Инструкция по установке системы QUIK и генерации
ключей доступа.

1. Как установить программу
1.

Извлеките из архива quik.zip папки QUIK и KeyGen в папку Program Files на диске «С:\».

2. Рабочее место QUIK запускается с помощью файла info.exe из папки QUIK.
2. Как создать и зарегистрировать ключ доступа
1. Далее необходимо создать персональные ключи доступа, обеспечивающие авторизацию
пользователя на сервере QUIK. Откройте папку KeyGen и запустите Программу
генерации ключей (файл keygen.exe).
2. Для правильного создания ключей следуйте инструкциям на экране программы.
3. Шаг 1: В поле «Имя файла для секретного ключа» указан путь к создаваемому файлу с
ключом. Если ключи создаются не на дискете в дисководе A:, а на другом носителе, то
укажите адрес к нему. Аналогичным образом заполняется поле «Имя файла для
публичного ключа».
4. В поле «Имя владельца ключа» введите имя пользователя. Рекомендуется следующий
формат описания: Фамилия Имя Отчество, Компания или город, (login)
5. В поле «Пароль для защиты ключа» наберите пароль, рекомендуется не менее 5
символов. При наборе пароля обратите внимание на язык и регистр (заглавные/строчные
буквы), с помощью которых набран пароль. Не рекомендуется использовать специальные
символы, т.к. на клавиатурах разных производителей они могут иметь разное
расположение.
6. Нажатием кнопки «Дальше>>» переходим на Шаг 2. В поле «Пароль для защиты
ключа» повторите ввод пароля. Нажмите кнопку «Дальше>>» для перехода на
следующий шаг генерации ключей. Если подтверждение пароля было введено неверно,
программа предупредит Вас об этом.
7. Шаги 3 необходимо убедится что что в списке Добавляемых ключей (sevmorput). Шаг 4
пропускаются. Шаг 5 показывает сводку параметров создаваемого ключа. Нажмите
кнопку «Создать» для начала генерации ключей. Откроется окно «Создание случайных
битов». Для формирования ключа нужно нажимать кнопки на клавиатуре в произвольной
последовательности, при этом в окне будет отображаться оставшееся количество нажатий,
после завершения набора окно закроется. Для выхода из программы нажмите кнопку
«Закончить».
8. В результате успешного создания ключей на дискете должны сформироваться два файла:
файл секретного ключа secring.txk и файл открытого ключа pubring.txk.

Файл pubring.txk нужно отправить в Банк на адрес back@smpbank.ru для регистрации доступа.
Помните и соблюдайте следующие Правила безопасности:
1) храните ключи в недоступном для посторонних лиц месте, не передавайте ее другим
лицам и не сообщайте пароль доступа к ней,
2) не передавайте НИКОМУ секретный файл secring.txk с дискеты.
3) при подозрении на разглашение своего секретного ключа доступа немедленно сообщите в
Банк об этом и заново создайте и зарегистрируйте ключ доступа.
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