Как установить программу.
1. Для установки удаленного рабочего места “Альфа-Инвест” (далее – УРМ “Альфа-Инвест”) клиент
должен скачать дистрибутив программы с сайта ЗАО «Альфа-Банк» на свой персональный компьютер.
Дистрибутив доступен для загрузки с сайта ЗАО «Альфа-Банк». Для корректной работы УРМ “АльфаИнвест” необходимо обеспечить наличие доступа к сети интернет.
Вниманию владельцев Мac OS! Для корректной установки УРМ “Альфа-Инвест” необходим эмулятор
Windows.







Минимальные программные требования для персонального компьютера:
процессор Pentium 4 2GHz или более мощный;
оперативная память не менее 1 ГБ (рекомендуется 4 ГБ);
не менее 2Gб свободного пространства на диске после установки всех программ;
операционная система Windows XP/Vista/2008/Windows 7/2012/Windows 8/Windows 10;
стабильный доступ к сети Интернет.

2. После того как дистрибутив программы загружен с сайта ЗАО «Альфа-Банк» (в формате WinZip) на
персональный компьютер клиента, необходимо пройти в папку, куда был сохранен дистрибутив, и
распаковать программу.

3. Распаковать программу необходимо на один из локальных дисков на персональном компьютере
клиента. (как вариант D:\Alfa-Invest\Release)

4. Открыть

папку на локальном диске, куда была распакована программа (как вариант
D:\Alfa-Invest\Release). После чего открыть файл “Setup”

5. Пройти все этапы мастера установки “Alfa-Invest”.

Создаем папку для установки программы УРМ «Альфа-Инвест». Предпочтительно выбрать папку в
разделе “Program Files”.

Как создать и зарегистрировать ключ доступа.
После инсталляции программы необходимо создать персональные ключи доступа,
обеспечивающие авторизацию пользователя в системе УРМ «Альфа-Инвест».
1. Откройте папку, куда была установлена программа УРМ «Альфа-Инвест» и запустите приложение
«KeyGen». Ярлык для запуска приложения выделен ниже.

2. Пройдите все этапы мастера установки ключа доступа.

3. Нажмите на кнопку «Выбрать» и выберете адрес для сохранения секретного ключа “secring.txk”.
Настоятельно рекомендуем выбирать ту же папку, куда была установлена программа УРМ «АльфаИнвест».

4. После

выбора папки для сохранения секретного ключа secring.txk необходимо нажать на
«Открыть».

5. Проходим аналогичную процедуру для секретного ключа “pubring.txk”
Настоятельно рекомендуем сохранять два файла в одну папку (папка установки программы УРМ
«Альфа-Инвест».

6. Необходимо

задать поле “Имя владельца ключа”. В данном поле необходимо ввести имя
пользователя. Рекомендуется следующий формат: Фамилия Имя Отчество (на английском языке). Это
поле в дальнейшем будет применяться как login при входе в УРМ «Альфа-Инвест».
Введите “Пароль для защиты ключа”. В дальнейшем данный пароль будет использоваться как пароль
для входа в УРМ «Альфа-Инвест».

7. Повторно

введите “Пароль для защиты ключа”. Будьте внимательны при вводе пароля и не
забудьте его – он Вам будет необходим для авторизации!

8. На

следующем этапе программа предложит создать транспортный файл. Необходимо выбрать
опцию “Не создавать транспортный файл”

9. Заключительные шаги

10.
11.

В результате, будут сформированы два ключа “pubring.txk” и “secring.txk”
Копию ключа “pubring.txk” необходимо направить на электронную почту invest@alfa-

bank.by.
Вырезать или удалять ключ “pubring.txk” из папки установки УРМ «Альфа-Инвест» нельзя, так как
без него программа не будет работать. В Альфа-Банк на электронную почту invest@alfa-bank.by вы
отправляете только копию файла.

