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Аннотация 

Настоящий документ содержит информацию, актуальную на момент его составления. 

ООО «Сбербанк-технологии», не гарантирует отсутствия ошибок в данном документе. ООО 

«Сбербанк-технологии» оставляет за собой право вносить изменения в документ без 

предварительного уведомления. 
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1 Введение 

Данный документ содержит описание назначения и условий выполнения, действий 

пользователя при работе с программным обеспечением «SavEx». 

1.1 Термины и определения 

Термин Определение 

Клиенты пользователи, допущенные к работе с торговой системой. 

Получают доступ к системе со своего рабочего места, 

самостоятельно совершают сделки купли-продажи на 

валютном рынке и рынке драгметаллов, а также операций по 
размещению и привлечению денежных средств 

Администратор сотрудник банка, в обязанности которого входит заведение и 

удаление клиентов, дилеров и их групп, а также заведение 

инструментов, расписания торгов и прочие настройки работы 
системы 

Дилеры сотрудник Банка. Обрабатывает запросы на котирование и 

заявки на размещение/привлечение средств от клиентов, 

отслеживает их мелкие сделки и подтверждает крупные 

Тикер Модуль графического интерфейса торговой системы, 

показывающий котировки выбранного инструмента. 

Предназначен для оперативного отслеживания рыночных 

котировок и быстрой отправки заявок на покупку/продажу 

(Fast Trade), а также отправки запросов на котирование и 

выставления ордеров 

1.2 Аббревиатуры и сокращения 

Аббревиатуры, 

сокращения 

Определение 

АС Автоматизированная система 

Банк ОАО «БПС-Сберабанк» 

ЛКМ Левая клавиша мыши 

ПК Персональный компьютер 

ПО Программное обеспечение 

ЭЦП Электронная цифровая подпись 

  

1.3 Краткое описание возможностей 

Система предназначена для автоматизации работы с клиентами по операциям валютной 

конверсии и депозитным операциям. Это осуществляется  путем создания единой и безопасной 

среды для работы клиентов и дилеров, обеспечения связей между ними, маршрутизации 
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запросов, регистрации и хранения информации о проведенных операциях, трансляции 

онлайновых, фиксированных и персональных котировок из различных источников, а так же 

информационной поддержки. 

1.4 Уровень подготовки пользователя 

Для работы с ПО «SavEx» пользователь должен иметь навыки работы с ПК и обладать 

знаниями в области конверсионных сделок. 
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2 Назначения и условия применения 

Система предназначена для автоматизации работы с клиентами по операциям валютной 

конверсии и депозитным операциям. Это осуществляется  путем создания единой и безопасной 

среды для работы клиентов и дилеров, обеспечения связей между ними, маршрутизации 

запросов, регистрации и хранения информации о проведенных операциях, трансляции 

онлайновых, фиксированных и персональных котировок из различных источников, а так же 

информационной поддержки. 

2.1 Программные и аппаратные требования к системе 

В качестве системного программного обеспечения на ПК пользователя применяется ОС 

Windows XP или Windows 7. 

Для корректной работы должно быть установлено соответствующее ПО, наличие 

браузера и цифрового носителя с сертификатом для ЭЦП. 
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3 Подготовка к работе 

3.1 Запуск системы 

Для запуска системы пользователю необходимо: 

1. В адресной строке браузера ввести ссылку, полученную при регистрации в Банке, и 
дождаться загрузки. 

2. После загрузки на экране откроется главное окно торгового терминала и окно 

авторизации в системе (Рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 

3. В окне авторизации ввести логин и пароль, полученные в Банке (Рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 

Нажать кнопку «ОК» или «Enter» на клавиатуре. 

Примечание. В случае неправильного ввода логина и/или пароля повторите попытку. 

 

Внимание. При 5-кратном неправильном вводе пароля система блокирует учетную 

запись пользователя, и его работа становится невозможной до повторного задания пароля 

администратором системы. 
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3.2 Выход из системы 

Выход из системы совершается путем закрытия вкладки в браузере или закрытия 

браузера полностью. После открытия браузера повторно вся конфигурация торгового 

терминала будет восстановлена. 

3.3 Проверка работоспособности системы 

ПО «SavEx» работоспособно, если в результате действий пользователя, изложенных в 

п. 3.1, на экране монитора отобразилось главное окно ПО без выдачи пользователю сообщений 

о сбоях в работе. 

Для корректной работы проверить наличие логина пользователя на панели инструментов 

и наличие зеленых индикаторов соединения (Рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 

Красный цвет индикаторов означает, что соединения с сервером нет и работа в системе 

невозможна. Если соединение с сервером не восстанавливается, попробуйте повторить вход, 

нажав на кнопку смены учетной записи (Рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 
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4 Описание интерфейса 

Главное окно АС «SavEx» приведено на рисунке (Рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 

В окне отображаются следующие элементы: 

1 - Панель управления, 

2 - Меню, 

3 - Информационная область. 

4.1 Панель управления  

Описание элементов панели управления приведено в таблице (Таблица 1). 

Таблица 1 

Элемент Описание 

 

Кнопка авторизации пользователя. Позволяет изменить 

пользователя, не закрывая окно «SavEx». На кнопке 
отображает логин текущего пользователя 

 
Отображение/скрытие  дерева меню 

 
Обновление информации в окне  

 
Блокируется перемещение, закрытие и добавление торговых 

инструментов в области отображения информации. Для 

разблокировки экрана необходимо повторное нажатие. 

 

Информационная область, отражающая состояние соединения 

с сервером 
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4.2 Меню 

Меню представлено в виде древовидной структуры, содержащей команды  для 

управление системой (Рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 

При нажатии на значок  ("стрелка вниз") слева от названия пункта меню раскрываются 

его подпункты (ветви дерева). При нажатии на значок  ("стрелка вверх") происходит 

закрытие соответствующей ветви дерева.  

Меню позволяет: 

 Добавлять в информационную область торговые инструменты терминала; 

 Настраивать уже имеющиеся инструменты; 

 Посылать системе различные команды. 

4.3 Информационная область 

Информационная область служит для размещения всех видов информационных 

инструментов терминала: тикеров, таблиц и новостных лент (Рис. 4.3). 
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Рис. 4.3 

4.4 Тикер 

Внешний вид тикера приведен на рисунке (Рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4 

Тикер содержит следующие элементы: 

1 – кнопка переключения валюты, 

2 – поле ввода суммы сделки, 

3 – кнопки совершения операций (купить/продать), 

4 – кнопка переключения даты валютирования, 

5 – кнопки вызова форм «Ордер» и «Запрос», 
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5 Настройка пользовательского интерфейса 

5.1 Добавление/удаление ряда 

Для добавления ряда в информационную область следует в меню нажать «Добавить 

ряд» (Рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1 

Новый ряд добавится выше текущего активного ряда и будет пустым (Рис. 5.2). Чтобы 

сделать ряд активным необходимо ЛКМ нажать в любом месте ряда. 

 

Рис. 5.2 

Для удаления ряда следует: 

 ЛКМ щелкнуть в любом месте ряда, 

 в меню выбрать «Удалить ряд» (Рис. 5.3). 
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Рис. 5.3 

5.2 Информационная область 

Работа с информационной областью предполагает следующие действия: 

 Добавление и размещение инструментов информационной области, 

 Перемещение инструментов, 

 Удаление инструментов, 

 Блокировка информационной области. 

5.2.1 Добавление и размещение инструмента информационной области  

Для добавления инструмента в информационную область необходимо в меню выбрать, с 

помощью нажатия ЛКМ, необходимый инструмент. 

При необходимости разместить несколько инструментов, следует последовательно 

выбрать требуемые инструменты. 

Выбранные инструменты располагаются в центре информационной области (Рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4 
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Для размещения инструмента следует: 

  нажать на иконку  в требуемом инструменте (Рис. 5.5) 

 

Рис. 5.5 

Окно выбранного инструмента исчезнет, а курсор примет форму четырех стрелочек . 

 ЛКМ кликнуть в место информационной области, где должен размещаться данный 

инструмент. 

Если ряд пустой, то новый инструмент располагается с правой стороны ряда. 

Если в ряду уже есть инструменты, то новый фрейм помещается левее того, на который 

произведен клик ЛКМ в режиме вставки (курсор мыши в форме ). 

5.2.2 Перемещение инструмента в информационной области 

Для перемещения инструмента внутри информационной области необходимо ЛКМ 

нажать на заголовок и, удерживая ЛКМ, переместить инструмент в желаемое место. 

Если необходимо перетащить инструмент в непустой ряд, то перемещаемый инструмент 

вставляется всегда левее того на который был брошен. 

При перетаскивании инструмента за пределы верхней или нижней кромки 

информационной области инструмент будет помещен в новый ряд, который автоматически 

создастся вверху или внизу информационной области соответственно. 

 

Внимание! Возможность перемещать инструменты между вкладками 

информационной панели отсутствует. 

5.2.3 Удаление инструмента из информационной области 

Для удаления  инструмента из информационной области необходимо нажать на иконку 

соответствующего инструмента. 

Если после удаления в ряду не остается ни одного инструмента, ряд так же удаляется. 

5.2.4 Блокировка информационной области 

Блокировка информационной области фиксирует конфигурацию всех вкладок. Основные 

действия над инструментами информационной панели невозможны. 
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Внимание. Основные валютно-обменные операции доступны для пользователя. 

Для блокировки информационной области необходимо нажать кнопку  на панели 

инструментов. Изображение на кнопке изменится на  (информационная область 

заблокирована). 

После блокировки информационной области заголовки инструментов меняют цвет, 

иконки закрытия окна становятся недоступны (Рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6 

При попытке изменить конфигурацию заблокированной информационной области 

появится сообщение (Рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7 

Для разблокировки информационной области нажать на кнопку . 

5.2.5 Обновление информационной области 

Обновление экрана используется при некорректном отображении данных в 

информационном окне (не отображаются котировки в тикере). 

Для обновления информационной области необходимо нажать кнопку  (Обновить 

экран). Обновление данных может занять некоторое время. 

Если обновление экрана не привело к корректной работе информационной области, 

повторить авторизацию пользователя. 

Для повторной авторизации пользователя нажать кнопку с логином пользователя на 

панели управления (Рис. 5.8). 
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Рис. 5.8 

В окне авторизации нажать кнопку «ОК» (Рис. 5.9). Ранее введенные логин и пароль 

пользователя отображаются в соответствующих полях. 

 

Рис. 5.9 

5.3 Работа с вкладками 

Работа с вкладками предусматривает следующие действия: 

 Переименование вкладки, 

 Сохранение конфигурации вкладки, 

 Восстановление конфигурации, 

 Сброс конфигурации. 

5.3.1 Переименование вкладки 

Для переименования вкладки необходимо: 

 правой кнопкой мыши кликнуть на наименование вкладки (Рис. 5.10) 

 

Рис. 5.10 

 выбрать пункт «Переименовать», 

 ввести необходимое значение (Рис. 5.11), 
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Рис. 5.11 

 нажать клавишу «Enter». 

Любую вкладку можно переименовывать многократно. 

5.3.2 Сохранение конфигурации 

Сохранение конфигурации осуществляется в двух вариантах: 

 Автоматически, 

 Сохранение пользователем. 

Автоматическое сохранение конфигурации всех вкладок сохраняется автоматически по 

мере работы с программой, внесения изменений в расположение и настройки элементов 

вкладок. Автосохранение начинает работать спустя 30 секунд с момента запуска терминала. 

 

Для сохранения конфигурации вкладки пользователем следует: 

 щелкнуть правой кнопкой мыши по корешку вкладки 

 в контекстном меню выбрать пункт «Сохранить» и одну из ячеек для сохранения 

(Рис. 5.12) 

 

Рис. 5.12 

 в информационном окне нажать кнопку «ОК» (Рис. 5.13). 
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Рис. 5.13 

Конфигурация вкладки сохранится в выбранную ячейку под текущим именем вкладки. 

Предусмотрено сохранение 15 конфигураций вкладок. 

5.3.3 Восстановление конфигурации 

Для загрузки в текущей вкладке одной из сохраненных конфигураций необходимо: 

 щелкните правой кнопкой мыши по корешку вкладки, 

 в контекстном меню выбрать пункт «Открыть» и одну из ячеек с сохраненными 

конфигурациями (Рис. 5.14), 

 

Рис. 5.14 

Все элементы сохраненной конфигурации, включая имя вкладки, восстановятся в той 

вкладке, с корешка которой инициирована операция восстановления. 

5.3.4 Сброс конфигурации 

Для очистки текущей вкладки информационной области необходимо: 

 щелкнуть правой кнопкой мыши по корешку вкладки, 

 в контекстном меню выбрать пункт «Очистить!» (Рис. 5.15), 
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Рис. 5.15 

 В информационном окне нажать кнопку «ОК» (Рис. 5.16). 

 

Рис. 5.16 

При очистке вкладки удаляется настройка всей информационной области и название 

вкладки. 
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6 Основные операции пользователя 

Конверсионные операции (сделки) — это сделки участников валютного рынка по обмену 

оговоренных сумм денежной единицы одной страны на валюту другой страны по 

согласованному курсу с проведением расчетов на определенную дату. 

К драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина и палладий. В рамках 

Торгового терминала возможны операции с золотом, серебром, платиной и палладием к USD. 

Операции с драгметаллами полностью аналогичны конверсионным сделкам. 

Совершение конверсионных сделок и операций с драгметаллами осуществляется 

посредством тикеров, доступных с рабочего места клиента. Назначение тикеров – быстрая 

отправка заявок на покупку или продажу валюты и других инструментов в автоматическом или 

полуавтоматическом режиме с рабочего места клиента.  

Общий вид конверсионного тикера представлен на рисунке (Рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1 

В тикерах предусмотрен следующий набор инструментов торговли: 

 FastTrade, 

 Ордера, 

 Запрос 

6.1 Работа с тикером (FastTrade)  

Для быстрой отправки заявок (FastTrade) на покупку/продажу в тикерах необходимо: 

1. Указать валюту с помощью кнопки переключения валют (Рис. 6.2). 
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Рис. 6.2 

Примечание. Если переключение валюты не произошло, значит, для данного 

инструмента переключение на вторую валюту запрещено. 

При переключении валюты происходит переключение между режимами объема: 

пересчитывается лимит, кнопки совершения операции меняются местами и отражают 

информацию по выбранной валюте (Рис. 6.3). 

 

Рис. 6.3 

Если введено или выбрано из списка значение объема сделки, превышающее 

допустимый лимит покупки или продажи по данному инструменту, клавиши «Купить» и/или 

«Продать» блокируются, торговые операции при нажатии на клавиши будут недоступны (Рис. 

6.4). 

 

Рис. 6.4 

2. Указать сумму сделки в поле (Рис. 6.5) и нажать клавишу «Enter».  
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Ввести сумму можно с помощью клавиатуры или выбрать сумму из падающего списка. 

Переход к выпадающему списку осуществляется по кнопке . 

 

Рис. 6.5 

Примечание. Котировка валюты изменяется в зависимости от суммы сделки. 

3. Выбрать дату валютирования путем нажатия на кнопку (Рис. 6.6). 

 

Рис. 6.6 

Внимание. Если дата валютирования отображается бледно-серым цветом, то смена 

даты валютирования по данному инструменту запрещена. 

При формировании сделки возможна установка следующих дат валютирования: 

TOD - Заключение сделки с выполнением расчетов в день ее совершения 

TOM - Заключение сделки с выполнением расчетов в течение одного дня. Дата 

валютирования при сделке TOM рассчитывается как плюс один банковский день к текущей. 

Сделка дает возможность произвести конвертацию на следующий день после заключения 

сделки. При этом курс конвертации фиксируется в день заключения сделки 

SPOT - Заключение сделки с выполнением расчетов в течение 2-х дней. Дата 

валютирования при сделке SPOT рассчитывается как плюс два банковских дня к текущей. 

4. Нажать на одну из кнопок для совершения соответствующей операции (Рис. 6.7). 



 
Руководство пользователя 

АС «SavEx». Валютно-обменные операции  

 

ООО «Сбербанк-Технологии», 2015  Страница 25 из 43 

 

 

Рис. 6.7 

После совершения сделки на экране откроется информационное окно (Рис. 6.8). 

 

Рис. 6.8 

6.2 Ордер 

При работе с ордером возможны следующие операции: 

 Формирование основного ордера, 

 Формирование условных ордеров, 

 Отмена ордера. 

6.2.1 Основной ордер 

Ордер – заявка на совершение конверсионной сделки, исполняемая при выполнении 

заданного условия (например, достижение определенного уровня котировки валюты). 

Подача ордера пользователем возможна через тикер. 

Для формирования ордера необходимо: 

1. В тикере нажать кнопку «Ордер» (Рис. 6.9). 
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Рис. 6.9 

Откроется окно для формирования ордера (Рис. 6.10). 

 

Рис. 6.10 

2. В окне «Ордер» выбрать направление ордера (Рис. 6.11) с помощью выпадающего 
списка. 

Существует два направления ордера: 

 I BUY – ордер на покупку, 

 I SELL – ордер на продажу. 
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Рис. 6.11 

3. Указать дату валютирования с помощью кнопки . Выбранная дата 

отображается в окне (Рис. 6.12). 

 

Рис. 6.12 

4. В поле (Рис. 6.13) указать сумму сделки с помощью выпадающего списка или 

ввести сумму с клавиатуры. Закончить ввод суммы нажатием клавиши «Enter». 

 

Рис. 6.13 

5. Указать желаемую цену сделки с помощью стрелок  в поле «Цена» (Рис. 6.14). 
Для ввода значения с клавиатура нажать ЛКМ в поле. 
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Рис. 6.14 

6. Установить время действия ордера в области окна «Время действия ордера» (Рис. 
6.15). 

 

Рис. 6.15 

Дата устанавливается с помощью календаря. Для вызова календаря нажать кнопку . 

В окне (Рис. 6.16) выбрать необходимую дату двойным нажатием ЛКМ или нажать 

кнопку «ОК». 

 

Рис. 6.16 

Время действия ордера вводится в формате «чч:мм». 

Примечание. Если рыночная цена не достигла заданной величины, ордер будет 

автоматически снят. 

По умолчанию время действия ордера с текущего момента до 23:59 текущего дня. 

 

При установке чекбокса «Действителен до отмены» (Рис. 6.17) ордер будет 

действителен до момента исполнения выставленного условия или снятия отметки вручную. 

Снятие отметки позволит вновь установить время действия ордера. 



 
Руководство пользователя 

АС «SavEx». Валютно-обменные операции  

 

ООО «Сбербанк-Технологии», 2015  Страница 29 из 43 

 

 

Рис. 6.17 

Примечание. При установке чекбокса «Действителен до отмены» поле «Дата 

окончания» и «Время» становятся скрытыми. 

7. Нажать кнопку «Ордер» (Рис. 6.18). 

 

Рис. 6.18 

8. Подтвердить сделку с помощью ЭЦП. 

После совершения сделки откроется информационное окно с соответствующим 

сообщением. 

6.2.2 Условные ордера 

В системе предусмотрена возможность подачи условных ордеров. Условные ордера 

выполняются только в том случае, если выполнен основной ордер.  

Существуют следующие условные ордера: 

IFDone - Тип сложного ордера с заданной второй операцией (ордер с предварительным 

условием). В ордере IFDone при успешном выполнении основной операции (основного ордера) 

автоматически активируется второй, отложенный ордер. 

OCO - Тип сложного ордера, содержащий второй отложенный ордер (Order Cancel Order 

- Ордер Отменяет Ордер). Когда рынок достигнет цены одного из ордеров, он исполняется, в то 

время как второй (неисполненный) ордер автоматически аннулируются. 

IFDone-OCO - Тип сложного ордера с заданной второй и третьей операцией 

(содержащий два отложенных ордера). В ордере IFDone-OCO при успешном выполнении 

первой (сценарной) операции автоматически выполняется операция по заданным пользователем 

во втором или третьем ордере цене и объему, в зависимости от того условия для выполнения 

какого из этих ордеров наступили скорее. 

Условные ордера оформляются по одному или два вместе. 
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Значения для формирования уловных ордеров вводятся в окне «Ордер» (Рис. 6.19). 

 

Рис. 6.19 

Для формирования условных ордеров (IFDONE, OCO) необходимо: 

1. Установить отметку в необходимом чекбоксе (Рис. 6.20). 

 

Рис. 6.20 

Наименование формируемого ордера отобразится в окне (Рис. 6.21). 
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Рис. 6.21 

2. Заполнить поля: 

 Направление сделки, 

 Сумма сделки, 

 Цена. 

Способ заполнения полей аналогичен заполнению полей основного ордера (см. п.6.2 

данного руководства). 

3. Нажать в окне кнопку «Ордер». 

При необходимости формирования двух условных ордеров, установить отметки в 

чекбоксах. В нижнем блоке активизируются обе формы для ввода условий ордера IFDONE и 

OCO. 

6.2.3 Отмена ордера 

При необходимости после подачи ордера клиент может произвести его отмену. 

Для отмены ордера необходимо: 

1. В главном окне торгового терминала в меню выбрать «Торговая 

система/Валютная конверсия/Ордера». 

2. В таблице выбрать с помощью ЛКМ соответствующую строку. 

Откроется окно с ордером (Рис. 6.22). 
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Рис. 6.22 

3. Нажать кнопку «Снять». 

Появится информационное сообщение о снятии ордера. 

После снятия ордера дилером, пользователь получит соответствующее сообщение. 

6.3 Запрос 

Запрос формируется при желании пользователя совершить сделку по цене отличной от 

цены в тикере. Пользователь делает запрос дилеру на получение котировки на интересующий 

его инструмент, объем и с определенной датой валютирования. 

Внимание. Из-за длительного времени пересылки запроса время на принятие 

решения, при получении ответа на запрос пользователем, может отсутствовать (истекло 

время принятия решения). Поэтому использование запроса, как инструмента работы с 

конверсионными сделками, не рекомендуется. 

Для формирования запроса необходимо: 

1. Выбрать необходимый тикер и нажать кнопку «Запрос» (Рис. 6.23). 

 

Рис. 6.23 

Откроется окно для формирования запроса (Рис. 6.24). 
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Рис. 6.24 

2. В окне установить параметры: 

 Дата валютирования, 

 Сумма сделки. 

Заполнение параметров описано в п. 6.2 настоящего руководства. 

3. Нажать кнопку «Запрос». 

Ожидание котировки может занять некоторое время, что отражается в окне «Запрос» 

(Рис. 6.25). 

 

Рис. 6.25 

При поступлении ответа от дилера в окне запроса отражаются котировки, также 

активируется поле счетчика времени, в котором начинается обратный отсчет времени на 

совершение сделки в секундах (Рис. 6.26). 

 

Рис. 6.26 
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Примечание. В заголовке формы запроса оперативно выводится информация о 

состоянии запроса: 

Совершить сделку - предложены котировки, возможно при необходимости совершить 

по ним сделку.  

Время закончилось - сделка не совершена в отведенное для решения время. 

Снята дилером - от дилера получен отказ на запрос котирования. 

и т.д. 

4. Нажать кнопку «Купить» или «Продать» для совершения сделки. Для отмены 

сделки нажать кнопку «Отмена» (Рис. 6.27). 

 

Рис. 6.27 

6.4 Сообщения 

Для просмотра сообщений пользователя необходимо в главном окне торгового 

терминала выбрать пункт меню «Торговая система/Сообщения» (Рис. 6.28). 

 

Рис. 6.28 

На экран будет выведено окно с динамично пополняемой таблицей «Сообщения», в 

которой содержатся все адресованные пользователю за последние сутки информационные 

сообщения (Рис. 6.29). 
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Рис. 6.29 

Для удобства просмотра можно также перейти в полноэкранный режим нажатием 

кнопки  в правом верхнем углу окна. В полноэкранном режиме на экран будет выведена вся 

таблица сообщений (Рис. 6.30). 

 

Рис. 6.30 

Новые сообщения всегда выводятся вверху списка. 

Если сообщение слишком длинное и полностью не отражается в таблице, необходимо 

дважды нажать ЛКМ по строке с сообщением – сообщение будет открыто в отдельном окне по 

центру экрана (Рис. 6.31). 
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Рис. 6.31 

6.5 История сделок 

Пункт меню «История сделок» предназначен для просмотра информации по 

совершенным сделкам, а также для поиска информации по сделкам. 

В пункте меню «История сделок» содержится три пункта: 

 Фильтр сделок, 

 История по конверсии, 

 История по размещению средств. 

6.5.1 Фильтр сделок 

Для отбора информации по истории сделок необходимо: 

1. В меню выбрать пункт «Фильтр сделок» (Рис. 6.32). 
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Рис. 6.32 

Откроется окно установки критериев отбора (Рис. 6.33). 

 

Рис. 6.33 

2. В окне (Рис. 6.33) установить параметры: 

 Критерии отбора – установить чекбокс возле необходимого критерия (одного или 

всех). С помощью выпадающего списка выбрать необходимое значение для поиска. Переход к 

выпадающему списку осуществляется по кнопке . 

 Дата записи – установить чекбокс возле даты. С помощью календаря выбрать 

необходимое значение. Переход к календарю осуществляется по кнопке . 

 Дата валютирования - установить чекбокс возле даты. С помощью календаря выбрать 

необходимое значение. Переход к календарю осуществляется по кнопке . 

3. Нажать кнопку «Запрос» (Рис. 6.33). 
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Откроется окно с информацией по итогам поиска (Рис. 6.34). 

 

Рис. 6.34 

В сообщении присутствуют 2 параметра: 

 «Найдено записей» - общее количество сделок найденных на сервере и 

удовлетворяющих заданным пользователем критериям поиска, 

 «Получено» - количество отправленных сервером в интерфейс клиенту записей. 

После получения сообщения просмотреть информацию с отобранными по запросу 

записями можно в соответствующих таблицах «История по конверсии» и «История по 

размещению средств». 

6.5.2 История по конверсии 

При выборе пункта меню «История по конверсии» на экран торгового терминала 

выводится таблица о конверсионных сделках пользователя. 

Размещение таблицы в информационной области описано в п. 5.2 данного руководства. 

Для просмотра сделки выделить ЛКМ необходимую строку в таблице. 

Откроется окно с подробной информацией о сделке, дающей возможность, еще раз 

проверить электронную подпись по конкретной сделке, просмотреть и распечатать детали 

сделки. 

6.5.3 История по размещению средств 

При выборе пункта меню «История по размещению средств» откроется окно о сделках 

по размещению средств. Работа с таблицей ведется по аналогии с работой по истории 

конверсионных сделок. 

6.6 Смена пароля 

Для смены пароля необходимо: 

1. В меню выбрать «Команды/Сменить пароль» (Рис. 6.35). 
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Рис. 6.35 

2. В окне ввести значения в соответствующие поля (Рис. 6.36). 

 

Рис. 6.36 

3. Нажать кнопку «ОК». 
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7 Приложение 

Справочная информация 

 

Блокировка средств на счете - Блокировка средств на счете клиента. 

 

Валютная пара - Пара валют, по которым проводится сделка: одна валюта продается, 

другая покупается. Первая валюта в паре называется базовой валютой, вторая - котируемой. 

 

Валютная позиция - Соотношение требований и обязательств участника срочных 

сделок операций на валютном рынке. При совершении сделок купли-продажи валюты с 

отсрочкой исполнения требований и обязательств, у участника возникают на каждый момент 

определенные требования (позиция покупателя) в получении валюты и/или обязательства 

(позиция продавца) по поставке валюты. При этом как требования, так и обязательства 

выражены в определенной валюте. 

 

Дата валютирования - Дата поставки валюты и юридического оформления сделки. 

Различают три даты валютирования: TOD, ТОМ и SPOT (см. ниже). 

 

Заявка - Сформулированное особым образом поручение на осуществление операции. В 

заявке обязательно указывается финансовый инструмент, объем и дата валютирования. В 

процессе котирования заявки определяется цена и направление сделки. 

 

Информационная область - Область, занимающая основное место в центральной части 

экрана Торгового терминала. Может включать в себя тикеры, графики, таблицы и пр. элементы, 

взаимное расположение которых (конфигурация экрана) задается по выбору пользователя. 

Набор и взаимное расположение этих элементов на информационной панели сохраняется в 

памяти компьютера и отображается на рабочем месте пользователя при последующих загрузках 

терминала. 

 

Контекстное меню - Меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши по элементу 

информационной панели. Набор пунктов контекстного меню зависит от элемента (таблица, 

график и т.п.). 

 

Котировка - Цена (курс, процентная ставка), по которой возможно совершение сделки. 

 

Лимит - Максимально допустимый объем сделки. Лимит изменяется в зависимости от 

величины открытых позиций, баланса Клиента, кредитного плеча и динамики курсов валют. 

 

Логин - Уникальное имя пользователя, необходимое для его идентификации при 

подключении к системе  и протоколирования действий в системе. 

 

Максимум - Самая высокая цена, которая была зафиксирована в течение временного 

периода. 

 

Минимум - Самая низкая цена, которая была зафиксирована в течение временного 

периода. 

 

Объем - Количество актива или сумма сделки. 
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Ордер (простой) - Заявка, исполняемая при выполнении заранее заданного условия, 

например, достижения ценой инструмента определенного уровня. 

 

Отложенный ордер - Это поручение на покупку или продажу, когда рынок достигнет 

цены, указанной в ордере. 

 

Ордер If Done - Тип сложного ордера с заданной второй операцией. В ордере IfDone при 

успешном выполнении основной операции (первого ордера) автоматически активируется 

второй, отложенный ордер. 

 

Ордер OCO - Тип сложного ордера, содержащий второй отложенный ордер. Когда 

рынок достигнет цены одного из ордеров, он исполняется, в то время как второй 

(неисполненный) ордер автоматически аннулируются. 

 

Ордер If Done OCO - Тип сложного ордера с заданной второй и третьей операцией 

(содержащий два отложенных ордера). В ордере IfDone OCO при успешном выполнении 

первой (сценарной) операции автоматически выполняется операция по заданным пользователем 

во втором  или третьем ордере цене и объему, в зависимости от того условия для выполнения 

какого из этих ордеров наступили скорее. 

 

Панель управления 

Иерархическое меню, содержащее команды для управления системой и изменения 

наполнения информационной панели. Находится в левой части экрана. 

 

Плечо (Leverage, Gearing) 

Дополнительные средства, предоставляемые Банком своему клиенту в форме 

безналичного кредита, предназначенного только для финансовых операций (без возможности 

вывода из системы). Позволяет клиенту с небольшими собственными средствами оперировать 

значительными суммами на рынке FOREX и получать финансовый результат даже при 

незначительных движениях курсов валют. Предоставление такого кредита носит название 

"подставить плечо". Обычный размер "плеча" - от 2 до 200-кратного размера средств клиента. 

Например, при величине клиентского депозита $10 000 и размере плеча 100 клиент может 

совершать сделки до лимита в $1 000 000. 

 

Режим хеширования - Иногда «хэширование», англ. hashing — преобразование по 

детерминированному алгоритму входного массива данных произвольной длины в выходную 

битовую строку фиксированной длины. 

 

Свободный режим окна - В свободном режиме (или иначе в режиме свободного окна) 

окно с элементом (таблицей, графиком и пр.) свободно перемещается в пределах 

информационной панели терминала. Данный режим предоставляет пользователю возможность 

просмотреть и оценить информацию и при необходимости поместить элемент на 

информационную панель в удобном для него месте. В этом режиме могут быть недоступны 

некоторые функции работы с элементом. 

 

Сделка - В системе возможны конверсионные сделки (покупка/продажа валюты или 

драгоценного металла за другую валюту) и сделки размещения средств. Сделки 

характеризуются ценой, объемом, датой валютирования и направлением. 
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Спред (Spread) - Разница между ценой покупки и продажи (между ценами Bid и Ask). 

Величина спреда задается Банком и может меняться в зависимости от инструмента и объема 

сделки. 

 

Тик - Информация о совершении единичной сделки. Включает цену сделки и объем 

сделки. 

 

Тикер - Модуль графического интерфейса торговой системы, показывающий котировки 

выбранного инструмента. Предназначен для оперативного отслеживания рыночных котировок 

и быстрой отправки заявок на покупку/продажу (Fast Trade), а также отправки запросов на 

котирование и выставления ордеров. 

 

Тип ордера - В системе возможна подача ордеров с различным набором операций. 

Набор операций ордера определяет его тип. По типу основной операции ордер может быть Tp 

(Take Profit) - по умолчанию или St (Stop Loss). В ордере может быть задана вторая операция - if 

(IfDone) и третья операция o (OCO). Обозначение типа ордера составляется из комбинации этих 

операций - St/Tp + if + o. В системе допустимы следующие типы: Тр, St, Tpo, Sto, TpIf, StIf, 

TpIfo, StIfo, OCO. 

 

Торги - Интервал времени, когда возможно совершение сделок в системе.  

 

Фильтр - Функция, позволяющая отображать в таблице только строки, 

соответствующие заданным условиям. 

 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - Реквизит электронного документа, 

полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием 

закрытого ключа подписи и позволяющий установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе с момента формирования подписи и проверить принадлежность 

подписи владельцу сертификата ключа подписи. 

 

Ask (цена продажи актива банком) - Предложение о продаже по указанной цене. Для 

клиента это цена покупки. Обычно цена Ask выше цены Bid. 

 

Bid (цена покупки актива банком) - Предложение о покупке по указанной цене. Для 

клиента это цена возможной продажи. Обычно цена Bid ниже цены Ask. 

 

FOREX - Сокращение от FOReign EXchange. Внебиржевая структура, благодаря которой 

имеется возможность покупать и продавать валюты по договорному курсу валют на 

оговоренную дату. Для большинства FX контрактов (около 90 % всего рынка) нет физической 

поставки валют. 

 

Last (последняя цена) - Цена последней сделки во временном периоде. 

 

Margin Call - Сообщение, подаваемое трейдеру Банком о необходимости добавить 

средства на маржинальный счет для покрытия убытков от неблагоприятного движения цены на 

рынке Forex. Ситуация Margin Call возникает, когда трейдер потерял часть депозита, а 

оставшихся средств не хватает для продолжения работы на Forex. 

В рамках системы – коэффициент определяющий размер убытка, после достижения, 

которого будет произведено принудительное закрытие всех торговых позиций пользователя. 
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Например: Margin Call = 0,95 означает, что при использовании залога пользователя на 

95%, (позиция составляет 95% от текущего остатка, умноженного на плечо), произойдет 

закрытие его позиций. 

 

Pip (Пипс) - Минимальная величина изменения цены инструмента. Например, для 

валютной пары EUR/USD 1 пипс (пункт) обычно равен 0,0001 EUR. Для пары JPY/USD, где 

участвует более дешевая по абсолютной величине курса японская йена, 1 пункт обычно равен 

0,01 JPY. 

 

SPOT - Заключение сделки с выполнением расчетов в течение 2-х дней. Дата 

валютирования при сделке SPOT рассчитывается как плюс два банковских дня к текущей. 

 

Stop Loss - Ордер, который выполняется только при достижении ценой указанного в 

ордере значения. Используется с целью ограничить потери при резких изменениях цен. 

 

Swap (Своп) - Плата, которая взимается с пользователя или начисляется ему за перенос 

позиции на следующий день. Ее размер зависит от разницы уровня процентных ставок в 

странах, по валютам которых  открыта позиция. Плата взимается при переносе открытой 

позиции на следующий торговый день (через ночь). 

 

TOD - Заключение сделки с выполнением расчетов в день ее совершения. 

 

TOM - Заключение сделки с выполнением расчетов в течение одного дня. Дата 

валютирования при сделке TOM рассчитывается как плюс один банковский день к текущей. 

Сделка дает возможность произвести конвертацию на следующий день после заключения 

сделки. При этом курс конвертации фиксируется в день заключения сделки. 


