimeException("Возвращаемый параметр для суммы комиссии должен
быть дробным числом");
}
final BigDecimalParameter commission = (BigDecimalParameter)
result.get("commission");

Описание атрибутов ответа RegulationResponse

Код
requestUID

Тип
String

Кратнос
Заполнение
ть
[1]
Уникальный
идентификатор
запроса, для
которого
сформирован
ответ
(копируется из

запроса)
requestTime

Date

[1]

systemId

String

[1]

status

ExecutionResponseStatus

[1]

Long

[1]

statusCode

statusDescriptio String
n

[0..1]

Дата и время
запроса, для
которого
сформирован
ответ
(копируется из
запроса)
Код АС
инициатора, на
запрос которой
сформирован
ответ
(копируется из
запроса)
Блок данных о
статусе
исполнения
инструкции по
запросу
Код статуса
выполнения
запроса:
0 = успешно, т.е.
инструкция
исполнена
корректно и есть
выходные
элементы;
любой код
больше 0 = код
ошибки неуспешно:
системная
ошибка, ошибка
валидации
данных в запросе
или ошибка
исполнения
инструкции.
Список кодов
ошибок
Текст с
описанием

additionalInformat ResponseAdditionalInfor
ion
mation

[0..1]

serverAddress

String

[1]

httpPort

Integer

[1]

httpsPort

Integer

[1]

applicationVersi String
on

[1]

additionalText

String

[0..1]

RegulationResult

[0..1]

String

[1]

regulationResult

regulationIdenti
fier

статуса или
сообщением об
ошибке
Дополнительная
информация об
исполнении
инструкции
Адрес сервера,
сформировавшег
о ответ
http порт сервера,
сформировавшег
о ответ
https порт
сервера,
сформировавшег
о ответ
Версия
приложения,
сформировавшег
о ответ
Дополнительная
информация
Блок данных по
одной
исполненной
инструкции из
блока regulation
запроса
Внутренний
уникальный
идентификатор
объекта, который
соответствует
факту
выполненного
расчета. Объект
содержит в себе
сообщение
запроса, ответа и
трассировку
выполненного
расчета с
указанием

regulationStatus RegulationStatus

[1]

code

Integer

[1]

name

String

[1]

значений на
момент
выполнения.
Блок данных о
статусе
исполненной
инструкции
Код статуса
инструкции
(5 – BLANK, 9 –
INFO)
Допустимые
значения:
• BLANK –
инструкция
успешно
исполнена.
• INFO –
инструкция
была
исполнена в
информацион
ном режиме.
Экземпляр
исполненной
инструкции не
создается.

regulationExpir
y

Date

[1]

disclaimer

String

[0..1]

Срок действия
результатов
исполнения
инструкции –
дата и время, до
которых будут
действительны
результаты.
Правила
заполнения не
актуальны.
Сообщение для
Клиента по
результату
исполнения
инструкции.
Формируется в

refundParamete
rs

Parameter

[0..N]

parameters

Parameter

[0..N]

String

[1]

ListParameter

[0..1]

SingleValueParameter

[0..1]

code

расчете по
заданным
правилам
Список
дублируемых
входных
элементов.
Содержит в себе
входные
параметры и их
значения,
перечисленные в
блоке
refundParameterC
odes в запросе
Список
выходных
параметров по
результатам
выполнения
расчета.
Набор
параметров
зависит от
расчетов и его
версии, для
которго
подготовлен
ответ - должен
содержать
выходные
параметры
расчета. Не
должен быть
пустым
Код выходного
элемента.
Соответствует
выходному
элементу в
стратегии
Список
элементов
Простой элемент

StructureParameter

[0..1]

Примеры запросов
{

}

"requestUID": "34343434",
"requestTime": "22.11.2017 10:00:00",
"originatingSystemId": "urn:sbrfsystems:38-asfs",
"originatingSubSystemId": "CorpT",
"clientInfo": {
"partyId": "777",
"clientInfoInExternalSystem": null
},
"requestClassName": "CalcClientTariffRqType",
"bankInfo": {
"branchCode": "016",
"agencyCode": "8631",
"terbankCode": "052"
},
"userInfo": null,
"operationInfo": {
"operationDate": "22.11.2017 13:59:59",
"previousUniqueCalculationNumber": null,
"operationTerm": null,
"calculationMode": "NORMAL",
"asyncPostProcessing": false
},
"calculations": [
{
"operationCode": "2.19.2.0.0.1.1.1",
"operationVersion": 1,
"calculationNumber": 1,
"refundParameterCodes": [
"depositRate"
],
"parameters": [
{
"code": "depositRate",
"value": 11.0
},
{
"code": "saldoDateStructure",
"values": [
{
"amountDeposit": 1000.0,
"dateOfYear": "01.01.2016 00:00:00"
},
{
"amountDeposit": 2000.0,
"dateOfYear": "05.01.2016 00:00:00"
},
{
"amountDeposit": 5000.0,
"dateOfYear": "09.01.2016 00:00:00"
}
]
}
]
}
]

Примеры ответов

Структура
элементов

{

}

"requestUID": "01da091e315d4c6bb81dc55d6912f17c",
"requestTime": "18.06.2018 13:29:55",
"systemId": "urn:sbrfsystems:38-asfs:vfl",
"status": {
"statusCode": 0,
"statusDescription": null
},
"additionalInformation": {
"serverAddress": "10.116.181.11",
"httpPort": 8088,
"httpsPort": 8443,
"applicationVersion": "5.0.0-034",
"additionalText": null
},
"needConfirm": false,
"calculationResults": [{
"calculationStatus": "BLANK",
"uniqueCalculationNumber": 2050255,
"parameters": [{
"code": "depositRatesList",
"values": [{
"depositMaxAmountRate": null,
"dateSet": "15.12.2010 00:00:00",
"depositRate": 1.5
},
{
"depositMaxAmountRate": null,
"dateSet": "19.06.2017 00:00:00",
"depositRate": 1.5
}]
}],
"refundParameters": [],
"calculationError": null,
"calculationSuccessResult": {
"calculationExpiry": "18.06.2018 22:08:39",
"disclaimer": "",
"calculationSuccessStatus": {
"id": 5,
"name": "blank"
}
},
"redirectionCode": null,
"redirectParameters": {

}]

},
"calcNum": 1,
"redirect": false,
"calculationDate": "18.06.2018 13:29:55"

Пример ответа с ошибкой
{

"requestUID": "RqUID12345",
"requestTime": "17.11.2017 12:10:00",
"systemId": "urn:sbrfsystems:38-asfs:vfl",
"status": {
"statusCode": 206,
"statusDescription": "Операция [2.23.2.1.3.1.2.1] версии [1], в блоке
номер [1]. Для операции параметр [dateB] не может быть задан"
},
"additionalInformation": {
"serverAddress": "10.116.154.54",
"httpPort": 8081,
"httpsPort": 8443,
"applicationVersion": "5.0.0-010-SNAPSHOT",
"additionalText": null
},
"needConfirm": false,
"calculationResults": []
}

Пример ответа с refundParameter
{

"requestUID": "34343434",
"requestTime": "22.11.2017 10:00:00",
"systemId": "urn:sbrfsystems:38-asfs",
"status": {
"statusCode": 0,
"statusDescription": null
},
"additionalInformation": {
"serverAddress": "10.247.99.169",
"httpPort": 8080,
"httpsPort": 8443,
"applicationVersion": "6.1.1-006-SNAPSHOT",
"additionalText": null
},
"needConfirm": false,
"calculationResults": [
{
"calculationStatus": "BLANK",
"uniqueCalculationNumber": 2306,
"parameters": [
{
"code": "calcSumProcStructure",
"values": [
{
"summaPrcCumulative": 0.3005464480874317,
"datePrc": "01.01.2016 00:00:00",
"summaPrc": 0.3005464480874317
},
{
"summaPrcCumulative": 0.6010928961748634,
"datePrc": "02.01.2016 00:00:00",
"summaPrc": 0.3005464480874317
},
{
"summaPrcCumulative": 0.9016393442622951,
"datePrc": "03.01.2016 00:00:00",
"summaPrc": 0.3005464480874317
},
{
"summaPrcCumulative": 1.202185792349727,
"datePrc": "04.01.2016 00:00:00",
"summaPrc": 0.3005464480874317
},
{
"summaPrcCumulative": 1.80327868852459,
"datePrc": "05.01.2016 00:00:00",
"summaPrc": 0.6010928961748634
},
{
"summaPrcCumulative": 2.404371584699454,
"datePrc": "06.01.2016 00:00:00",
"summaPrc": 0.6010928961748634
},
{
"summaPrcCumulative": 3.005464480874317,
"datePrc": "07.01.2016 00:00:00",
"summaPrc": 0.6010928961748634
},
{
"summaPrcCumulative": 3.60655737704918,
"datePrc": "08.01.2016 00:00:00",
"summaPrc": 0.6010928961748634
},
{
"summaPrcCumulative": 5.109289617486339,
"datePrc": "09.01.2016 00:00:00",
"summaPrc": 1.502732240437158

]

}

]

}

}

}
],
"refundParameters": [
{
"code": "depositRate",
"value": 11
}
],
"calculationError": null,
"calculationSuccessResult": {
"calculationExpiry": "14.01.2019 22:31:48",
"disclaimer": "",
"calculationSuccessStatus": {
"id": 5,
"name": "blank"
}
},
"redirectionCode": null,
"redirectParameters": {},
"calcNum": 1,
"redirect": false,
"calculationDate": "22.11.2017 10:00:00"

Методы для КМД (@Deprecated)
@Deprecated: getAvailableServices - Список доступных сервисов Клиенту
Входные параметры GetAvailableServicesRequest

Входные параметры метода getAvailableServices - выдача списка доступных
Клиенту сервисов
Код

Тип

Кра Наименование и
ткомментарий
нос
ть

requestUID

String

[1]

requestTime

Date

[1]

Идентификатор
запроса. Присваивает
АС инициатор запроса,
для идентификации
ответа по своему
запросу.
Дата время
запроса. Присваивает
АС инициатор в

originatingSystemId

String

originatingSubSystemId

String

RqMode

Short

clientInfo

Выбор 1
элемента(choice)
partyId
clientInfoInExternalS
ystem

момент формирования
запроса. Дата и время
должны быть указаны
с часовым поясом.
[1]
Код АС инициатора
запроса.
[0..1 Код подсистемы АС
]
инициатора, источник
а операции
[0..1 Режим
]
выполнения. Предусм
отрены следующие
режимы выполнения:
• 0–
(по умолчанию)
Список доступных
сервисов для
экземпляра
Продукта Клиента,
включая переопред
еленные и
персонализированн
ые. Приоритет при
выборе
сервиса следующи
й:
персонализированн
ый,
переопределенный,
сервис.
[0..1 Блок передачи данных
]
о клиенте.
Если блок
присутствует, то
в блоке должен быть
указан тег (PartyId или
ExternalIDInfo)
[1]

String

[0..1 Единый идентификатор
]
клиента в Клиентском
модуле ППРБ
[0..1 Дополнительные
]
идентификаторы

systemCode

String

[1]

clientUID

String

[1]

Long

[1]

productIdMdmp

клиента. Блок данных
об
идентификаторе Клие
нта в другой АС,
осуществляющей
внутренний учет
клиентов
(альтернативный по
отношению к КМ
ППРБ)
Сведения используются
для поиска клиента в
Клиентском модуле
ППРБ. Если в запросе
передан
«Единый идентификат
ор клиента», то данные
этого блока
игнорируются, и
работа проводится по
ID, указанному в
Client/PartyId
Код внешней АС
Пример: urn:sbrfsyste
ms:ХХ-cod, где ХХ –
код ТБ
ID клиента.
Идентификатор
клиента во внешней
АС.
Пример для ЦОД:
УНТБ клиента в АС
ЦОД того тербанка, где
выполняется операция
Код idMDMP Шаблона
продукта. idMDMP
Шаблона продукта,
предназначен для
получения списка
шаблонов
сервисов (если набор
шаблонов сервисов не
передан). Данный
шаблон сервисов

templateServiceIdMdmps

List<Long>

Выбор
1 элемента(choice)

productPartyId

Long

будет проверяться на
доступность
[0.. Коды idMDMP
N]
Шаблонов
сервисов. idMDMP
Шаблонов сервиса,
подлежащих проверке
на доступность.
Параметр является
необязательным (при
отсутствии параметра
определяется
доступность списка
шаблонов сервисов у
шаблона продукта)
[1]
Сервис считается
доступным, если все
условия варианта
исполнения сервиса
прошли
положительную
проверку. Для
получения вариантов
исполнения сервиса
(для задачи проверки)
нам
необходимо получить
тарифный план
сервиса, содержащий
коллекцию вариантов
исполнения. Список
тарифных планов
содержит тарифная
сетка.
Для определения
тарифной
сетки (коллекции
тарифных планов)
необходимо передать
один из
следующих идентифи
каторов:
[0..1 Идентификатор
]
продукта Клиента, по
данному

templateTariffListIdMd
mp
Parameters

идентификатору
продукта однозначно
определяем идентифи
катор тарифной сетки.
Long
[0..1 idMDMP Шаблонов
]
сервиса тарифной
сетки
List<Parameter> [0..1 Блок со списком
]
параметров. Набор
кодов и значений
параметров.
Используются для
проверки
вариантов исполнения
сервиса.
Варианты исполнения
сервиса содержат
коллекцию условий
исполнения. Как было
описано ранее,
вариант исполнения
прошел
положительную
проверку, если все
условия исполнения
прошли положительну
ю проверку.
Условия исполнения
содержат:
• Измерение исполн
ения, содержит в
себе ссылку на
проверяемый
параметр.
•

Оператор сравнен
ия, примеры
операторов: равно
значению, не равно
значению,
список значений,
интервал значений;

•

Сравниваемое зна
чение (я).

Проверяемый параметр
содержит:
• Код параметра
•

Способ
задания значения,
т.е. каким образом
мы будем проверять
изменения.
Используем следу
ющие способы
задания значения:
входящий параметр,
рассчитываемый па
раметр, значение
показателя;

•

Ссылка на java
функцию;

•

Ссылка
на показатель.

В зависимости от
способа задания
значения проверяемого
параметра получаем
значение для
сравнения:
• Входящий параме
тр. Поиск значения в
блоке Parameter по
коду проверяемого
параметра.
•

Рассчитываемый
параметр. Получен
ие java функции и
определение
списка входящих
параметров. Поиск
значений в блоке
Parameter по
полученному списку
параметров (код
параметра).

•

code

Значение показате
ля. Определение
значения по полю
ссылки на
показатель.

Далее полученные
значения
сравниваем со
значениями условий
исполнения.
String
[1]
Код входного
параметра.
Код параметра должен
соответствовать коду
входного параметра в
расчете.
ListParameter
[0..1 Список параметров
]
SingleValuePara [0..1 Простой параметр
meter
]
StructureParame [0..1 Структура параметров
ter
]

Выходные параметры GetAvailableServicesResponse

Выходные параметры метода getAvailableServices - выдача списка доступных
Клиенту сервисов
Код

Тип

Крат Наименование и
комментарий
ност
ь

requestUID

String

[1]

requestTime

Date

[1]

Идентификатор
запроса, для которого
сформирован ответ
Дата и время запроса,
для которого
сформирован ответ

systemId

String

[1]

status

[1]

statusCode

long

[1]

statusDescription

String

[0..1]

servicesInfo

[0..1]

templateServieObjectIds

List<Long
>

[1]

templateTariffListObjectIdMd
mp

Long

[0..1]

tariffListObjectId

string

[0..1]

Код АС инициатора
запроса, для которого
сформирован ответ
Блок данных о
статусе выполнения
запроса
Код статуса
выполнения запроса
0-успешно, т.е.
список сервисов
предоставлен
Код ошибки неуспешно: системна
я ошибка, ошибка
валидации данных в
запросе.
Текст с описанием
ошибки
Блок данных о
результате определен
ия списка доступных
сервисов. Кратность 0
означает - возникла
ошибка при
определении списка
сервисов.
Коды idMDMP
шаблонов
бизнес сервисов,
доступных Клиенту
Код idMDMP шаблона
тарифной сетки,
которая была
применена для
проверки
Идентификатор
тарифной
сетки, которая была
применена для
проверки

Коды ошибок

Используемые коды ошибок API АС ДП, методы getAvailableServices
Код
ошибк

Сообщение

Пример

и
Группа ошибок валидации запросов – 1xx
101
Не заполнены обязательные Не заполнены обязательные теги
теги %список тегов через
System/TerBank,
запятую в формате <Блок
Calculation/OperationVersion
полей>/<Название тега>%
102
Код АС инициатора не
Код АС инициатора не
должен быть пустым
должен быть пустым
Группа ошибок валидации методов getAvailableServices,
getServiceAvailability – 5xx
510
Шаблон продукта по
Шаблон продукта по
переданному коду
переданному коду idMDMP
idMDMP %Код idMDMP
«123456» не найден
шаблона продукта% не
найден
511
Шаблон сервиса по
Шаблон сервиса по
переданному коду
переданному коду idMDMP
idMDMP %Код idMDMP
«123456» не найден
Шаблона сервисов% не
найден
512
Продукт клиента
Продукт клиента
по идентификатору
по идентификатору «123456» не
%Идентификатор продукта найден
клиента% не найден
513
Шаблон тарифной сетки по Шаблон тарифной сетки по
переданному коду
переданному коду idMDMP
idMDMP %Код idMDMP
«123456» не найден
шаблона тарифной сетки%
не найден
517
Шаблон сервиса с
Шаблон сервиса с переданным
переданным кодом idMDMP кодом idMDMP «123456» не
%Идентификатор шаблонов относится к шаблону продукта.
сервисов% не относится к
шаблону продукта.
Группа внутрисистемных ошибок – 9xx.
900
Системная ошибка при
Системная ошибка при
обработке запроса RqUID обработке запроса RqUID
(%значение тега RqUID%) + (123456789) + RqTm
RqTm (%значение тега
(01.03.2016T12:34:54.123456+04:00)
RqTm%) + SPName
+ SPName (145). Ошибка доступа
(%значение тега SPName
к данным
%). %Опциональная
возможность вывода

дополнительной информац
ии об ошибке%
@Deprecated:

getServiceAvailability - Выбор Варианта
исполнения сервиса

Входные параметры GetServiceAvailabilityRequest

Входные параметры метода getServiceAvailability – получение варианта
исполнения сервиса
Код
Тип
Кра
Наименование и
ткомментарий
нос
ть
requestUID
String
[1] Идентификатор
запроса. Присваивает АС
инициатор запроса, для
идентификации ответа по
своему запросу.
requestTime
Date
[1] Дата время
запроса. Присваивает АС
инициатор в момент
формирования запроса.
Дата и время должны быть
указаны с часовым поясом.
originatingSystemId
String
[1] Код АС инициатора
запроса.
originatingSubSystemId String
[0.. Код подсистемы АС
1]
инициатора, источника
операции
rqMode
Short
[0.. Предусмотрены следующие
1]
режимы выполнения:
• 0 (по умолчанию) –
Определяем тарифный
план, через один из
объектов бизнес-сервиса
(шаблон бизнессервиса,
персонализированный
бизнес-сервис,
исполнения
бизнес сервиса).
Определяем коллекцию
вариантов исполнения

тарифного плана,
находим вариант
исполнения, у которого
соблюдаются все
условия исполнения.
Если передано
несколько вариантов
исполнения, возвращаем
первый.
clientInfo

Выбор 1
элемента(choice)
partyId

[0..
1]

Блок передачи данных
о клиенте.
Если блок присутствует, то
в блоке должен быть
указан только 1 тег (PartyId
или ExternalIDInfo)

[1]
String

clientInfoInExterna
lSystem

[0..
1]
[0..
1]

systemCode

String

[1]

clientUID

String

[1]

Единый идентификатор
клиента в Клиентском
модуле ППРБ
Дополнительные
идентификаторы клиента.
Блок данных об
идентификаторе Клиента в
другой АС,
осуществляющей
внутренний учет клиентов
(альтернативный по
отношению к КМ ППРБ)
Сведения используются
для поиска клиента в
Клиентском модуле ППРБ.
Если в запросе передан
«Единый идентификатор
клиента», то данные этого
блока игнорируются, и
работа проводится по ID,
указанному в Client/PartyId
Код внешней АС
Пример:
urn:sbrfsystems:ХХ-cod, где
ХХ – код ТБ
Идентификатор клиента во
внешней АС.

Выбор 1 элемента
(choice) – сервис

[1]

templateServiceIdMd
mp
serviceId

Long

performedServiceId

Long

Long

Выбор
1 элемента(choice)

ratePlanCustId

Long

productPartyId

Long

templateTariffListId
Mdmp
parameters

Long

[0..
1]
[0..
1]
[0..
1]
[0..
1]

[0..
1]
[0..
1]

[0..
1]
List<Parameter [0..
>
1]

Пример для ЦОД: УНТБ
клиента в АС ЦОД того
тербанка, где выполняется
операция
Данные о сервисе,
содержащем варианты
исполнения сервиса.
Необходимо передать
идентификатор:
• шаблона бизнессервиса;
•

персонализированного
бизнес-сервиса;

•

исполнения сервиса.

Код idMDMP Шаблона
бизнес сервиса
Идентификатор персонали
зированного сервиса
Идентификатор
исполнения сервиса
Параметр подлежит
заполнению, если передан
идентифкатор шаблона
бизнес-сервиса.
Для определения
тарифного плана
(содержащего коллекцию
вариантов исполнения)
необходимо передать
один из идентификаторов:
Идентификатор тарифного
плана
Идентификатор
продукта Клиента, для
получения тарифной сетки
и определения коллекции
тарифных
планов (содержащего
варианты исполнения).
Код idMDMP шаблона
тарифной сетки
Блок со списком
параметров. Набор кодов и

code

String

ListParameter

[1]

[0..
1]
SingleValuePar [0..
ameter
1]
StructureParam [0..
eter
1]

значений параметров.
Используются для проверки
вариантов исполнения
сервиса.
В этом блоке должны
содержаться значения для
Измерений исполнения из
тарифного плана Бизнес
сервиса (который передан в
блоке выбора сервиса), у
которых в Проверяемом
параметре (в шаблоне
параметра) указан способ
задания значений = 1.
Код входного
параметра. Код параметра
должен соответствовать
коду входного параметра в
расчете.
Список параметров
Простой параметр
Структура параметров

Выходные параметры GetServiceAvailabilityResponse

Выходные параметры метода getServiceAvailability – получение варианта
исполнения сервиса
Код

Тип

Кратность Наименование и
комментарий

requestUID

String [1]

requestTime

Date

systemId

String [1]

[1]

Идентификатор запроса,
для которого сформирован
ответ
Дата и время запроса,
для которого сформирован
ответ
Код АС инициатора запроса,
для которого сформирован
ответ

status

[1]

statusCode

long

[1]

statusDescription
String [0..1]
serviceAvailabilityInfo
[0..1]

serviceAvailabilityId string [0..1]

scenarioObjectId

string [0..1]

Блок данных о
статусе выполнения запроса
Код статуса выполнения
запроса
0-успешно, вариант
исполнения сервиса
предоставлен
Код ошибки неуспешно: системная
ошибка, ошибка валидации
данных в запросе.
Текст с описанием ошибки
Блок данных о
результате определения
варианта исполнения.
Кратность 0 означает –
возникла ошибка
при определении варианта
исполнения
Идентификатор
варианта исполнения
Кратность 0 - если
вариант исполнения
отсутствует
Идентификатор сценария
Кратность 0 - если
вариант исполнения
отсутствует

Коды ошибок
Используемые коды ошибок API АС ДП, методы getServiceAvailability
Код
ошибк
и

Сообщение

Группа ошибок валидации запросов
101
Не заполнены обязательные
теги %список тегов через
запятую в формате <Блок
полей>/<Название тега>%
102
Код АС инициатора не
должен быть пустым

Пример

– 1xx
Не заполнены обязательные теги
System/TerBank,
Calculation/OperationVersion
Код АС инициатора не
должен быть пустым

Группа ошибок валидации методов getAvailableServices,
getServiceAvailability – 5xx
510
Шаблон продукта по
Шаблон продукта по
переданному коду
переданному коду idMDMP
idMDMP %Код idMDMP
«123456» не найден
шаблона продукта% не
найден
511
Шаблон сервиса по
Шаблон сервиса по
переданному коду
переданному коду idMDMP
idMDMP %Код idMDMP
«123456» не найден
Шаблона сервисов% не
найден
512
Продукт клиента
Продукт клиента
по идентификатору
по идентификатору «123456» не
%Идентификатор продукта найден
клиента% не найден
513
Шаблон тарифной сетки по Шаблон тарифной сетки по
переданному коду
переданному коду idMDMP
idMDMP %Код idMDMP
«123456» не найден
шаблона тарифной сетки%
не найден
514
Тарифный план
Тарифный план
по идентификатору
по идентификатору «123456» не
%Идентификатор
найден
тарифного плана% не
найден
515
Персонализированный
Персонализированный сервис
сервис по идентификатору по идентификатору «123456» не
%Идентификатор
найден
персонализированного
сервиса% не найден
516
Объект исполнения сервиса Объект исполнения сервиса
по идентификатору
по идентификатору «123456» не
%Идентификатор
найден
исполнения сервиса% не
найден
517
Шаблон сервиса с
Шаблон сервиса с переданным
переданным кодом idMDMP кодом idMDMP «123456» не
%Идентификатор шаблоно относится к шаблону продукта.
в сервисов% не относится к
шаблону продукта.
518
Неправильно настроены ТС Неправильно настроены ТС для
для опции с
опции с idMDMP 1000005253

519

520

521

522

523

idMDMP %Код idMDMP
шаблона продукта%
Для получения ВИ и
сценария
необходимо передать
значение одного из
параметров: шаблон БС,
персонализированный
БС, исполяемый БС.
Отсутствие значения, два,
или три значения
недопустимы.
Для получения ВИ и
сценария
необходимо передать
значение одного из
параметров:
персонализированный ТП,
Продукт Клиента, шаблон
ТС. Отсутствие значения,
два, или три значения
недопустимы.
Для получения ВИ и
сценария
необходимо передать оба
значения параметров:
персонализированный БС,
персонализированный ТП /
Продукт Клиента.
Допустимо отсутствие двух
значений или наличие
обоих значений сразу.
Передача одного из
значений недопустима.
Персонализированный ТП
%ИД_Перс_ТП%
не относится к
Персонализированному
сервису
%ИД_Перс_Сервис%
Продукт Клиента
%ИД_ПродуктКлиента%
не относится к к
Персонализированному

Для получения ВИ и сценария
необходимо передать значение
одного из параметров: шаблон БС,
персонализированный
БС, исполяемый БС. Отсутствие
значения, два, или три значения
недопустимы.

Для получения ВИ и сценария
необходимо передать значение
одного из параметров:
персонализированный ТП,
Продукт Клиента, шаблон ТС,
шаблоны ТП. Отсутствие значения,
два, три или четыре значения
недопустимы.
Для получения ВИ и сценария
необходимо передать оба значения
параметров: персонализированный
БС, персонализированный ТП /
Продукт Клиента. Допустимо
отсутствие двух значений или
наличие обоих значений сразу.
Передача одного из значений
недопустима.

Персонализированный ТП
100005236 не относится к
Персонализированному сервису
2255500001
Продукт Клиента 1000056 не
относится к
к Персонализированному сервису
2255500001

сервису
%ИД_Перс_Сервис%
Группа внутрисистемных ошибок – 9xx.
900
Системная ошибка при
Системная ошибка при
обработке запроса RqUID обработке запроса RqUID
(%значение тега RqUID%) + (123456789) + RqTm
RqTm (%значение тега
(01.03.2016T12:34:54.123456+04:00)
RqTm%) + SPName
+ SPName (145). Ошибка доступа
(%значение тега SPName
к данным
%). %Опциональная
возможность вывода
дополнительной информац
ии об ошибке%

