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1. Общие положения
1.1. Назначение системы
Программа Внебиржевой торговый терминал «Price» (Далее – Торговый терминал)
представляет собой автоматизированное рабочее место (АРМ) трейдера на внебиржевом рынке ценных
бумаг и кредитов и предназначена для оперативного получения внебиржевой рыночной информации,
совершения торговых операций и ведения миддл-офиса.

1.2. Основные функциональные возможности
Торговый терминал предлагает своим пользователям следующие возможности :


Поддержка нескольких классов инструментов: акции, облигации, межбанковские кредиты



Возможность просмотра рыночной информации: доски котировок, рыночные стаканы,
рыночные заявки и сделки



Просмотр доступных финансовых инструментов и контрагентов



Возможность просмотра адресных/индикативных заявок и сделок



Возможность просмотра собственных заявок и сделок



Возможность совершения торговых операций – выставление собственной котировки



Управление лимитами – выставление лимитов по контрагентам и классам инструментов



Возможность обмена сообщения между трейдерами посредством чата



Гибкий пользовательский многооконный интерфейс



Настройка рабочего стола под себя с возможностью сохранения настроек

1.3. Термины и определения


ВНБ (OTC) – Внебиржевой рынок (Over The Counter)



Участник – юридическое лицо, осуществляющее операции с финансовыми инструментами на
рынке OTC



Торговый терминал – информационно-торговая система, обеспечивающая возможность
просмотра рыночной информации и выставление ордеров



Трейдер – лицо, имеющее доступ к торговому терминалу и заключающее сделки
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1.4. Системные требования
1.4.1. Требования к программному обеспечению
Требования к программному обеспечению:



ОС Windows Vista/7/8/8.1/10;
Microsoft .Net Framework 4.5 и выше

Требования к антивирусу:



Программа имеет встроенную защиту, которая может вызвать ложное срабатывание
антивируса. В этом случае рекомендуется включить программу в список исключений

1.4.2. Требования к аппаратному обеспечению
Требования к рабочей станции, на которой будет установлен Торговый терминал:





Процессор Intel Pentium 2.6 ГHz и выше;
Оперативная память объемом, 2Гб и выше;
HDD, 10 Гигабайт, не менее;
Открытый порт https и доступ к торговому сервису https://rtsboard.ru
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2. Работа с программой
2.1. Установка и удаление программы
Для установки Терминала на локальную рабочую станцию:
1. Запустите установочный файл Price_setup.x.x.x.x.exe
2. Укажите регистрационную информацию
3. Следуйте инструкциям программы установки

Для удаления Терминала с вашего компьютера:
1. Выберите команду Установка и удаление программ (меню Пуск>Программы>Premex
Software>Торговый терминал Price>Удалить программу);
2. На вопрос об удалении программы ответьте согласием

3. Следуйте инструкциям программы удаления
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2.2. Вход в систему
Для входа в Терминал воспользуйтесь диалоговым окном авторизации. Данное окно
появляется при старте программы и также доступно через меню Подключение.
Авторизация доступна только зарегистрированным в системе RTS Board пользователям,
компании которых заключили соответствующее соглашение с НП РТС. Вам потребуется актуальная
точка доступа (сервер), логин и пароль входа в систему.

2.3. Интерфейс
2.3.1 Общий вид программы
Программа имеет дружественный визуальный мультиоконный интерфейс и спроектирована по
принципу единого рабочего стола, общий вид которого представлен ниже.
Все рабочее пространство можно разбить на 3 части:





Главное меню
Рабочее пространство
Нижнее меню
Статусная строка
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2.3.2 Главное меню
Главное меню предоставляет доступ к тому или иному функциональному блоку программы и
логически разбито на несколько субменю:


Кредиты - доступ к торговле на рынке МБК

Блок Кредиты состоит из следующих элементов:
o
o
o
o
o
o
o
o
o


Стакан котировок
Доска котировок
Рыночные сделки
Свои котировки
Свои сделки
Котировка
Чаи
Алерты
Быстрый поиск котировки

Миддл – управление лимитами и просмотр справочной информации об инструментах и
участниках торгов

Блок Миддл состоит из следующих элементов:
o
o
o
o


Установка лимитов
Генеральные соглашения
Инструменты
Участники

Подключение – управление соединением с сервером и выход из программы
Состоит из следующего подменю : соединить, отключить, выход
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Служебное – настройки программы
Данный блок предоставляет функции настройки программы и управления конфигурациями



Справка – просмотр справочной информации

2.3.3 Конфигурации рабочих столов
Рабочий стол – это основное рабочее пространство пользователя для работы с мультиоконным
интерфейсом, состоящее из окон пользователя и ланчбара.

Ланчбар – нижнее меню, дающее возможность быстрого переключения между открытыми
окнами рабочего стола

Особенностью рабочего стола является возможность сохранить текущую конфигурацию окон с
последующим восстановлением ее. Таким образом, существует возможность создавать различные
конфигурации рабочих столов.
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Соохранение текущей
т
кон
нфигурации происходитт автоматич
чески при вы
ыходе из про
ограммы (П
Путь
к конфи
игурационноому файлу необходим
мо прописсать в насстройках ппрограммы). Также есть
е
возможноость сохраанить/загруззить конф
фигурацию под люб
бым именнем посред
дством мееню
Служебн
ное>Настройки>Сохра
анить в фай
йл и Загрузи
ить из файл
ла
2.3.4 Статусная строока
Сттатусная сттрока распо
оложена вниизу програм
ммы и пред
дназначена для индикаации текущ
щего
состоянияя соединени
ия.
Вн
нешний вид
д ее представлен ниже.

Длля индикаци
ии выведенаа следующая
ая информац
ция :






Лампоочка индик
катора соеддинения (зееленая – есть
е
соединнение, крассная – разррыв
соеди
инения)
Верси
ия программ
мы
Точкаа доступа к серверу
с
торргов
ID участника
Логин
н пользоватееля

2.4. Табл
лицы
Вссе таблицы (журналы) в программ
ме имеют ун
нифицироваанный вид и схожий фу
ункционал, что
делает террминал досттаточно удо
обным и лёгк
гким в испол
льзовании.
Ниже дан при
имер журнал
ла Свои коттировки.

Лю
юбой журнаал состоит из
и :





Панелли управлен
ния
Контеекстного меню
Табли
ицы с данны
ыми
Строкки состоянияя
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Панель управления предназначена для быстрого управления записями таблицы

Как правило, стандартный набор действий над записями включает:
Новая запись
Править
Просмотр
Удалить запись
Обновить таблицу
Фильтр
Экспорт в Excel
Выбор периода дат
Дополнительные элементы управления появляются в зависимости от вида журнала и текущего
контекста.
Контекстное меню предоставляет дублирующий к панели управления функционал управления.

Строка состояния – отображает как правило количество записей в таблице
Таблица – содержимое журнала, представленное в табличном виде.
Возможности таблицы:




Изменение размера колонок
Сортировка по колонке/группе колонок (помечена галочкой)
Фильтрация по значению в колонке
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2.5. Алерты
В программе используется система уведомлений, оповещающая пользователя о событиях в
терминале. Это всплывающие в правой нижней части рабочего стола алерты, которые бывают
следующих типов:





Информационный алерт
Уведомление об успешной операции
Уведомление об ошибке
Сообщение чата

Информационный алерт

Уведомление об успехе

Уведомление об ошибке

Сообщение чата

Для просмотра истории алертов можно воспользоваться одноименным журналом,
располагающимся в меню Кредиты>Алерты.
Функции, доступные в журнале Алерты:


Выгрузка в Excel



Очистка выбранных/всех алертов
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Журнал Алерты

2.6. Настройки программы
Настройки программы располагаются в меню Служебное>Настройки и позволяют
кастомизировать программу под себя. Диалоговая форма настроек представлена ниже.

Автосохранение рабочего стола – группа элементов управления автосохранением конфигурации
рабочего стола
Сохранить настройки в файл при выходе – автосохранение конфигурации при выходе из программы
Использовать файл настроек – файл по умолчанию для автосохранения
Делать резервную копию настроек – создание резервной копии при попытке автосохранеиня новой
конфигурации
Палитра – цветовая гамма интерфейса программы (Стандартная, Голубая, Черная). Позволяет
настроить внешний вид программы под себя. Для сравнения ниже представлен ви программы для
каждой из палитр:
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Станддартная (серая) палитра

Голубая пал
литра

Черная пал
литра
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3. Межбанковский кредит
3.1. Работа с котировками
3.1.1 Виды доступных котировок
В системе доступны следующие виды котировок:
 Рыночная – котировка, выставленная участником в рынок
 Адресная – котировка с указанием контрагента
 Переговорная – котировка, выставленная на конкретного участника, с возможностью
вступить в режим переговоров
3.1.2 Стакан котировок
Классический вид стакана по инструменту позволяет представить агрегированную информацию
по инструменту в разрезе спора и предложения
Возможности стакана:
 Создать новую котировку
 Просмотреть котировку
 Править
 Снять котировку
 Доступ по лимитам (оставить в стакане
участников, на кого выставлены лимиты)
 Двойной клик – Создание ответной
котировки
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3.1.3 Доск
ка котиров
вок
Дооска котировок – табл
лица всех акктивных коттировок, слу
ужит для проосмотра поттока
котировокк, поступаю
ющих на рын
нок.

Основные
О
фу
ункции досски котиров
вок:
 Создаать новую коотировку
 Просм
мотреть/праавить котиро
овку
 Удали
ить котироввку (только свою)
с
 Экспо
орт в Excel
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Для рыночных/а
р
адресных котировок
к
Ответтить на котиировку
Заклю
ючить сделку
ку




п
вок
ых котиров
Для переговорны
Приня
ять котироввку
Начатть переговорры

3.1.4 Свои котировки
Свои котировки – таблица всех котировок, выставленных участником пользователя.
Предоставляет возможность работы с уже выставленными своими котировками, а также создавать
новые.

Основные функции:
 Создать новую котировку
 Просмотреть котировку
 Удалить котировку
 Снять котировку
 Снять и править котировку
 Экспорт в Excel
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3.1.5 Создание котировки
Создать котировку можно :





Из главного меню – Котировка>Создать котировку
Из стакана котировок
Из доски котировок
Из журнала Свои котировки
Каждый из вариантов приводит к открытию диалогового окна вода новой котировки.

Необходимо заполнить поля:









Инструмент
Контрагент (для адресной или переговорной котировки)
Сумма (для переключения мультипликатора используйте кнопки M,K,1)
Ставка
Тип расчетов
Срок действия
Сроки кредита
Переключатель Переговорная котировка

Сохранение котировки автоматически приводит к ее появлению на торгах.
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3.2. Сделки
3.2.1 Рыночные сделки
Рыночные сделки – таблица всех публичных сделок, заключенных на рынке.

Основные функции:
 Просмотреть котировку
 Экспорт в Excel
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3.2.2 Свои сделки
Свои сделки – таблица всех сделок, одной из сторон в которых является участник, под
которым авторизован пользователь. Предназначена для работы с собственными сделками и
согласования сделок, предлагаемых к заключению контрагентами.

Основные функции:
 Править сделку
 Просмотреть сделку
 Отменить
 Подтвердить сделку, находящуюся на
согласовании
 Экспорт в Excel

3.2.3 Режим переговоров
В случае переговорной котировки в момент заключения сделки можно вступить в режим
переговоров, для чего выбрать соответствующий пункт меню в доске котировок или стакане.
При этом появляется диалоговое окно сделки с доступными для правки параметрами:





Сумма
Ставка
Тип расчетов
Комментарий

Вид сделки представлен ниже
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Изображение окна сделки
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4. Миддл-Офис
4.1. Управление лимитами
Лимит — это максимальная величина в денежном выражении, установленная для участника, в
пределах которой могут заключаться сделки по финансовым инструментам.
В программе используются следующие уровня лимитирования:
1. Лимит на контрагента. С данным контрагентом можно совершать сделки по любым инструментам до
тех пор, пока суммарная позиция по сделкам с этим контрагентом не превысит заданное значение
лимита.
2. Лимит на сектор рынка для контрагента. В этом случае с данным контрагентом можно совершать
сделки по инструментам данного сектора, пока суммарная позиция по этому сектору не превысит
заданное значение. При этом также выполняется условие 1.
3. Лимит на класс инструментов рынка для контрагента. В этом случае с данным контрагентом можно
совершать сделки по инструментам данного класса, пока суммарная позиция по этому классу не
превысит заданное значение. При этом также выполняется условие 2.
В случае если контрагент имеет неограниченный лимит, невозможно задать значения лимита любого
уровня и сделки могут совершаться без ограничений.
Таблица лимитов расположена в меню Миддл-Офис>Лимиты

Для задания лимита необходимо воспользоваться кнопкой Новый в панели управления либо
контекстном меню. При этом появляется диалоговое окно, внешний вид которого представлен ниже:
Необходимо выбрать :



Контрагента
Тип лимита : Общий, По сектору рынка, По классу инструмента
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Детализация сектора, либо класса инструмента
Безлимит либо указание величины лимита

Открытие общего лимита на контрагента

Открытие лимита на контрагента по сектору рынка

Открытие лимита на контрагента по классу инструмента
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4.2. Участники
Таблица Участники дает справочную информацию о компаниях, аккредитованных на торговой
площадке

4.3. Инструменты
Таблица Инструменты представляет собой справочник финансовых инструментов
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5. Дополнительные возможности
5.1. Чат
Для удобства коммуникации с участниками (трейдерами) в программу включен чат. Его можно
найти в меню Кредиты>Чат.
Общий вид чата представлен ниже.





В целом окно чата состоит из следующих блоков:
Список контактов (слева)
Строка поиска контактов (вверхку)
Область сообщений (справа)
Область ввода нового сообщений (спрва внизу)
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