3 простых шага получения доступа в QUIK
ШАГ 1
Установка программы
Для установки ИТС QUIK на рабочий компьютер необходимо загрузить файл по ссылке
https://s3.openbroker.ru/site/dists/mdX4xRKtErUpAL042cEm9jhbioQ6VOs5xUJaYAxY/open_broker_quik_wk.exe
запустить его и следовать инструкциям «установщика». В конце установки программы Вам будет
предложен следующий шаг – создать ключи.

ШАГ 2 Создание ключей
В папке ( C: \ Open_Broker_QUIK \ KeyGen ) запустите файл keygen.exe.
Введите имя владельца ключа (логин) и пароль, которые будут использоваться для доступа в QUIK,
и нажмите кнопку «Дальше».

Обратите внимание на требование к логину и паролю:
•
•
•
•
•
•
•

Имя владельца ключа - логин для входа в QUIK
Пароль для защиты ключа – пароль для входа в QUIK
Логин и пароль должны быть прописаны без пробелов
Логин может быть прописан русскими/латинскими буквами или цифрами
Пароль только латинскими буквами или цифрами
Минимум 6 символов
Не допускается слово “OPEN”
Повторите ввод пароля и нажмите кнопку «Дальше».

Нажмите кнопку «Создать» для генерации ключей.

* Если появится окно «Random bits input», то следует с клавиатуры ввести любые символы, пока
цифра в окне не уменьшится до нуля.

Нажмите «Закончить», чтобы завершить процесс создания ключей.

ШАГ 3 Регистрация ключа
Зайдите в личный кабинет клиента по ссылке https://lk.open-broker.ru/terminals . Раскройте
список QUIK нажатием символа «>».

Нажмите кнопку «Зарегистрировать ключи».

В открывшемся меню выберете счета, которые будут доступны для торговли в терминале QUIK.
Нажмите кнопку «Выберите файл» и в открывшемся окне укажите файл pubring.txk, который был
создан при генерации ключей по пути C: \ Open_Broker_QUIK \ Keys. Затем нажмите кнопку
«Подтвердить».

В открывшемся меню «Подтверждение операции» нажмите кнопку «Получить код» и подтвердите
регистрацию ключа пин-кодом из смс-сообщения.

После успешного выполнения заявки Вы можете запустить торговый терминал QUIK.

* Обратите внимание, что в день регистрации ключа доступ есть только на Сервер 4:
[195.128.79.55:15100:Open] и Сервер 5: [195.146.66.88:15100:Open], на следующий торговый день
доступ предоставляется также на сервера 1,2,3.

