Начало работы — Обзор

Обзор
Мультитерминал является частью информационно-торговой системы. Он устанавливается на компьютере
трейдера и предназначен для:
управления несколькими клиентскими торговыми счетами;
выполнения торговых операций по клиентским счетам;
контроля и управления состоянием открытых позиций и отложенных ордеров;
получения котировок и новостей в режиме реального времени.
Мультитерминал
может
работать
под
управлением
операционных
систем
Microsoft
Windows
98SE/ME/2000/XP/2003. Требования к аппаратной части ограничиваются требованиями к операционным
системам.

Начало работы — Система безопасности

Система безопасности
Весь обмен информацией между клиентским терминалом и сервером осуществляется с использованием
шифрования на основе 128-битных ключей. Этого достаточно для обеспечения безопасности торговых операций.
Однако, помимо этой системы, терминал позволяет использовать еще одну — систему безопасности на основе
алгоритма электронно-цифровых подписей RSA. Это ассиметричный алгоритм шифрования, который
подразумевает наличие публичного и секретного ключей. Публичный ключ может свободно распространяться и
использоваться для проверки подлинности сообщения, которое подписывается с помощью секретного ключа.
Гарантируется, что, зная публичный ключ, невозможно за приемлемое время вычислить секретный. Вычисление
секретного ключа на основе публичного даже на мощных современных компьютерах может занять десятки лет.
Внимание:
дополнительная система безопасности на основе электронно-цифровых подписей (ЭЦП) включается на
сервере;
если для торгового счета включена дополнительная система безопасности, то при работе на другом
компьютере необходимо перенести на него сгенерированные ключи (публичный и секретный). Они
представляют собой файлы с расширением KEY и находятся в папке /profiles;
в случае утери или повреждения любого из ключей необходимо обратиться в службу технической
поддержки брокерской компании.

Начало работы — Автоматическое обновление

Автоматическое обновление
В терминал встроена система автоматического обновления. Она позволяет оперативно получать и устанавливать
новые версии программы. Эта система постоянно включена, ее отключить нельзя.
Во время подключения к серверу терминал проверяет наличие новых версий программы. Если обнаружена более
новая версия, появится новое окно "Live Update" и будет предложено скачать это обновление. Чтобы начать
скачивание обновленных файлов, необходимо нажать кнопку "Start". При этом в окне можно будет видеть ход
процесса обновления и список скачиваемых файлов. По завершении скачивания произойдут автоматическая
установка и перезапуск новой версии терминала.
Внимание:
если отсутствует подключение к серверу, автоматическое обновление не начнется;
в случае возникновения проблем с автоматическим обновлением следует обратиться в службу
технической поддержки.

Начало работы — Настройки терминала

Настройки терминала
Настройки терминала производятся в меню "Tools — Options" и включают в себя установку параметров:
соединения с сервером (вкладка "Сервер")
торговли (вкладка "Торговля")
электронного почтового ящика (вкладка "Почта")
оповещения о системных событиях (вкладка "События")

Настройка соединения с сервером (вкладка "Сервер")
Практически вся работа терминала построена на основе непрерывно поступающих от сервера данных (новостей
и котировок). Если терминал не получает котировки, с его помощью невозможно вести торговую деятельность.
Во вкладке "Сервер" необходимо указать параметры подключения к серверу.
Сервер
В списке "Сервер" необходимо выбрать один из доступных серверов, к которому будет подключаться
терминал.
Дата-Центр
Дата-Центры (точки доступа) входят в состав торговой платформы и представляют собой
специализированные прокси-серверы. Они позволяют экономить общий трафик: одинаковые котировки и
новости выдаются сразу нескольким терминалам. Точки доступа располагаются между сервером и
терминалом, причем у одного сервера может быть несколько точек доступа, через которые будут
подключаться все трейдеры. После установки терминала подключение к Дата-Центрам настраивается
автоматически. Настоятельно не рекомендуется что-либо изменять. Неверная настройка подключений к
Дата-Центрам может явиться причиной отсутствия соединения терминала с сервером.
Если возникла необходимость в изменении настроек Дата Центров, рекомендуется предварительно
связаться со службой технической поддержки. Там можно получить всю информацию, необходимую для
корректной настройки Дата-Центров. В большинстве случаев достаточно выставить флажок
"Автоконфигурация Дата Центра". При этом терминал будет автоматически выбирать наиболее
предпочтительные точки доступа.
В случае ручной настройки точек доступа необходимо убрать этот флажок. Затем в активизировавшемся
поле "Дата Центр" ввести IP-адрес (или доменное имя) и номер порта. Запись должна иметь вид
"[интернет-адрес Дата-Центра]:[номер порта]". По завершении ввода рекомендуется проверить настройки,
нажав кнопку "Тест" справа от поля. Если настройки работоспособны, появится соответствующее
сообщение. После этого можно будет приступить к работе. В случае появления сообщения об ошибке для
решения проблемы следует связаться со службой технической поддержки.
Внимание:
не рекомендуется настраивать доступ к Дата Центрам вручную без особой необходимости;
при настройке доступа к Дата Центрам вручную настоятельно рекомендуется прочесть справку
по этой программе.

Прокси-сервер
Подключение к интернету через прокси-сервер может быть еще одной причиной, по которой не происходит
соединение с сервером. Прокси-сервер представляет собой промежуточное звено между компьютером
трейдера и торговым сервером. Чаще всего он устанавливается у поставщика интернет-услуг или в
локальной сети. В случае возникновения проблем с подключением следует обратиться к своему
системному администратору или провайдеру. Если используется прокси-сервер, необходимо настроить
терминал соответствующим образом. Флажок "Разрешить прокси-сервер" включает поддержку проксисервера и активирует кнопку "Прокси...". Нажатие этой кнопки открывает окно, в котором задаются

параметры прокси-сервера (эту информацию можно узнать у системного администратора или провайдера):
Сервер — адрес прокси-сервера и его тип (HTTP, SOCKS5, SOCKS4);
Логин — учетная запись для доступа к прокси-серверу. Если логин не требуется, следует оставить
поле пустым;
Пароль — пароль для доступа к прокси-серверу. Если пароль не требуется, следует оставить поле
пустым.
По завершении рекомендуется нажать кнопку "Тест" для проверки работоспособности настроек. Получив
сообщение об успешном тестировании настроек, необходимо нажать кнопку "OK", чтобы настройки
вступили в силу. Сообщение об ошибке свидетельствует о неправильной настройке прокси-сервера. Для
выяснения причин нужно повторно связаться с системным администратором или провайдером.
Личные данные
Терминал служит для управления несколькими торговыми счетами. При добавлении в терминал счетов для
управления необходимо указать логин (номер счета) и пароль для подключения к серверу. После
добавления счета, если выставлен флажок "Сохранять личные настройки и данные при старте", его пароль
записывается на жесткий диск. При последующих подключениях к серверу будет использоваться
сохраненный пароль. Если флажок не выставлен, при каждом последующем подключении счета
необходимо будет вводить пароль вручную. При этом после окончания работы с терминалом удаляются все
письма, принятые по внутренней почтовой системе.
Новости
Терминал позволяет оперативно получать финансовые новости. Они начинают поступать только после
подключения к серверу. В терминале не появится ни одна новость, вышедшая в то время, когда он был
отключен. Для включения поставки новостей необходимо выставить флажок "Разрешить новости".

Настройка параметров торговли (вкладка "Торговля")
Во вкладке "Торговля" сгруппированы настройки выставления ордеров. Задаваемые параметры облегчают
работу при выставлении ордеров и вызывают критических изменений в работе терминала.
Символ по умолчанию
Опция "Символ по умолчанию" позволяет автоматически задавать значение символа при выставлении
ордера. Параметр "последний использованный" означает, что в этом поле будет устанавливаться символ
предыдущей торговой операции. Чтобы всегда устанавливался один и тот же символ, необходимо отметить
параметр "по умолчанию" и выбрать нужный финансовый инструмент из списка.
Лоты по умолчанию
Опция "Лоты по умолчанию" позволяет задать изначальное количество лотов: "последнее использованное
значение" — параметр, использовавшийся в предыдущей операции, или "по умолчанию" — постоянное,
задаваемое вручную значение.
Распределение объема
При выставлении новых ордеров необходимо указать общий объем выставляемых ордеров для всех счетов.
Указанный общий объем будет распределен между счетами в соответствии с выбранным методом
распределения:
Предопределенный объем — при выставлении ордеров необходимо будет вручную указать объем
для каждого ордера, в дальнейшем при выставлении ордеров будет использоваться указанный
предопределенный объем.
Общий объем для каждого ордера — общий объем будет использоваться при выставлении
каждого ордера.
Равными частями — общий объем будет распределен равными частями между всеми ордерами.
На основании отношения средств — общий объем будет распределен между ордерами на
основании процентного соотношения средств на счетах.
На основании свободных средств — общий объем будет распределен между ордерами на
основании процентного соотношения свободных средств на счетах.
Опция "Распределение объема" позволяет задать метод распределения лотов между счетами при
выставлении ордера: "последнее использованное значение" — параметр, использовавшийся в предыдущей
операции, или "по умолчанию" — задаваемый вручную метод распределения объема.
Отклонение

За время формирования ордера цена инструмента может измениться. В результате цена подготовленного
ордера не будет соответствовать рыночной, и позиция не откроется. Опция "Отклонение" позволяет
избежать этого. В этом поле можно задать максимально допустимое отклонение цены от значения,
указанного в ордере. При несоответствии цен программа сама модифицирует ордер, что позволит открыть
новую позицию.

Настройка параметров электронного почтового ящика (вкладка "Почта")
Во вкладке "Почта" производится настройка электронного почтового ящика. В дальнейшем эти настройки будут
использоваться для отсылки сообщений по сработавшему сигналу. Чтобы приступить к настройке, необходимо
поставить флажок "Разрешить" и заполнить следующие поля:
SMTP Сервер — адрес используемого SMTP-сервера и порта. Этот сервер будет использоваться для
отсылки сообщения. Запись должна быть в формате "[интернет-адрес сервера]:[номер порта]". Например,
"192.168.0.1:443", где "192.168.0.1" — адрес сервера, а "443" — номер порта;
Логин — логин для авторизации на почтовом сервере;
Пароль — пароль для авторизации;
От кого — адрес электронной почты, с которого будут отсылаться сообщения;
Кому — адрес электронной почты, на который будут отсылаться сообщения.

Внимание: в поля "От кого" и "Кому" можно записать только по одному адресу. Несколько адресов,
написанных с разделителями или без них, восприниматься не будут.
Кнопка "Тест" отсылает тестовое письмо с использованием указанных настроек, что позволяет проверить их
работоспособность. В случае успешной проверки необходимо нажать кнопку "ОК", чтобы применить эти
настройки. В случае неудачной проверки рекомендуется проверить все настройки еще раз и повторно отослать
тестовое сообщение.

Настройка оповещения о системных событиях (вкладка "События")
В терминале можно настраивать оповещения о системных событиях (не путать с сигналами). Это очень удобное
средство, информирующее об изменениях состояния терминала. Во вкладке "События" можно настроить
оповещения. Для этого необходимо сначала выставить флажок "Разрешить". При этом таблица со списком
системных событий и соответствующих действий станет активной. К системным событиям относятся:
Connect — соединение с сервером. Оповещение об успешном соединении с сервером;
Disconnect — отсутствие связи с сервером. Оповещение о том, что связь с сервером прервалась;
Email Notify — получение сообщения по электронной почте. Если сработало это оповещение,
рекомендуется проверить окно "Терминал — Почта";
Timeout — на выполнение торговых операций отводится определенное время. Если по какой-то причине
этот временной предел был превышен, операция не совершится, и сработает это оповещение;
OK — успешное совершение торговой операции. При выполнении торговой операции не произошло
никаких ошибок;
News — получение новостей. Если сработало это оповещение, рекомендуется проверить окно "Терминал
— Новости";
Requote — изменение цены во время подготовки торговой операции.
Для отключения какого-либо из оповещений необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на его названии
или пиктограмме. Чтобы вновь активизировать его, также необходим двойной клик. При срабатывании
оповещения запускается файл, указанный в поле "Действие" соответствующего события. Дважды кликнув на
названии файла, можно сменить его. При этом появится выпадающий список с доступными файлами, которые
назначаются на события. Выбор любого файла в этом списке с последующим нажатием клавиши Enter означает
его назначение соответствующему событию. Для подтверждения всех сделанных изменений необходимо нажать
кнопку "ОК".

Внимание: в качестве оповещения событию может быть назначен любой исполняемый в операционной
системе файл.

Клиентские счета — Торговые счета

Торговые счета
Терминал предназначен для управления несколькими торговыми счетами. Счета, которыми можно управлять при
помощи терминала, отображаются в виде списка в окне "Счета". Для того чтобы приступить к управлению
счетом, его необходимо добавить в терминал. Добавить новый счет для управления можно при помощи команды
меню "Файл — Новый счет", соответствующей кнопки панели инструментов или при помощи команды "Новый
счет" контекстного меню окна "Счета".
При добавлении счета в окне "Новый счет" необходимо ввести логин (номер) счета. Также можно ввести пароль
счета.
Внимание: Если в настройках соединения с сервером разрешено сохранять личные данные, то введенный
пароль счета сохраняется на диске и используется при последующем подключении счета к серверу. В
противном случае при каждом подключении счета к серверу будет необходимо ввести пароль счета вручную.
Удалить счет из списка управляемых счетов можно при помощи команды "Удалить счет" контекстного меню окна
"Счета".

Клиентские счета — Подключение счетов

Подключение счетов
Для того чтобы приступить к управлению торговыми счетами, необходимо подключить счета к серверу. При этом
в терминал начинают поступать котировки, новости, письма, и появляется возможность управлять торговыми
позициями счетов и выставлять ордера.
Подключить все счета к серверу можно при помощи команды меню "Файл — Подключить все счета",
соответствующей кнопки панели инструментов или команды "Подключить все счета" контекстного меню окна
"Счета". Подключить отдельный счет к серверу можно при помощи команды "Подключить счет" контекстного
меню окна "Счета".
Внимание: В терминале установлено ограничение на количество одновременно подключенных демо-счетов.
Только 10 демо-счетов из списка управляемых счетов могут быть одновременно подключены к серверу. На
реальные счета данное ограничение не распространяется.
Отключить все счета от сервера можно при помощи команды меню "Файл — Отключить все счета",
соответствующей кнопки панели инструментов или команды "Отключить все счета" контекстного меню окна
"Счета". Отключить отдельный счет от сервера можно при помощи команды "Отключить счет" контекстного меню
окна "Счета".

Клиентские счета — Детали счета

Детали счета
После подключения счета к серверу появляется возможность посмотреть детали счета. При выборе пункта
"Детали счета" контекстного меню окна "Счета" или при двойном щелчке на счете появляется окно деталей
счета.
Во вкладке "Торговля" окна деталей счета отображаются текущие открытые позиции счета, строка баланса счета
и финансовые результаты открытых позиций, а также выставленные отложенные ордера. Все торговые операции
отображаются в виде таблицы с полями (слева направо):
Ордер — номер тикета операции. Это уникальный номер торговой операции;
Время — время открытия позиции. Запись представляется в виде YYYY.MM.DD HH:MM (год.месяц.день
час:минута). Именно в это время была открыта позиция;
Тип — тип торговой операции. Здесь могут встретиться несколько типов торговых операций: "Buy" —
длинная позиция, "Sell" — короткая позиция, а также названия отложенных ордеров Sell Stop, Sell Limit, Buy
Stop и Buy Limit;
Лоты — количество лотов, участвующих в операции. Минимально допустимое в операциях количество
лотов ограничивается брокерской компанией, а максимальное — депозитом;
Символ — это поле показывает название финансового инструмента, участвующего в торговой операции;
Цена — цена открытия позиции (не путать с текущей ценой, которая описана ниже). Именно по этой цене
была открыта позиция;
S/L — уровень выставленного ордера Стоп Лосс. Если ордер не был установлен, в поле записывается
нулевое значение.
Более детальная информация о работе с ордерами приводится в соответствующем разделе;
T/P — уровень выставленного ордера Тейк Профит. Если ордер не был установлен, в поле записывается
нулевое значение.
Более детальная информация о работе с ордерами приводится в соответствующем разделе;
Время — время закрытия позиции. Запись представляется в виде YYYY.MM.DD HH:MM (год.месяц.день
час:минута). Для открытых позиций и установленных отложенных ордеров данное поле пустое;
Цена — текущая цена инструмента (не путать с ценой открытия позиции, которая описана выше) или цена
закрытия позиции;
Комиссия — комиссии, взимаемые брокерской компанией при совершении торговых операций,
записываются в этом поле;
Налоги — налоги, начисляемые на комиссию;
Своп — в этой графе фиксируется начисление свопов;
Прибыль — в этом поле записывается финансовый результат совершения сделки с учетом текущей цены.
Положительный результат свидетельствует о прибыльности совершенной сделки, а отрицательный — об
убыточности;
Истечение — срок истечения отложенного ордера. Для рыночных ордеров и для отложенных ордеров,
для которых истечение не было установлено, данное поле пустое.
При помощи команд контекстного меню можно отображать прибыль позиций в пунктах, в валюте ордера, или в
валюте депозита. При помощи команды "История" контекстного меню или соответствующей кнопкой можно
запросить историю торгов счета. Команда контекстного меню "Сохранить как" и соответствующая кнопка
позволяет сохранить отчет по торгам счета в формате HTML.

Вкладка Безопасность
Вкладка "Безопасность" окна деталей счета позволяет изменить главный или инвесторский пароли счета. Для
изменения пароля необходимо ввести текущий пароль счета, новый пароль счета, подтвердить новый пароль
счета и нажать кнопку "Изменить".

Клиентские счета — Открытые ордера

Открытые ордера
Во вкладке "Ордера" отображаются текущие открытые позиции счета и выставленные отложенные ордера. Все
торговые операции отображаются в виде таблицы с полями (слева направо):
Ордер — номер тикета операции. Это уникальный номер торговой операции;
Логин — номер торгового счета;
Время — время открытия позиции. Запись представляется в виде YYYY.MM.DD HH:MM (год.месяц.день
час:минута). Именно в это время была открыта позиция;
Тип — тип торговой операции. Здесь могут встретиться несколько типов торговых операций: "Buy" —
длинная позиция, "Sell" — короткая позиция, а также названия отложенных ордеров Sell Stop, Sell Limit, Buy
Stop и Buy Limit;
Лоты — количество лотов, участвующих в операции. Минимально допустимое в операциях количество
лотов ограничивается брокерской компанией, а максимальное — депозитом;
Символ — это поле показывает название финансового инструмента, участвующего в торговой операции;
Цена — цена открытия позиции (не путать с текущей ценой, которая описана ниже). Именно по этой цене
была открыта позиция;
S/L — уровень выставленного ордера Стоп Лосс. Если ордер не был установлен, в поле записывается
нулевое значение.
Более детальная информация о работе с ордерами приводится в соответствующем разделе;
T/P — уровень выставленного ордера Тейк Профит. Если ордер не был установлен, в поле записывается
нулевое значение.
Более детальная информация о работе с ордерами приводится в соответствующем разделе;
Цена — текущая цена инструмента (не путать с ценой открытия позиции, которая описана выше);
Комиссия — комиссии, взимаемые брокерской компанией при совершении торговых операций,
записываются в этом поле;
Налоги — налоги, начисляемые на комиссию;
Своп — в этой графе фиксируется начисление свопов;
Прибыль — в этом поле записывается финансовый результат совершения сделки с учетом текущей цены.
Положительный результат свидетельствует о прибыльности совершенной сделки, а отрицательный — об
убыточности;
Истечение — срок истечения отложенного ордера. Для рыночных ордеров и для отложенных ордеров,
для которых истечение не было установлено, данное поле пустое;
Комментарий — комментарий ордера, указанный при его выставлении.
При помощи команд контекстного меню можно отображать прибыль позиций в пунктах, в валюте ордера, или в
валюте депозита. Команда контекстного меню "Детали счета" позволяет посмотреть детали выбранного счета.
Команда контекстного меню "Сохранить" позволяет сохранить отчет по торгам счета в формате HTML.

Клиентские счета — История торгов

История торгов
Во вкладке "История" отображаются закрытые позиции счета и отмененные отложенные ордеры. Все торговые
операции отображаются в виде таблицы с полями (слева направо):
Ордер — номер тикета операции. Это уникальный номер торговой операции;
Логин — номер торгового счета;
Время открытия — время открытия позиции. Запись представляется в виде YYYY.MM.DD HH:MM
(год.месяц.день час:минута). Именно в это время была открыта позиция;
Тип — тип торговой операции. Здесь могут встретиться несколько типов торговых операций: "Buy" —
длинная позиция, "Sell" — короткая позиция, а также названия отложенных ордеров Sell Stop, Sell Limit, Buy
Stop и Buy Limit;
Лоты — количество лотов, участвующих в операции. Минимально допустимое в операциях количество
лотов ограничивается брокерской компанией, а максимальное — депозитом;
Символ — это поле показывает название финансового инструмента, участвующего в торговой операции;
Цена — цена открытия позиции (не путать с текущей ценой, которая описана ниже). Именно по этой цене
была открыта позиция;
S/L — уровень выставленного ордера Стоп Лосс. Если ордер не был установлен, в поле записывается
нулевое значение.
Более детальная информация о работе с ордерами приводится в соответствующем разделе;
T/P — уровень выставленного ордера Тейк Профит. Если ордер не был установлен, в поле записывается
нулевое значение.
Более детальная информация о работе с ордерами приводится в соответствующем разделе;
Время закрытия — время закрытия позиции или время удаления отложенного ордера. Запись
представляется в виде YYYY.MM.DD HH:MM (год.месяц.день час:минута);
Цена — цена закрытия позиции;
Комиссия — комиссии, взимаемые брокерской компанией при совершении торговых операций,
записываются в этом поле;
Налоги — налоги, начисляемые на комиссию;
Своп — в этой графе фиксируется начисление свопов;
Прибыль — в этом поле записывается финансовый результат совершения сделки. Положительный
результат свидетельствует о прибыльности совершенной сделки, а отрицательный — об убыточности;
Истечение — срок истечения отложенного ордера. Для рыночных ордеров и для отложенных ордеров,
для которых истечение не было установлено, данное поле пустое;
Комментарий — комментарий ордера, указанный при его выставлении.
При помощи команд контекстного меню можно отображать прибыль позиций в пунктах, в валюте ордера, или в
валюте депозита. Команда контекстного меню "Детали счета" позволяет посмотреть детали выбранного счета.
Команда контекстного меню "Сохранить" позволяет сохранить отчет по торгам счета в формате HTML. При
помощи соответствующих команд контекстного меню можно запросить историю торгов счетов за различные
периоды.

Торговля — Типы ордеров

Типы ордеров
Мультитерминал позволяет подготавливать и выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций.
Кроме того, терминал позволяет контролировать и управлять состоянием открытых позиций. Для этих целей
используются несколько видов торговых ордеров. Ордером называется распоряжение или приказание клиента
брокерской компании провести какую-либо торговую операцию. В терминале используются следующие ордера:
Рыночный ордер, Отложенный ордер, Стоп Лосс и Тейк Профит.
Рыночный ордер
Рыночный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент по
текущей цене. Исполнение данного ордера приводит к открытию торговой позиции. Покупка происходит по
цене Аск (цена спроса), а продажа — по Бид (цена предложения). К рыночному ордеру можно прикрепить
ордера Стоп Лосс и Тейк Профит (эти ордера описаны ниже). Режим исполнения рыночных ордеров
зависит от финансового инструмента.
Отложенный ордер
Отложенный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент
в будущем по заданной цене. Данный ордер используется для открытия торговой позиции при условии
равенства будущих котировок установленному уровню. Существует четыре типа отложенных ордеров:
1. Buy Limit — купить при равенстве будущей цены "Аск" установленному значению. При этом текущий
уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в
расчете на то, что цена инструмента, опустившись до определенного уровня, начнет расти;
2. Buy Stop — купить при равенстве будущей цены "Аск" установленному значению. При этом текущий
уровень цен меньше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в
расчете на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит свой рост;
3. Sell Limit — продать при равенстве будущей цены "Бид" установленному значению. При этом
текущий уровень цен меньше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа
выставляются в расчете на то, что цена инструмента, поднявшись до определенного уровня, начнет
снижаться;
4. Sell Stop — продать при равенстве будущей цены "Бид" установленному значению. При этом
текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа
выставляются в расчете на то, что цена инструмента достигнет определенного уровня и продолжит
снижаться.

К отложенному ордеру можно прикрепить ордера Стоп Лосс и Тейк Профит. После срабатывания
отложенного ордера его Стоп Лосс и Тейк Профит автоматически прикрепляются к открытой позиции.
Стоп Лосс
Этот ордер предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента
начала двигаться в убыточном направлении. Если цена инструмента достигнет этого уровня, позиция
закроется автоматически. Такой ордер всегда связан с открытой позицией либо с отложенным ордером. Он
выдается на установку брокерской компании только вместе с рыночным или отложенным ордерами. При
проверке условия этого ордера для длинных позиций используется Бид-цена, а при проверке коротких
позиций — Аск-цена.
Тейк Профит
Тейк Профит предназначен для получения прибыли при достижении ценой финансового инструмента
прогнозируемого уровня. Исполнение данного ордера приводит к закрытию позиции. Он всегда связан с
открытой позицией либо с отложенным ордером. Ордер можно выдать только вместе с рыночным ордером
или отложенным ордером. При проверке условия этого ордера для длинных позиций используется Бидцена, а при проверке коротких позиций — Аск-цена.

Внимание:
цена исполнения для всех торговых операций определяется брокером;
Стоп Лосс и Тейк Профит исполняются только для открытой позиции и не исполняются для отложенных
ордеров;

Торговля — Типы исполнения

Типы исполнения
В мультитерминале реализованы три режима исполнения ордеров:
Немедленное исполнение
В этом режиме исполнение рыночного ордера осуществляется по цене, предложенной брокеру. При
отправке запроса на исполнение терминал автоматически подставляет в ордер текущие цены. В случае
если брокер принимает цены, ордер будет исполнен. Если брокер не принимает запрошенную цену, то
происходит так называемое "Перекотирование" (Requote) — брокер возвращает цены, по которым может
быть исполнен данный ордер.
Исполнение по запросу
В этом режиме исполнение рыночного ордера осуществляется по цене, предварительно полученной от
брокера. Перед отправкой рыночного ордера у брокера запрашиваются цены его исполнения. После их
получения выполнение ордера по данной цене можно либо подтвердить, либо отклонить.
Исполнение по рынку
В этом режиме исполнения рыночного ордера решение о цене исполнения принимает брокер без
дополнительного согласования с трейдером. Отправка рыночного ордера в таком режиме подразумевает
предварительное согласие с ценой, по которой он будет выполнен.

Внимание: выбор режима исполнения для каждого финансового инструмента осуществляется брокерской
компанией.

Торговля — Открытие позиций

Открытие позиций
Открытие позиции или вход в рынок — это первичная покупка или продажа определенного объема торгуемого
финансового инструмента. Открытие позиции происходит как при исполнении рыночного ордера, так и при
автоматическом исполнении отложенного ордера.

Рыночный ордер
Открытие позиций осуществляется во вкладке "Новый". В данной вкладке можно открыть позиции для всех или
для некоторых управляемых счетов. Каждый подключенный счет представлен в виде строки таблицы. Если по
какому-то счету не нужно открывать позицию, то в строке данного счета необходимо снять галочку.
При открытии позиций необходимо указать данные открываемых позиций:
Символ — финансовый инструмент, по которому открываются позиции.
Стоп лосс — уровень ордера Стоп Лосс (не обязательно).
Тейк профит — уровень ордера Тейк Профит (не обязательно).
Внимание: нулевые значения ордеров Стоп Лосс
установлены.

и Тейк Профит означают, что эти ордера не

Комментарий — необязательный комментарий. Длина комментария не должна превышать 25 символов.
Брокерская компания может добавить к комментарию свою информацию длиной до 6 символов либо
полностью заменить его. После того как позиция открыта, комментарий изменять нельзя.
Объем — общий объем (количество лотов) сделок счетов. Указанный объем распределяется между
счетами в соответствии с выставленным методом распределения объема.
Распределение — метод распределения общего объема между счетами:
Предопределенный объем — при выставлении ордеров будет использоваться предопределенный
объем. Для каждого счета необходимо выставить объем открываемой позиции, дважды щелкнув на
поле "Объем". При последующих открытиях позиций для каждого ордера будет использоваться
указанный предопределенный объем.
Общий объем для каждого ордера — общий объем будет использоваться при выставлении
каждого ордера.
Равными частями — общий объем будет распределен равными частями между всеми ордерами.
На основании отношения средств — общий объем будет распределен между ордерами на
основании процентного соотношения средств на счетах.
На основании свободных средств — общий объем будет распределен между ордерами на
основании процентного соотношения свободных средств на счетах.
Максимальное отклонение от запрошенной цены — величина допустимого отклонения цены в
пунктах. Если брокер выдает новую цену исполнения (реквотирует), вычисляется отклонение новой цены
от первоначально запрошенной. При этом, если отклонение меньше или равно заданному параметру,
происходит исполнение ордера по новой цене без дополнительного уведомления. В противном случае
брокер возвращает новые цены, по которым может быть исполнен ордер.
Внимание: отклонение цен при выставлении ордеров используется только в режиме немедленного
исполнения.

После того как указаны все необходимые данные, нужно нажать на кнопку "Sell" или "Buy". При этом брокеру
отсылается ордер на открытие короткой или длинной позиции соответственно. При необходимости можно
отослать ордер на открытие позиции только для одного счета, нажав соответствующую кнопку в строке счета.

Внимание: если для выбранного финансового инструмента ордера исполняются по запросу, то для
получения котировок необходимо сначала нажать кнопку "Запрос". Предложенные после запроса котировки
будут активны всего несколько секунд. Если в течение этого времени не будет принято решение, то кнопки
"Sell" и "Buy" будут снова заблокированы.
Если при открытии позиции уровни ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит были слишком близко к текущей цене,
появится сообщение "Invalid S/L or T/P". Необходимо отодвинуть уровни от текущей цены и повторить запрос на
выставление ордера. Открытие торговой позиции произойдет после того, как брокерская компания совершит
торговую операцию и установит Стоп Лосс и Тейк Профит.

Отложенные ордера
Чтобы открыть позицию при помощи отложенного ордера, необходимо сначала выставить его, как это описано в
разделе "Установка отложенных ордеров". В случае соответствия текущих цен условию ордера произойдет
автоматическое исполнение отложенного ордера, то есть открытие новой торговой позиции. Если к отложенному
ордеру были прикреплены ордера Стоп Лосс и Тейк Профит, то они автоматически прикрепляются ко вновь
открытой позиции.

Торговля — Закрытие позиций

Закрытие позиций
Покупка или продажа финансового инструмента открывает торговую позицию. Далее, чтобы получить прибыль
за счет разницы курсов, необходимо закрыть позицию. При закрытии торговой позиции совершается обратная по
отношению к первой торговая операция. Например, если первой торговой операцией была покупка одного лота
по GOLD, то для закрытия позиции нужно продать один лот того же финансового инструмента. В терминале
различают закрытие одиночной позиции, закрытие позиции встречной позицией и закрытие всех перекрытых
позиций.

Закрытие одной позиции
Закрытие позиций вручную осуществляется во вкладке "Закрыть". В данной вкладке можно закрыть все или
некоторые позиции для всех или некоторых управляемых счетов. Каждый подключенный счет, для которого есть
открытые позиции, и каждая открытая позиция представлены в виде строки таблицы. Если по какому-то счету не
нужно закрывать позиции, то в строке данного счета необходимо снять галочку. Если необходимо закрыть только
некоторые позиции, необходимо отметить галочкой только нужные позиции.
При закрытии позиций по символу в режиме немедленного исполнения можно задать максимально допустимое
отклонение от запрошенной цены. Если брокер выдает новую цену исполнения (перекотирует), вычисляется
отклонение новой цены от первоначально запрошенной. При этом, если отклонение меньше или равно заданному
параметру, происходит исполнение ордера по новой цене без дополнительного уведомления. В противном случае
брокер возвращает новые цены, по которым может быть исполнен ордер.
При необходимости можно отослать ордер на закрытие позиций только для одного счета или на закрытие только
одной позиции, нажав кнопку "Закрыть" в строке счета или в строке позиции.
Внимание:
в режиме исполнения по запросу предложенные котировки будут активны всего несколько секунд. Если
в течение этого времени не будет принято решение, то кнопка "Закрыть" будет снова заблокирована;
терминал позволяет совершать частичное закрытие позиции. Для этого перед нажатием кнопки
"Закрыть" в поле "Объем" нужно указать меньшее, чем у открытой позиции, значение лотов;
брокер также может закрывать позиции. Например, это происходит при достижении уровня "Стоп Аут",
который устанавливает брокер.

Автоматическое закрытие одиночной открытой торговой позиций производится при равенстве цен значениям
ордеров Стоп Лосс или Тейк Профит.
Внимание: при закрытии длинной позиции значению уровней ордеров Стоп Лосс или Тейк Профит должна
равняться цена Бид, а при закрытии короткой — цена Аск.

Торговля — Закрытие встречной позицией

Закрытие встречной позицией
Встречной позицией по отношению к данной считается противоположная позиция по тому же финансовому
инструменту. Если среди открытых позиций имеется одна или несколько встречных, то можно закрыть выбранную
позицию вместе со встречной.
Закрытие встречной позиции осуществляется во вкладке "Закрыть встречным". В данной вкладке можно закрыть
позицию встречной позицией для всех или некоторых управляемых счетов. Каждый подключенный счет, для
которого есть открытые встречные позиции представлен в виде строки таблицы. Если по какому-то счету не
нужно закрывать позиции, то в строке данного счета необходимо снять галочку. В строке счета в выпадающем
списке позиций счета необходимо выбрать позицию, которую нужно закрыть, затем в списке противоположных
позиций необходимо отметить одну встречную позицию и нажать кнопку "Закрыть".
Если встречные позиции имели разное количество лотов, открытой остается только одна из них. Объем этой
позиции (количество лотов) будет равен разности лотов закрытых позиций, а ее направление и цена открытия
(короткая или длинная) — большей (по объему) из закрываемых позиций.

Торговля — Закрытие перекрытых позиций

Закрытие перекрытых позиций
Закрытие нескольких встречных позиций позволяет закрыть не две встречные позиции по одному инструменту, а
сразу несколько.
Закрытие перекрытых позиций осуществляется во вкладке "Закрыть перекрытые". В данной вкладке можно
закрыть противоположные позиции для всех или некоторых управляемых счетов. Каждый подключенный счет,
для которого есть открытые встречные позиции, и каждая открытая позиция представлены в виде строки
таблицы. Если по какому-то счету не нужно закрывать позиции, то в строке данного счета необходимо снять
галочку. Для того чтобы закрыть встречные позиции по символу, необходимо нажать кнопку "Закрыть
перекрытые".
Если разница сумм объемов противоположных позиций не равна нулю, в результате операции будет открыта
новая позиция с объемом, равным этой разности. Вновь открытая позиция будет участвовать в дальнейшем
процессе множественного закрытия, но в соответствии со своим временем открытия. И так — до тех пор, пока не
закроются все позиции либо пока не откроется последняя результирующая позиция.

Торговля — Установка отложенных ордеров

Установка отложенных ордеров
Установка отложенных ордеров осуществляется во вкладке "Отложенный". В данной вкладке можно установить
отложенные ордера для всех или для некоторых управляемых счетов. Каждый подключенный счет представлен в
виде строки таблицы. Если по какому-то счету не нужно устанавливать отложенный ордер, то в строке данного
счета необходимо снять галочку.
При установке ордеров необходимо указать данные отложенных ордеров:
Символ — финансовый инструмент, по которому устанавливаются отложенные ордера.
Стоп лосс — уровень ордера Стоп Лосс (не обязательно).
Тейк профит — уровень ордера Тейк Профит (не обязательно).
Внимание: нулевые значения ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит означают, что ордера не установлены
вовсе.
Комментарий — необязательный комментарий. Длина комментария не должна превышать 25 символов.
Брокерская компания может добавить к комментарию свою информацию длиной до 6 символов либо
полностью заменить его. После того как позиция открыта, комментарий изменять нельзя.
Объем — общий объем (количество лотов) сделок счетов. Указанный объем распределяется между
счетами в соответствии с выставленным методом распределения объема.
Распределение — метод распределения общего объема между счетами:
Предопределенный объем — при выставлении ордеров будет использоваться предопределенный
объем. Для каждого счета необходимо выставить объем открываемой позиции, дважды щелкнув на
поле "Объем". При последующих открытиях позиций для каждого ордера будет использоваться
указанный предопределенный объем.
Общий объем для каждого ордера — общий объем будет использоваться при выставлении
каждого ордера.
Равными частями — общий объем будет распределен равными частями между всеми ордерами.
На основании отношения средств — общий объем будет распределен между ордерами на
основании процентного соотношения средств на счетах.
На основании свободных средств — общий объем будет распределен между ордерами на
основании процентного соотношения свободных средств на счетах.
Цена открытия — уровень цены, по достижении которого должен сработать ордер.
Тип — тип отложенного ордера: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit или Sell Stop.
Истечение — задать срок действия ордера (не обязательно). Если до этого времени ордер не сработает,
он будет автоматически удален.
Внимание: срок действия ордера должен быть не менее 10 минут.

После того как были указаны все необходимые данные, нужно нажать на кнопку "Установить ордер". Исполнение
отложенного ордера происходит в два этапа. После выдачи ордера брокерская компания производит его
установку. На втором этапе, если цены будут соответствовать условию ордера, происходит его удаление и
открытие вместо него торговой позиции. При этом тикет открытой позиции будет совпадать с тикетом
отложенного ордера. При необходимости можно отослать отложенный ордер только для одного счета, нажав
соответствующую кнопку в строке счета.
Внимание: ордера Стоп Лосс или Тейк Профит срабатывают только на открытых позициях и не работают на
отложенных ордерах.

Торговля — Изменение позиций и отложенных ордеров

Изменение позиций и отложенных ордеров
Изменение текущей позиции заключается в установке новых уровней прикрепленных ордеров Стоп Лосс или Тейк
Профит. Для отложенных ордеров также дополнительно можно изменить цену открытия и дату истечения
отложенного ордера. Изменение позиций и отложенных ордеров осуществляется во вкладке "Изменить". В
данной вкладке можно изменить все или некоторые позиции и ордера для всех или некоторых управляемых
счетов. Каждый подключенный счет, для которого есть открытые позиции или отложенные ордеры, и каждая
открытая позиция представлены в виде строки таблицы. Если по какому-то счету не нужно изменять позиции и
ордера, то в строке данного счета необходимо снять галочку. Если необходимо изменить только некоторые
позиции или ордера, необходимо отметить галочкой только нужные позиции или ордеры.
При изменении ордеров необходимо отметить галочкой изменяемые поля и указать новые данные:
Стоп лосс — уровень ордера Стоп Лосс.
Тейк профит — уровень ордера Тейк Профит.
Внимание: нулевые значения ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит означают, что ордера не установлены
вовсе.
Цена открытия — уровень цены, по достижении которого должен сработать отложенный ордер.
Истечение — задать срок действия отложенного ордера. Если до этого времени ордер не сработает, он
будет автоматически удален.
Внимание: срок действия ордера должен быть не менее 10 минут.

При необходимости можно изменить позиции и ордера только для одного счета, или изменить только одну
позицию или ордер, нажав кнопку "Изменить" в строке счета или в строке ордера.
Если при изменении ордера уровни ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит были слишком близко к текущей цене,
появится сообщение "Invalid S/L or T/P". Необходимо отодвинуть уровни от текущей цены и повторить запрос на
выставление ордера. Открытие торговой позиции произойдет после того, как брокерская компания совершит
торговую операцию и установит Стоп Лосс и Тейк Профит.

Торговля — Удаление отложенных ордеров

Удаление отложенных ордеров
При изменении рыночной ситуации может потребоваться удалить отложенный ордер. Удаление отложенных
ордеров осуществляется во вкладке "Удалить". В данной вкладке можно удалить все или некоторые ордера для
всех или некоторых управляемых счетов. Каждый подключенный счет, для которого есть отложенные ордера, и
каждый отложенный ордер представлены в виде строки таблицы. Если по какому-то счету не нужно удалять
отложенные ордера, то в строке данного счета необходимо снять галочку. Если необходимо удалить только
некоторые отложенные ордера, необходимо отметить галочкой только нужные ордеры.
При необходимости можно удалить отложенные ордера только для одного счета, или удалить только один
отложенный ордер, нажав кнопку "Удалить" в строке счета или в строке ордера.

Аналитика — Новости

Новости
Во вкладке "Новости" содержится список пришедших новостей. Заголовки новостей располагаются в виде
таблицы в соответствии со временем поступления. В таблице публикуются время поступления новости, ее тема и
категория. Этот список автоматически обновляется с приходом последних новостей.
В контекстном меню доступны следующие команды:
Показать — просмотреть выбранную новость. Новости можно также прочитать, дважды щелкнув на
заголовке левой кнопкой мыши;
Категория — показать/скрыть колонку "Категория";
Авторазмер столбцов — автоматическая установка размера столбцов при изменении размера окна;
Сетка — показать/скрыть сетку для разделения колонок.

Внимание:
если в настройках терминала отключена опция "Разрешить новости", новости поступать не будут;
одной из причин, по которой новости не приходят или невозможно просмотреть их содержание, может
быть отсутствие соответствующих прав у данного счета.

Аналитика — Сигналы

Сигналы
В этой вкладке содержится информация о созданных сигналах. Эти сигналы предназначены для оповещения о
событиях на рынке. Создав сигналы, можно отойти от монитора — терминал автоматически оповестит о
совершении заданного события.
Все сигналы в этой вкладке представлены в виде таблицы со следующими полями:
Символ — финансовый инструмент, данные которого используются для проверки условия. Если в качестве
условия выбран параметр "Time=" (срабатывание сигнала при наступлении заданного времени), символ
значения не имеет;
Условие — условие срабатывания сигнала. В качестве этого условия могут быть:
1. Bid> — Бид-цена больше заданного значения. Если текущая Бид-цена поднимется выше указанного
значения, произойдет срабатывание сигнала;
2. Bid< — Бид-цена меньше заданного значения. Если текущая Бид-цена опустится ниже указанного
значения, произойдет срабатывание сигнала;
3. Ask> — Аск-цена больше заданного значения. Если текущая Аск-цена поднимется выше указанного
значения, произойдет срабатывание сигнала;
4. Ask< — Аск-цена меньше заданного значения. Если текущая Аск-цена опустится ниже указанного
значения, произойдет срабатывание сигнала;
5. Time= — время равно заданному значению. При наступлении заданного времени произойдет
срабатывание сигнала.
Счетчик — количество срабатываний сигнала;
Предел — максимально допустимое количество срабатываний сигналов. Отработав заданное количество
раз, сигнал перестанет выполняться;
Таймаут — период времени между срабатываниями сигналов;
Событие — исполняемое действие. Это могут быть звуковой сигнал, исполняемый в операционной системе
файл или отсылка сообщения по почте.

Управление сигналами
Для управления сигналами предназначены команды контекстного меню:
Создать — создать новый сигнал о событии. То же действие можно выполнить, нажав клавишу Insert;
Изменить — редактировать сигнал. То же действие можно выполнить, дважды кликнув на наименовании
сигнала в таблице или нажав клавишу Enter;
Удалить — удалить сигнал. Нажав клавишу Delete, также можно выполнить это действие;
Включить/Выключить — включить/выключить сигнал. При выключении сигнал не удаляется, но
перестает работать. В дальнейшем его можно будет снова включить. Нажав клавишу Space или выставив
флажок в окне настройки сигнала (описано ниже), можно выполнить то же действие.

Внимание: чтобы управлять сигналами при помощи клавиатуры, необходимо сначала переместить в это
окно фокус. Для этого следует кликнуть левой кнопкой мыши на окне.
Двойным щелчком левой кнопки мыши на строке информации о сигнале можно приступить к редактированию
сигнала. В данном случае, а также при выполнении команд контекстного меню "Изменить" и "Создать", появится
окно редактора сигналов:
Разрешить — включить/выключить сигнал. При выключении сигнал не удаляется, но его выполнение
приостанавливается. Эта опция аналогична выполнению команды "Включить/Выключить" контекстного
меню и нажатию клавиши Space;
Действие — назначить действие, совершаемое при наступлении события: проиграть звук, запустить файл

или выслать электронное письмо.
При проигрывании звука и запуске файла необходимо указать соответствующие файлы. При отсылке
письма необходимо указать заголовок и текст сообщения;
Символ — финансовый инструмент, значения которого будут использоваться для проверки условия;
Условие — условие ("Time=", "Bid<", "Bid>", "Ask<", "Ask>") выполнения сигнала;
Значение — проверочное значение условия. Если цена инструмента будет удовлетворять этому значению,
произойдет срабатывание сигнала;
Источник — сигнал. При проигрывании звука и запуске файла необходимо указать путь к
соответствующему файлу. При отсылке электронной почты — сообщение. Важно помнить, что при отсылке
почтовых сообщений необходимо предварительно настроить параметры почтового ящика;
Таймаут — период времени, через который выдается сигнал;
Максимум повторений — максимальное количество сигналов о событии;
Кнопкой "Тест" можно проверить работоспособность выбранного сигнала. Чтобы изменения вступили в силу,
необходимо нажать кнопку "OK".
Внимание:
для отсылки писем при совершении событий необходимо задать параметры почтового ящика в
настройках программы.

Пользовательский интерфейс — Главное меню

Главное меню
Меню "Файл"
В меню "Файл" объединены команды для работы со счетами, а также для сохранения и печати отчетов. В меню
доступны следующие команды:
Подключить все счета — подключить все счета к серверу;
Отключить все счета — отключить все счета от сервера;
Новый счет — добавить новый счет в список управляемых счетов;
Сохранить — сохранить список ордеров или историю счетов;
Печать — распечатать список ордеров или историю счетов;
Предварительный просмотр — предварительный просмотр списка перед печатью;
Настройки печати — общая настройка параметров печати — выбор принтера, размера бумаги,
ориентации страницы и так далее;
Выход — закрыть терминал.

Меню "Правка"
В меню "Правка" собраны команды поиска и копирования строк:
Копировать — копировать выбранные строки в буфер обмена;
Найти — поиск элемента списка по заданному критерию;
Найти следующий — продолжить поиск и найти следующий элемент списка.

Меню Вид
В меню "Вид" сгруппированы команды управления служебными окнами, панелями инструментов и языком
интерфейса программы. Часть этих команд продублирована на панели инструментов. В меню доступны
следующие команды:
Languages — вызвать подменю управления языками клиентского терминала. Выбрав нужный язык из
списка, можно переключить интерфейс терминала на него. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо
перезапустить программу.
Панель инструментов — показать или скрыть панель инструментов.
Статусная строка — показать или скрыть статусную строку, расположенную в нижней части окна
терминала.
Обзор рынка — открыть/закрыть служебное окно "Обзор рынка", в котором публикуются текущие
котировки. То же действие можно выполнить при помощи клавиш-акселераторов Ctrl+M либо при помощи
соответствующей кнопки панели инструментов.
Счета — открыть/закрыть "Окно торговых счетов". То же действие можно выполнить при помощи клавишакселераторов Ctrl+A либо соответствующей кнопки панели инструментов.
Инструментарий — открыть/закрыть окно "Инструментарий", в котором можно управлять сигналами,
просматривать новости, почтовые сообщения и журнал событий. То же действие можно выполнить при
помощи клавиш-акселераторов Ctrl+T либо соответствующей кнопки панели инструментов.
Полный экран — включить/выключить полноэкранный режим. При включении этой опции происходит
отключение панелей инструментов, статусной строки и закрытие всех служебных окон. На экране остаются
строка заголовка клиентского терминала, главное меню, рабочая область и вкладки окон торговли. При
повторном выполнении команды происходит возврат к исходному состоянию. То же действие можно
выполнить при помощи клавиши F11 либо соответствующей кнопки панели инструментов.

Меню "Сервис"
Меню "Сервис" содержит единственную команду управления настройками терминала:
Настройки — вызвать окно настройки параметров терминала. В этом окне можно установить параметры
подключения, торговли, почты и оповещений. Более детальная информация находится в разделе
"Настройки терминала". Окно настроек можно также вызвать клавишами-акселераторами Ctrl+O либо при
помощи соответствующей кнопки панели инструментов.

Меню "Окно"
В меню "Окно" содержатся команды переключения между окнами ордеров и торговыми окнами:
Ордера — переключиться на окно списка открытых ордеров;
История — переключиться на окно истории счетов;
Новый ордер — переключиться на окно выставления новых ордеров;
Закрыть ордер — переключиться на окно закрытия ордеров;
Закрыть встречным — переключиться на окно закрытия ордера встречным ордером;
Закрыть перекрытые — переключиться на окно закрытия перекрытых ордеров;
Отложенный ордер — переключиться на окно выставления отложенных ордеров;
Изменение ордера — переключиться на окно изменения ордеров;
Удаление ордера — переключиться на окно удаления отложенных ордеров;

Меню "Справка"
Меню "Справка" — вспомогательное. Выполнение команд этого меню не оказывает никакого влияния на работу
терминала. Из этого меню можно:
Вызов справки — открыть встроенный справочник, содержащий данное "Руководство пользователя". В
нем описаны все настройки и функции терминала. Клавиша F1 выполняет то же действие;
О программе — открыть окно "О программе", где можно найти информацию о компании, а также о версии
терминала.

Пользовательский интерфейс — Панель инструментов

Панель инструментов
Панель инструментов — это настраиваемое окно с набором кнопок, закрепленных за часто используемыми
командами. Панель инструментов выполнена в виде плавающего окна и может располагаться в любом месте
рабочего пространства терминала. Обычно панель инструментов располагается под главным меню. Показать или
скрыть панель инструментов можно командой меню "Вид — Панель инструментов". Для настройки панели
необходимо выполнить команду "Настроить" контекстного меню панели инструментов. Все кнопки панели
инструментов оснащены всплывающими подсказками, которые появляются после наведения курсора мыши на
кнопку.
В панели инструментов доступны следующие команды:
Подключить все — подключить все счета к серверу;
Отключить все — отключить все счета от сервера;
Новый счет — добавить новый счет в список управляемых счетов;
Сохранить как — сохранить список ордеров или историю счетов;
Предварительный просмотр — предварительный просмотр списка перед печатью;
Печать — распечатать список ордеров или историю счетов;
Найти — поиск элемента списка по заданному критерию;
Найти следующий — продолжить поиск и найти следующий элемент списка;
Обзор рынка — открыть/закрыть служебное окно "Обзор рынка", в котором публикуются текущие
котировки;
Счета — открыть/закрыть "Окно торговых счетов";
Инструментарий — открыть/закрыть окно "Инструментарий", в котором можно управлять сигналами,
просматривать новости, почтовые сообщения и журнал событий;
Полный экран — включить/выключить полноэкранный режим;
Настройки — вызвать окно настройки параметров терминала;
Справка — открыть встроенный справочник, содержащий данное "Руководство пользователя".

Пользовательский интерфейс — Обзор рынка

Обзор рынка
В окне "Обзор рынка" приводится список финансовых инструментов, по которым клиентский терминал получает
котировки с сервера. Данные в окне представлены в виде таблицы с несколькими полями. В поле "Символ"
приводится название финансового инструмента, в полях "Бид", "Аск" и "Время" — соответствующие цены и время
их получения с сервера. Значения полей "Максимум" и "Минимум" вычисляются на основе динамики цен в
течение дня. Окно "Обзор рынка" можно открыть/закрыть при помощи клавиш-акселераторов Ctrl+M, командой
меню "Вид — Обзор рынка" либо соответствующей кнопкой панели инструментов.
При нажатии правой кнопки мыши в области окна "Обзор рынка" появляется контекстное меню, в котором
доступны следующие команды:
Тиковый график — открыть тиковый график выбранного финансового инструмента. Тиковый график
выбранного инструмента можно также посмотреть, переключив в этом окне одноименную вкладку.
Скрыть символ — удалить (скрыть) символ из списка. Для минимизации трафика рекомендуется
исключить неиспользуемые инструменты из окна котировок при помощи этой команды или клавиши Delete.
Внимание: если по финансовому инструменту имеются открытые позиции или отложенные ордера,
символ удалить нельзя.
Скрыть все — удалить из списка все символы. Под действие этой команды не подпадают инструменты, по
которым имеются открытые позиции.
Показать все символы — показать список всех доступных инструментов. После выполнения команды по
всем этим инструментам начнут приходить котировки.
Символы — вызвать одноименное окно, в котором находится список всех доступных инструментов.
Инструменты в окне сгруппированы в соответствии с их типами. Командой "Показать символ" можно
добавить требуемые инструменты, командой "Скрыть" — удалить инструмент из окна котировок. Команда
окна "Свойства" позволяет просматривать параметры финансового инструмента.
Авторазмер столбцов — автоматическая установка размера столбцов при изменении размера окна.
Авторазмер можно также включить клавишей A.
Максимум/Минимум — добавить к отображаемым котировкам максимальное и минимальное значения
цены за день.
Время — показывать время прихода котировок.
Сетка — показать/скрыть сетку для разделения колонок. Сетку можно также включить клавишей G.
Окно котировок — открыть дополнительное окно котировок, которое также можно открыть клавишей
F10. Список инструментов этого окна совпадает со списком в окне "Обзор рынка" на момент выполнения
этой команды. То есть изменение списка инструментов окна "Обзор рынка" не влияет на список "Окна
котировок". В контекстном меню этого окна находятся команды, позволяющие настроить параметры
отображения данных, включить полноэкранный режим или расположить окно поверх всех остальных.

Пользовательский интерфейс — Почтовый ящик

Почтовый ящик
Раздел "Почтовый ящик" предназначен для работы с внутренней почтой. Все пришедшие на терминал
электронные письма содержатся именно в этом разделе окна "Инструментарий". Они представлены в виде
таблицы с полями:
Время — время поступления сообщения;
Кому — номер счета получателя сообщения;
От — имя отправителя сообщения;
Тема — заголовок сообщения.
При помощи двойного щелчка левой кнопки мыши на нужном заголовке или команды контекстного меню
"Показать" можно просмотреть содержимое выбранного письма, а командой "Удалить" — удалить сообщение.
Кроме того, если это разрешено брокерской компанией, из данной вкладки можно отсылать письма
администратору системы и в отдел технической поддержки. Для этого необходимо выполнить команду
контекстного меню "Создать", затем в появившемся окне выбрать получателя, озаглавить новость, написать
сообщение и нажать кнопку "Отослать".
Внимание: все сообщения отсылаются по внутренней почтовой системе и не требуют никаких
дополнительных настроек. В случае возникновения проблем при работе с почтовым ящиком следует
обратиться в службу технической поддержки.

