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

О размещении ПК АРМ КБР-Н и
эксплуатационной документации

Информационное сообщение №ВН-16-4-6-1/4814 От: 10.06.2019
Центр эксплуатации платежной системы Департамента информационных
технологий Банка России (далее – ЦЭПС ДИТ) информирует участников обмена
(далее - УО), что на сайте Банка России www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе
«Информация о новых версиях ПО» размещены:
новая версия ПК АРМ КБР-Н:


ПК АРМ КБР - Н («kbrn300.rar»)

и эксплуатационная документация:


«АРМ КБР-Н Описание применения.doc» («kbrn_op.rar»);



«АРМ КБР-Н Руководство программиста.doc» («kbrn_program.rar»);



«АРМ КБР-Н Руководство оператора.doc» («kbrn_oper.rar»);



«АРМ

КБР-Н

Руководство

по

установке

и

настройке.doc»

(«kbrn_install.rar»);


«АРМ КБР-Н Руководство администратора.doc» («kbrn_admin.rar»);



«АРМ КБР-Н Руководство АИБ.doc» («kbrn_aib.rar»);

 «АРМ КБР-Н Руководство по обеспечению информационной
безопасности.doc» («kbrn_oib.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.

В ПК АРМ КБР версии 3.0.0 исключена возможность обработки электронных
сообщений (далее –ЭС), не предназначенных для обработки в платежной системе
Банка России. При проверке КА/ЗК проверяется расширенная область применения
сертификатов ключей (OID). В случае, если OID не соответствует ПС БР, то
дальнейшие действия с ЭС не выполняются и выполняется запись в протоколе.
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.
Срок

перехода

на

ПК

АРМ

КБР-Н

версии

3.0.0-

01 июля 2019 года.
Рекомендации по настройке ПК АРМ КБР-Н и данное сообщение будут
размещены 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.

Заместитель директора Департамента
информационных технологий –
директор Центра эксплуатации
платежной системы

М.Н. Шашлов
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