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Регистрация пользователя в Системе Электронных Торгов
Выполнить вход в программу возможно дважды щелкнув левой кнопкой мыши по значку

программы на рабочем столе:
После запуска открывается окно программы.
Общий вид Рабочего места (далее - РМ) представлен ниже на рисунке.

Интерфейс РМ можно разделить на 5 основных областей:
1 – главное меню. Каждый их пунктов главного меню содержит набор подпунктов. Каждый
подпункт отвечает за выполнение определенного действия (открытие таблиц, настройка РМ,
действия с заявками).
2 – панель инструментов. Элементы панели управления обеспечивают быстрый доступ к
основным функциям необходимым для участия в торгах и настройке РМ.
3 – панель переключения экранов. При щелчке левой кнопкой мыши по элементу панели
переключения – открывается соответствующая ему страница.
4 – рабочее пространство. Данная область предназначена для расположения на ней таблиц и окон.
5 – строка состояния. Отображает (слева направо): текущую раскладку клавиатуры (первые 3
ячейки), текущее состояние подключения РМ к ТС, индикатор входящих сообщений, индикатор
получения адресной заявки, текущие дату и время, идентификатор (логин) пользователя.
Для соединения с торговой системой необходимо выполнить одно из следующих действий:
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выбрать команду Главного меню: Сеанс → Подключиться;



выбрать пиктограмму

в левом верхнем углу панели инструментов.

После выбора одного из данных действий – программа предложит ввести идентификатор
пользователя в поле «Пользователь» и пароль в поле «Пароль» следующей формы.

Логин и пароль Биржа присваивает пользователю при его регистрации в качестве
уполномоченного представителя Участника торгов и направляет Участнику торгов в форме
Протокола регистрации пользователя.
Ниже изображен пример Протокола регистрации уполномоченного представителя. Цветом
выделены логин и пароль, которые необходимо указать при входе в РМ.

После ввода логина и пароля для входа необходимо щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке
«Да».

Внимание! Для успешного подключения к ТС необходимо, чтобы логин и пароль,
введенные в диалоговое окно, полностью соответствовали логину и паролю, указанным в
Протоколе регистрации, в том числе необходимо соответствие регистра
(заглавные/прописные буквы) и языка ввода.
При вводе правильных данных программа выполнит подключение к торговой системе и перейдет
в режим online, о чем будет свидетельствовать смена значка
правой нижней части окна программы).

на

в строке состояния (в

При вводе неправильного логина или пароля подключение к серверу не будет выполнено и
появится сообщение о соответствующей ошибке в логине или пароле.
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В этом случае необходимо проверить корректны ли вводимые данные и повторить ввод.
В случае невозможности подключения к торговой системе по техническим причинам – появится
сообщение:

При появлении данного сообщения – необходимо проверить подключение ПК к сети Интернет /
настройки соединения. Если проблем с подключением ПК и настройками не обнаружено – для
выявления причин необходимо обратиться к техническим специалистам Биржи.
Для отключения программы от торговой системы необходимо выбрать команду Главного меню:
Сеанс → Отключиться.
При выполнении данной команды произойдет отключение программы от торговой системы, сеанс
работы в режиме online прекратится и рабочие таблицы будут закрыты. При повторном
подключении к серверу в этот же самый торговый день – рабочие таблицы будут восстановлены.
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Участие в торгах
1. Ввод заявки на покупку/продажу товара
Чтобы сформировать и ввести в торговую систему заявку на покупку или продажу инструмента
необходимо выполнить одно из следующих действий:
•

применить команду Главного меню Действия → Заявка → Ввести

•
•

выбрать пиктограмму на панели инструментов
в контекстном меню таблицы «Инструменты» или «Котировки» выбрать пункт «Ввести». В
этом случае поле «Инструмент» окна ввода заявки будет заполнено выбранным в таблице
«Инструменты», либо соответствующим окну «Котировки» инструментом;
в таблице «Инструменты» или «Котировки» нажать клавишу F2. В этом случае поле
«Инструмент» окна ввода заявки будет заполнено выбранным в таблице «Инструменты»,
либо соответствующим окну «Котировки» инструментом;
дважды щелкнуть левой клавишей мыши по строке в таблице «Котировки». В этом случае
окно ввода заявки будет заполнено встречными и пересекающимися параметрами
выбранной в окне «Котировки» заявке;
выбрать заявку в таблице Заявки и применить команду Действия → Заявка → Копировать
или Копировать в контекстном меню таблицы заявок. В этом случае окно ввода заявки будет
заполнено параметрами, полностью соответствующими параметрам выбранной заявки.

•

•

•

Если при вызове диалогового окна ввода заявки была активна таблица Инструменты, то поле
Инструмент будет заполнено соответствующим значением из строки таблицы, на которую
установлен курсор.
Форма ввода заявки:

После выполнения одного из указанных
действий
откроется
форма
Заявка
с
параметрами
заявки
для
выбранного
инструмента.
Проверьте правильность параметров заявки
и
при
необходимости
дополните
недостающие:
1. Клиент – выбор клиента, от имени
которого выставляется заявка;
2. Код позиционного товарного счета;
3. Код позиционного денежного счета;
4. Инструмент;
5. Направленность
заявки
Покупка/Продажа;
6. Контрагент – контрагент в случае
выставления адресной заявки (если
флаг «адресная заявка» установлен);
7. Цена (за нат. ед.);
8. Количество (в лотах);
9. Тип – тип заявки;
10. Условие исполнения (например - Все
или отклонить, - Поставить в очередь);
11. Территориальный код
12. Обеспечение деньгами – признак
обеспечения заявки деньгами;
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13. Комментарий;
Поля
«Участник
торгов»,
«Трейдер»,
«Участник клиринга», Цена (за лот), Сумма,
Объем (нат. ед.), Размер обеспечения
заполняются
автоматически
и
не
редактируются.
В зависимости от выбранных элементов в некоторых полях, другие поля могут оказаться
недоступными для редактирования.
После заполнения всех необходимых полей формы ввода заявки – появляется возможность нажать
на экранную кнопку «Ввести» формы. Для выхода из формы без подачи заявки необходимо
нажать на кнопку «Отмена» формы ввода заявки.
Кнопка «Ввести» становится активной после того, как форме будут заданы все необходимые
значения полей. При попытке подать заявку с некорректными данными, не соответствующими
правилам биржевых торгов и/или не удовлетворяющие установленным биржей ограничениям
(например, с заведомо заниженной ценой), будет выдано предупреждение или сообщение об
ошибке.
Кнопка «Заполнить последней» позволяет автоматически заполнить поля окна ввода заявки
параметрами последней введенной данным пользователем заявки.

2. Отображение заявок в СЭТ
Перечень введенных в торговую систему заявок отображается в таблице «Заявки». Чтобы открыть
таблицу «Заявки» необходимо выбрать:


пункт Главного меню Таблицы → Заявки;
или



пиктограмму на панели управления

В таблице «Заявки» представлен перечень собственных заявок Участника торгов, поданных за
текущий торговый день.
Пример таблицы «Заявки»:

3. Таблица котировок по инструменту
Таблица «Котировки» содержит информацию обо всех активных на текущий момент заявках по
данному инструменту. Открытие таблицы «Котировки» производится двойным щелчком левой
клавиши мыши по выбранному инструменту в таблице «Инструменты».
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Заявки на покупку подсвечены зеленым цветом и располагаются в верхней части таблицы. Заявки
на покупку расположены согласно приоритету исполнения - сверху вниз по улучшению условий
заявок (лучшая заявка – нижняя в списке заявок на покупку).
Заявки на продажу подсвечены красным цветом и располагаются в нижней части таблицы. Заявки
на продажу расположены согласно приоритету исполнения – снизу вверх по улучшению условий
заявок (лучшая заявка – верхняя в списке заявок на продажу).
Собственные заявки в таблице «Котировки» выделены желтым цветом.

Наиболее удобно использование таблицы «Котировки» со следующим набором полей: Заявок (К);
Объем (К); Цена; Объем (П); Заявок (П).
4. Снятие заявки
Чтобы снять заявку, для которой такая операция допустима необходимо выделить строку в
таблице «Заявки», нажав правой кнопкой мыши, и примените команду «Снять» из контекстного
меню.
Допускается снятие только собственных активных заявок.
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Также заявку можно снять из таблицы
Котировки, где заявки данного Участника
торгов выделены желтым цветом.

ВНИМАНИЕ!!! Рекомендуется быть крайне
аккуратным при использовании
опции
«Снять все свои» и «Снять все заявки
клиента», т.к. результатом такого действия
может стать одновременное снятие большого
количества заявок.
5. Изменение заявки
Для изменения заявки, необходимо выделить её в таблице «Заявки», нажав правой кнопкой мыши,
и применить команду «Изменить» в открывшемся контекстном меню.

Допускается изменение только собственных активных заявок.
6. Отображение заключенных договоров
Просмотреть собственные заключенные договоры возможно в таблице «Свои сделки», выбрав
команду в Главном меню Таблицы → Свои сделки.

Таблица «Свои сделки» содержит информацию о заключенных собственных безадресных
договорах без указания контрагента, и заключенных адресных сделках с указанием контрагента.
Все договоры, заключенные в Системе торгов в течение дня на текущий момент, отображаются в
таблице «Сделки». Таблицу «Сделки» возможно открыть:


выбрав команду в Главном меню Таблицы → Сделки;



либо пиктограммой панели инструментов

.

Пример таблицы «Сделки»:
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Договоры, заключенные другими участниками торгов представлены в обезличенном виде.
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7. Отчет «Выписка из реестра договоров по итогам торгов»
По итогам торгов для каждого Участника, заключившего договор в текущий день,
формируется отчет о заключенных договорах. Отчет содержит данные о заключенных договорах с
указанием контрагентов и параметров договоров.
Пример отчета «Выписка из реестра договоров по итогам торгов»:
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