
Плагин «iBank 2 UA WebSigner» 

 

 Плагин «iBank 2 UA WebSigner» (далее – плагин ЭЦП) – это программный модуль для 

АРМ «Web-Банкинг для корпоративных клиентов», предназначенный для работы с ключами 

ЭЦП. Плагин поддерживает работу с ключами ЭЦП в файловых хранилищах, на USB-

токенах iToken и iBank2key (производитель – ООО «БИФИТ Сервис»), USB-токенах и смарт-

картах «SecureToken318» (производитель – ООО «Автор»). В состав плагина ЭЦП встроена 

криптобиблиотека «Гепард 2.0» компании ООО «БИФИТ Сервис». 

 Для поддержки работы АРМ «Web-Банкинг для корпоративных клиентов» в 

различных браузерах реализованы отдельные плагины ЭЦП, основанные на различных 

технологиях: 

 - для браузера Internet Explorer – технология ActiveX; 

 - для браузера Safari – технология NPAPI; 

 - для браузера Mozilla Firefox – технология Native messaging 

 - для браузера Google Chrome и Opera– технология Native Messages API. 

  

 Внешний вид плагинов ЭЦП и работа клиентов в них под различными браузерами не 

отличаются, однако установка плагинов имеет особенности: 

 1. Под браузером Internet Explorer установка или обновление плагина ЭЦП 

выполняется автоматически при переходе на страницу авторизации. При этом клиенту 

понадобиться подтвердить установку плагина (см. рис. 1.1). Дистрибутив имеет подпись 

заверенного сертификата, который можно просмотреть в диалоге запроса на установку. Для 

установки плагина в веб-браузере клиента должен быть разрешен запуск элементов ActiveX. 

Информацию* об установленном плагине ЭЦП можно увидеть в списке установленных 

надстроек веб-браузера (пункт меню Сервис - Настроить надстройки, тип надстройки. 

Панели инструментов и расширения.) (см. рис. 1.2). 

 

 
Рис. 1.1. Запрос на установку плагина ЭЦП под браузером Internet Explorer 

 

 

* Информация о непроверенном издателе является корректной. Подробнее см. по ссылке: 

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2406108 

 

Примечание. В случае если после нажатия кнопки «Установить» возникает ошибка «Не 

удалось запустить надстройку для этого веб-сайта», рекомендуем добавить URL-адрес АРМа 

«Web-Банкинг для корпоративных клиентов» Вашего Банка в список «Надежные сайты». Для 

этого необходимо в Internet Explorer выбрать пункт меню «Сервис» -> «Свойства браузера»  

-> вкладка "Безопасность" -> Надежные сайты -> нажать кнопку "Сайты" -> добавить 

упомянутый URL в список. После чего повторить попытку установки надстройки. 

 



 
 Рис. 1.2. Информация об установленном плагине ЭЦП в браузере Internet Explorer 

 

 2. Под браузерами Opera (до 38 версии) и Safari установка и обновление плагина ЭЦП 

выполняется клиентом вручную. Для этого ему необходимо на странице авторизации АРМ 

«Web-Банкинг для корпоративных клиентов» нажать кнопку «Установить плагин» или 

«Обновить плагин» соответственно. В результате будет скачан дистрибутив плагина ЭЦП 

(под ОС Windows – с расширением .exe, под ОС Unix или MacOS – с расширением .bin). 

Дистрибутив имеет подпись заверенного сертификата, который можно просмотреть при 

запуске дистрибутива плагина для ОС Windows с правами администратора (см. рис. 2). 

Установленный плагин отображается в браузере в списке плагинов. 

 Установка плагина ЭЦП под каждой из ОС выполняется аналогично установке 

прочего программного обеспечения. При этом под ОС Windows права администратора не 

требуются для установки, под ОС Unix и MacOS – они необходимы. 

 

 
Рис. 2. Запрос под ОС Windows на установку плагина ЭЦП 



 3. Под браузерами Google Chrome и Opera (версии 38 и выше) установка плагина ЭЦП 

выполняется вручную клиентом в два этапа: 

 3.1. Установка расширения для плагина ЭЦП (для Google Chrome из интернет-

магазина Google, для Opera (версии 38 и выше) из дополнений для браузера Opera). Для этого 

на странице авторизации АРМ «Web-Банкинг для корпоративных» клиентов необходимо 

нажать кнопку «Установить расширение». Если работа модуля выполняется по схеме без 

портала «ibank2.ua», то будет выполнен переход на веб-страницу интернет-магазина Google 

(https://chrome.google.com/webstore/detail/websigner/lhelgailafdbgpkflhoifeebgohnnnpc) или веб-

страницу расширений Opera (https://addons.opera.com/en/extensions/details/ibank-sign-plugin) – 

где пользователю понадобится самостоятельно добавить расширение в веб-браузер (см. рис. 

3.1), в противном случае на странице авторизации появится диалог* установки расширения 

(см. рис. 3.2). 

 

 
Рис. 3.1. Расширение для плагина ЭЦП в интернет-магазине Chrome 

 

* Диалог установки расширения реализован с помощью механизма .inline instalation. 

(описание механизма: https://developer.chrome.com/webstore/inline_installation) 

 

 Установленное расширение для плагина ЭЦП отображается в браузере в списке рас- 

ширений (см. рис. 3.3). 

 3.2. Установка плагина ЭЦП. Дистрибутив плагина скачивается автоматически при 

нажатии на кнопку «Установить расширение». Дальнейшая установка плагина ЭЦП 

выполняется аналогично установке в браузерах Opera (до 38 версии), Safari. 

 



 
Рис. 3.2. Диалог установки расширения для плагина ЭЦП 

 

 

 
Рис. 3.3. Расширение для плагина ЭЦП в списке установленных расширений 

 веб-браузера Google Chrome 

 

 4. Под браузером Mozilla Firefox установка плагина ЭЦП выполняется вручную 

клиентом в два этапа: 

 4.1. Установка расширения для плагина ЭЦП. Для этого на странице авторизации 

АРМ «Web-Банкинг для корпоративных» клиентов необходимо нажать кнопку «Установить 

расширение». После этого нужно во всплывающем окне нажать кнопку «Разрешить» (см. рис 

4.1). Далее появится всплывающее окно, в котором необходимо подтвердить установку 

расширения, нажав на кнопку «Установить» (см. рис 4.2) 

 
Рис 4.1. Разрешение установки программного обеспечения в Firefox 



 
Рис 4.2. Диалог установки расширения для плагина ЭЦП 

 

 После установки появится всплывающее окно с уведомлением об успешной установке 

расширения (см. рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3. Уведомление об успешной установке расширения для плагина ЭЦП в Firefox 

 

 4.2. Установка плагина ЭЦП. Дистрибутив плагина скачивается автоматически при 

нажатии на кнопку «Установить расширение». Скачанный дистрибутив будет доступен в 

меню «Загрузки» (Ctrl+J) браузера. Дальнейшая установка плагина ЭЦП выполняется 

аналогично установке в браузерах Opera (до 38 версии), Safari (Пукт 2). 

 

 

 

 

 

 


