
Установка QUIK 

1. Необходимо скачать дистрибутив QUIK по ссылке 

https://www.akcept.ru/private_customers/broking/stock-market/ в разделе «ПО Quik и 

программа генерации ключей». 

 

2. После появления окна внизу экрана нажать «выполнить»:

 
3. В открывающемся окне выбрать язык и нажать «ок»: 

 
4. В следующем открывающемся окне нажать «далее» (оставить галочку напротив «создать 

значок на Рабочем столе» если необходим ярлык на рабочем столе): 

 

5. В открывшемся окне нажать «Установить»: 

https://www.akcept.ru/private_customers/broking/stock-market/
https://www.akcept.ru/broking/quik_setup.exe
https://www.akcept.ru/broking/quik_setup.exe


 
 

6. Дождаться окончания процесса установки, нажать «Завершить». 

Генерация ключей 

Программа генерации ключей запускается автоматически после завершения установки QUIK. 

Если этого не произошло, запустите программу вручную: открыть диск «С», зайти в папку 

«Program Files», далее папка «QUIK», найти файл «KeyGen»   и запустить его. 

Процедура генерации ключей: 

1. На первом шаге нужно выбрать диск и директорию, в которой будут находиться файлы 

ключей доступа (кнопка «Выбрать»). Например, если Вы решили хранить файлы ключей 

доступа на рабочем столе компьютера, Вам необходимо создать новую папку на рабочем 

столе и указать путь к файлам ключей: 

 
 

Далее необходимо ввести имя и пароль, под которыми Вы будете входить в систему. После 

заполнения всех указанных полей нажать кнопку «Дальше». 

 



2. На втором шаге нужно ввести пароль еще раз, потом нажать «Дальше»: 

 
3. На следующем шаге нажимаем кнопку «Создать»: 

  

4. Далее нужно набрать на клавиатуре любые случайные символы, пока цифра 

в прямоугольнике не уменьшится до нуля: 

        



5. Нажать кнопку «Закончить». Процесс генерации ключей завершен. 

 

 

Регистрация ключей 

Примечание: отправляется ТОЛЬКО публичный ключ pubring.txk, секретный ключ secring.txk 

отправлять не нужно. Никому не передавайте секретный ключ, при подозрении на 

разглашение своего секретного ключа немедленно сообщите об этом брокеру и заново 

создайте и зарегистрируйте ключ доступа. 

1. Зарегистрировать публичный ключ можно через личный кабинет Интернет-банка 

(https://elf.faktura.ru/elf/app/?site=akcept.). 

2. После входа в личный кабинет необходимо во вкладке «меню» выбрать «заявления и 

обращения»: 

 

3. Далее нужно выбрать  и отправить заявление в валютный отдел, 

указав в теме письма ФИО, в тексте: «Добрый день! Прошу зарегистрировать публичный 

ключ доступа для Quik» и прикрепить файл публичного ключа к письму. 

https://elf.faktura.ru/elf/app/?site=akcept


 

4. После завершения процесса регистрации клиенту будет отправлено письмо, 

подтверждающее открытие брокерского счета в АО «Банк Акцепт». 

 

Начало работы в QUIK 

1. Необходимо запустить QUIK, используя ярлык на рабочем столе, или через меню 

«Пуск» — «Все программы» — «Информационно-торговая система Quik». 

 

2. После запуска программы необходимо прописать директорию хранения ключей. Для этого 

нужно открыть пункт меню «Система» → «Настройки» → «Основные настройки» → 

«Программа» → «Шифрование» и нажать на кнопку в поле «Настройки по умолчанию». 

 
 



В появившейся форме «Текущие настройки» в полях «Файл с публичными ключами» и 

«Файл с секретными ключами» при нажатии на кнопки вида […] нужно указать 

местоположение публичного ключа «pubring.txk» и секретного «secring.txk» ключа 

соответственно.  

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». 

 

3. После указания местоположения ключей, можно подключаться к QUIK. Для этого 

необходимо нажать «Система» → «Установить соединение»: 

 

В открывшемся окне указать имя и пароль, указанные при генерации ключей. Затем нажимаем 

кнопку «вход». 

 
 

4. Если данные введены верно QUIK выдаст сообщение «Соединение установлено» и можно 

приступать к работе. 

 

5. Подробную справочную информацию о том, как настроить стакан котировок и различные 

таблицы в QUIK можно получить, нажав клавишу F1. 

 


