
Инструкция по установке ключей STYX (ePass 

2003) для системы «Интернет-банкинг» 

 

Набираем в адресной строке Internet Explorer адрес www.aab.uz и 

выбираем вкладку Интернет-банкинг (рис.1).  

Важно: при входе в систему «Интернет-банкинг» необходимо 

использовать только браузер Internet Explorer, а для скачивания файлов 

можно воспользоваться браузерами Google Chrome и Mozilla Firefox. 

 

(Рис. 1) 

Далее необходимо нажать правой кнопкой на значок “Мой Компьютер” и 
выбрать раздел “Свойства” (рис. 2) После посмотреть версию операционной 
системы и разрядность системы. (рис. 3) 

 



 

                                                                (рис. 3) 

Рассмотрим на основе Windows 7, 32 – разрядной операционной системе. 
(Если у вас 64 – разрядная система, скачиваем для 64 битной системы и так 
же для Windows 8. 32-64 разрядной системы)  

Заходим в раздел “Интернет Банкинг (рис. 1)” и скачиваем следующие 
драйвера и компоненты (рис. 4) 

 ePass2003 

 StyxCNG - 32bit 

 StyxClient - Windows7 - 32bit 

 

(Рис. 4) 

http://aab.uz/upload/medialibrary/1be/1be295e5bb92e2fc7e6f5c587559d7b1.zip
http://aab.uz/bitrix/tools/pixelcraft.document/download.php?action=download&hash=RTBJASw2UEcEN1QnM1tbNz8bITxuUwhEell5VzIqD2ZZfFsLdmRQDQhhBixrVlNkektrJ3VVU0IxRjsKJA,,


Следом извлекаем из архива и устанавливанием от имени 

Администратора в следующем порядке: Epass2003, StyxCNG - 32bit, 

StyxClient - Windows7 - 32bit (рис.5) 

 

 

(рис.5) 

После установки всех компонентов, вставляем ключ в USB порт.  

Следующим действием надо зайти по указываемому пути: 

http://aab.uz/upload/medialibrary/1be/1be295e5bb92e2fc7e6f5c587559d7b1.zip
http://aab.uz/bitrix/tools/pixelcraft.document/download.php?action=download&hash=RTBJASw2UEcEN1QnM1tbNz8bITxuUwhEell5VzIqD2ZZfFsLdmRQDQhhBixrVlNkektrJ3VVU0IxRjsKJA,,


Мой Компьютер\Локальный Диск C:\Program Files\StyxClient    

и запускаем фаил StyxTokenManager, в окне вводим пароль на ключ.  

Далее в этой же папке запускаем фаил StyxWizardActiveX. В окне 
Приветствие программы-мастера (6-рис.), нажимаем “Далее”, затем: 

  Галочку «Использовать тихий режим», нужно убрать. (по умолчанию она 
отмечена) 

  В строке поиска убираем проставленное по умолчанию слово «CRBU» и 
вместо него нажимаем пробел и затем кнопку с многоточием (7-рис.) для 
поиска Вашего сертификата.  

В отдельном окне появиться сертификат с наименованием Вашей 
организации, который необходимо выбрать нажатием кнопки Ок (8-рис.). 

  Далее все как показано на рис. 9,10 и 11 

 

                                        (Рис.6)                                                                                (Рис.7) 

 

                                        (Рис.8)                                                                                (Рис.9) 



 

                                  (Рис.10)                                                                                       (Рис.11) 

 

 

 

 

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. 
(рис. 12,13,14) 

 

https://my.aab.uz/


 
                               (рис.13)                                                         (рис.14)         

 

 нажать кнопку “Другой”, выбрать группу «Элементы ActiveX и модули 

подключения» и выставить на все элементы параметр Включить 

(Разрешить). Сохраняем все настройки нажатием кнопки (рис.15) 

 

 

 



 

                                          (рис.15) 

 

 в панели задач выбрать меню Сервис Параметры режима представления 

совместимости и добавить следующий узел aab.uz после чего закрыть это 

окно (рис. 16,17) 



 

                                (рис.16)                                                                      (рис.17) 

 

На вкладке «Конфиденциальность» нужно убрать галочку «Включить 

блокирование всплывающих окон» (рис. 18) 
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