QUIK

Инструкция по установке
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ QUIK
1. Зайдите в личный кабинет клиента lk.alor.ru в раздел «Продукты» , далее «Инструменты».
Выберите операционную систему, на которую вы планируете установить Quik. Далее нажмите кнопку Подключить Quik.
Если у Вас уже подключен другой терминал (например, АЛОР-Трейд), прежде отключите.
Ваша заявка будет обработана в течение дня. По завершении обработки на вашу эл. почту поступит информационное
письмо о создании для Вас учетной записи на сервере Quik с инструкцией по установке программы.
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ГЕНЕРАЦИЯ КЛЮЧЕЙ
Для авторизации в системе Quik необходимо создание пары ключей.
Секретный ключ остается у клиента, а публичный высылается
Брокеру. Для генерации ключей используется программа Keygen. Скачать
архив с программой можно по ссылке https://www.alor.ru/quik/keygen/.
Обязательно распакуйте содержимое архива Quik-keygen_1.0.zip на
диск C: у Вас появится папка C:\KeyGen. Из этой папки запустите файл
KeyGen.exe. Также указанную программу Вы можете найти в папке Quik
после установки дистрибутива Quik.
Инструкция
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Шаг
1. Укажите путь расположения ключей использую кнопку Выбрать или
Советник
прописав путь вручную (например: C:\key\secring.txk и C:\key\pubring.txk).
Задайте имя владельца ключа, например ФИО или псевдоним. Оно не
должно содержать недопустимые символы, например ",>,<,\,:,|,[,] и т.п.
Задайте пароль для защиты секретного ключа. Длина пароля
должна быть не менее 6 символов.
ВНИМАНИЕ! Запомните имя и пароль, указанные на данном шаге, так как
они Вам понадобятся при идентификации пользователя в системе Quik.
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Дальше.
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ГЕНЕРАЦИЯ КЛЮЧЕЙ
Шаг 2. Введите подтверждение пароля и нажмите кнопку
Дальше.

Шаг 3. Настраивается автоматически
Шаг 4. На данном шаге никаких изменений делать не нужно, просто
нажмите Дальше.
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ГЕНЕРАЦИЯ КЛЮЧЕЙ
Шаг 5. На этом шаге необходимо нажать кнопку Создать.

После завершения набора будет создан ключ.
Для завершения процесса нажмите кнопку Закончить.
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ГЕНЕРАЦИЯ КЛЮЧЕЙ
После
создания
ключей
необходимо
выслать
по
электронной почте на адрес quik@alor.ru файл с
публичным ключом pubring.txk, который был создан по
указанному Вами пути (в примере это C:\key\pubring.txk).
В письме обязательно укажите свою Фамилию Имя
Отчество (полностью) и номер договора.
Регистрация ключей осуществляется в течение 1
рабочего дня, если файл был направлен в
Советник
операционное время (до 20 часов).
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Уведомление о регистрации ключа поступит на вашу
электронную почту.
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УСТАНОВКА QUIK
1. Скачайте установщик торгового терминала Quik на сайте
АЛОР БКОКЕР https://www.alorbroker.ru/trading/distributives.
В открывшемся окне, в строке Quik выберите Скачать
дистрибутив. После этого начнется загрузка файла.

3. В открывшемся окне выберите язык установки Русский, и
нажмите ОK.

2. После того, как файл полностью загрузится, перейдите в
«загрузки», и запустите файл установщика дважды
кликнув по нему левой кнопкой мыши.
В случае
появления окна с предупреждением, нажмите кнопку
Запустить.
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УСТАНОВКА QUIK
4. В следующем окне показано в какую папку по умолчанию
устанавливается Quik. По желанию папку можно поменять
с помощью кнопки Обзор. Для продолжения установки
нажмите кнопку Далее.

5. Убедитесь, что стоит галка в поле «Создать ярлык» на
Рабочем столе, затем нажмите Далее.
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УСТАНОВКА QUIK
6. В следующем окне можно увидеть выбранные параметры
установки. Если Вы хотите изменить эти параметры нажмите кнопку Назад. Если параметры выбраны верно,
то нажмите кнопку Установить.

7.

По окончании процесса установки нажмите
Завершить. Quik запустится автоматически.

кнопку
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УСТАНОВКА QUIK
8. При первом запуске Quik Вы можете увидеть сообщение с
текстом «Справочники отсутствуют. Конфигурация окон
будет загружена после подключения к серверу». При
первом запуске это нормально. Нажмите кнопку ОK в этом
сообщении.

9. Далее Вы можете увидеть сообщение с информацией о
нововведениях в этой версии торгового терминала Quik,
нажмите кнопку ОК.
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УСТАНОВКА QUIK
10. Откроется окно авторизации. Перед первой авторизацией
необходимо указать пути к ключам, поэтому нажмите
кнопку Отмена.

11. Нажмите в левом верхнем углу кнопку «Система» - затем
«Настройки» - «Основные настройки». В открывшемся окне,
слева, нажмите "+" возле слова «Программа». Откроется
подменю, в котором нужно выбрать пункт «Шифрование».

Советник PRO

www.alorbroker.ru

УСТАНОВКА QUIK
12. В правой части окна нажмите кнопку в строке
Настройки по умолчанию. Откроется небольшое окно с
тремя строчками.

13. В первой строке ничего менять не нужно. Нажмите кнопку
справа от строки «Файл с публичными ключами» и
затем «Файл с секретными ключами». В открывшемся
окне нужно открыть папку, в которой находятся Ваши
ключи от терминала Quik. Затем выделить для каждого
поля файл публичного/секретного ключа, кликнув один раз
левой кнопкой мыши, и нажать кнопку Открыть.
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УСТАНОВКА QUIK
14. Убедитесь, что в строках «Файл с публичными
ключами» и «Файл с секретными ключами»
отобразилось верное расположение файлов. Затем
нажмите кнопку Сохранить.

15. В окне настроек также нажмите кнопку Сохранить.
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УСТАНОВКА QUIK
Нажмите на кнопку в виде золотого ключа в левом верхнем углу (или кнопку «Система», затем «Установить соединение»).
В открывшемся окне введите данные в поля «Имя пользователя» и «Пароль», которые Вы придумали, когда создавали
ключи и нажмите кнопку Вход.
Если данные введены верно, Вы увидите сообщение «Соединение установлено». Можете начинать работу в Quik!
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ПОДДЕРЖКА
В случае возникновения вопросов по подключению
или функционированию Quik Вы можете обращаться в
службу технической поддержки АЛОР БРОКЕР:

8 800 775 11 99 (доб. 2)
support@alor.ru
Форум разработчика Quik: https://forum.quik.ru/
Телефон технической поддержки разработчика:
+7 (383) 219 16 06
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