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

О размещении ПК АРМ КБР СПФС

Информационное сообщение №ВН-16-4-6-1/6338 от 24.07.2019
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» размещены:
 ПК АРМ КБР-СПФС («spfs1.1.4.rar»)
и эксплуатационная документация:


«АРМ КБР СПФС
spfs_admin.rar»);



«АРМ КБР СПФС Руководство оператора.docх» («kbr-spfs_oper.rar»);

Руководство

администратора.docх»

(«kbr-



«АРМ КБР СПФС Руководство по установке и настройке.docх» («kbrspfs_run.rar») – далее при совместном упоминание ПС КБР.
ЦЭПС ДИТ обращает внимание УО, что в папках из архива
«*.rar» содержатся файлы «hash.txt» и архив «*.zip». Файлы «hash.txt» содержат
списки контролируемых файлов ПС КБР и хэш-коды, рассчитанные по алгоритму
вычисления хэш-функции в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012.
Содержание изменений ПК АРМ КБР-СПФС:
- исправлены ошибки, возникающие при настройке ПК АРМ КБР СПФС
(Администратор – Конфигурация – Параметры логического контроля) при
установке максимального размера вложения для электронных сообщений (далее ЭС) ED501, ED503 и при установке максимального количества документов ЭС
ED503;
- исправлена ошибка, возникающая при установке значений номеров
электронных документов в параметре «Начальный номер ЭС» при открытии
операционного дня (Администратор – Открытие ОД);

- доработана очистка каталогов обмена при открытии дня;
- исправлена ошибка удаления из директории spfs\tmp входящего файла в
случае отсутствия у пользователя прав доступа к каталогу. В соответствии с
эксплуатационной документацией у пользователя должен быть доступ к данному
каталогу;
- доработана возможность приема ЭС ED819;
- доработана обработка ЭС ED508 (исправлена ошибка многопоточной
десериализации ЭД);
- имена файлов с формируемыми SWIFT-извещениями соответствуют
именам ЭС, полученных из ЦОС, содержащих соответствующие ЭС ED201 и
ED508. Расширение файлов с формируемыми SWIFT-извещениями (*.txt) - (<УИС
УО[10]><Тип ЭС[5]><Дата ОД[2]><уникальный в течение ОД для УИС номер [09,a-z][4]>.txt).
Содержание изменений в эксплуатационной документации:
- в документе «АРМ КБР СПФС Руководство администратора.doc» внесены
изменения в раздел 5.1.1 в части добавления информации о правилах
формирования ED504 и ED506, в таблице 2 «Xsd» изменено на «Xsd\ed», добавлены
подкаталоги Xsd\iso20022 и Xsd\iso20022\tslc;
- в документе «АРМ КБР СПФС Руководство оператора.doc» внесены
изменения в разделе 2.3.1.4 заменен рисунок 18, добавлены разделы 2.3.1.4.3
«Создание конверта для передачи финансовых сообщений формата TSLC (ED504)»
и 2.3.1.4.4 «Создание конверта для передачи финансовых сообщений формата ISO
(ED506)», в разделе 2.3.1.4.2 изменено описание полей «Отправитель.КП» и
«Получатель.КП», в разделе 2.3.1.4.5 «Создание распоряжений для управления
реквизитами пользователей СПФС (ED512)» заменены и добавлены рисунки,
добавлено описание получения ED504и ED506;
- в документе «АРМ КБР СПФС Руководство по установке и
настройке.doc» в таблице 2 «Xsd» изменено на «Xsd\ed», добавлены подкаталоги
Xsd\iso20022 и Xsd\iso20022\tslc.

Начало использования ПК АРМ КБР СПФС по получению дистрибутива.
ЦЭПС ДИТ напоминает о том, что при тиражировании ПС КБР в адрес УО
по каналам связи будут направлены два информационных сообщения –
уведомительное (о тиражировании новой версий ПК АРМ КБР СПФС) и
дополнительное, в котором будут даны рекомендации по проверке целостности
установочного комплекта ПК АРМ КБР СПФС. 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 Департамента
информационных технологий –
директор Центра эксплуатации
платежной системы
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