Установка.
Запустите инсталляционный файл QUIK_AKB.exe.
В диалоговом окне выберите язык и укажите путь для установки информационно-торговой
системы (ИТС) QUIK. Обычно система инсталлируется в каталог, выбираемый по умолчанию. Если
Вы хотите указать другой путь, нажмите на кнопку выбор и выберите нужную директорию.

Далее действуйте согласно появляющимся подсказкам. После установки необходимо пройти
процедуру генерации ключей.

Генерация ключей

Запустите программу генерации ключей KeyGen.exe (по умолчанию находится в папке C:\QUIK
April Capital Broker\KeyGen).

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 «KeyGen» рабочей папки ИТС QUIK.

В строку «Имя владельца ключа» введите имя (логин), в строку «Пароль для защиты» введите
пароль, под которыми Вы будете далее входить в ИТС QUIK.

ВНИМАНИЕ: в случае утери пароля вам придется создавать ключи заново. После заполнения
формы нажмите кнопку «Дальше».

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».
В окне «Создание ключа» нажмите «Закончить».

Для регистрации ключа на сервере ИТС Quik пришлите файл публичного ключа на адрес
электронной почты: quik@april.broker
1. В теме письма укажите: «Регистрация публичного ключа» – для клиентов – физических
лиц, или «Регистрация публичного ключа юр. лица» – для клиентов – юридических лиц.
2. В теле письма укажите ФИО полностью или наименование юридического лица.
3. Приложите к письму файл публичного ключа (pubring.txk), файл публичного ключа
pubring.txk находится в папке C:\QUIK April Capital Broker\KeyGen.

ВНИМАНИЕ: для безопасности ваших данных не присылайте по электронной почте файл
секретного ключа (secring.txk).

В ответном письме Вы получите заявление о регистрации публичного ключа. Подпишите его в
двух экземплярах и передайте сотруднику ООО «Апрель Капитал Брокер».

При возникновении вопросов обращайтесь по адресу quik@april.broker

