Установка Торговой Платформы «АСЫЛ» производится
через браузер Internet Explorer!
1. Для установки Торговой платформы «Асыл» необходимо пройти по ссылке
http://my.asyl.kz/TpTestPki.aspx , после чего откроется интернет страница с запросом установки
программы Microsoft Silverlight:

!!! Если у Вас установлен Microsoft Silverlight, то сразу же начнется установка Торговой
Платформы «Асыл».
2. Нажимаем кнопку “Установить сейчас”.
3. Затем нажимаем кнопку “Запустить”, после чего скачивается файл Silverlight.exe для
последующей установки.

4. Для установки программы Microsoft Silverlight необходимо нажать на кнопку “Установить
сейчас”.

5. По завершению установки, появится сообщение об успешной установке программы. Нажимаем
кнопку “Закрыть”. После установки Microsoft Silverlight, необходимо нажать кнопку F5 или
перезапустить браузер (заново перейти по ссылке http://my.asyl.kz/TpTestPki.aspx, если браузер
закрыл страницу):

6. После выполнения действий, описанных в пункте №5, отобразится окна (А,Б), которые
необходимо подтвердить, нажатием кнопки ОК.
А)

Б)

7. Для установки “Торговой Платформы АСЫЛ”, необходимо нажать правую кнопку мыши по
странице браузера и выбрать пункт “Установить ASYL Торговая платформа на этот
компьютер”, после чего начнется установка программы.

8. В окне предупреждения безопасности нажать кнопку “Установить”.

9. После установки, “Торговая Платформа Асыл” запустится автоматически.
Так же, на рабочем столе будет создан ярлык, для последующих запусков системы.

Установка Торговой платформы завершена. Поздравляем!
10. При запуске Торговой Платформы необходимо ввести: Логин и Пароль, отправленные на
Вашу электронную почту при открытии счета.

Удаление Торговой Платформы «АСЫЛ» производится
через браузер Internet Explorer!
Пошаговые действия:
1. Для удаления “Торговой платформы Асыл”, необходимо
http://my.asyl.kz/TpTestPki.aspx.
2. После открытия интернет страницы, система выдаст сообщение

перейти

по

3. Нажимаем кнопку ОК
4. Затем нажимаем правой кнопкой мыши по странице в браузере и удаляем приложение.

ссылке

Общие рекомендации по установке и использованию “Торговой платформы Асыл”:
1. Проверьте доступность и скорость интернет соединения;
2. Если установлена антивирусная система, отключите на время установки;
3. Если Ваш ПК – рабочий (корпоративный), возможно на нем (или Вашем сервере PROXY)
активировано ПО блокирующее свободный выход в Internet (брандмауэр, файрволл),
позовите IT специалиста и попробуйте отключить;
4. При использовании браузера Google Chrome, могут возникнуть проблемы с установкой
(рекомендуемые браузеры: Internet Explorer, Firefox) ;
5. Необходимо перезагрузить ПК после всех установок и настроек;
6. Необходимо установить знак “,” (запятую) в разделители целой и дробной части, настройки
форматов Windows.
Для этой настройки Вам необходимо запустить “Панель управления” Windows – далее
выбираем “Смену раскладки клавиатуры или других способов ввода” (Язык и
региональные настройки) – в открывшемся окне переходим на вкладку “Форматы” –
нажимаем кнопку “Дополнительные параметры”.

