Установка программы Parallels на операционную систему Mac OS
Parallels Desktop для Mac — решение в области виртуализации для macOS, позволяющее пользователям
запускать Windows, Linux и другие операционные системы, а также программное обеспечение, написанное для
этих операционных систем. Благодаря тому, что виртуальная машина запускается под macOS как обычное приложение,
пользователю не нужно для запуска другой операционной системы или программного обеспечения для неё перезагружать
компьютер, в отличие от предложенной Apple технологии Boot Camp.
Для начала необходимо скачать приложение Parallels Desktop.

Заходим в App Store

, находим в строке поиска программу и нажимаем “Загрузить”,

Если потребуется, введите Ваши данные Apple ID.

После завершения загрузки, запустите Parallels и Вам будет предложено на выбор несколько способов войти в аккаунт
Parallels.В рамках данной инструкции мы будем рассматривать вариант входа с помощью аккаунта Apple.

Следующим этапом будет оформление подписки.
На первые 14 дней предоставляется бесплатный доступ к Parallels, далее 3 990 руб. в год (цена может измениться).
Нажимаем “Подписаться”.

Вводим данные от учетной записи Apple ID.

Программа еще раз напоминает об условиях подписки, нажимаем “Продолжить”

Нажимаем “Ок”

Получаем информацию, о том, что покупка успешно завершена.

Следующим шагом будет подготовка к загрузке Windows 10, кликаем на “Установить Windows” и начнется загрузка.

После окончания загрузки, будет начата установка, никаких действий производить не требуется.

Дожидаемся окончания установки, о чем программа нам сообщит.
Кликаем на любую область.

Операционная система Windows 10 успешно установлена.

После установки OC Windows рекомендуем скачать и установить браузер Google Chrome с официального
сайта, так встроенный браузер не загружает дистрибутив программы должным образом.

Способ авторизации “По ключам”
Для установки ИТС QUIK, с использованием авторизации “по ключам”, на рабочий компьютер необходимо загрузить файл
по ссылке :
https://open-broker.ru/trading/dist/

Запустите загруженный файл

и следуйте инструкциям «установщика».

После завершения установки, установите галки, как показано на скриншоте.

Генерация ключей
В папке ( C: \ Open_Broker_QUIK \ KeyGen ) запустите файл keygen.exe.
Также в папку терминала можно попасть, если кликнуть на ярлык QUIK правой кнопкой мыши и нажать “Расположение
файла”.
Если после завершения установки, галка “Создать ключи” была установлена, файл генерации ключей будет
автоматически запущен.

Если после завершения установки, галка “Создать ключи” была установлена, файл генерации ключей будет запущен
автоматически.
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 без спецсимволов ( @,/,%)
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.

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 пинкодом из смс-сообщения.

После успешного выполнения заявки, запустите торговый терминал QUIK, кликнув дважды на ярлык на рабочем столе.

* Обратите внимание, что в первый день регистрации доступ имеется только на Сервер 2: [q2.open-broker.ru:15100:Open]
на следующий день доступ предоставляется также на сервера [q1.open-broker.ru:15100:Open] и [q3.openbroker.ru:15100:Open].

Способ авторизации “По Логину/Паролю”
Для установки ИТС QUIK, с использованием авторизации по логину и паролю, на рабочий компьютер необходимо
загрузить файл по ссылке :
https://open-broker.ru/trading/dist/

Скачайте терминал с авторизацией по логину/паролю, запустите его и далее следуйте инструкциям «установщика».
В конце установки программы Вам будет предложен следующий шаг – Открыть Личный кабинет для регистрации доступа
по логину и пароля.
Запустите загруженный файл

и следуйте инструкциям «установщика».

Создание логина и пароля
При открытии Личного кабинета необходимо зайти в раздел Терминалы и раскрыть поле QUIK, в котором нажать на кнопку
“Создать логин/пароль”

Далее в поле необходимо указать логин и пароль, который будет использоваться при авторизации в терминале QUIK,
затем, в соответствующем поле, укажите номер Вашего телефона, на который будут приходить смс-сообщения с кодом
для авторизации в терминале.
Далее нажмите на кнопку “Подтвердить”.

Нажмите на кнопку “Получить код”

В следующем окне в поле “Код из SMS” введите полученный код и далее нажмите на кнопку
“Подписать”

Авторизация в терминале

Запустите терминал, дважды кликнув на ярлык на рабочем столе
После открытия терминала QUIK в появившемся окне выберите сервер 2 [q2.open-broker.ru:15100:Open] и нажмите на
кнопку “Ввод”
В следующем окне введите созданный Вами в Личном кабинете Логин и пароль и далее снова нажмите на кнопку “Ввод”.

В следующем окне нажмите на кнопку “ОК”

Далее укажите Ваш пароль, созданный в Личном кабинете, затем создайте новый пароль и подтвердите его в следующей
строке, затем нажмите на кнопку “Сменить”.

Далее в Вашем терминале QUIK появится окно Двухфакторной аутентификации, где Вам нужно будет ввести код, который
поступит к Вам по смс и после прохождения Двухфакторной аутентификации, у Вас загрузится терминал QUIK.
* Обратите внимание, что в первый день регистрации доступ имеется только на Сервер 2: [q2.open-broker.ru:15100:Open]
на следующий день доступ предоставляется также на сервера [q1.open-broker.ru:15100:Open] и [q3.openbroker.ru:15100:Open].

Возможные ошибки при запуске терминала:
Обратите внимание, что при запуске терминала в среде Windows через эмулятор Parallels может возникнуть проблема с
кодировкой и при установке, и в программе Quik символы могут стать нечитаемыми. Выглядит это следующим образом:

Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо:
Нажать на клавиатуре сочетание клавиш Win + R, откроется панель “Выполнить”, куда необходимо ввести intl.cpl и нажать
клавишу Ок.

Откроются настройки региона, где необходимо выбрать формат: “Русский (Россия)” во вкладке Форматы.

Далее необходимо переключить вкладку на Дополнительно, где необходимо выбрать “Изменить язык системы”, а также
установить параметр: Русский (Россия), после чего нажать клавишу применить и выполнить перезагрузку Windows.
Проблема с кодировкой должна быть устранена.

Ошибка: Windows Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting warning
Обычно может возникнуть при запуске установочного файла с терминалом Quik.
SmartScreen - это функция безопасности, встроенная в Windows 10, в частности средство защиты Windows.
Каждый раз при запуске приложения Windows 10 проверяет, является ли оно “хорошим” приложением по своему каталогу
приложений.

Для того, чтобы устранить данную ошибку, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на загруженный файл с
установленным терминалом и перейти в Свойства. На вкладке общие необходимо поставить галку на Разблокировать,
после чего нажать Применить. Далее при запуске установочного файла ошибка появляться не будет.

Ошибка: Невозможно записать настройки соединения в файл настроек.
Сообщение появляется, если Рабочее место QUIK не может получить доступ к файлу настроек «INFO.INI».

Решение проблемы: Перенести папку Open_Broker_Quik в другую директорию диска либо запускать ярлык терминала от
имени администратора.

