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Назначение документа   

Документ адресован администратору сервера EasyMANI компании Брокера и описывает 

порядок обработки заявок клиентов на подключение к сервису EasyMANI.  

Для обработки заявки клиент обязательно должен прислать код активации электронной 

почтой. 

 

Порядок активации подписчиков услуги EasyMANI 

Для активации услуги вам необходимо отправить ключ XXXXXXX брокеру. 

Когда клиент обратится с просьбой активировать сервис, администратору сервера 

EasyMANI со стороны Брокера необходимо сделать следующее: 

1. Создать учетную запись этого клиента на брокерском сервере EasyMANI.  

▪ открыть дерево пользователей в меню «Вид» - «Дерево пользователей»; 

▪ кликнуть в любом месте дерева правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного 

меню «Добавить…»; 

▪ заполнить форму «Учетные данные клиентов» данными клиента;  

▪ выдать клиенту уникальный логин, в качестве пароля ввести «TMPpass1»
1
; 

2. Вписать ключ активации в поле «Комментарий 4» учетной записи этого клиента. 

 

3. Выбрать код  клиента на брокерском сервере EasyMANI. 

▪ открыть список пользователей в меню «Пользователи» - «Список пользователей»; 

                                                 
1
 Это временный пароль, который клиент должен будет изменить во время первого 

подключения к серверу. Механизм смены пароля включается автоматически. 
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▪ найти нужного клиента по наименованию или логину; 

▪ выбрать его код в поле «Клиент». 

 

4. Сообщить этот код администратору системы EasyMANI на стороне МФД-ИнфоЦентра. 

См. пример письма в МФД-ИнфоЦентр 

5. Отправить клиенту данные для аутентификации на брокерском сервере EasyMANI: 

логин, пароль, адрес и порт сервера. 

См. пример письма клиенту 



 

 

Порядок активации подписчиков услуги EasyMANI     4 

Приложение. Шаблоны сообщений  

Сообщение об активации пользователя для администратора системы 

EasyMANI 

Нами зарегистрирован новый пользователь EasyMANI. 

Код активации: [код активации] 

Внешний код пользователя: [ id клиента на сервере брокера] 

 

Сообщение об активации для клиента  

 

Уважаемый коллега. 
Ваша учетная запись активирована. 
Вы можете начать работу с EasyMANI прямо сейчас. 
 

1. СКАЧАЙТЕ И УСТАНОВИТЕ ТЕРМИНАЛ EasyMANI 

Рабочее место инвестора - терминал EasyMANI  можно скачать по ссылке: 

http://easymani.ru/programs/EasyMANI_setup.exe 

2. ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ О ПОДКЛЮЧЕНИИ К EasyMANI 

Руководство пользователя EasyMANI можно скачать здесь:  
http://easymani.ru/documents/UserManualSubscriber.pdf 

3. ЗАПУСТИТЕ ТЕРМИНАЛ И ВОЙДИТЕ В СИСТЕМУ 

Для подключения к торговой части EasyMANI вам необходимо использовать 

следующие параметры авторизации: 

Логин: [логин на сервере брокера] 
Временный пароль: TMPpass1 

4. ПОДПИШИТЕСЬ НА СТРАТЕГИИ 

Подписаться на интересующие вас стратегии можно на сайте MFD.RU в разделе 

«Сигналы». 

5. РАСПРЕДЕЛИТЕ ДЕНЬГИ ПОД УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИ 

Стратегии, выбранные вами на сайте, не будут заключать сделки на бирже от вашего 
имени до тех пор, пока вы явно не выделите им стартовую сумму под управление. 

ПРИЯТНОЙ ВАМ ТОРГОВЛИ С EasyMANI 

 

 
[ Подпись и контактная информация] 
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