Установка и настройка QUIK ANDROID
Инструкция

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ QUIK ANDROID

На устройстве Android откройте ресурс «Play Маркет», нажав
на соответствующую иконку.

В верхнем углу ресурса введите без кавычек «quik» и в предложенных вариантах
нажмите на соответствующую строку c названием программы «QUIK Android».

В появившемся окне нажмите «Установить» и далее «Загрузить»

После загрузки приложения на рабочем столе устройства Android появится
иконка для запуска приложения

ПЕРЕНОС КЛЮЧЕЙ И ФАЙЛА НАСТРОЕК НА УСТРОЙСТВО
1. Для авторизации пользователя и защиты информации в QUIK Android используются такие же ключи доступа и файл
настроек соединения (ip.cfg), что и при использовании Рабочего места пользователя QUIK. Приготовьте для копирования
на устройство публичный (pubring.txk) и секретный (secring.txk) ключи от рабочего места QUIK. Если ранее Вы не
устанавливали ПО QUIK на свой компьютер, вам необходимо пройти процедуру установки ПО и генерации ключей
(инструкция «Установка ПО QUIK и генерация ключей» размещена на сайте Банка www.expobank.ru в разделе «Система
интернет-трейдинга QUIK»).
2. После этого запустите приложение. При его первом запуске на Вашем устройстве создается папка «QUIK».
3. Выйдите из приложения через пункт «Выход» в меню на стартовом экране «Соединение» (вверху слева).
4. После этого подключите устройство к компьютеру в режиме доступа к его внутренней памяти (режим «Подключить
как диск» или режим MTP (Media sync)).
5. Найдите на подключенном к ПК устройстве папку «QUIK» и скопируйте в нее файлы с публичным ключом сервера QUIK
(pubring.txk) и секретным ключом клиента (secring.txk).
6. В папку «QUIK» поместите файл ip.cfg c параметрами подключения к QUIK серверам от стандартного клиентского места
QUIK (при его наличии).
7. Повторно запустите приложение QUIK Android. На стартовом экране «Соединение» убедитесь, что параметры
подключения соответствуют адресу сервера Вашего брокера.
8. Чтобы добавить в список соединение с новыми параметрами, выберите пункт
«Добавить» в меню экрана (вверху справа), заполните все поля и нажмите кнопку
«Сохранить»
Имя – Экспобанк
IP – 91.209.122.80
Port – 15100
Ключ – Expobank (ключ сервера)
9. Для подключения введите логин/пароль и нажмите кнопку «Вход» на стартовом
экране «Соединение».
10. При успешном соединении индикатор связи в верхней части экрана станет зеленым
и произойдет переход на экран «Рынок». Если попытка соединения оказалась
неуспешной, проверьте наличие подключения к сети (WiFi, 3G, GPRS).

