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I. Меню File 

Содержание меню File: 

 

A. Logout (Отключение) 

Завершение текущего сеанса работы Trader AB.LV, после этого появляется возможность 
зайти в систему с другим именем пользователя. 

B. Change Password (Смена пароля) 

Вид формы для смены пароля пользователя: 

 

C. Exit (Выход) 

Выход из системы. 
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II. Меню Trading 

Внешний вид меню Trading: 

 

A. Place Order (Размещение заявки) 
 
Форма для размещения заявок и контроля над операциями и состоянием счета. 
 
При вызове Place Order на экране отображаются  две экранные формы: 
• Place Order  
• Account Balance 
 
Для работы с ними необходимо выбрать код счета или его метку в форме Place Order. 
 
Вид форм при выбранном счете: 
 

 

Форма Place Order содержит следующие поля: 

Account код счета клиента.  
При нажатии на кнопку справа от поля ввода открывается список с 
5 последними выбранными счетами. 
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Mnemonics метка счета клиента.  
При нажатии на кнопку справа от поля ввода открывается список с 
5 последними выбранными метками. 

Instrument код инструмента.  
При нажатии на кнопку справа от поля ввода открывается список с 
5 последними выбранными инструментами 

Buy/Sell команда: 
• Buy (купить), 
• Sell (продать). 

Order Type тип заявки: 
• Limit 
• Market 
• Stop 
• Stop-limit 

Amount количество 

Stop Price  стоп-цена для стоповых и стоп-лимитных заявок 

Price цена.  
Поле доступно для ввода только лимитных и стоп-лимитных 
заявок. 

Good Till время действия заявки: 
• GTC (Good Till Cancelled)        - до отмены 
• GD   (Good for the Day)          - в течение дня  
• определенное пользователем дата и время 

Deal Cost стоимость сделки без учета комиссий 

Commission комиссия 

Notes комментарии.  
Если комментарий длиннее одной строки, можно вызвать большее 

поле для комментария с помощью кнопки  

 
Переключатель Show Buy Power Check открывает и закрывает панель со сведениями о 
достаточности доступных клиенту средств для исполнения сделки. 
 
Кнопки: 
• BUY/SELL/ Modify Order - создать/сохранить изменения. Наименование кнопки 

меняется в зависимости от выбранной команды Buy/Sell. Если 
заявка вызвана из окна Parked orders, то появляется 
возможность ее редактирования и, соответственно, кнопка 
Modify Order. 

• Cancel  - отменить заявку. 
• Park  - сохранить заявку, не отправляя её на исполнение брокеру. 
• Close  - закрыть форму. 
 
Обратите внимание: 
 
для облегчения поиска и ввода наименования инструмента, рядом с полем Instrument 

размещена кнопка . При ее нажатии появляется окно Instrument Finder. 
 
Вид формы Instrument Finder: 
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Переключатель Hide Expired Instruments - при активизации переключателя в списке не 
будут отображаться инструменты, срок действия которых завершился. 
 
Форма Instrument Finder содержит следующие поля: 
 

Instrument Code код инструмента 

Instrument ID идентификатор инструмента 

Search Criteria задаваемая пользователем подстрока, поиск по которой 
осуществляется во всех полях формы 

Records количество инструментов, соответствующих параметрам поиска 

 
Кнопки: 
• Search  - поиск инструмента согласно введенным параметрам 
• Close  - закрыть форму. 
 

B. Parked Orders (Отложенные заявки) 
 
Форма для просмотра и исполнения отложенных заявок. 
 
Внешний вид формы:  
 

 
 
Список полей таблицы: 
 

Order No идентификатор заявки 

Mnemonics метка счета клиента 

Account счет клиента 
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Order Type тип заявки: 
• market 
• limit 
• stop 
• stop-limit 

Validity время действия заявки: 
• GTC (Good Till Canceled) - до отмены 
• GD (Good for the Day) - в течение дня  
• GTD (Good Till specific Date) - до определенной даты 

Good Till дата, до которой годна заявка.  
Поле отражается только для GTD заявок. 

Buy/Sell команда заявки: 
• buy 
• sell 

Amount количество 

Instrument наименование инструмента 

Currency валюта инструмента 

Approval Time дата подтверждения изменений заявки брокером 

Price стоп-цена для стоповой заявки, цена для лимитной и стоп-
лимитной заявки 

Working Не исполненное брокером количество клиентской заявки 

Filled Исполненное брокером количество клиентской заявки 

Source источник получения заявки 

 

При двойном клике на строчку, отображающую заявку, детали соответствующей заявки 
загружаются в поля для ввода заявки формы Place Order. 

Кнопки: 

• Send  - отправить выделенные заявки. 
• Report  - создать отчет. 
• Close  - закрыть форму. 

C. Open Orders (Открытые заявки) 

 
Форма предназначена для просмотра рабочих заявок (то есть со статусами new, 
working, working*, partially). 
 
Внешний вид формы: 
 

 
 
Список полей таблицы: 
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Order No идентификатор заявки 

Mnemonics метка счета клиента 

Account счет клиента 

Order Type тип заявки: 
• market 
• limit 
• stop 
• stop-limit 

Good Till дата, до которой годна заявка. 
Поле отражается только для GTD заявок. 

Buy/Sell команда заявки: 
• buy 
• sell 

Order Status статус: 
• working - ожидает выполнения условий 
• working* - готов к исполнению 
• new – добавлен через Trader AB.LV, но не прошел процедуру 

подтверждения 
• partially – частично исполнен 

Amount количество 

Instrument инструмент 

Currency валюта инструмента 

Approval Time дата подтверждения изменений заявки брокером 

Price цена 

Stop Price стоп-цена для стоповых и стоп-лимитных заявок 

Placed дата и время получения заявки 

Changed дата и время изменения заявки 

In Strategy указатель на присутствие заявки в стратегиях 

 

Заявки со статусом New закрашены белым цветом, на покупку - зеленым, на продажу - 
розовым. 

При двойном клике на строчку, отображающую заявку, детали соответствующей заявки 
загружаются в поля для ввода заявки формы Place Order. 
 
Кнопки: 
• Report  - создать отчет. 
• Close  - закрыть форму. 
 

D. Orders Working (Работающие заявки) 
 
Форма для просмотра списка заявок, упорядоченных по степени близости условий 
исполнения заявки к рынку.  
 

Внешний вид формы: 
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Список полей таблицы: 
 

No идентификатор заявки 

Mnemonics метка счета клиента 

Instrument инструмент 

Buy/Sell команда заявки: 
• buy 
• sell 

Type тип заявки: 
• limit (LMT) 
• stop (STOP) 
• stop-limit (STLMT) 

Amount количество 

Price цена для лимитных и стоп-лимитных заявок, стоп-цена для 
стоповых заявок 

Stop-Limit Price стоп-цена для стоп-лимитных заявок 

Account счет клиента 

 

В таблице выводятся данные обо всех неотмененных и неисполненных лимитных, 
стоповых и стоп-лимитных заявках. 

Красная линия обозначает текущее состояние рынка. 

Строки таблицы выводятся на зеленом (для заявок на покупку) или розовом (для заявок 
на продажу) фоне. Заявки, условия для исполнения которых при текущем состоянии 
рынка выполняются, выделены жирным шрифтом. Данные о заявках, условия для 
исполнения которых не выполняются, отображены обычным шрифтом. Чем лучше 
выполняются условия для исполнения заявки, тем ближе она расположена к красной 
линии. 

Стрелки в начале строчки показывают направление к линии рынка. 

При двойном клике на строчку, отображающую заявку, детали соответствующей заявки 
загружаются в поля для ввода заявки формы Place Order. 
 

E. Account Positions (Позиции счета) 
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Внешний вид формы: 
 

 
 
Значения полей верхнего уровня: 
 

Mnemonics метка счета клиента 

Account счет клиента 

Account Currency базовая валюта счета 

Market Value  рыночная стоимость 

Profit/Loss прибыль/убытки счета 

 
Значения полей уровня типов инструментов: 
 

Instrument Type тип инструмента 

Market Value in рыночная стоимость в базовой валюте счета 

Profit/Loss in прибыль/убытки в базовой валюте счета  

Account Currency валюта инструмента 

 
Значения полей уровня инструментов: 
 

Code код инструмента 

Description описание инструмента 

Currency валюта инструмента 

Position Type Сторона позиции: 
 Long (длинная) 
 Short (короткая) 

Amount количество 

Market Value Local рыночная стоимость в валюте инструмента 

Profit/Loss Local прибыль/убытки в валюте инструмента 

Market Value in рыночная стоимость в базовой валюте счета 

Profit/Loss in прибыль/убытки в базовой валюте счета 

 

Кнопки: 

• Refresh  - обновить данные. 
• Close  - закрыть форму. 
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F. Account Balance (Состояние счета) 

 
Форма для просмотра открытых позиций клиента. 

При вызове формы запрашивается счет клиента (Account). 

Внешний вид формы: 
 

 
В форме выводятся следующие данные: 

Equity доступные средства для торговли.  
При отрицательном значении выделяется красным цветом. 

Open Positions открытые позиции (сумма всех открытых позиций в пересчете на 
базовую валюту) 

Cash Requirement требования по денежному обеспечению 

Total P/L прибыль/убытки по открытым позициям (сумма). 
Суммарное значение прибылей/убытков рассчитывается в базовой 
валюте по курсам на текущий момент. В случае изменения курсов 
значение обновляется автоматически. 

Cash денежный остаток в базовой валюте 

Available Cash свободный денежный остаток в базовой валюте 

Margin Call величина требования уровня Margin Call.  
При значении больше 0 выделяется красным цветом. 

 

Далее приводится список всех открытых позиций – в правом столбце (SHORT) коротких, 
в левом (LONG) - длинных. Для каждой позиции указаны: 

• тип инструмента; 
• код инструмента; 
• текущий курс переоценки позиции; 
• количество; 
• прибыль или убытки. 
 
Для удобства, блоки данных о позициях отображают информацию как в виде чисел, так 
и графически. 

Ниже крупно изображены блоки данных о позициях из предыдущей иллюстрации. 

В верхней строке позиции слева направо указаны тип инструмента и инструмент. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
 

Рис. 3 
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Средняя строка отображает количество инструмента позиции: 

-          розовый прямоугольник - для короткой позиции (рис. 3), 

-          зеленый - для длинной (рис. 1, 2).  

-          всю строку занимает прямоугольник, отображающий наибольшее для данного 
счета количество инструмента по определенной позиции (рис. 1). Длина остальных 
прямоугольников  пропорциональна количеству инструментов по позициям. Цифровое 
значение количества инструмента отображается на розовом или зеленом 
прямоугольнике или рядом с ним. 

 
Третья строка отображает прибыль (синим цветом) или убытки (красным цветом). 
Длина прямоугольников, отображающих прибыль/убытки, также пропорциональна, всю 
строку занимает прямоугольник, отображающий наибольшие для данного счета 
прибыль/убытки по определенной позиции. 

 
В данном случае все три позиции прибыльны. Наибольшая прибыль  - 22 500 000 EUR - 
соответствует позиции на рис. 1. 

 
По двойному "щелчку" на блоке данных о позиции предлагается шаблон заявки для 
закрытия этой позиции - форма Place Order. 

 

Кнопки: 

• Account Positions    - открывает форму Account Positions. 
• Cash   - открывает форму Cash Balances. 
• Close   - закрыть форму. 
 
Форма Cash Balances (Остатки по счетам) 
 

 
 
Показывает остатки по всем счетам и по всем валютам. 

III. Меню Today 

A. Today Order Log (Журнал заявок на сегодня) 

Форма предназначена для просмотра журнала заявок за текущий день. Внешний вид 
формы с раскрытой по щелчку правой кнопки мыши областью фильтра: 
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Значение полей таблицы: 

Change Status статус заявки: 
• Rejected  — заявка отменена брокером 
• Waiting    — заявка не обработана брокером 
• Approved — заявка подтверждена брокером 
• Broker     — изменение произведено брокером 
• Accepted — изменение не нуждается в подтверждении 

брокером  

Mnemonics метка счета клиента 

Account счет клиента 

Order No номер заявки 

Change Type действия клиента: 
• New        — создание заявки 
• Modify     — изменение заявки 
• Cancel     — отмена заявки 
• Execution — исполнение заявки 

Entry Time дата и время создания или изменения заявки 

Buy/Sell команда заявки: 
• buy 
• sell 

Instrument Code код инструмента 

Amount количество 

Price цена 
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Current Status текущий статус заявки: 
• working - ожидает выполнения условий 
• working* - готов к исполнению 
• executed - исполнен 
• cancelled – отменен 
• expired - превышено время действия заявки 
• new – добавлен через Trader AB.LV, но не прошел процедуру 

подтверждения 
• rejected – добавлен через Trader AB.LV, но отклонен брокером 
• partially – частично исполнен 

 

Кнопки: 

• View Order   - открыть форму Order History с выбранной заявкой. 
• Close  - закрыть форму. 

B. Today Order History (История заявок на сегодня) 

Форма для просмотра заявок за текущий день. Форма позволяет создать отчет об  
имеющихся в системе заявках. 

Вкладка поиска заявок: 
 

 

Вкладка деталей заявок:  

 

Поля ввода во вкладке поиска: 

Mnemonics метка счета клиента 

Account счет клиента 
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Approval Date дата подтверждения изменений заявки брокером 

 
Вкладка деталей также содержит поля: 
 

Order No идентификатор заявки 

Mnemonics метка счета клиента 

Order Type тип заявки: 
• market 
• limit 
• stop 
• stop-limit 

Validity время действия заявки: 
• GTC (Good Till Canceled) - до отмены 
• GD (Good for the Day) - в течение дня  
• GTD (Good Till specific Date) - до определенной даты 

Good Till дата, до которой годна заявка. Поле отражается только для GTD 
заявок. 

Instrument инструмент 

Account код счета клиента 

Buy/Sell команда заявки: 
• buy 
• sell 

Amount количество 

Price цена 

Working Не исполненное  брокером количество клиентской заявки 

Filled Исполненное брокером количество клиентской заявки 

Status статус: 
• working - ожидает выполнения условий 
• working* - готов к исполнению 
• executed - исполнен 
• cancelled – отменен 
• expired - превышено время действия заявки 
• new – добавлен через Trader AB.LV, но не прошел процедуру 
подтверждения 
• rejected – добавлен через Trader AB.LV, но отклонен брокером 
• partially – частично исполнен 
• parked – не отослан 

Approval Time дата и время подтверждения изменений заявки брокером 

Source источник получения заявки 

In Strategy указатель на присутствие заявки в стратегиях 

 
Правый щелчок мыши по строке сетки во вкладке деталей вызывает всплывающее 
меню Make Report, предоставляющее возможность создать отчет о заявках с помощью 
диалога Customize Grid Report. 
 

Кнопки: 

• Deal  - открыть форму Deal History с исполненной сделкой по данной  
заявке 
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• Clear  - очистить поля ввода. 
• Period  - запустить поиск заявок за заданный период. 
• Search    - запустить поиск заявки. 
• Report  - создать отчет. 
• Close      - закрыть форму. 

C. Today Deal History (История сделок на сегодня) 

Форма для просмотра совершенных сделок за сегодняшний день. 
 
Вкладка поиска сделки: 
 

 
 
Вкладка деталей сделок: 
 

 
 
Поля вкладки поиска: 

Account счет клиента 

Mnemonics метка счета клиента 

Execution Date дата исполнения сделки 

 

Во вкладке деталей добавлены поля: 

Root Deal No 
• номер сделки; 
• номер корректируемой сделки для корректирующих сделок, 

создаваемых в результате отмены или исправления 

Mnemonics метка счета клиента 

Account счет клиента 

Trade date дата торговли 
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Sec. Settl. Date дата поставки ЦБ 

Cash Settl. Date дата поставки денежных средств (дата расчетов) 

Execution Date/Time дата и время исполнения сделки 

Deal P/L прибыль/убыток по сделке 

Buy/Sell операция согласно заявке: 
• Buy  
• Sell  
• Buy to open  
• Sell to open  
• Buy to close  
• Sell to close  

Instrument инструмент 

Amount количество 

Price цена инструмента по сделке 

Coupon  купон 

Deal Cost Для облигаций: 
• деньги, заплаченные (полученные) в результате сделки с 

учетом купона и капитализации (если есть) 
 
Для акций и опционов: 
• деньги, заплаченные (полученные) в результате сделки 
 
Для фьючерсов: 
• прибыль/убыток в случае закрывающей сделки  

Deal Commission комиссия за сделку 

Fee for Better Price комиссия за выгодный курс 

Order No идентификатор заявки 

Total Deal Cost цена сделки, включая комиссию 

Currency валюта инструмента 

Notes текстовые заметки 

Capitalization капитализация 

Factor фактор 

 
Поля factor, coupon и capitalization доступны только для сделок с облигациями. 
Правый щелчок мыши по строке сетки во вкладке деталей вызывает всплывающее 
меню Make Report, предоставляющее возможность создать отчет о сделках с помощью 
диалога Customize Grid Report. 

Кнопки: 

• View Order  - открыть форму Order History с выбранной заявкой. 
• Clear  - очистить поля ввода. 
• Period  - задать период отчета. 
• Search  - запустить поиск сделки. 
• Report  - создать отчет. 
• Close  - закрыть форму. 
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D. Today Event History (История событий на сегодня) 

Форма позволяет просмотреть историю системных событий. 
 
Внешний вид формы с результатами поиска: 
 

 
 
Двойной щелчок по событию открывает форму со связанной с событием 
информацией. 

Значение полей формы: 

Event time from начало периода, за который просматриваются события, по 
умолчанию меньше текущего времени на 24 часа 

Event time to конец периода, за который просматриваются события 

Account счет клиента 

Event name названия события 

Severity важность события 

 

При выводе результата добавлены поля: 

 

Event No идентификатор события 

Severity важность события 

Event Name названия события 

Account счет клиента 

Description описание события 

Event Time время наступления события 

 
Кнопки:  

• Period  - показать все события за последний час, 4 часа, 8 часов, с  
начала  дня и величину периода, настраиваемую в форме 
Settings на вкладке General, в поле Event history define period. 

• Search  - запустить поиск событий по заданным критериям. 
• Close  - закрыть форму. 

E. Alert Log (Системные сообщения) 
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Вид экранной формы Alert Log: 
 

 

Форма для просмотра сообщений о следующих ситуациях:  

• margin call; 
• подтверждение или отмена заявки брокером; 
• изменение статуса заявки (Order Status Change) и т.д. 
 
Для каждого события описаны:  

• Event Time (время события)  
1. для прочитанных сообщений - на желтом фоне, 
2. для непрочитанных - на фиолетовом; 

• важность события (Severity); 
• название и описание события. 
 
При двойном "щелчке" на событии открывается соответствующая форма.  
 
Пример:  
форма Account Balance для события Margin Call. 
 
Кнопки на панели управления: 
 
• Show unread only  - показывать только непрочитанные сообщения; 
• Mark read on close  - при закрытии окна все показываемые в этот момент  
    сообщения будут считаться прочитанными; 
• Mark read   - отметить все сообщения как прочитанные. При этом в строке  

  состояния внизу окна исчезает сообщение о новых  
  (непрочитанных) сообщениях; 

• Close   - закрыть окно. 
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IV. Меню Report 

A. Order Log (Журнал сделок) 

Форма предназначена для просмотра истории заявки. 
 
Внешний вид формы: 
 

 
 
Значение полей таблицы: 
 

Change Status статус заявки: 
• Rejected  — заявка отменена брокером 
• Waiting    — заявка не обработана брокером 
• Approved — заявка подтверждена брокером 
• Broker     — изменение произведено брокером 
• Accepted — изменение не нуждается в подтверждении 

брокером  

Mnemonics метка счета клиента 

Account счет клиента 

Order No номер заявки 

Change Type действия клиента: 
• New        — создание заявки 
• Modify     — изменение заявки 
• Cancel     — отмена заявки 
• Execution — исполнение заявки 

Entry Time дата и время создания или изменения заявки 

Buy/Sell команда заявки 

Instrument Code код инструмента 

Amount количество 

Price цена 
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Current Status текущий статус заявки: 
• working - ожидает выполнения условий 
• working* - готов к исполнению 
• executed - исполнен 
• cancelled – отменен  
• expired - превышено время действия заявки 
• new – добавлен через Trader AB.LV, но не прошел процедуру 

подтверждения 
• rejected – добавлен через Trader AB.LV, но отклонен брокером 
• partially – частично исполнен 

 

Кнопки: 

• View Order  - открыть форму Order History с выбранной заявкой. 
• Close  - закрыть форму. 

B. Order History (История заявок) 

Форма предназначена для просмотра заявок. Позволяет создать отчет об  имеющихся в 
системе заявках. 
 
Вкладка поиска заявок: 
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Вкладка деталей заявок: 
 

 
 
 
Поля ввода во вкладке поиска: 

Order No идентификатор заявки 

Mnemonics метка счета клиента 

Account счет клиента 

Order Type тип заявки: 
• market 
• limit 
• stop 
• stop-limit 

Validity время действия заявки: 
• GTC (Good Till Canceled) - до отмены 
• GD (Good for the Day) - в течение дня  
• GTD (Good Till specific Date) - до определенной даты 

Good Till дата, до которой годна заявка. Поле отражается только для GTD 
заявок. 

Status статус: 
• working - ожидает выполнения условий 
• working* - готов к исполнению 
• executed - исполнен 
• cancelled – отменен  
• expired - превышено время действия заявки 
• new – добавлен через Trader AB.LV, но не прошел процедуру 

подтверждения 
• rejected – добавлен через Trader AB.LV, но отклонен брокером 
• partially – частично исполнен 
• parked – не отослан 

Amount количество 

Instrument инструмент 

Approval Time дата и время подтверждения изменений заявки брокером 

Buy/Sell команда заявки: 
• buy 
• sell 
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Price цена 

Working Не исполненное брокером количество клиентской заявки 

Source источник получения заявки 

In Strategy указатель на присутствие заявки в стратегиях 

Filled Исполненное брокером количество клиентской заявки 

Notes комментарии 

 

Вкладка деталей также содержит поля: 

Price цена 

Working не исполненное брокером количество клиентской заявки 

Filled исполненное брокером количество клиентской заявки 

In Strategy указатель на присутствие заявки в стратегиях 

 

Правый щелчок мыши по строке сетки во вкладке деталей вызывает всплывающее 
меню Make Report, предоставляющее возможность создать отчет о заявках с помощью 
диалога Customize Grid Report. 

Кнопки: 

• Clear  - очистить поля ввода. 
• Report  - создать отчет. 
• Period  - запустить поиск заявок за заданный период. 
• Search    - запустить поиск заявки. 
• Close      - закрыть форму. 
 

C. Deal History (История сделок) 
 
Форма предназначена для просмотра совершенных сделок. 
Вкладка поиска сделки: 
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Вкладка деталей сделок: 

 

Поля вкладки поиска: 

Root Deal No • номер сделки; 
• номер корректируемой сделки для корректирующих сделок, 

создаваемых в результате отмены или исправления 

Mnemonics пароль клиента 

Account код счета клиента 

Trade date дата торговли 

Execution Date/Time дата и время исполнения сделки 

Order No номер заявки 

Buy/Sell операция согласно заявке: 
• Buy 
• Sell 
• Buy to open 
• Sell to open 
• Buy to close  
• Sell to close 

Instrument инструмент (выбор из предложенного списка) 

Amount количество 

Notes текстовые заметки 

 
Во вкладке деталей добавлены поля: 
 

  

Sec. Settl. Date дата поставки ЦБ 

Cash Settl. Date дата поставки денежных средств (дата расчетов) 

Execution Date/Time дата и время исполнения сделки 

Deal PL прибыль/убыток 

Trade date дата торговли 

Price цена инструмента по сделке 
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Deal Cost Для облигаций: 
• деньги, заплаченные (полученные) в результате сделки с 

учетом купона и капитализации 
 
Для акций и опционов: 
• деньги, заплаченные (полученные) в результате сделки 
 
Для фьючерсов: 
• прибыль/убыток в случае закрывающей сделки 

Deal Commission комиссия за сделку 

Fee for Better Price комиссия за выгодный курс 

Total Deal Cost цена сделки, включая комиссию 

Currency валюта инструмента 

Coupon  купон 

Capitalization капитализация 

Factor фактор 

 
Поля factor, coupon и capitalization доступны только для сделок с облигациями. 
 
Правый щелчок мыши по строке сетки во вкладке деталей вызывает всплывающее 
меню Make Report, предоставляющее возможность создать отчет о сделках с помощью 
диалога Customize Grid Report. 

Кнопки: 

• View Order  - открыть форму Order History с выбранной заявкой. 
• Clear  - очистить поля ввода. 
• Period  - запустить поиск заявок за заданный период.  
• Search  - запустить поиск сделки. 
•  
• Report  - создать отчет. 
• Close  - закрыть форму. 

D. Client Deals (Сделки клиента) 

Формирование отчета о сделках клиента или группы клиентов за период времени. 

При вызове отчета пользователю показывается диалог параметров отчета: 

 

В этой форме указываются следующие параметры: 
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• отчетный период - день, месяц, год или заданный пользователем период (кнопки 
Day, Month, Year, Custom в блоке Select Dates); 

• диапазон дат - поля From и To. По умолчанию установлены текущие день, месяц и 
год. Даты можно вводить вручную, с помощью кнопок передвижения курсора 
(нажатие стрелок вверх и вниз увеличивает или уменьшает значение текущего поля 
даты - дня, месяца или года; нажатие точки и стрелок влево и вправо обеспечивает 
переход между полями даты)  или использовать календари, вызываемые нажатием 
кнопки со стрелочкой в правой части соответствующего поля. Переключаться между 
полями From и To можно с помощью табуляции. 

 
Кроме того, добавляется возможность выбора порядка расположения данных в отчете. 

Счета для отчета выбираются в поле Selected Account. При пустом значении отчет 
генерируется для всех счетов. 

Доступны сортировки по коду счета или числу сделок. 

Для каждой сделки клиента приводятся следующие данные: 

• сторона сделки; 
• инструмент; 
• количество; 
• цена; 
• дата расчетов; 
• стоимость сделки; 
• валюта сделки; 
• дата заключения сделки. 
 
Пример отчета в pdf: 
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E. Event History (История событий) 

 
Форма позволяет просмотреть историю системных событий.  

Внешний вид формы поиска: 

 

Внешний вид формы с результатами поиска: 

 

Двойной щелчок по событию открывает форму со связанной с событием 
информацией. 

Значение полей формы: 

Event No идентификатор события 

Event time from начало периода, за который просматриваются события, по 
умолчанию меньше текущего времени на 24 часа 

Event time to конец периода, за который просматриваются события 

Account номер счета клиента 

Event name название события 

Severity важность события 

Description описание события 

 

Кнопки:  

• Period  - показать все события за последний час, 4 часа, 8 часов, с  
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начала  дня и величину периода, настраиваемую в форме 
Settings на вкладке General, в поле Event history define period. 

• Search  - запустить поиск событий по заданным критериям. 
• Close  - закрыть форму. 
 

V. Меню Workspace 

Меню Workspace содержит команды, позволяющие настроить систему Trader AB.LV. 

Внешний вид меню: 

 

A. Customize... 

Форма позволяет настроить внешний вид системы.  

1. вкладка Toolbars (панели инструментов) 

Предназначена для настройки панелей инструментов: 

 

Внесение изменений в панель меню не предусмотрено. 

Для настройки панели инструментов нужно выделить строку Toolbars, после этого в 
блоке Options можно выбрать подходящие значения опций.  

Для добавления новых панелей инструментов нужно нажать кнопку New. Названия 
добавленных панелей можно менять в открывшемся диалоговом окне после нажатия 
кнопки Rename. Кнопка Delete удаляет добавленные панели. Стандартную панель 
Toolbars удалять и переименовывать нельзя. Кнопка Reset... позволяет вернуться к 
установкам по умолчанию для панели Toolbars. 

Панели инструментов можно устанавливать в любом месте рабочего стола программы.  

Пример Trader AB.LV с тремя дополнительными панелями инструментов: 
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2. вкладка Commands (действия) 

Предназначена для настройки отображаемых на панели инструментов или в меню 
действий: 

 

Чтобы перенести кнопку или группу выполнения действия в меню или на панель 
инструментов, следует выбрать соответствующую категорию, в ней - действие, после 
чего "схватить" мышкой иконку этого действия и перенести её в предусмотренное 
пользователем место окна программы. Если кнопка должна быть помещена внутрь 
меню, то для его открытия следует поместить курсор со "схваченной" кнопкой на 
название меню. Кнопки выполнения действий можно также перетаскивать из других 
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панелей. Для их удаления следует перенести не используемые действия на рабочее 
место программы, в котором отсутствуют другие панели инструментов. 

3. вкладка Options (опции) 

 

Возможны следующие настройки: 

• Large icons - показывать на панели инструментов крупные иконки функций; 
• Show ToolTips on toolbars - отображать подсказки при наведении курсора на 

иконку; 
• Show shortcut keys in ToolTips - показывать в подсказках клавиши быстрого вызова 

функций; 
• Menu animations - способы отображения меню и форм в момент их вызова. 

4. Прочие настройки меню 

При нажатии правой кнопкой мыши на панели инструментов, если форма Customize не 
открыта, появляется меню: 

 

Значения групп пунктов меню: 

� ToolBar – показывает и скрывает доступные панели инструментов. 

� Customize... - открывает форму Customize.  

� ToolBar Captions – показывает названия кнопок действий на панелях 
инструментов. Если галочка не установлена, на панели будут показываться 
только иконки кнопок. 

B. Workspace Settings (настройки рабочей области) 

Кнопки, действующие для всей формы: 

• Apply - применить выбранные настройки. 
• Close - закрыть форму (без запоминания настроек). 
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1. вкладка General (основная) 

Настройки: 

 
 
Server reply maximum row count - максимальное количество записей, возвращаемых 
сервером при поиске. Допускаются значения от 1 до 300. 
 
В случае, когда удовлетворяющих условиям поиска записей в базе данных меньше или 
равно значению параметра "Server reply maximum row count", число найденных записей 
будет равным максимальному числу возвращаемых записей.  

 
 
Если количество  удовлетворяющих условиям поиска записей в базе данных больше, 
чем "Server reply maximum row count", в строке текущего состояния появляется знак ">". 
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Чтобы просмотреть все подходящие записи, следует ужесточить условия поиска или 
увеличить значение параметра "Server reply maximum row count". Однако следует 
учитывать, что увеличение количества записей в ответе сервера увеличивает и время 
ответа сервера. 

Event history define period (in minutes) — период, за который по кнопке Period в форме  

Event History выводятся события. Допускаются значения от 1 до 999. 

Order Approval Trader edit color – фон деталей заявок в форме Order Log. 
 
Show Dates in long format – переключатель, позволяющий настроить в формах показ 

полей, содержащих дату, в длинном или коротком формате. Не влияет на 
даты в отчетах. 

 
Rate viewer data update interval, seconds - для Rate Viewer временной промежуток (в  
секундах) между проверками системой изменения курсов валют. Допускаются значения  
от 1 до 3600. 
 
Rate viewer out of date interval, seconds - для Rate Viewer временной промежуток (в  
секундах), по прошествии которого, в случае если курс инструмента не изменился, в  
форме отображается соответствующий значок. Допускаются значения от 10 до 3600. 
 
Advanced Search range operator - для расширенного поиска: символ оператора  
промежутка (range). 
 
Advanced Search list operator - для расширенного поиска: символ оператора списка (list). 
 
Advanced Search this operator - для расширенного поиска: символ оператора значения  
(this). 
 
Advanced Search edit color – цвет, указывающий, что в данном поле возможен 

расширенный поиск. 
 

2. вкладка Auto Search (автоматический поиск) 

Настройки автоматического поиска без задания параметров сделок и заявок при 
запуске соответствующих форм. 
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3. вкладка Auto Open (автоматическое открытие) 

Настройки автоматических открытий форм при запуске системы. 
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4. вкладка Alerts (события) 

Настройки реакции системы на различные события - превышение торговых лимитов, 
margin call и т.п. 

 

 

Выпадающий список в поле "Select profile" позволяет выбрать профиль, который 
используется конкретным пользователем. 
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Вид формы с загруженным профилем: 

 

Блок "Profile Section" содержит список событий, реакция на которые определяется в 
этом профиле. 

Блок "New Profile Section" содержит список всех событий системы и уровень 
серьезности. 

Кнопки: 

• Delete Section - удалить выделенное в блоке "Profile Section" событие из 
профиля. 

• Add Section - добавить выделенное в блоке "New Profile Section" событие в 
профиль. 

 

Блок "Section settings" позволяет определить тип реакции системы на выбранное 
событие: 

• popup form "Alert Log" when receive section alert - при наступлении события 
"всплывает" окно системных сообщений. 

 
• Play sound when receive section alert (no/yes) - проигрывать мелодию из 

предложенного списка мелодий при наступлении события. 
 
Кнопка: 
• Play - проиграть выбранную мелодию. 
 
Кнопки, действующие для всей формы: 
• Apply - применить выбранные настройки. 
• Close - закрыть форму (без запоминания настроек). 
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5. вкладка System (система) 

 
Настройки системы Trader AB.LV. 

 

6. вкладка Position (позиции) 

Настройки оформления позиций в формах Account Positions. 
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В левой верхней части формы показано, как будет выглядеть позиция после изменения 
установок. 

7. вкладка Deal (сделки) 

Настройка цветов для отображения различных типов сделок в форме Deals: 
 

 

8. вкладка Reports Dir (каталог отчетов) 

Настройка директорий для отчетов: 
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C. Window (окно) 

Команды этого меню предназначены для управления внешним видом окон системы. 

Внешний вид меню: 

 

1. Close All (закрыть все) 

Закрыть все открытые формы. 

2. Restore All (восстановить все) 

Восстановить все минимизированные формы. 

3. Minimize All (минимизировать все) 

Минимизировать все открытые формы.  

4. Cascade (каскад) 

Расположить формы каскадом - одну поверх другой с некоторым смещением. 

5. Tile Horizontally (расположить горизонтально) 

Расположить формы одну над другой по горизонтали. 
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6. Tile Vertically (расположить вертикально) 

Расположить формы одну возле другой по вертикали. 

D. Help (справка) 

Внешний вид меню: 

 

1. Disclaimer (лицензионное соглашение) 

2. Contacts (контакты) 

3. About (о программе) 
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VI. Дополнительные функции 

A. Ввод данных: 

В полях ввода можно вместо сумм использовать символы – 
 

• "k" - вместо "000"; 
• "m" - вместо "000 000". 

 
Например: "2 000" можно записать как "2k", а "500 000" - как "0.5m". 
 
Для того чтобы система отреагировала на ввод данных (например, отобразила данные 
о клиенте после ввода кода клиента), следует убрать курсор из поля, куда введены 
данные, или нажать клавишу "Tab" или, как в форме, Place Order – "Enter". 

Рядом с полем ввода может находиться кнопка , при нажатии которой вызывается 
диалог, позволяющий выбрать значение поля. Так, например, для поля даты – 
календарь. 
 
Для некоторых выпадающих списков в формах поиска можно использовать различные 
режимы ввода информации. В этом случае рядом с полем расположена пиктограмма, 
обозначающая режим ввода - выбор значения из списка или использование функции 
расширенного поиска: 

 

При коррекции даты без использования календаря можно вводить номер дня, месяца и 
года вручную. 

При коррекции даты в форме коррекции, приведенной ниже, можно увеличивать и 
уменьшать значения полей даты (день, месяц, год) и время (часы, минуты, секунды) с 
помощью стрелок «вверх» и «вниз» на клавиатуре. Переход между полями даты 
осуществляется путем нажатия стрелок «влево» – «вправо» или "щелчка" мышью в 
соответствующей части поля ввода. 

 

Некоторые экранные формы (к примеру, Order History) состоят из двух частей. В 
верхней части формы находятся следующие вкладки:   

• Search Criteria (Критерии поиска) - предназначены для задания поиска 
удовлетворяющих указанным пользователем признакам объектов; 

 
• Details (Детали) - позволяют просматривать информацию после поиска.  
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В нижней части расположена таблица данных обо всех объектах, удовлетворяющих 
заданным критериям поиска.  

Пользователь может настроить порядок вывода данных в нижней таблице формы: 

• по "щелчку" на названии колонки строки таблицы сортируются по этой колонке 
(один "щелчок" - сортировка в порядке возрастания значений, повторный "щелчок" - 
сортировка в порядке убывания значений); 

• колонки можно менять местами, "схватив" мышкой заголовок колонки и 
"перетащив" его в другое место. 

 
Кроме того, пользователь по своему усмотрению может менять ширину колонок 
таблиц. При этом изменения в расположении колонок таблицы и сортировки строк 
будут сохранены. 

Недоступные для редактирования поля выводятся на сером фоне. 

B. Поиск данных 

Процесс поиска: 

• пользователь заполняет поля ввода во вкладке "Search Criteria" значениями и 
нажимает кнопку "Search" или клавишу "Enter"; 

• система выводит объекты (счета, сделки и т.п.), удовлетворяющие заданным 
критериям поиска, в таблицу в нижней части формы. А также открывает вкладку 
"Details", загружая в нее первый объект таблицы; 

• пользователь может передвигаться по таблице данных с помощью стрелок или 
"мыши", и при этом в полях верхней части формы дублируются данные 
выделенного объекта. 

 
Особенности поиска данных: 

• регистр символов при поиске не учитывается; 
• при задании поиска можно использовать сочетания значений любого количества 

полей; 
• в полях ввода с желтым фоном (цвет фона настраивается в форме Workspace 

Settings  во вкладке General) можно использовать как обычный, так и расширенный 
поиск. Возможности расширенного поиска описаны в таблице ниже. 

 
Обозначения в таблице: 

• ЗНАЧЕНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ1, ЗНАЧЕНИЕ2 - введенные пользователем значения полей; 
• TEXT - введенная пользователем символьная строка; 
• {range}, {list} и {this} - символы соответствующих операторов поиска. Символы 

операторов задаются во вкладке General формы Workspace Settings. Стандартное 
обозначение: 

• {range} = .. 
• {list} = ; 
• {this} = $ 
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Тип данных, для которых 
применим оператор поиска 

Выражение Результат поиска 

строки 
символов 

числа даты 

ЗНАЧЕНИЕ1{range}ЗНАЧЕНИЕ2 
 
Примечание:  
ЗНАЧЕНИЕ1 должно быть меньше, 
чем ЗНАЧЕНИЕ2. 

все данные в  диапазоне 
от   ЗНАЧЕНИЕ1 до 
ЗНАЧЕНИЕ2, включая 
границы диапазона  

- + + 

список значений, разделенных 
символом {list}  

все данные, входящие в 
заданный список 

+ + + 

{this} <> ЗНАЧЕНИЕ 
   или  
ЗНАЧЕНИЕ <> {this}  

все данные, кроме  
ЗНАЧЕНИЕ 

+ + + 

'TEXT' 
 

Примечание:  
в заключенном в апострофы 
выражении могут использоваться 
только два специальных символа - 
обратная косая черта ("\") и 
собственно апостроф. Все остальные 
символы (включая обозначения 
операторов поиска)  воспринимаются 
как обычные символы. 

то же, что и TEXT + - - 

знак подчеркивания "_" 
 
Примечания:  
1. символ "_" не используется в 
заключенном в апострофы 
выражении; 
2. если при поиске используется знак 
"_", то результатами поиска являются 
любые последовательности 
символов, начинающиеся с заданной 
пользователем. 

любой символ + - - 

знаки процентов и звездочка ("%" и 
"*") 
Примечание:  
символ "*" не используется в 
заключенном в апострофы 
выражении. 

последовательность 
любых символов 

+ - - 

\* 
\% 
и т.д. для всех спец. символов. 

 
Пояснение:  
символ "\", введенный перед 
специальным символом, превращает 
его в обычный. 

воспринимается как "*" 
воспринимается как "%" 
 

+ - - 
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Примечание: 

при задании расширенного поиска во вкладке General формы Workspace Settings 
можно задавать только один вариант поиска, т.е. нет возможности одновременного 
использования двух или более символов из списка: 

{range} , {list} ,  {this} , % ,  * ,  _ 

C. Строка состояния 

 
 
Строка состояния состоит из 6 частей: 
 

1. Получение сообщений. При двойном "щелчке" отрывается форма Alert Log. 
2. Коммуникационный статус – при неисправностях работы системы становится 

красным и появляется текст OFFLINE.  
3. Имя текущего пользователя. 
4. Название текущей системы. 
5. Текущий профиль. При двойном щелчке на панель, открывается диалог с 

возможностью загрузки профилей, определенных на вкладке Alerts формы 
Workspace Settings. 

6. Переключение форм. При нажатии мышью на панели открывается меню с 
открытыми формами: 

 

 

D. Работа с таблицами с расширенной функциональностью 

Пример таблицы: 
 

 
 
Пользователь имеет возможность менять порядок расположения атрибутов (колонок 

формы) на экране, менять количество колонок , ограничивать выводимые данные, 
отмечая нужные типы в выпадающем списке. Соответствующий столбцу список 
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открывается по нажатию элемента . Элемент  всплывает в правой части заголовка 
столбца при наведении мыши. Пример выпадающего списка (список идентификаторов 
инструментов) приведен на рисунке. 

  

Данные в соответствии с отметками будут отсортированы, а в нижней части формы 

отобразится условие выборки, например, . Сохранить или изменить 
созданное условие выборки можно при помощи кнопки Customize для формы Filter 
builder. Кнопка Customize становится доступной, если на форме есть фильтр. 

Во всех таблицах можно выделить нужные строчки, используя клавиши Ctrl или Shift, и 
скопировать, используя Ctrl+C, в MS Excel и другие офисные программы. 

E. Filter builder (форма составления фильтров) 

Внешний вид формы: 

 

Форма позволяет построить запрос в соответствии с приведенными ниже правилами. 

Красным цветом обозначены связки задаваемых условий с использованием логических 
операторов (and, or, not and, not or). 

Зеленым цветом обозначены типы данных, для которых задаются условия отбора. 

Синим цветом - вводимые пользователем значения, с которыми сравниваются данные 
выбранных типов. 

Коричневым цветом - типы условий поиска. 
 
Кнопки:  
• Open...  - открыть фильтр, созданный ранее. 
• Save As...  - сохранить созданный фильтр в файл с расширением flt. 
• OK   - применить фильтр, сохранив условия выбора в выпадающем 

списке таблицы. 
• Cancel  - закрыть форму, не сохраняя фильтр. 
• Apply  - применить фильтр, сохранив условия выбора в выпадающем  
    списке таблицы, не закрывая при этом форму Filter builder. 

F. Индикатор сообщений 

 
При наличии непрочитанных сообщений о системных событиях в строке состояния в 
левом нижнем углу экрана появляется индикатор: 
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Цвет индикатора зависит от максимально высокого уровня непрочитанных сообщений: 

� 1 уровень  - красный, 

� 2 уровень   - оранжевый, 

� 3 уровень  - желтый, 

� 4 уровень  - голубой, 

� 5 уровень  - фиолетовый. 

При 1 или 2 уровне сообщений появляется анимация индикатора.  

Двойным "щелчком" на индикаторе вызывается форма Alert Log. 
 


