
 
 

Здравствуйте, уважаемый клиент! 

Благодарим Вас за выбор торгового терминала FFIN QUIK. 

 

В данной инструкции мы расскажем Вам как легко и быстро установить торговый 

терминал FFIN QUIK на компьютер с установленной операционной системой семейства 

MS Windows. 

 

 Загрузка дистрибутива терминала FFIN QUIK 7 

 Установка терминала FFIN QUIK 7 

 Первый запуск терминала FFIN QUIK 7 

 

1) Загрузка дистрибутива терминала FFIN QUIK 7 

Загрузить дистрибутив терминала FFIN QUIK 7 Вы можете со страницы 

нашего сайта: 

http://ffin.ru/services/broker/quik.php 

либо по прямым ссылкам: 

ОнЛайн версия - http://ffin.ru/services/broker/files/ffinquiksetup-online.exe 

ОффЛайн версия - http://ffin.ru/services/broker/files/ffinquiksetup-offline.exe 

 

2) Установка терминала FFIN QUIK 7 

Если Вы используете ОС MS Winsows 7 и новее, то перед началом установки 

необходимо разблокировать установочный файл. Сделать это нужно щелчком 

правой кнопки мыши по файлу, выбрав пункт «Свойства» и нажав кнопку 

«Разблокировать». Далее нажимаем «ОК» для сохранения изменений. 

 

http://ffin.ru/services/broker/quik.php
http://ffin.ru/services/broker/files/ffinquiksetup-online.exe
http://ffin.ru/services/broker/files/ffinquiksetup-offline.exe


 
 

Запускайте установку программы двойным щелчком левой кнопки мыши по 

установочному файлу. Если Вы используете ОС MS Winsows 8 и новее, то вероятно, 

в зависимости от текущих настроек Вашей операционной системы, Вы увидите 

сообщение о блокировке установки программы фильтром SmartScreen. Для того, 

чтобы продолжить установку терминала FFIN QUIK, необходимо разрешить 

установку, если фильтр SmartScreen предлагает разрешить, иначе, фильтр надо 

настроить. Сделать это вовсе не сложно. Для начала, зайдите в центр поддержки 

Window. Для этого, вы можете кликнуть правой кнопкой мыши по значку с флажком 

в области уведомления или зайти в Панель управления Windows (сочетанием 

клавиш Win+X), а там выбрать нужный пункт. 

 
В центре поддержки слева выберите пункт «Изменение параметров Windows 

SmartScreen». 

 



 
 

В следующем окне вы можете настроить, как именно будет себя вести 

SmartScreen при запуске неопознанных программ, скачанных из интернета. 

Требовать подтверждения администратора, не требовать его и просто 

предупреждать или вообще ничего не делать (Отключить Windows SmartScreen, 

последний пункт). Сделайте свой выбор и нажмите «Ок». 

 
Вот и все, на этом мы выключили данный фильтр, можно продолжить 

установку терминала FFIN QUIK. Запустив установку программы вновь, мы увидим 

окно приветствия. 

 



 
 

Ознакомившись с информацией нажимаем «Далее». Откроется окно выбора 

директории установки программы. Если путь к программе для Вас не имеет 

значения, то мы рекомендуем оставить путь по умолчанию (такой, как советует 

установщик). Ознакомившись с информацией, жмём кнопку «Далее». 

 
Откроется окно подтверждения готовности к установке программы. Прочитав, 

жмём «Установить». 

 



 
 

Начнётся процесс установки программы. 

 
По завершении установки программы, Вы увидите окно с сообщением о том, 

что программа успешно установлена. Жмём кнопку «Закрыть». 

 
На этом установка терминала FFIN QUIK успешно завершена. 

 



 
 

Далее, мы рассмотрим процедуру первого запуска терминала. 

После установки, ярлыки запуска программы автоматически появятся на 

рабочем столе Вашей учётной записи данного ПК и в меню ПУСК 

подкаталоге «IC Freedom Finance». Также, на рабочем столе Вы увидите 

ярлык, щёлкнув по которому вы попадёте в директорию с инструкциями 

по работе с терминалом FFIN QUIK. 

 

3) Первый запуск терминала FFIN QUIK 7 

Запускайте программу любым ярлыком. Если на Вашей ОС 

включен контроль учётных записей, то Вы увидите всплывающее окно с 

запросом на изменение параметров на Вашем ПК. Отвечайте положительно. 

 

Далее Вы увидите окно установки сетевого соединения. !!!В данном окне 

ОСТАВЛЯЙТЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ!!! Это настройки подключения 

Вашего терминала к серверу QUIK и настройки криптозащиты канала между Вашим 

терминалом и сервером. Жмём «Ввод». 

 
Далее появится окно «Войти в систему», где Вам необходимо ввести 

полученные Вами ранее имя пользователя и пароль. После ввода жмём «Ввод». 

Система потребует от Вас смену первоначального пароля, в поле пароль вводите 

текущий, в поле новый вводите новый и подтверждайте кнопкой «Сменить». 

    



 
 

Далее, вновь вводите имя пользователя и пароль, жмите «Ввод». Вы увидите 

окно с просьбой указать код из СМС-сообщения, которое придёт на указанный Вами 

номер. После ввода кода, Вы увидите главный интерфейс программы QUIK. 

 
На этом первый запуск терминала FFIN QUIK завершён. 

 

Приятного пользования терминалом FFIN QUIK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИК «Фридом Финанс» 

Тел.: +7 (495) 783-91-73 


