Руководителям организаций,
участвующих в электронном обмене
с Банком России
(рассылка по списку)

О тиражировании ПК АРМ
КБР версии 2021.4.1

Информационное сообщение ВН-16-4-6-1/8491 от 14.10.2021
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
2021.4.1 будет доведен до УО посредством тестового контура автоматизированной
системы «Транспортный шлюз Банка России для обмена платежными и
финансовыми сообщениями с клиентами Банка России (ТШ КБР)».
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 настоящему
информационному сообщению.
С учетом изложенного, просим УО принять ПС КБР, используя тестовый
контур ТШ КБР, по получению настоящего информационного сообщения.
Содержание изменений:
- устранена ошибка при закрытии шлюза;
- исправлено создание хранилища файлового типа без подкаталогов;
- исправлена работа настройки размещения принятых ЭС в подкаталогах по
УИС отправителя.
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.
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.
Срок перехода на ПК АРМ КБР версии 2021.4.1 – по получению
дистрибутива.
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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.
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