Инструкция по обновлению плагина.
Рекомендации по настройке антивирусов.
При входе в систему «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» возможно появление запроса
следующего вида:

Это штатное сообщение системы. Для продолжения работы нажмите кнопку «Да». В
появившемся всплывающем окне нужно выбрать «Сохранить», после скачивания
«Выполнить» (Проверка скаченного плагина на целостность!)1.

Далее появится окно с выбором языка, выбираем язык и нажимаем «Принять».

В появившемся окне нажимаем «Далее».
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Инструкция по проверке плагина на целостность размещена по адресу https://corp.akbars.ru/ru/img/instru.pdf стр. 11.
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В новом окне необходимо указать для какого браузера требуется установка плагина:
1. для Internet Explorer

(обязательно использование версии 10 и выше),

2. для иных браузеров (Mozilla Firefox

, Google Chrome

, Opera

и др)

После установки в появившемся окне нажимаем «Завершить».
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Рекомендации по настройке антивирусов.
Некоторые антивирусные средства могут заблокировать скачивание и установку плагина
из «не доверенного» источника сети интернет. Для продолжения работы воспользуйтесь
инструкциями ниже.
Avast
Dr.Web
Eset Node 32
Kaspersky Internet Security

Avast
Для
написания
данной
инструкции
были
использованы
ресурсы
сайта
https://blog.avast.com/ru/kak-dobavit-isklyucheniya-v-antivirus-avast
 Откройте интерфейс антивируса , щелкнув по иконке программы Avast в системной
трее (в правом нижнем углу экрана рядом с панелью выбора языка)
 Перейдите в Настройки, нажав на соответствующий значок в правом верхнем углу
 Во вкладке Общие пролистайте чуть ниже, пока не увидите пункт Исключения.
Разверните его
Для внесения в список какого-либо сайта, перейдите во вкладку URL-адреса, введите
адрес: https://corp.akbars.ru и нажмите ОК.
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Более подробную информацию можно посмотреть на сайте: https://blog.avast.com/ru/kakdobavit-isklyucheniya-v-antivirus-avast
Dr.Web
Для
написания
данной
инструкции
http://webvim.ru/beginner/dr-web-exclusion

были

использованы

ресурсы

сайта

Находим иконку Dr.Web в правом нижнем углу компьютера.

Нажимаем правой кнопкой мыши и щелкаем по «замку».

Это действие разблокирует нам доступ к настройкам антивируса. Заходим в них.

Переходим в раздел «Исключения».
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В строке прописываем : https://corp.akbars.ru и нажимаем добавить.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте: http://webvim.ru/beginner/drweb-exclusion

Eset Node 32
Для
написания
данной
инструкции
были
http://lumpics.ru/how-to-add-exceptions-to-nod32/

использованы

ресурсы

сайта

Запустите антивирус и перейдите во вкладку «Настройки».
Поле этого перейдите в поле «Защита интернета».
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Затем нажмите на значок шестеренки напротив пункта «Защита доступа в интернет».

Раскройте вкладку «Управление URL- адресами» и кликните «Изменить» напротив
«Списков адресов».

Вам будет предоставлено другое окно, в котором кликните на «Добавить».

Выберите тип списка.
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Заполните остальные поля и кликните «Добавить».

Теперь найдите маску, указывающую URI-адреса и пропишите там наш сайт:
https://corp.akbars.ru. Теперь нажимаем кнопку OK.
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Более подробную информацию можно посмотреть на сайте: http://lumpics.ru/how-to-addexceptions-to-nod32/

Kaspersky Internet Security
Для
написания
данной
инструкции
https://support.kaspersky.ru/12987

были

использованы

ресурсы

сайта

Для добавления сайта в доверенный список антивируса выполните следующие действия.
Открываем Касперского, выбираем пункт Настройка. Входим на вкладку Защита.
Опускаемся с помощью полосы прокрутки, пока не увидим вкладку Веб-Антивирус –
нажимаем.
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В появившемся окне, внизу, голубым цветом подсвечивается пункт «Расширенная
настройка» нам сюда. Открывается окно «Дополнительные параметры
ВебАнтивируса». Далее заходим в пункт «Настроить доверенные веб-страницы».

Открылось дополнительное пустое окно «Доверенные веб-страницы». В правом нижнем
углу нажимаем кнопку «Добавить». В поле «Маска адреса (URL)» вводим адрес:
https://corp.akbars.ru. Изменяем статус на Активно и нажимаем Добавить.

Более
подробную
информацию
https://support.kaspersky.ru/12987

можно

посмотреть

на

сайте:
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