Руководителям организаций,
участвующих в электронном обмене
с Банком России
(рассылка по списку)
О тиражировании ПК АРМ
КБР и документации

Информационное сообщение № ВН-16-4-6-1/4019 от 19.05.2021
Центр эксплуатации платежной системы Департамента информационных
технологий информирует участников обмена (далее - УО), которым разрешено
использовать ПК АРМ КБР, что установочный комплект ПК АРМ КБР версии
2021.3.0 и доработанные эксплуатационные документы (далее – ПС КБР1), будут
доведены до УО посредством тестового контура автоматизированной системы
«Транспортный шлюз Банка России для обмена платежными и финансовыми
сообщениями с клиентами Банка России (ТШ КБР)».
Содержание изменений в ПС КБР приведено в Приложении к данному
информационному сообщению.
В рамках данного мероприятия в адрес УО будут направлены электронные
сообщения с маркером формата «INFO», содержащие архивные файлы с ПС КБР,
которые могут быть приняты УО используемым им тестовым программным
комплексом или через личный кабинет тестового контура ТШ КБР. Подробная
информация о направленном ПС КБР приведена в Приложении к данному
информационному сообщению.
С учетом изложенного, просим УО принять ПС КБР, используя тестовый
контур ТШ КБР, по получению данного информационного сообщения.
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 34.10-2012.
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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.
Тестирование ПС КБР версии 2021.3.0 на стенде совмещенного тестирования
подсистем РАБИС-НП уровня КЦОИ – с 24.05.2021.
Срок перехода на новые версии ПС КБР и альбома УФЭБС версии 2021.3.0 –
21.06.2021.
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.

Приложение: «Содержание изменений в ПК АРМ КБР версии 2021.3.0 и
эксплуатационной документации» на 1 л.

Заместитель директора Департамента
информационных технологий –
директор Центра эксплуатации
платежной системы

М.Н. Шашлов

Приложение
Содержание изменений в ПС КБР
Содержание изменений в ПК АРМ КБР версии 2021.3.0:
‒ произведена доработка для использования Альбома УФЭБС версии 2021.3.0;
‒ доработаны печатные формы ЭПД;
‒ добавлена настройка оповещения о потере-восстановлении связи с ТШ КБР;
‒ добавлены реквизиты OperationID в формы ввода и в печатные формы;
‒ модуль RZN.UFEBS.dll заменён на модули kbr.Ufebs.dll и coi.Ufebs.dll;
‒ исправлено восстановление связи с сервером syslog после разрыва соединения;
‒ устранен лишний пробел между типом населенного пункта и наименованием
населенного пункта в печатных формах ЭПД для КО с внутренними
структурными подразделениями.
Содержание изменений в эксплуатационной документации:
В документе «АРМ КБР. Руководство адмистратора.docx» из документа
удалено описание работы с хранилищами с использованием СУБД.
В документе «АРМ КБР. Руководство по обеспечению информационной
безопасности.docx»:
- в разделе 3.3 удален абзац «При использовании хранилищ СУБД-типов
рекомендуется установить права доступа на объекты базы данных. Описание прав
доступа на объекты базы данных при использовании хранилищ СУБД-типов
приведено в документе ЦБРФ.61209-04 92 02 «Автоматизированное рабочее место
клиента Банка России. Руководство администратора»;
- СКАД «Сигнатура» версии 5 заменена на СКАД «Сигнатура» версии 6.
В документе «АРМ КБР. Руководство программиста.docx»
- в связи с удалением хранилищ с использованием СУБД в разделе 1.2.2 из
перечня дополнительного ПО удалено «клиентское ПО применяемой системы
управления базами данных (СУБД) (если используется)», в разделе 2.4 удалено
описание хранилищ с использованием СУБД;
- СКАД «Сигнатура» версии 5 заменена на СКАД «Сигнатура» версии 6;
- в разделе 2.2 в связи с проведением рефакторинга библиотеки УФЭБС
RZN.UFEBS.Lite.dll заменен на kbr.Ufebs.dll.и coi.Ufebs.dll.

