Описание примеров для организации обработки приема/передачи файлов по
положениям «311-П», «440-П»
RCollector содержит несколько примеров готовых правил для организации приема и
отправки файлов по положениям 311-П и 440-П. Данные примеры находятся в папке samples
корневой папки программы:

После импорта данных примеров в каждое отдельное правило RCollector выполните
следующие настройки:
-

-

В правиле «440п_отправка_с_резервом» укажите 7-значный код банка-отправителя а
также ключ абонента, на которого идет шифрование (ФНС).
В правиле «440-П входящее сборное» укажите на шаге 6,7 ключ абонента получателя
банка.
В правиле «311п_отправка_физ_л» на шагах 3,7 укажите ключ подписи банка отправителя.
На шаге 5 – ключи отправителя банка и ключ получателя для шифрования (ФНС). На шаге 6
укажите в маске результирующего файла укажите 5-значную маску отправителя банка
(вместо 99999).
В правиле «311п_отправка_юр_л» выполнить действия аналогичные правилу для физ. лиц,
а на шаге 5 указать нескольких абонентов получателей для шифрования (ФНС,ПФР…)
В правиле «311п_прием_извцб» на шаге 2 указать абонента-получателя банка.
В правиле «311п_прием_фоив» на шаге 3 указатель абонента-получателя банка.

В примерах правил все папки настроены на корневой путь «C:\svkworks». Необходимо создать
данную папку.
Схемы организации потоков данных между АБС, RCollector и почтовым агентом (RexFly)
при работе данных примеров приведены ниже:

440-П «Отправка»
Данные на отправку
По 440-П
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Забор файлов для отправки
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Папка бекапа

440-П «Прием»
Входящие с fns440@ext-gate.svk.mskgtu.cbr.ru
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311-П «Отправка»
Данные на отправку
По 311-П
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