
 
 
 

Система «iBank 2»  
АРМ «PC-Банкинг для корпоративных 

клиентов» 
 

Установка клиентского модуля системы. Предварительная регистрация 
клиента, первичная синхронизация с использованием ключа на диске



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

Установка клиентского модуля системы 
1. Для работы клиентского модуля системы необходимо, чтобы у вас была установлена виртуальная 

машина Java. Проверьте, установлена ли у вас последняя версия виртуальной машины Java. Если 

виртуальная машина не установлена или Вы не знаете, как это проверить, то скачайте и установите её. 

Ссылка для скачивания: http://www.java.com/ru 

2. Запустите прилагаемый дистрибутив «PC-Banking.exe» 

3. В появившемся окне выберите язык установки. 

 
Рисунок 1 — Выбор языка установки 

 

4. В появившемся окне нажмите кнопку «Далее». 

 
Рисунок 2 — Приветственная страница установщика 

 

 



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

5. В следующем окне выберите место установки программы. Установщик предложит путь по умолчанию, 

если он Вас устраивает, нажмите «Установить». Если Вы хотите изменить каталог установки, нажмите 

«Обзор…» и в открывшемся диалоговом окне укажите путь установки. 

 
Рисунок 3 — Выбор каталога установки 

 

6. После нажатия на кнопку «Установить», произойдет установка системы «Клиент-Банк». Нажмите кнопку 

«Далее». 

 
Рисунок 4 — Окно, отображающее прогресс установки 



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

7. Вам будем предложено закончить установку, после чего запустить систему «Банк-Клиент». Нажмите 

кнопку «Готово». 

 
Рисунок 5 — Страница завершения установки 

 

 



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

Предварительная регистрация клиента в системе 
8. После закрытия установщика запустится приложение «PC-Банкинг». В запущенном окне системы 

«Банк-Клиент» необходимо создать ключ электронно-цифровой подписи. Для этого двойным щелчком 

мыши выберете раздел «<Новый клиент>». 

 
Рисунок 6 — Окно входа в систему Клиент-Банк 

 

9. В появившемся окне выберете кнопку «Предварительная регистрация». 

 
Рисунок 7 — Окно выбора способа создания локального пользователя 



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

10. Запустится мастер регистрации нового клиента. На первом шаге необходимо указать реквизиты 

организации. Поля, которые необходимо заполнить для продолжения, помечены звездочкой. По 

возможности, заполните остальные поля и нажмите кнопку «Вперед». 

 
Рисунок 8 — Мастер регистрации нового клиента. Шаг 1. Реквизиты организации 

 

11. На втором шаге необходимо указать Ваш расчетный счет в банке. Введите его в поле «Счет», нажмите 

кнопку «Добавить». После того, как счет появится в списке счетов, нажмите кнопку «Вперед». 

 
Рисунок 9 — Мастер регистрации нового клиента. Шаг 2. Выбор счета (счетов) 

 



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

12. На третьем шаге необходимо указать информацию о контактном лице Вашей организации. Поля, 

которые необходимо заполнить для продолжения, помечены звездочкой. По возможности, заполните 

остальные поля и нажмите кнопку «Вперед». 

 
Рисунок 10 — Мастер регистрации нового клиента. Шаг 3. Контактное лицо 

 

 



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

13. На четвертом шаге необходимо указать блокировочное слово. Блокировочное слово служит для 

подтверждения Вашей подлинности при телефонном звонке в банк с целью приостановления работы в 

системе «Клиент-Банк» (например, в случае утери носителя с Вашим ключом ЭЦП) или для изменении 

некоторых настроек системы «Клиент-Банк». Введите блокировочное слово, укажите количество 

подписей (обычно «1») и нажмите на кнопку «Вперед». 

 
Рисунок 11 — Мастер регистрации нового клиента. Шаг 4. Блокировочное слово 



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

14. На пятом шаге внимательно проверьте реквизиты Вашей организации. В случае, если реквизиты 

указаны верно, нажмите кнопку «Вперед». Если в реквизитах есть ошибка, воспользуйтесь кнопкой 

«Назад», чтобы вернуться на страницу с некорректными сведениями и исправьте их. После 

исправления нажимайте кнопку «Вперед», пока не дойдете до шестого шага. 

 
Рисунок 12 — Мастер регистрации нового клиента. Шаг 5. Проверка введенных данных 

 

15. На шестом шаге запускается мастер создания нового ключа ЭЦП. Необходимо ввести информацию о 

владельце ключа ЭЦП. Владельцем ключа ЭЦП и контактным лицом могут быть как разные люди, так и 

один и тот же человек. Заполните все поля и нажмите на кнопку «Вперед». 

 
Рисунок 13 — Мастер регистрации нового клиента. Шаг 6. Генерация нового ключа ЭЦП. Информация о 

владельце ключа 



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

16. На седьмом шаге от Вас потребуется нажимать на произвольные алфавитно-цифровые клавиши на 

клавиатуре до тех пор, пока не станет активной кнопка «Вперед». 

 
Рисунок 14 — Мастер регистрации нового клиента. Шаг 7. Генерация нового ключа ЭЦП. Ввод 

произвольных символов для генерации ключа 

 

17. На восьмом шаге необходимо указать расположение хранилища ключей. 

 
Рисунок 15 — Мастер регистрации нового клиента. Шаг 8. Генерация нового ключа ЭЦП. Выбор 

хранилища ключей 

 



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

В выпадающем списке выберите «Ключ на диске» и нажмите на кнопку «Выбрать…». 

 
Рисунок 16 —Диалоговое окно выбора хранилища ключей 

В открывшемся окне необходимо выбрать диск, на котором будет создано хранилище ключей, указать 

имя файла-хранилища и нажать на кнопку «Открыть». После этого нажмите на кнопку «Вперед» в окне 

мастера регистрации нового клиента (рисунок 15). 

 

Дополнительная информация: 

 В качестве диска для хранения ключа может выступать дискета или USB-диск. 

 Из соображений стабильности работы, в имени файла-хранилища вместо символов русского 

алфавита рекомендуется использовать символы латинского алфавита.  

 Рекомендуется давать файлу-хранилищу осмысленное название, например, состоящее из названия 

организации и даты генерации ключа ЭЦП. 

 В одном файле-хранилище может храниться несколько ключей ЭЦП, но, из соображений 

отказоустойчивости, рекомендуется для каждого ключа использовать отдельный файл-хранилище. 

 В примере, приведенном на рисунке 16, в качестве диска для хранения используется дискета. Имя 

файла «keys-10.12.2012.dat», где «keys» можно заменить на название организации, «10.12.2012» — 

дата генерации ключа (в Вашем случае, текущая дата), а «.dat» — обязательная часть имени файла. 

 
Внимание: из соображений безопасности и надежности, диск с хранилищем ключей должен 

использоваться исключительно для работы в системе «Клиент-Банк» и быть подключенным к 

компьютеру только во время работы в системе «Клиент-Банк», хранение посторонней информации или 

использования диска в других целях — недопустимо. 

 
Внимание: дискеты, USB-диски, любые другие переносные диски и локальные диски компьютера 

являются ненадежными хранилищами для ключей ЭЦП и не способны защитить Вас от похищения 

файла-хранилища злоумышленниками. Для обеспечения надежного хранения ключей ЭЦП 

рекомендуется использовать специализированное устройство: USB-токен » «iBank 2 Key» от компании 

«Bifit». Подробности можно узнать, позвонив в отдел автоматизации. 



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

18. На девятом шаге необходимо указать наименование ключа и пароль для использования ключа. После 

чего нажмите на кнопку «Вперед». 

 
Рисунок 17 — Мастер регистрации нового клиента. Шаг 9. Наименование ключа и пароль 

 

Дополнительная информация: 

 В поле «Наименование ключа» можно вводи произвольный текст, в том числе и на русском языке, по 

которому Вы будете идентифицировать данный ключ. Например, в поле «Наименование ключа» 

можно указать название организации и дату генерации ключа (текущую дату). 

 В поле «Пароль» и «Пароль еще раз» следует дважды ввести один и тот же пароль. Этот пароль 

будет использован для синхронизации с сервером и подписывания платежных документов. 

 

Внимание: используйте только сложные пароли, никак не связанные с Вами и общеизвестной 

информацией о Вас. Не записывайте и никому не сообщайте пароль. Пароль должен быть уникален и 

использоваться только для работы с данным ключом. Если Вы не используете специализированные 

устройства для хранения ключей, такие как, USB-токен, то сложный и надежный пароль является 

единственным средством защиты от действий злоумышленников.  

 

 



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

19. На десятом шаге необходимо провести проверку пароля, введенного ранее. Для этого необходимо 

ввести тот же пароль, который вы вводили на девятом шаге. Введя пароль, нажмите на кнопку 

«Вперед». 

 
Рисунок 18 — Мастер регистрации нового клиента. Шаг 10. Проверка пароля 

 

20. Генерация ЭЦП завершена. Теперь необходимо распечатать сертификат открытого ключа ЭЦП в двух 
(2) экземплярах. Для этого установите флаг напротив пункта «Распечатать сертификат» и нажмите на 

кнопку «Вперед». 

 
Рисунок 19 — Мастер регистрации нового клиента. Шаг 11. Завершение генерации ключа 



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

21. После завершения печати сертификата открытого ключа ЭЦП, откроется завершающее окно мастера 

регистрации. Внимательно прочитайте приведенную  там информацию, после чего нажмите на кнопку 

«Завершить». Предварительная регистрация клиента завершена, программу «PC-Банкинг» можно 

закрыть. 

 
Рисунок 20 — Мастер регистрации нового клиента. Справочная информация 

 



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

22. На каждом экземпляре сертификата открытого ключа ЭЦП необходимо поставить 3 (три) подписи и 1 
(один) оттиск печати организации. Расположение мест для подписей и печати приведены ниже, на 

образце сертификата: 

 
Рисунок 21 — Образец сертификата открытого ключа ЭЦП 



 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел автоматизации по телефону (8352) 34-44-41 

Блок 1: согласие на обработку персональных данных. Подписывает лицо, данные которого вводились 

на шаге 6 при регистрации нового клиента (пункт 15 данного руководства). 

Блок 2: личная подпись владельца ключа ЭЦП. Подписывает лицо, данные которого вводились на шаге 

6 при регистрации нового клиента (пункт 15 данного руководства). 

Блок 3: подпись и расшифровка подписи руководителя организации. Подписывает руководитель 

организации. 

Блок 4: место для оттиска печати организации. 

После заполнения сертификата открытого ключа ЭЦП, оба экземпляра сертификата необходимо 

предоставить в отделение банка, в котором Вы обслуживаетесь. Носитель с секретным ключом ЭЦП в 

банк предоставлять не надо. После проверки предоставленных данных операционистом и 

администратором системы «Клиент-Банк», администратор выполнит окончательную регистрацию в 

системе и сообщит Вам. 
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Первичная синхронизация 
23. После получения из банка сообщения о завершении регистрации в системе Клиент-Банк запустите 

программу «PC-Банкинг». Вы увидите окно входа в систему (рисунок 22). Выберите «<Новый клиент>» 

и нажмите на кнопку «Вход»: 

 
Рисунок 22 — Окно входа в систему Клиент-Банк 

 

24. В появившемся окне нажмите кнопку «Синхронизация» 

 
Рисунок 23 — Окно выбора способа создания локального пользователя 

25. Откроется окно синхронизации с банком.  

 
Рисунок 24 — Окно синхронизации с банком 
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 В поле «Тип хранилища» укажите «Ключ на диске». 

 Нажмите на кнопку «Выбрать» и в открывшемся окне «Хранилище ключей» выберите файл-хранилище, 

аналогично пункту 17 (рисунок 16). 

 В списке «Ключ» выберите ключ, наименование которого было указано в пункте 18. 

 В поле «Пароль» введите пароль, указанный в пункте 18. 

 В поле «Получение  документов с» укажите дату, начиная с которой следует получить копии Ваших 

платежных документов из системы «Клиент-Банк».  

 Если необходимо получить выписки по Вашим операциям в системе «Клиент-Банк», установите флаг 

напротив пункта «Получение выписки с» и укажите диапазон дат, за которые следует получить выписки. 

 На данный момент наш банк не осуществляет валютных операций с использованием системы «Клиент-

Банк». Снимите флаг напротив пункта «Получение курсов валют с». 

Если вы выполняете процедуру регистрации впервые, укажите текущую дату в полях 
«Получение документов с»,  «Получение выписки с» и «Получение курсов валют с». 

 Нажмите на кнопку «Синхронизация» 
 

26. Откроется окно «Процесс синхронизации», отображающее прогресс и результаты синхронизации. 

Пример окна с сообщением об успешной синхронизации приведен на рисунке 25: 

 
Рисунок 25 — Окно с сообщение об успешной синхронизации 

После успешного завершения синхронизации, нажмите на кнопку «Закрыть» и можете приступать к 

работе в системе «Клиент-Банк». 

 
 
 


