НАСТРОЙКА GOOGLE CHROME ДЛЯ РАБОТЫ С ПК
«КЛИЕНТ-БАНК (WEB)»
Программный комплекс «Клиент-банк (WEB)» основан на
межплатформенной архитектуре подключаемых модулей NPAPI, которые уже
более десяти лет поддерживаются всеми основными веб-браузерами.
Веб-браузер «Google Chrome» начиная с версии 45 (от 1 сентября 2015
года) перестал поддерживать технологию NPAPI (рис.1). Это влияет на работу
подключаемых модулей для Silverlight, Java и других модулей, основанных на
NPAPI (рис.2).

Рисунок 1 – Текущая версия веб-браузера «Google Chrome»

Рисунок 2 – Программный комплекс «Клиент-банк WEB» не работает в веббраузере Google Chrome, начиная с версии 45
Поэтому для работы программного комплекса «Клиент-банк (WEB)» в
браузере «Google Chrome» необходимо установить расширение «IE Tab»,

которое позволяет просматривать веб-страницы в Internet Explorer без
необходимости открывать отдельное окно данного веб-браузера.
Для установки расширения «IE Tab» следует перейти в меню веббраузера «Google Chrome» и выбрать пункт «Настройки» (рис. 3) =>
«Расширения» => «Ещё расширения» (рис.4).

Рисунок 3 – Пункт меню «Настройки» веб-браузера «Google Chrome»

Рисунок 4 – Пункт меню «Расширения» веб-браузера «Google Chrome»

В открывшейся вкладке «Интернет-магазин Chrome» следует ввести «IE
Tab» в поле поиска по магазину и нажать клавишу «Enter» на клавиатуре
(рис.5).

Рисунок 5 – Интернет-магазин Chrome
Выбрать расширение «IE Tab» и нажать кнопку «Установить» (рис.6).
Если расширение «IE Tab» не найдено, попробуйте перейдите в окне браузера
Chrome по ссылке:
https://chrome.google.com/webstore/detail/ietab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog

Рисунок 6 – Установка расширения «IE Tab»

В появившемся окне нужно подтвердить установку расширения нажав
кнопку «Установить расширение» (рис.7).

Рисунок 7 – Подтверждение установки расширения «IE Tab»
В правом верхнем углу появится значок «IE Tab» (рис.8). Следует
нажать на данный значок и в появившейся адресной сроке ввести адрес сайта
«Клиент-банк (WEB)» https://cb.asb.by.

Рисунок 8 – Значок установленного расширения «IE Tab»

Для автоматического открытия сайта программного комплекса клиент
банк веб через расширение «IE Tab» следует нажать правой кнопкой мыши на
иконку расширения «IE Tab» и в появившемся контекстном меню выбрать
пункт «Параметры» (рис. 9).

Рисунок 9 – Пункт «Параметры» расширения «IE Tab»
В поле «Auto URLs». Ввести адрес сайта https://cb.asb.by/* и нажать
кнопку «Add» (рис. 10).

Рисунок 10 – Добавление адреса сайта для автоматического открытия в
расширение «IE Tab»

Теперь для работы с сайтом «Клиент-банк (WEB)» достаточно вводить
адрес сайта https://cb.asb.by в адресную строку Google Chrome (рис. 11).
Желаем вам приятной работы в нашем программном комплексе.

Рисунок 11 – Открытие сайта «Клиент-банк (WEB)» через расширение IE Tab

