Руководителям организаций,
участвующих в электронном
обмене с Банком России

О размещении новых версий программных
комплексов и документации

Информационное сообщение № ВН-16-4-6-1/3587 от 27.05.2020 года
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/development/mcirabis
размещены новые версии программных средств Клиента Банка России:
 АРМ КБР-СПФС версии 2020.3.0 («spfs2020.3.0.rar»);
 АРМ КБР версии 2020.3.0 («uarm2020.3.0.rar»);
 АРМ КБР-Н версии 2020.3.0 («kbrn2020.3.0.rar»).
А также новая эксплуатационная документация:
 АРМ КБР-СПФС. Руководство администратора («kbr-spfs_admin.rar»);
 АРМ КБР. Руководство администратора («kbr_admin.rar»);
 АРМ КБР. Руководство пользователя («kbr_user.rar»);
 АРМ КБР-Н. Руководство администратора (kbrn_admin.rar) (далее - ПС
КБР).
Содержание изменений ПК АРМ КБР, АРМ КБР-СПФС и АРМ КБР-Н:


произведена

доработка

для

использования

Альбома

УФЭБС

версии 2020.3.0;


реализована возможность поштучного приема сообщений от ТШ КБР;



реализовано переключение на резервные сервера ТШ КБР при

недоступности основного;


реализована обработка HTTP-редиректа, полученного от сервера ТШ
КБР;



реализована возможность запроса квитанций COA и COD при отправке

сообщений в ТШ КБР по протоколу MQ;


в дополнение к вышеперечисленному в АРМ КБР-СПФС выполнена

доработка справочника участников СПФС – записи справочника, полученные по
запросу, не удаляются при получении регламентного ED574.
ЦЭПС ДИТ обращает внимание, что новый режим обмена («Поштучный
прием») станет доступным после соответствующих доработок ТШ КБР. Список
резервных серверов для настройки УО будет предоставлен так же после
соответствующих доработок ТШ КБР. О доработках ТШ КБР УО будут
проинформированы.
Содержание изменений в документах:


в «АРМ КБР-СПФС. Руководство администратора.docx» в разделе

5.1.10 добавлены новые настройки взаимодействия с ТШ КБР: поштучный
приём, резервные сервера, запрос квитанций о доставке и получении ЭС;


в «АРМ КБР. Руководство администратора.docx» в разделе 5.1.1.6

«Настройка взаимодействия с СВК/ТШ КБР» добавлены новые настройки
взаимодействия с ТШ КБР: поштучный приём, резервные сервера, запрос
квитанций о доставке и получении ЭС;


в «АРМ КБР. Руководство пользователя.docx» в разделе 5.2.1 удалён

пункт «Сформировать ЭСИС с обращением о снятии заявки (ED435)»; в разделе
5.7 актуализированы рисунки 10, 11 и их описание;


в «АРМ КБР-Н. Руководство администратора.docx в разделе 3.1.2.1

«Настройки точки обмена» добавлены новые настройки взаимодействия с ТШ
КБР: поштучный приём, резервные сервера, запрос квитанций о доставке и
получении ЭС.
ЦЭПС ДИТ обращает внимание УО, что в каждой папке из архива
«*.rar» содержится файл «hash.txt» и архив «*.zip». Файл «hash.txt» содержит
список контролируемых файлов ПС КБР и хэш-код, рассчитанный по алгоритму
вычисления хэш-функции в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012.
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Архивы созданы с помощью программы WinRAR 5.50.
ЦЭПС ДИТ напоминает о том, что при тиражировании ПС КБР в адрес УО с
использованием автоматизированной системы «Транспортный шлюз Банка России
для обмена платежными и финансовыми сообщениями с клиентами Банка России
(ТШ КБР)» будут направлены два информационных сообщения – уведомительное
(о тиражировании новых версий ПС КБР) и дополнительное, в котором будут даны
рекомендации

по

проверке

целостности

ПС

КБР.

Дополнительное

информационное сообщение на сайте Банка России размещаться не будет.
Тестирование ПС КБР на стенде совмещенного тестирования подсистем
РАБИС-НП уровня КЦОИ – с 01 июня 2020 года.
Срок перехода на новые версии ПС КБР и альбома УФЭБС –
29 июня 2020 года.
Данное

сообщение

будет

размещено

на

сайте

Банка

России

www.cbr.ru/development/mcirabis в подразделе «Программные средства клиентов
Банка

России»

раздела

«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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