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-16-4-6-1/6566 от 31.07.2019
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» новой версии программного комплекса
«Автоматизированное рабочее место клиента Банка России новое» (далее – ПК
АРМ КБР-Н):
 ПК АРМ КБР-Н версии 3.0.2 («kbrn302.rar»);
и эксплуатационной документации на ПК АРМ КБР-Н:
 «АРМ КБР–Н. Описание применения» («kbrn_op.rar»);
 «АРМ КБР-Н. Руководство администратора» («kbrn_admin.rar») – далее при
совместном упоминании ПС КБР.
Содержание изменений в ПК АРМ КБР-Н:
 шифрование электронного сообщения ED 997 «Информация о проведении
контроля состава и целостности» осуществляется только на OID ПС БР
1.3.6.1.4.1.3670.5.10.8;
 исправлена ошибка падения АРМ при большом количестве записей в
протоколе;
 доработан обмен через протокол Telnet.
Содержание изменений в эксплуатационной документации:
 в документе «АРМ КБР-Н Руководство администратора» добавлена
информация о настройках Шлюза при добавлении новых точек обмена, в связи с
чем изменён раздел 3.1.2.1 «Настройки точек обмена»;

 в документе «АРМ КБР-Н Описание применения» добавлена информация о
программном обеспечении, которое должно быть установлено на ПЭВМ для
функционирования ПК АРМ КБР-Н, в связи с чем изменён п. 1.2.2 «Программные
средства».
Срок перехода на новую версию ПК АРМ КБР-Н – по получении
дистрибутива.
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.
ЦЭПС ДИТ обращает внимание, что архивы созданы с помощью WinRAR
5.50.
ЦЭПС ДИТ напоминает о том, что при тиражировании ПО 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.
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

Заместитель директора Центра эксплуатации
платежной системы

Т.М.Маевская

