Установка ПО QUIK и генерация ключей
Инструкция

УСТАНОВКА
1. Запустите инсталляционный файл quik.exe.
2. В диалоговом окне укажите путь для установки информационноторговой системы (ИТС) QUIK. Обычно система инсталлируется
в каталог, выбираемый по умолчанию (C:\QUIK_Expobank). Если вы
хотите указать другой путь, нажмите на кнопку выбор и выберите
нужную директорию.
3. Нажмите на кнопку «Далее».
4. Далее действуйте согласно появляющимся подсказкам.

СОЗДАНИЕ КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА
1. Запустите программу генерации ключей. Для этого запустите файл
KeyGen.exe, который находится в каталоге с установленной ИТС
QUIT (по умолчанию C:\QUIK_Expobank).
На первом шаге в двух верхних строках укажите путь для сохранения
создаваемых ключей доступа. Кнопки «Выбрать» позволяют выбрать
директорию, где будут храниться файлы. По умолчанию файлы
ключей записываются в папку Keys рабочей папки программы Quik.
В две нижние строки введите имя (логин) и пароль (не менее 5
символов), под которыми вы будете далее входить в систему.
Если Вы планируете использовать ключи в программах iQUIK и iQUIK
HD необходимо при создании ключей, на шаге создания логина
и пароля, не применять символы русской раскладки клавиатуры,
а использовать только латинские символы (английская раскладка
клавиатуры). В противном случае подключение будет не возможно.
ВНИМАНИЕ: в случае утери пароля вам придется создавать
ключи заново. После заполнения формы нажмите кнопку
«Дальше».

2. В следующей форме (шаг 2) подтвердите пароль, набрав его
повторно, после чего нажмите кнопку «Дальше». В случае
ошибочного набора пароля вернитесь к шагу 1.
Следующее окно (шаг 5) служит для подтверждения параметров
создаваемого ключа. Проверьте сводку параметров и в случае
обнаружения ошибки нажмите кнопку «Назад» или «Прервать». Если
все данные введены верно, нажмите кнопку «Создать».

3. Для создания уникального ключа необходимо сгенерировать
случайное число. Для этого наберите ряд произвольных символов
на клавиатуре. Запоминать или записывать эти символы не нужно.
После набора необходимого количества символов окно ввода
закроется и появится сообщение об окончании процедуры
генерации ключей, нажмите кнопку «Закончить».
4. Для регистрации ключа на сервере ИТС Quik пришлите файл
публичного
ключа
(по
умолчанию
C:\QUIK_Expobank\keys\pubring.txk)
на адрес
электронной
почты: broker@expobank.ru.
В теме письма укажите: «Регистрация публичного ключа» –
для клиентов – физических лиц, или «Регистрация публичного
ключа юр. лица» – для клиентов – юридических лиц.
ВНИМАНИЕ: для безопасности ваших данных не присылайте
по электронной почте файл секретного ключа (sekring.txk).
Дождитесь ответа, подтверждающего регистрацию.

ЗАПУСК ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ (ИТС) QUIK
Запустите файл info.exe, который находится в каталоге с
установленной ИТС QUIT (по умолчанию C:\QUIK_Expobank).
После запуска необходимо ввести «Имя пользователя» и
«Пароль», которые указывались на этапе генерации ключей.

