
Настройка Inter-PRO 6  для работы с Telebank

Если у вас OS X Lion 10.7.5 или новее, OS X Mountain Lion 10.8 или новее 
выполните условия пункта 1. В противном случае пропустите его.

1. Перед первым запуском файла «Подготовка» необходимо убедиться, что 
разрешен запуск любых программ. Для этого:

 Откройте программу «Системные настройки» (рисунок 1.1)

Рисунок 1.1. Системные настройки



 В окне настроек откройте раздел «Защита и безопасность» (рисунок 1.2)

Рисунок 1.2. Защита и безопасность

 Разблокируйте раздел настроек нажатием на замок и вводом пароля 
пользователя (или нажатием кнопки Снять защиту в случае если пароля нет) 
(рисунок 1.3)

Рисунок 1.3. Замок снятия защиты



 После разблокировки необходимо выставить пункт «любо го 
источника» (рисунок 1.4) и согласиться с предупреждением нажав кнопку 
«Разрешать отовсюду».

Рисунок 2.4. Разрешать загрузки из любого источника

После первого запуска InterPro вы можете вернуть настройки обратно.

2. Запустите файл «Подготовка» входящий в состав дистрибутива.
После его запуска отобразится окно предлагающее скопировать файл InterPro 
(рисунок 2.1) в указанное место (по умолчанию на рабочий стол). Вам необходимо 
выбрать куда его скопировать (можете оставить рабочий стол).

Рисунок 2.1. Выбор места сохранения файла InterPro

Далее запустите файл InterPro (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2. Файл InterPro



3. После запуска на верхней панели отобразится иконка Inter-PRO (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1. Иконка interPro

Необходимо щелкнуть по ней и тем самым вызвать контекстное меню (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2. Контекстное меню

В контекстном меню выбираете свойства.



4. Откроется окно настроек interPro, в котором необходимо зайти в раздел «SSL 
контексты» (рисунок 4.1)

Рисунок 4.1. Свойтсва InterPro

После этого выделяете «контекст УБРиР» и нажимаете кнопку «Изменить...» 
расположенную внизу окна.



5. В открывшемся окне требуется указать:
 «Каталог ключевого носителя» путем нажатия кнопки с изображением папки с 

лупой (рисунок 5.1). Содержимое каталога должно соответствовать рисунку 5.2;
 «Сертификат пользователя» путем нажатия кнопки с изображением папки с 

лупой (рисунок 5.1). Необходимо выбрать файл cert.cer;
 Поле «Закрытый ключ пользователя» должно заполниться автоматически;

Рисунок 5.1. Настройки контекста

Рисунок 5.2. Содержимое каталога ключевого носителя

 «Сертификат Удостоверяющего центра» путем нажатия кнопки с изображением 
плюса (рисунок 5.1). Откроется окно в котором необходимо выбрать файл 
catbubrd.cer путем нажатия кнопки с изображением папки с лупой (рисунок 5.3).

Рисунок 5.3. Окно выбора сертификата удостоверяющего центра



6. После того как вы указали все необходимые данные нажмите кнопку ОК и 
сохраните свойства InterPro (рисунок 6.1)

Рисунок 6.1. Сохранение свойств

7. Настройка InterPro завершена. Теперь открываете браузер и вводите в строку 
адреса: 127.0.0.1:2080 (рисунок 7.1)

Рисунок 7.1. Адрес Telebank’а



После ввода адреса и перехода на него вы увидите окно подтверждения входа по 
защищенному соединению  (рисунок 7.2). В  нем необходимо нажать кнопку ОК и 
продолжить вход в Telebank.

Рисунок 7.2. Установка защищенного соединения

Телефон службы поддержки: 8-800-1000-200 (круглосуточно)
E-mail службы поддержки: telebank@ubrr.ru

Сайт: www.ubrr.ru
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