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УЛУЧШЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛА
WEB-КАБИНЕТА ДКУ



МЫ СОБИРАЕМ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

• Через персональных менеджеров  RM и AM

E-mail: sales@nsd.ru , телефон: +7 495 232-05-14

• Через обращения в Техподдержку Клиентов НРД 

E-mail: soed@nsd.ru

• Через «Отзывы и предложения о работе системы»  

WEB-кабинет ДКУ

• Через обращения в управление развития продуктами 

E-mail: webcabinetDCU@nsd.ru

• По результатам вопросов 

c семинаров и вебинаров

• По результатам опросов и личных визитов
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РАБОТАЕМ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

> 120 
замечаний клиентов обработано

> 75% 
замечаний учтено в реализованных доработках
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> 30% 
замечаний связаны с переносом 

функционала из ПО ЛУЧ, форматами отчетов 

и другими услугами НРД

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ



ВНЕДРЯЕМ УЛУЧШЕНИЯ
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Быстродействие

Функционал

Интерфейс



ИНТЕРФЕЙС 1/3
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 Счетчик отложенных поручений
 Разрядность для количества и сумм
 Тип расчетов для DVP
 Код анкеты клиента для 05 и 06 операций
 Полное окрашивание строк в цвет



ИНТЕРФЕЙС 2/3
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 Поле «Владелец счета/раздела счета» для 
выбора оперируемого и его счетов/разделов 
под оператором для 40 и 41 операций

 Проверка языка ввода для номера счета депо 
 Авто изменение букв на заглавные в номере 

счета депо
 Цвет шрифта и заливка в заполняемых полях 

поручения
 Шрифт в шапке таблиц для поиска
 Увеличена яркость выделяемых строк в списке 

справочников



ИНТЕРФЕЙС 3/3
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 Номер денежного счета и валюта счета в 
таблице с отчетами

 Номер счета депо для 41 и 40 операций
 В XLS имя файла отчета при выгрузке 

добавлены дата регистрации отчета и его 
регистрационный номер в НРД

 Дата и время запроса данных об остатках



ФУНКЦИОНАЛ 1/5
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 Роли «Аудитор» с возможностью выгрузки 
отчетов и классическая «Только просмотр»

 Отключение системного нумератора, чтобы 
использовать нумерацию организации

 Отправка скриншота и автоматическая 
подготовка письма в Техподдержку Клиентов
НРД



ФУНКЦИОНАЛ 2/5
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 Просмотр поручения в соседней вкладке через 
контекстное меню

 Изменение статуса HOLD&RELEASE для 1-ой 
операции через контекстное меню

 Увеличение лимита массовой загрузки до 200 
поручений

 Кнопка массовой загрузки работает 
одновременно с ZIP и XML форматами  и 
позволяет загрузить один файл

 Массовое удаление поручений 



ФУНКЦИОНАЛ 3/5
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 В поручениях быстрая ссылка под знаком 
«Вопрос» на раздел «Справка» с подбором 
вопросов и порядка заполнения по коду 
операции 

 Кнопка «Выйти» на Главную страницу в 
протоколе действия с поручением



ФУНКЦИОНАЛ 4/5
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 История действий с отчетом
 Просмотр для информационных сообщений



ФУНКЦИОНАЛ 5/5
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 Массовый  просмотр отчетов
 Массовая печать отчетов
 Массовый просмотр расчетных документов
 Массовая выгрузка расчетных документов
 E-mail рассылка уведомления о новом 

расчетном документе



БЫСТРОДЕЙСТВИЕ 

13

 Мониторинг доступа в систему
 Мониторинг времени загрузки данных для всех 

страниц – разделов системы: Поручения, 
Отчеты, Уведомления и т.д.

0 5 10 15 20 25 30

Сейчас

До обновления

Раздел "Поручения"

Среднее время открытия "медленных" запросов (> 3 сек), сек.

Среднее время открытия страницы, сек.

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Сейчас

До обновления

Раздел "Отчеты"

Процент "медленных" запросов (> 3 сек), %.

Среднее время открытия страницы, сек.

 Мониторинг ошибок системы при обработке  
действий пользователя

 Анализ отзывов пользователей о 
быстродействии интерфейса



ИНФОРМИРУЕМ О РЕЗУЛЬТАТАХ
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 Через меню «Информация»  в WEB-кабинете ДКУ

 Публикуем список доработок на сайте НРД

https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/#index.php?36=1070

https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/#index.php?36=1070


CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

 Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, 

изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления. 

 Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к 

приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться 

в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных 

бумаг компании. 

 Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или 

подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних 

обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, 

возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него. 

 Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не 

ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными 

заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши 

нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими 

прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы 

ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные 

показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;

 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою 

деятельность;

 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам 

ценных бумаг;

 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны 

среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;

 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;

 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;

 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

 Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в 

настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления. 


