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банковских автоматизированных систем, а именно состав технических средств 

автоматизированных систем и их архитектура.   
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Банковская система в России, несмотря на все сложности с законодательством, 

регулирующим эту сферу, имеет значительное развитие. На сегодняшний день сфера 

банковской деятельности является идеальной для внедрения разнообразных 

компьютерных технологий. Улучшение ситуации можно объяснить тем, что 

практически все задачи, которые необходимо решать в банковской деятельности, 

легко автоматизировать. Одной из главных задач крупной компании является быстрая 

и безопасная обработка важной информации. В связи с этим появляется 

необходимость в создании таких вычислительных сетей, которые позволили 

производить бесперебойную обработку таких потоков данных. 

Техническая часть банковской системы строится на основе важнейших 

факторов, влияющих на функциональные возможности и эффективную работу 

систем. К таким факторам относятся: состав технических средств и их архитектура. 



Современные банковские системы имеют состав аппаратных средств, в которой 

входят: 

 средства вычислительной техники (СВТ); 

 оборудование локальных вычислительных сетей (ЛВС); 

 средства телекоммуникации и связи; 

 оборудование, автоматизирующее различные банковские услуги: автоматы 

кассиры, терминалы торговой системы, пластиковые карты; 

 средства, автоматизирующие работу с денежной наличностью (для полсчета 

и подтверждения подлинности купюр и другие). [3] 

Средства вычислительной техники (СВТ) представляют собой совокупность 

программных и технических элементов систем обработки данных, которые имеют 

возможность функционировать, как и самостоятельно, так и в составе других систем. 

[1] 

СВТ, в основном, используются на персональных компьютерах. Широкое 

распространение получили локальные сети с центральным сервером. На основе более 

мощной центральной ЭВМ и относительно дешевых терминалов или персональных 

компьютеров, создается информационная система банка. В качестве центральной 

ЭВМ могут быть многопроцессорные системы, либо системы на RISC – процессорах 

(быстродействие увеличивается за счёт упрощения инструкций).  На основе 

локальных сетей с высокопроизводительными ЭВМ создаются распределенные 

системы, которые выполняют роль серверов и персональных компьютеров в качестве 

рабочих станций. Именно создание таких систем является основным направлением 

технической базы в банковских системах в современном мире.  

С помощью технических и программных средств персональные компьютеры 

объединяются в сети с целью повышения производительности и надежности 

автоматизированных банковских систем.   

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) представляет собой совокупность 

взаимосвязанных и распределенных вычислительных ресурсов на небольшой 

территории, взаимодействие которых обеспечивается специальной системой передачи 

данных. [1] 



ЛВС предназначена для сбора, передачи, рассредоточенной и распределенной 

обработки информации в пределах одного объекта, для реализации таких прикладных 

функций, как передача файлов, электронная графика, обработка текстов, электронная 

почта, доступ к удаленным базам данных, передача цифровой речи. 

Для сокращения трудоемкости и экономии времени работы кассиров в банках 

используется автоматизация банковских операций при работе с наличностью. 

Автоматизация таких операций предполагает использование детекторов валют и 

ценных бумаг, счетчиков купюр и монет, упаковщиков банкнот и машины для 

уничтожения бумаг и документов. [2] 

Детектор валют и ценных бумаг предназначен для определения их подлинности 

в различных спектральных диапазонах отраженного инфракрасного света. Детектор 

содержит два излучателя ИК-диапазона, фотоприемник отраженного излучения ИК-

диапазона, усилитель сигнала фотоприемника, аналого-цифровой преобразователь, 

микроконтроллер, запоминающее устройство, сигнализатор и автономный источник 

питания. Известное устройство позволяет осуществить комплексную проверку 

документа в лучах как проходящего видимого и ультрафиолетового излучения, так и 

отраженного инфракрасного излучения, а также в лучах наклонно падающего света, 

что соответственно повышает достоверность определения подлинности документа. 

 Счетчики купюр и монет обеспечивают быстрый и точный пересчет банкнот и 

позволяют сократить время работы кассира.  При их выборе ценится высокая 

надежность, доступная цена и быстрая окупаемость. При современном развитии 

технологий уже существуют счетчики, которые не только пересчитывают купюры, но 

и проверяют их на подлинность. 

 Упаковщики банкнот предназначены для распределения денежных купюр по 

пачкам, имеющим защитную оболочку, которая позволяет сохранять целостность 

пачки. 

Машины для уничтожения бумаг и документов используются для измельчения 

бумаги в очень мелкие полоски с целью предотвращения кражи личных данных с 

конфиденциальных документов, таких как, счетов, кредитных карт, банковских 

выписок. 



Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что техническое 

оснащение автоматизированных банковских систем является одной из самых 

развивающихся областей.  

В заключение можно сказать, что автоматизация деятельности с 

использованием современных информационных технологий приносит банкам 

огромные прибыли, несмотря на все первоначальные затраты. Для эффективного и 

надежного функционирования банковской системы необходимо правильное 

построение всей сетевой структуры.  

В последнее время все чаще возникает вопрос в безопасности передачи 

коммерческой информации, поскольку для взаимодействия с клиентами и 

осуществления расчетов и платежей используются открытые глобальные сети, такие 

как Internet. Это обстоятельство еще более усиливает значимость развития всех 

компьютерных технологий и систем и разработки новых программ, позволяющих 

производить защиту передаваемых данных от несанкционированного доступа. 

Следовательно, в ближайшее время, особенно в нашей стране, процесс развития 

банковских систем не будет сбавлять свой темп. Банки заинтересованы в наиболее 

качественных и современных продуктах, поэтому почти все новые сетевые 

технологии будут браться банками на вооружение. Это обеспечит высокий и 

постоянный рост качества и объема банковских услуг, от которого в итоге извлекут 

выгоду все – и банки и клиенты. 
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