Руководителям организаций,
участвующих в электронном
обмене с Банком России
(по списку, кроме ДПУ, ПУ)

О размещении ПК АРМ КБР, ПК АРМ
СПФС

Информационное сообщение ВН-16-4-6-1/2471 27/03/2019
Центр эксплуатации платежной системы Департамента информационных
технологий Банка России (далее – ЦЭПС ДИТ) в дополнении к информационному
сообщению от 13.02.2019 № ВД-16-4-6-1/933 информирует участников обмена
(далее - УО), что на сайте Банка России www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе
«Информация о новых версиях ПО» размещены новые версии программных
средств клиента Банка России:


ПК АРМ КБР («uarm3132.rar»);

 ПК АРМ КБР-СПФС («spfs1.0.6.rar») далее для вышеперечисленных
при совместном упоминании – ПС КБР.
ЦЭПС ДИТ обращает внимание УО, что в каждой папке из архива
«*.rar» содержится файл «hash.txt» и архив «*.zip». Файлы «hash.txt» содержат
списки контролируемых файлов ПС КБР и их хэш-коды, рассчитанные по
алгоритму вычисления хэш-функции в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012.
Содержание изменений ПС КБР:
В ПК АРМ КБР-СПФС устранена ошибка при формировании выходной
формы ED574 («Информация Справочника пользователей системы передачи
финансовых сообщений Банка России»).
В ПК АРМ КБР устранена ошибка при формировании ED504 («Конверт для
передачи финансовых сообщений формата TSLC»).
ЦЭПС ДИТ напоминает о том, что при тиражировании ПС КБР в адрес УО
по каналам связи будут направлены два информационных сообщения –
уведомительное (о тиражировании новых версий ПС КБР) и дополнительное, в
котором будут даны рекомендации по проверке целостности установочных

комплектов ПС КБР. Дополнительное информационное сообщение на сайте Банка
России размещаться не будет.
Тестирование новых версий ПС КБР на стенде совмещенного тестирования
подсистем РАБИС-НП уровня КЦОИ необходимо провести по получению
дистрибутива.
Срок перехода на новые версии ПС КБР и альбома УФЭБС –
01 апреля 2019 года.
Данное сообщение будет размещено на сайте Банка России
www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе «Информация о новых версиях программного
обеспечения».
Контактные данные Единой службы поддержки пользователей Департамента
информационных технологий:
многоканальный телефон - 8 (495) 957-80-01;
адрес электронной почты - helpdeskmci@cbr.ru.
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