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

О размещении ПК АРМ КБР-Н, ПК АРМ
КБР-СПФС и эксплуатационной
документации

Информационное сообщение № ВН-16-4-6-1/7542 от: 29.08.2019
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 новые версии программных средств клиента Банка
России:
 ПК АРМ КБР-Н версии 2019.4.0 (файл kbrn2019.4.0.rar);
 ПК АРМ КБР-СПФС версии 2019.4.0 (файл spfs2019.4.0.rar),
эксплуатационная документация на ПК АРМ КБР-Н:
 «АРМ КБР-Н. Руководство администратора.doc» («KBRN_ADMIN.rar»);
 «АРМ

КБР-Н.

Руководство

по

установке

и

настройке.doc»

(«KBRN_INSTALL.rar»);
 «АРМ

КБР-Н.

Руководство

программиста.doc»

(« KBRN_PROGRAM.rar»),
и эксплуатационной

документации на ПК АРМ КБР-СПФС:

 «АРМ КБР-СПФС. Руководство оператора.doc» («KBR-SPFS_OPER.rar»);
 «АРМ

КБР-СПФС.

Руководство

администратора.doc»

(«KBR-SPFS_ADMIN.rar»);
 «АРМ КБР-СПФС. Руководство по ОИБ.doc» («KBR-SPFS_OIB.rar») далее при совместном упоминании ПС КБР.

Содержание изменений в ПК АРМ КБР-Н:
 исправлена работа сетевой аутентификации и Telnet соединения в одном
потоке;
 изменено отображение протокола, некоторые сообщения стали более
детализированы;


разделены обработка ЭС, поступивших от АС клиента и отправка в БР;

 добавлен промежуточный каталог для хранения ЭС, готовых к отправке в
БР.
Содержание изменений в ПК АРМ КБР-СПФС:
 ПО доработано для возможности использование Альбома УФЭБС версии
2019.4.1;
 произведена доработка сортировки выводимых данных ED510;
 отменено формирование и направление ED530;
 изменено именование файлов SWIFT сообщений «LegacyTransportFileName
(без расширения)+TerminalSessionNum+».txt».
Содержание изменений в эксплуатационной документации:


В документе «АРМ КБР-Н. Руководство администратора.doc» в п.3.1.2.1

изменен рисунок 4 и добавлена информация о новом поле «Каталог для
обработанных».


В документе «АРМ КБР-Н. Руководство по установке и настройке.doc»

в таблице 1 добавлена информация о каталогах Exg\snd, Exg\out, Exg\msg.


В документе «АРМ КБР-Н. Руководство программиста.doc» в таблице 2

добавлена информация о каталогах Exg\snd, Exg\out, Exg\info.


В документе «АРМ КБР-СПФС. Руководство оператора.doc» в разделе

2.2 изменено описание пункта меню «Помощь», в разделе 2.2.1 добавлена
информация о следующих столбцах: «Информация о части», « Время обработки»,
«УИС ОК», «Имя файла с описанием ошибок валидации и лог.контроля»,
актуализированы рисунки 42 и 43.
 В документе «АРМ КБР-СПФС. Руководство по ОИБ.doc» в таблице 1 для
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роли АИБ добавлена информация о том, что АИБ может управлять хранилищем
забракованных.
ЦЭПС ДИТ обращает внимание УО, что в каждой папке из архива
«*.rar»/«*.zip» содержится файл «hash.txt» и архив «*.zip»/«*.rar». 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.
ЦЭПС ДИТ доводит до сведения УО следующую информацию.
В связи прекращением поддержки компанией Microsoft операционной
системы Windows XP, с 01.01.2020 прекращается поддержка Windows XP в
программных средствах клиента Банка России (ПК АРМ КБР, ПК АРМ КБР-Н, ПК
АРМ КБР-СПФС).
Тестирование новых версий ПС КБР и альбома УФЭБС на стенде
совмещенного тестирования подсистем РАБИС-НП уровня КЦОИ – с 26.08.2019.
Срок перехода на новую версию ПК АРМ КБР СПФС КБР и альбома
УФЭБС - 30.09.2019.
Перехода на новую версию ПК АРМ КБР-Н по получению дистрибутива.

Данное

сообщение

будет

размещено

на

сайте

Банка

России

www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе «Информация о новых версиях программного
обеспечения».
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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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