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1. Установка программы 

Скачайте дистрибутив Quik с сайта Банка: зайдите в раздел Брокерское обслуживание - 
Программное обеспечение и скачайте – Рабочее место QUIK. 
Запускаете файл quik_setup.exe. 
Запускается программа установки ИТС QUIK: 

 

  



Выберите диск, куда хотите установить QUIK (кнопка «Выбор»). Затем нажмите кнопку «Начать». 

Появится окно инсталляции: 

 

 

После завершения установки появляется окно завершения установки: 

 

  



2. Генерация ключей доступа 

Запускаете программу генерации ключей «keygen» из директории программы: 

 

Выбираете диск и директорию, в которой будут находиться файлы ключей доступа (кнопка 
«Выбрать»). Вводите имя и пароль (не менее 5 символов), под которыми будете входить в систему. 
После заполнения всех указанных полей нажмите кнопку «Дальше». 

  



 

Введите логин и пароль снова и нажмите кнопку «Дальше». Если вводите неправильно, то система 
Вас не пропустит — нажмите кнопку «Назад» и повторите шаг 1. Обязательно запоминайте имя 
и пароль, которые запрашивает система в процессе генерации, в дальнейшем они используются 
для входа в систему. Нажмите кнопку «Создать». Появиться следующее окно: 

 

Набираете на клавиатуре любые случайные символы. 

  



 

Нажмите кнопку «Закончить». Процесс генерации ключей завершен. 

 

  



3. Регистрация ключей доступа 

После генерации ключей необходимо их зарегистрировать. Для этого необходимо отправить 
транспортный файл и/или публичный файл, который был создан при генерации ключей, по 

электронной почте на адрес broker@energotransbank.com. Также необходимо распечатать, 

подписать акт приема-передачи публичных ключей доступа и направить копию по факсу или 
электронной почте. Оригинал акта направить в адрес банка  с пометкой «в отдел брокерского 
обслуживания». 

После генерации ключей необходимо указать путь к ключам QUIK.  

Запустить QUIK. Связь с сервером НЕ устанавливать. 

Открыть пункт меню «Настройки» → «Основные» → «Программа» → «Шифрование» и нажать 
на кнопку в поле «Настройки по умолчанию». 
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В появившейся форме «Текущие настройки» в полях «Файл с публичными ключами» и «Файл 
с секретными ключами» при нажатии на кнопки вида [...] нужно проверить местоположение 
публичного ключа «pubring.txk» и секретного «secring.txk» ключа соответственно. Если путь указан 
неверно, следует указать правильный. 

 

 

Примечание: При нажатии на кнопку [...] в случае появления сообщения, представленного 
на рисунке ниже, данное сообщение нужно закрыть (кнопка «ОК»), после чего на экране отобразится 
стандартная диалоговая форма выбора файла. 

 

После указания путей к ключам нужно нажать кнопку «Сохранить», во втором окне нажать «ОК». 


