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ОПИСАНИЕ 

С июня 2022 года компания Microsoft прекратила официальную поддержку и выпуск 

обновлений для своего браузера Internet Explorer и предлагает использовать в качестве 

браузера по умолчанию новый браузер Microsoft Edge. В связи с этим при попытке войти в 

систему ДБО Телебанк принудительно открывается браузер Microsoft Edge.  

 

Важно! 

Работа с ЭЦП в ДБО Телебанк возможна только в Internet Explorer (Edge не поддерживает 

работу с элементами ActiveX, обеспечивающих работу крипто-плагина). 

 

Данная инструкция описывает настройку отключения принудительного запуска Microsoft 

Edge в режиме совместимости Internet Explorer, чтобы заходить в ДБО Телебанк 

непосредственно из приложения Internet Explorer.  

 

1. НАСТРОЙКА (ВАРИАНТ 1) 

 При открытии страницы https://front.in-bank.ru/logon в Internet Explorer браузер 

автоматически закрывается, появляется уведомление (Рис.1.1) и при нажатии 

«Продолжить» открывается браузер Microsoft Edge. 

 

 
Рис.1.1. Уведомление 

 

 Открываем в Microsoft Edge меню «Настройки» (Рис.1.2), переходим во вкладку 

«Браузер по умолчанию» и в настройке «Разрешение Internet Explorer открывать сайты в 

Microsoft Edge» устанавливаем из выпадающего списка «Никогда» (Рис.1.3). 

Далее можно закрыть Microsoft Edge и использовать Internet Explorer для работы в 

системе ДБО Телебанк, открыв его через поиск приложений Windows или запустив файл 

из папки: 

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe  

https://front.in-bank.ru/logon
file:///C:/Program%20Files/internet%20explorer/iexplore.exe
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Рис.1.2. Меню «Настройки» Microsoft Edge 

 

 
Рис.1.3. Настройка «Браузер по умолчанию» 
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2. НАСТРОЙКА (ВАРИАНТ 2) 

 Если вариант 1 недоступен и настройки (Рис.1.3) в Microsoft Edge нет, то следует нажать 

комбинацию клавиш Win+R, в открывшемся окне «Выполнить» набрать команду inetcpl.cpl 

и затем «ОК» (Рис.2.1). 

 

 
Рис.2.1. Окно «Выполнить» 

 

 Откроется окно свойств браузера Internet Explorer. На вкладке «Дополнительно» 

следует отключить настройку «Разрешение сторонних расширений обозревателя*» 

(Рис.2.2). После «Применить» и «ОК» можно запускать Internet Explorer без переадресации 

в Microsoft Edge. 

 

 
Рис.2.2. Свойства Internet Explorer 
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