УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
ПРИЛОЖЕНИЯ QUIK IOS

Установка и настройка приложения QUIK IOS

На мобильном устройстве
запустите приложение
«App Store».

Для смартфонов
(авторизация
с использованием
ключей)

Для планшетов
(авторизация
с использованием
ключей)
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Установка и настройка приложения iQUIK IOS
Файлы с публичным ключом сервера QUIK (pubring.txk) и секретным ключом
клиента (secring.txk) необходимо скопировать на мобильное устройство в
директорию iQUIK с помощью программы iTunes.
После установки и запуска iTunes вам понадобится USB-кабель для подключения
устройства к компьютеру. Когда произойдёт подключение, и устройство будет
обнаружено в программе iTunes, нажмите на значок телефона.

*Примечание: Для
копирования файлов в
директорию, иногда
требуется использовать
scroll на мышке так как
поле для выкладки
находится ниже!
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Настройка приложения iQUIK IOS на смартфоне
Для настройки параметров соединения с сервером QUIK
выберите в меню iPhone пункт Настройки / iQUIK и укажите
следующие параметры:

«IP adress » – 91.209.122.106
«Port» – 15100
«Username» – имя пользователя,
указанное в ключе доступа к системе
QUIK,
«Password» – пароль для доступа к
ключу. Если установлен флажок «Store
password», то пароль пользователя будет
сохранен в настройках системы.
«AuthName» – ATB
* ПРИМЕЧАНИЕ: Значения этих параметров совпадают с аналогичными
параметрами в файле info.ini рабочей папки программы QUIK.
ClientCode – номер договора
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Соединение с сервером приложения iQUIK IOS
Для соединения с сервером, если потребуется,
укажите параметры в приложении iQUIK:

«IP-адрес» – 91.209.122.106
«Порт» – 15100
«Логин» – имя пользователя, указанное в
ключе доступа к системе QUIK,
«Пароль» – пароль для доступа к ключу.
Если аутентификационные данные верны,
на экране отобразится основное меню
программы.
В случае разрыва соединения программа
может автоматически его восстановить.
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Сообщения об ошибках при установлении связи с сервером:



«Неверный пароль».
Убедитесь, что имя и пароль набраны правильно.



«Не указан пароль пользователя»
Убедитесь, что заполнено поле «Пароль».



«Вы уже работаете в системе».

Возможно, запущено клиентское приложение QUIK на компьютере, (либо iQUIK на другом iPhone),
которое уже использует ва
ключи доступа.



«Net error: Can't connect to host :<порт>» – Нет доступа к серверу
Отсутствует доступ в интернет. Проверьте наличие подключения iPhone к интернету.



«Net error: [10054] Connection reset by peer» – Соединение отвергнуто.

Неправильно указан ip-адрес сервера или порт. Проверьте правильность указания параметров «tradeserver» и «port» в файле настроек info.txt.



«Торги не проводятся и сервер системы QUIK выключен.»

Если сообщение появилось во время работы программы, то вероятно соединение было прекращено
сервером по причине временного отсутствия связи с iQUIK.
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Сообщения об ошибках при установлении связи с сервером:



«Net error: [10060] Connection timed out» – Соединение разорвано.

Соединение прервано из-за плохого качества связи. Установите связь снова. Если
разрывы связи случаются часто, проконсультируйтесь с администратором сервера QUIK
насчет правильности настроек системы и выбора провайдера.



«Net error: [10051] Network is unreachable» – Сеть недоступна.

Невозможно установить связь с сервером QUIK по причине отсутствия интернетсоединения с данным IP-адресом. Вероятно, отсутствует доступ в интернет.



«Net error: [10061] Connection refused» – Соединение отвергнуто.
Сервер недоступен, т. к. в данный момент биржевые торги не проводятся.



«Ошибка в работе сервера.»
Обратитесь к администратору системы QUIK по эл.почте quik@atb.su
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Установка и настройка приложения iQUIK IOS

При успешном соединении
индикатор связи в
верхней части экрана
станет зеленым и
произойдет переход на
экран «Рынок»
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
«Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)
125009 г. Москва, Большой Гнездниковский 1 стр.2
Тел. +7(495)988-3061 , (709) 1244
www.invest.atb.su

