Инструкция по установке ключей AS для системы
«Интернет-банкинг»
Набираем в адресной строке Internet Explorer адрес www.aab.uz и выбираем вкладку
Интернет-банкинг. (Важно: при входе в систему «Интернет-банкинг» необходимо
использовать только браузер Internet Explorer).

Далее необходимо скачать и установить следующие драйвера и компоненты:
 TCrypt Sign Client (для AS) – компонент для установки сертификата безопасности
 IkeyAll.exe (для AS) – драйвер для ключа iKey
 NET Framework 3 (В случае если этот компонент не установлен на Вашем компьютере).

В первую очередь необходимо установить драйвер для ключа iKey. Для этого запускаем
файл Ikey all.exe, нажимаем кнопку Next (1-рис.) после чего мастер установки начинёт
устанавливать программу на Вашем компьютере. После сообщения “Please insert an Key
Security Token to complete the installation” (2-рис.), необходимо вставить ключ в USB-порт
компьютера и нажать кнопку Finish (3-рис.).
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Следующим необходимо запустить файл tcascli1110sdk_ru_x86.exe и выполнить все
действия, как показано на рис 1, 2, 3 , 4 и 5.
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После успешной установки нужно зайти по указанному пути:
C:\ProgramFiles\SECOM\TransCRYPT\ASClient.SDK\bin\ и запустить ASClientWiz.exe . В
окне Приветствие программы-мастера (1-рис.), нажимаем “Далее”, затем:

убираем галочку «Использовать тихий режим»,

в строке поиска убираем проставленное по умолчанию слово «CRBU» и вместо
него нажимаем пробел и затем кнопку с многоточием (2-рис.) для поиска Вашего
сертификата. В отдельном окне появиться сертификат с наименованием Вашей
организации, который необходимо выбрать нажатием кнопки Ок (3-рис.).

Далее все как показано на рис. 4,5 и 6
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Описание настроек браузера Internet Explorer
Для корректной работы системы «Интернет-банкинг» необходимо выставить следующие
параметры в браузере Internet Explorer (IE):




в панели задач выбрать меню Сервис  Свойства обозревателя  Безопасность 
Надежные узлы. Нажав кнопку «узлы» добавить в надежные веб-узлы следующий
адрес https://my.aab.uz/, после чего закрыть это окно.
нажать кнопку “Другой”, выбрать группу «Элементы ActiveX и модули подключения» и
выставить на все элементы параметр Включить (Разрешить) . Сохраняем все
настройки нажатием кнопки Ок.

Телефоны технической поддержки:
Операционное Управление – (+99871) 231-60-56, 231-60-57, 231-60-59
Шайхонтахурский филиал - (+99871) 228-69-49, 228-69-23

