
Уважаемый Клиент! 

Инсталляция программы Quik исключительно проста и не требует специальных навыков и 

знаний. Для Вашего удобства мы приложили простую инструкцию со скриншотами всех 

этапов. Данную процедуру надо будет пройти всего один раз.  

Установка программы Quik и генератора ключей 

1. Скачайте дистрибутив QUIK по ссылке: http://bcscyprus.com/files/software/quik.zip 

2. Извлеките файлы из архива 

 

3. Запустите извлеченный файл QUIK_cyprus_7_1_2_2_rus.exe. Запускается 

программа установки QUIK. 

4. Нажимаете «Далее» (Next) 

 
5. Нажимаете «Далее» (Next) или выбираете сначала папку, в которую Вы хотите 

установить программу, нажатием кнопки «Обзор» (Browse). 

 

  

http://bcscyprus.com/files/software/quik.zip


6. Нажимаете «Далее» (Next)  

 
7. Нажимаете «Установить» (Install)  

 

8. В конце, выбираем только пункт «Запустить Программу генерации ключей» 

(Launch) и нажимаем «Завершить» (Finish) 

 

  



Генерация ключей 

9. Запускается программа генерации ключей 

 

10. На первом шаге нужно выбрать диск и директорию, в которой будут сохранены 

файлы ключей доступа (кнопка «Выбрать»). Введите имя и пароль (не менее 3 

символов), под которыми будете входить в торговый терминал. После заполнения 

всех указанных полей нажмите кнопку «Дальше». 

 

11. На втором шаге введите пароль еще раз, потом нажмите «Дальше»: 

 

  



12. На следующем шаге нажмите кнопку «Создать»: 

 

13. Далее наберите на клавиатуре любые случайные символы, пока цифра в 

прямоугольнике не уменьшится до нуля: 

 

14. Нажмите кнопку «Закончить». Процесс генерации ключей завершен. 

 



Регистрация ключей 

После успешной генерации ключей отправьте публичную часть ключа pubring.txk для его 

регистрации на email quikreg@bcscyprus.com 

 

Публичная часть ключа находится в выбранной Вами в шаге 10 папке. В email  

необходимо указать ФИО/Наименование ЮЛ, номер договора брокерского обслуживания, 

дату договора, а также перечень площадок для подключения в терминал Quik. Стоимость 

рыночных данных по площадкам Nyse, NASDAQ, Nyse MKT/Arca для 

непрофессиональных пользователей составляет $3 в месяц, более подробно ознакомиться 

с тарифами можно в разделе 7 «Услуги по предоставлению рыночных данных» 

Тарифов BrokerCreditService (Cyprus) Ltd 

(http://bcscyprus.com/files/appx/fee_schedule-20160620.pdf). Для непрерывной работы на 

Американских площадках через электронные системы, просим заблаговременно 

зарегистрировать терминал Quik.  Обычно регистрация ключей Quik  занимает не более 24 

часов с момента отправки e-mail на quikreg@bcscyprus.com,  

Обращаем Ваше внимание, что Quik регулярно опрашивает сервер разработчика и 

предлагает бесплатно установить новые версии программы. Рекомендуем проводить 

обновления. 

 

 

mailto:quikreg@bcscyprus.com

