
Trader ABLV
Руководство пользователя



I Основные сведения о 
программе
Программное обеспечение Trader ABLV – это торговое 
место трейдера на рынках акций, облигаций, деривативов 
и других финансовых инструментов. С ее помощью 
предоставляется возможность покупать и продавать 
финансовые инструменты на различных торговых 
площадках.
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II Инсталляция 
программы
1. Получение инсталляционного пакета через 
www.ablv.com
Инсталляционный пакет программы доступен для 
скачивания в разделе Услуги / Инвестиции / Брокерские 
услуги / сайта банка.

2. Установка программы
После окончания скачивания файла его необходимо 
запустить на исполнение и, выполняя все требования, 
завершить установку программы.

Обратите внимание на то, что для полной установки 
системы пользователь рабочей станции должен обладать 
правами администратора системы.

3. Требования по установке и работе программы
Для полноценной и успешной работы программы Trader 
ABLV на рабочей станции пользователя должна быть 
установлена одна из семейства операционных систем 
Microsoft Windows (MS Windows 2000, MS Windows XP, MS 
Windows Vista).

Основным требованием для функционирования программы 
является постоянное подключение к Интернету. 
Программа будет получать и отправлять необходимую 
информацию (ордера, статусы ордеров, информацию по
портфелю, позициям и т.д.) через Интернет с сервера 
банка.

Обратите внимание – для использования программой 
Trader ABLV Интернета в firewall рабочей станции или
локальной сети необходимо разрешить ей работу через 
порт 9909.
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III Работа в программе

1. Запуск программы
Trader ABLV запускается как работающая под Microsoft 
Windows программа, иконкой на рабочем столе      . 

После успешного запуска программы и появления окна 
с полями для ввода имени пользователя и пароля в них 
нужно указать требуемые параметры и подтвердить их 
отправку нажатием кнопки Login.

Имя пользователя и пароль для входа в программу 
Trader ABLV уникальны для каждого пользователя и 
выдаются банком.

2. Создание ордера
После успешного входа в программу Trader ABLV 
пользователю по умолчанию показываются окна для ввода 
ордера и состояния портфеля.
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Для создания нового ордера используется окно Place 
Order / NEW ORDER. В поле Account необходимо 
указать счет финансовых инструментов, при этом в поле 
Mnemonics появится его текстовое обозначение. Работа 
со счетами возможна как через поле Account, так и через 
поле Mnemonics.

В поле Instrument указывается наименование инструмента 
торговли.

Обратите внимание – для поиска наименования 
инструмента можно воспользоваться поиском в 
специальном справочнике. Для доступа к нему нужно 
нажать на кнопку:

Окно поиска наименования инструмента торговли:

После выбора инструмента торговли нужно указать 
количество, которое планируется продать или купить.

Обратите внимание – в поле Amount могут указываться 
как целые суммы (10 000 акций), так и доли (0.0005 долей).

3. Изменение ордера
Для изменения подготовленных ордеров необходимо 
выбрать меню Trading / Open Orders и в появившемся 
списке двойным щелчком мышки выбрать нужный 
документ.

После выбора документа появится окно Place Order / Order 
Number:



5

Для завершения операции изменения ордера необходимо 
обновить или внести требуемые данные и подтвердить 
операцию нажатием кнопки Modify Order. 

После подтверждения операции редактирования нужно 
еще раз указать тип операции Sell или Buy и тем самым 
отправить документ на обработку.

4. Отправка ордера
Для размещения ордера необходимо указать тип операции 
над ордером – продавать или покупать. Это делается с 
помощью переключателя:

Обратите внимание – от выбора позиции Buy или Sell 
меняется кнопка подтверждения операции:

В случае если перед отправкой ордера его необходимо 
еще раз проверить или отложить, то можно использовать 
кнопку:

5. Отмена ордера
Подготовленный к отправке ордер может быть отменен 
через меню Trading / Open Orders. 

В появившемся списке двойным щелчком мышки нужно 
выбрать документ и нажать кнопку Cancel Order:

Обратите внимание – если ранее отправленный ордер уже 
находится в процессе исполнения брокером, модификация 
или отмена ордера будет отвергнута.
  
6.  Мониторинг ордеров
Мониторинг ордеров делится на две части – история 
событий за сегодня и история за прошедший период.

Для доступа к истории необходимо воспользоваться 
меню Today (события за сегодня) и Reports (события за 
прошедший период).
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7. Завершение работы в программе
Для корректного завершения работы в системе 
необходимо воспользоваться меню File / Exit, тем самым 
обеспечивая правильную обработку ордеров в программе, 
а также на стороне банка.

Обратите внимание – если при выходе из системы в 
ней остаются неисполненные ордера, то программа 
проинформирует об этом с помощью сообщения:

После выхода пользователя из системы ордера 
обрабатываются сотрудниками ABLV Capital Markets, IBAS.

IV Поддержка
Для решения любых вопросов, связанных с программой 
Trader ABLV, необходимо обращаться к менеджерам 
ABLV Capital Markets, IBAS +371 6700 2777 или по 
электронной почте ibas@ablv.com.


