Инструкция по настройке Интернет Банка
Установка драйверов
Драйверларни урнатиш
Если у вас белый ключь то вам не нужно устонавливать драйвера вы можете пропустить этот раздел
1. Зайдите на сайт http://trustbank.uz/ru/ в любом браузере и на разделе ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ выберите категорию ИНТЕРНЕТ БАНК
Хохлаган браузерингизда http://trustbank.uz/ru/ сайтига киринг ва Интернет банк хизмати га киринг
ва Интернет банк булимини танлинг.

2. Далее прокрутите вниз и вы увидете список необходимых драйверов.
a. Если у вас БЕЛЫЙ КЛЮЧЬ то не надо скачивать никакие драйвера
b. Если у вас другой тип ключа и логин до INET6*** то скачайте и установите драйвера Etoken и
ePass2003
c. Если у вас логин после INET6*** то скачайте драйвера ePass2003, StyxClient и StyxCNG от
ePass2003
Ундан сунг пастга тушинг ва керакли драйверларни юклаб олинг.
a. Агар сизда ОК, КАЛИТ булса хеч нарса юклаш шарт эмас
b. Агар сизда бошк,а типдаги калит булса ва логинингиз INET6*** дан кичкина булса Etoken ва
ePass2003 ни юклаб олинг ва компьютерингизга урнатинг.
c. Агар сизда логинингиз INET6*** дан бошланса ёки катта булса ePass2003, StyxClient ва
StyxCNG от ePass2003 драйверларини юклаб олиб компьютерингизга урнатинг.

Выбор сертификата через Настройка ActiveX
Настройка ActiveX оркали сертификатни танлаш
1. Если у вас логин начинается с INET6*** и ивыше то вам после установки драйверов нужно
выбрать сертификат через настройки ActiveX. Если ниже INET6*** то вы можете пропустить
этот раздел.
Агар сизнинг логинингиз INET6*** дан бошланса йоки каттарок булса унда драйверларни
урнатгандан сунг настройка ActiveX оркали сертификатни танлаш лозим. Агар INET6*** дан
кичик болса унда бу булимни ташлаб кетсангиз булади.
Вставляем ключь должно открыться окно нажимаем на нет
Калитни тикганимиздан сунг очилган менюда нет тугмасини босамиз

После этого вводим пароль ключа и нажимаем на кнопку ОК
Шундан сунг пароль ключа ни терамиза ва ОК тугмасини босамиз

2. Заходим на ПУСК, все программы, StyxClient, Настройка ActiveX если там его нету то
открываем Мой компьютер, Локальный Диск C:, Program Files, StyxClient,
StyxWizardActiveX
ПУСК га кирамиз, все программы, StyxClient, Настройка ActiveX, агар у ерда булмаса Мой
компьютер, Локальный Диск C:, Program Files, StyxClient, StyxWizardActiveX ни очамиз.

3. Далее после того как открыли нажимаем на Далее в Строке для поиска удаляем абсолютно все и
вставим точку. Нажимаем на кнопку с изображением троеточия должно открыться окно с
нужным сертификатом выбираем нажимаем ОК и до конца нажимаем на Далее
Ундан сунг Настройка ActiveX ни очганимиздан кегин Далее тугмасини босамиз ва Строка для
поиска да хамма нарсани очириб нукта коямиз. Йонидаги тугмани босиб фирмани танлаймиз ва
ОК тугмасини босамиз. Ундан сунг охиригача факат Далее тугмасини босиб дастурни йопамиз.

Настройка Internet Explorer
Internet Explorer ни созлаш
1. Интернет банк работает только на браузерах Internet Explorer 8.0 и выше.
Интернет банк хизмати факат Internet Explorer 8.0 ва баландрок версия браузерларида
ишлайди.
2. Откройте Internet Explorer и зайдите в раздел Сервис и откройте Свойвства обозревателя.
Если у вас Internet Explorer 9.0 и выше, нажмите на кнопку ALT и потом уже выберите Сервис
и откройте Свойвства обозравателя.
Internet Explorer ни очинг ва Сервис тугмасини босинг ва Свойсвтва обозревателя ни очинг.
Агар сизда Internet Explorer 9.0 йоки баландрок версияси болса ALT тугмасини босинг ва ундан
сунг Сервис тугмасини босинг ва Свойсвтва обозревателя ни очинг.

3. Далее перейдите на раздел Безопасность - выберите раздел Надежные узлы (Сайты), нажмите
на кнопку узлы (сайты).
Безопасность разделига утинг ва Надежные узлы (Сайты) ни танланг ва узлы (сайты)
тугмасини босинг.

4. В поле для ввода нужно ввести http://trustbank.uz/ и нажать на кнопку добавить и выйти нажав на
кнопку закрыть
http://trustbank.uz/ сайтини киритинг ва добавить тугмасини босинг. Ундан сунг закрыть тугмасини босиб
чикиб кетинг.

5. Далее заходим на раздел Другой. Прокручиваем вниз и находим Элементы ActiveX и модули
подключения и включаем все элементы, находящиеся ниже по списку и до конца списка и
нажимаем на ок.
Ундан сунг Другой тугмасини босиб пастга тушамиз. Элементы ActiveX и модули
подключения элементидан кейинги хар бир модульни то охиригача включить килиб чикамиз.
Сунг ок тугмасини босиб чикиб кетамиз.

6. Переходим на раздел Дополнительно прокручиваем вниз и выбераем Разрешить выполнение
или установку программы, имеющую недопустимую подпись, вставим галочку и нажимаем
Применить.
Дополнительно разделига утинг ва элементлар орасидан Разрешить выполнение или
установку программы, имеющую недопустимую подпись ни топиб белгилаймиз ва йокамиз,
ундан сунг эса Применить ни босиб чикиб кетамиза.

7. Далее открываем раздел Общие в разделе домашняя страница с новой строки копируем и
вставим ссылку https://ibank.trustbank.uz:224/cib/index_09030.jsp
Нажимаем на применить и ОК
Ундан кейин Общие разделига утиб https://ibank.trustbank.uz:224/cib/index_09030.jsp ссылкасини
копировать киламиз ва расмда корсатилган жойга куямиз. Ундан кегин применить ва ОК тугмаларини
босиб чикиб кетамиз.

8. Открываем раздел Сервис и выбираем Параметры режима представления совместимости
Добавляем сайт http://trustbank.uz/ нажимаем на добавить и закрыть.
Сервис ни очамиз ва Параметры режима представления совместимости ни танлаймиз.
http://trustbank.uz/ сайтини расмда корсатилинган жойга кушамиз ва добавить тугмасини босиб закрыть
тугмасини босиб чикиб кетамиза.

Открываем интернет банк через ссылку https://ibank.trustbank.uz:224/cib/index_09030.jsp и пользуемся.
Internet Explorer ни очиб https://ibank.trustbank.uz:224/cib/index_09030.jsp ссылкаси оркали интернет
банкингдан фойдаланамиза.

Агар сиз Интернет Банк хизматини ишлата олмасангиз банкниг Интернет Банк техник кувватлаш
булимига телефон килишдан олдин AnyDesk дастурини орнатиб олинг.
Перед звонком в тех. Поддержку пожалуйста установите программу AnyDesk
https://anydesk.com/

