Руководителям организаций,
участвующих в электронном
обмене с Банком России

О размещении новой версии программного
комплекса

Информационное сообщение № ВН-16-4-6-1/4147 от 25.06.2020
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 в
подразделе «Программные средства клиентов Банка России» раздела «Информация
о новых версиях программного обеспечения» размещена новая версия ПК АРМ
КБР-Н и эксплуатационная документация:


ПК АРМ КБР-Н версии 2020.3.1 («kbrn2020.3.1.rar») (далее – ПС КБР);



АРМ КБР-Н. Руководство программиста.

Содержание изменений ПК АРМ КБР-Н:



исправлена ошибка добавления точек обмена;
исправлена ошибка сохранения введенных данных в полях настройки.

Содержание изменений документации: в разделе 2.2.2 удалена информация о
модулях uarmCommon.Sign.dll и uarmLog.dll; добавлена информация о модулях
kbr.Print.dll, kbrIbmMQTransport.dll, kbr.Logs.dll, kbr.Mq.dll, kbr.Sign.dll,
kbr.Tools.dll, kbr.Transport.dll, Transport.dll.

ЦЭПС

ДИТ

обращает

внимание

УО,

что

в

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.
Архив создан 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 ПК АРМ КБР-Н на стенде совмещенного тестирования
подсистем РАБИС-НП уровня КЦОИ – сразу по получении ПО.
Срок

перехода

на

новую

версию

ПК

АРМ

КБР-Н

–

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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