Установка и настройка iQuik и iQuik-HD
Инструкция

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ IQUIK НА УСТРОЙСТВА
iPAD и iPHONE
На устройстве iPAD и iPHONE
на соответствующую иконку.

откройте

ресурс

«App

Store»,

нажав

В правом верхнем углу ресурса введите без кавычек «iquik» и в предложенных
вариантах нажмите на соответствующую строку
с названием программы
«iquik».

Далее следует нажать на кнопку «Загрузить», а затем "Установить".

В следующем окне нажмите на кнопку «Имеющийся Apple ID» (если у Вас нет
регистрации на Apple Store, то сначала следует зарегистрироваться, нажав
на кнопку «Создать новый Apple ID»).

Далее введите данные Вашей учётной записи на Apple Store и нажмите кнопку
«ОК».

Следующим действием начнётся загрузка и установка приложения iQUIK
на устройство iPAD/iPHONE. После завершения установки ярлык программы
будет отображаться ярким цветом

ПЕРЕНОС КЛЮЧЕЙ И ФАЙЛА НАСТРОЕК НА УСТРОЙСТВО
1. Для авторизации пользователя и защиты информации в iQUIK и iQUIK-HD 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. Подключите устройство iPAD/iPHONE к Вашему компьютеру. После подключения должно
автоматически запуститься приложение iTunes, ранее установленное на ПК. Если программа iTunes
автоматически не запустилась, то необходимо запустить приложение с соответствующего ярлыка
на рабочем столе.
3. В открывшемся окне выберите
Ваше
устройство,
зайдите
в раздел «Программы» и нажмите
кнопку
«Синхронизировать»,
чтобы синхронизировать данные
Ipad/Iphone и Вашего PC.

4. После синхронизации
Ipad/Iphone и ПК сместите
вниз ползунок в правой
части
программы,
выделите
строку
с программой
iQUIK
и нажмите
кнопку
«Добавить файл».
5. В открывшемся окне
зайдите в папку в которой
находятся файлы ключей
(C:\QUIK_EXPOBANK\keys
) pubring.txk и secring.txk.
Выделите
файл
pubring.txk
и нажмите
кнопку «Открыть», чтобы
записать
файл
на Ipad/Iphone
в папку
с установленной
программой
iQUIK.
Аналогичным
образом
добавьте на устройство файл secring.txk и так же файл ip.cfg котрый находится в папке с установленной программой
(C:\QUIK_EXPOBANK).
6. После добавления
необходимых
файлов
(в разделе «Документы
iQUIK»
будут
отображаться
файлы
pubring.txk, secring.txk и
ip.cfg) нажмите кнопку
«Синхронизировать".
В результате
проделанных действий
файлы ключей будут
записаны на Ipad/Iphone.

ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ
Для запуска приложения необходимо, чтобы Ваши ключи были зарегистрированы.
Приложение iQUIK следует запускать с соответствующего ярлыка в устройстве Ipad/Iphone.
После запуска приложения введите Ваши логин и пароль в соответствующие поля и нажмите
кнопку «Вход».

