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Введение
В кратком руководстве представлено описание базовых возможностей торговой
платформы Open Trade.
Платформа позволяет в режиме онлайн отслеживать котировки и заключать сделки на
финансовом рынке, обладает широким инструментарием для оптимизации процесса
торговли, а также имеет простой и удобный интерфейс, позволяющий настроить рабочее
пространство в соответствии с пожеланиями пользователя.
Мы рекомендуем Вам ознакомиться с полным Руководством пользователя, прежде чем
использовать программу в работе.
Скачать и установить терминал: https://www.open.ru/opentrade
Кнопка «Установить ПО»

Если версия терминала не последняя, то при входе появится информационное окно,
сигнализирующее о наличии обновления:

Необходимо нажать кнопку «Update now (Обновить)».
Текущую версию терминала можно увидеть в разделе «Помощь» -> «О программе»
Дата последнего обновления будет расположена в левом нижнем углу окна:

Мы настоятельно рекомендуем обновлять торговый терминал до последней версии.

1. Торговая панель
Основным элементом системы является торговая панель, через которую происходит
заключение всех видов сделок.

Рассмотрим одно из окон торговой панели:
1.
2.
3.
4.

Выбор валютной пары (правой кнопкой мыши)
Выбор даты расчетов (TOD, TOM, SPT, FWD)1
Объем планируемой сделки
Изменение базовой2 валюты сделки
5.
Кнопки установки ордера3
6.
Текущие котировки на продажу (слева) и покупку
(справа)
7.
Меню для заключения сделки «Своп»
8.
Глубина торгового стакана
1 ТОД

(«Сегодня»), ТОМ («Завтра»), SPT («Послезавтра»), FWD («форвардная сделка» любая дата расчетов более чем «Послезавтра»).
2

Базовая валюта – валюта, стоящая первой в валютной паре, например, EUR в
валютной паре EUR/GBP
3

Bid – ордер на покупку базовой валюты, Offer – ордер на продажу базовой валюты.

2. Как заключить конверсионную сделку?
Нажав правой кнопкой мыши на верхней части окна торговой панели (область выделена
красным прямоугольником), откроется список доступных валютных пар (список может
быть изменен по желанию пользователя):

Выбираем дату валютирования (дату расчетов), нажав на левую верхнюю кнопку (по
умолчанию стоит ТОD (расчеты «Сегодня»):

Вводим сумму сделки:

И далее есть два режима заключения сделки: в «один-клик», либо в «два-клика».
Режимы переключаются через верхнее меню:
- режим «двух-кликов»
- режим «один-клик»

2.1 Режим «один-клик»

При активации режима «один-клик» цвет верхней
панели меняется на красный, а курсор, при наведении
на котировку, приобретает форму «прицела»
ВАЖНО: Кликнув по активной котировке
(подсвечивается голубым цветом) вы СРАЗУ
отправите запрос в банк на заключение сделки.

Результат запроса будет отражен в нижней части
торговой панели и в Реестре сделок (см. раздел 6).

2.1 Режим «два-клика» (по умолчанию)
Главным отличием является то, что при нажатии на
активную область в режиме «два-клика», всплывает
окно с дополнительным подтверждением сделки, при
этом можно скорректировать объем и курс сделки:

Важно: Запрос на сделку будет отправлен в Банк
ТОЛЬКО после нажатия кнопки «Продать»/«Купить».
Перед заключением сделки рекомендуем обновить
курс, нажав соответствующую кнопку.
Также, в данном окне есть возможность выбора
расчетного счета для тех пользователей, у которых
открыто несколько счетов в одной валюте.

3. Как заключить Форвардную сделку?
Процесс заключения форвардной сделки полностью аналогичен процессу заключения
конверсионной сделки (см. раздел 2) за исключением того, что необходимо выбрать
нужную дату валютирования:

Есть набор стандартизированных дат (добавляются по желанию):
1W (one week) – расчеты через одну неделю
2W (two week) – расчеты через две недели
И т.д.
1M (one month) – расчеты через один месяц
2M (two month) – расчеты через два месяца
И т.д.
1Y (one year) – расчеты через один год
и не стандартизированная дата:
FWD – выбрать ЛЮБУЮ дату расчетов, за исключением выходных и праздничных дней.
После успешного заключения форвардной сделки, запись отобразится на зеленом фоне в
Реестре сделок (см. раздел 6).

4. Как заключить сделку СВОП?
Форма для заключения сделки типа «СВОП» открывается, нажатием на «

».

Правая «стрелка вниз» вызывает форму, в которой по
умолчанию выставлена сторона «Купить/Продать». Она
удобнее тем пользователям, которые планируют
разместить денежные средства через операцию СВОП
(аналог Депозита).4
Левая «стрелка вниз» вызывает форму, в которой по
умолчанию выставлена сторона «Продать/Купить». Она
удобнее тем пользователям, которые планируют
привлекать денежные средства через операцию СВОП
(аналог Кредита).4
4 данная информация валидна, когда процентная ставка
базовой валюты ниже процентной ставки контрвалюты.
Рис. А

Инструмент – требуемая валютная пара

Валюта – валюта, относительно которой задается объем СВОП
сделки.
ВАЖНО: Нетто результат СВОП сделки будет сформирован в
контрвалюте. Например, если Вы выбрали EUR, то разница будет
выражена в RUB. Если выбран RUB, то разница будет выражена в
EUR.

Действие – выбор стороны ближней и дальней ног СВОПА
(меняется вне зависимости от того, из какого меню была вызвана
форма (см. Рис. А);

Лот – объём сделки СВОП;

Тип Свопа:
– ON («Через ночь», т.е. с «Сегодня» на «Завтра»)
– TN («ТОМ-НЕКСТ», т.е. с «Завтра» на «Послезавтра»)
– TOD-SPT («ТОД-СПОТ», т.е. с «Сегодня» на «Послезавтра»).
Учитываются только рабочие дни.

При нажатии на кнопку «Обновить цены» происходит запрос
цены в Банк для выбранных параметров сделки СВОП.
В этот момент рассчитываются СВОП пункты и процентная
ставка. Если она положительная «+», то вы получаете доход,
если отрицательная «-», то платите.
Полученная цена
действительна некоторое время, за которое пользователь
может либо послать запрос на совершение сделки, нажав на
кнопку «Послать», либо отменить, нажав на
, или по
истечению времени.
ВАЖНО: Сделка будет заключена только после нажатия кнопки
«Послать». Обновлять цены можно неограниченное кол-во раз, это
не приведет к заключению сделки.

5. Как выставить ордер (заявку на сделку по требуемой цене)?
Вызов формы установки ордера осуществляется через
кнопки Bid (ордер на покупку базовой валюты) и Offer (ордер
на продажу базовой валюты). Основной функцией ордера
является совершение сделки по требуемой цене. Ордер
будет отправлен на исполнение тогда, когда рыночная
котировка достигнет цѐну срабатывания ордера.

Форма установки ордера:
1.
Информация о планируемом
действии отображается в диалоговом окне.
2.
Есть несколько типов ордеров.
Отложенный ордер (лимитный) стоит по
умолчанию.
ВАЖНО: Мы рекомендуем использовать
другие типы ордеров только при наличии
соответствующих знаний на финансовых
рынках. Подробную информацию можно
получить по телефону Службы поддержи
OPEN TRADE: +7 (495) 424-96-43
3.
Время работы ордеров:
Активен до отмены - либо до
самостоятельной отмены, либо до 19:00
текущего дня (настраивается по желанию
пользователя).
Активен до – ордер активен до указанной
даты и времени
Активен в течение - ордер активен в
течении указанного количества минут.
4. Кнопка установки ордера. ВАЖНО: Ордер будет выставлен в систему только после
нажатия соответствующей кнопки.
Ордер может исполниться в двух режимах (выбор по желанию пользователя):
– полностью, одной сделкой (на рынке должна появиться требуемая цена на полный
объем ордера)
– частично, на неполный объем ордера (на рынке должна появиться требуемая цена на
любой объем).
Выставленный ордер появляется в таблице «История ордеров» со статусом «Активный». В
случае его исполнения, статус ордера поменяется на «Исполнен» и в Реестре сделок
появится сделка, соответствующая ордеру (см. раздел 6).

6. История ордеров, реестр сделок
6.1 История ордеров

Все ордера, выставленные в систему (см. раздел 5), хранятся в таблице «История
ордеров».
Текущий статус ордеров отражается в столбце «Статус». Ордера окрашены по принципу:
- Снятые, отмененные и непринятые ордера отображаются на красном фоне.
- Активные неисполненные ордера отображаются на светло-зеленом фоне.
- Исполненные ордера отображаются на темно-зеленом фоне.
Столбцы в таблице являются настраиваемыми (правая кнопка мыши на заголовке
столбца).
Фильтры на верхней панели позволят настроить таблицу по желанию пользователя.
6.2 Реестр сделок

Любой ответ системы на запрос пользователя отображается в Реестре сделок.
- Заключенные сделки (в том числе, в результате исполнения ордеров) окрашены в
зеленый цвет. Результат по сделке отображается в соответствующем столбце и может
иметь статус либо «ОК» (в старой версии терминала), либо «Сделка заключена» (в новой
версии терминала).
- Если цвет строки окрашен в красный цвет, это означает что сделка не была заключена,
по причине, указанной в столбце «Результат». Возможные причины:
* неверная цена – цена, запрашиваемая пользователем, отсутствует на рынке
* отказано – неверно введены запрашиваемые параметры существенных условий сделки
* signature error – не подгружена/истекла цифровая подпись.

7. Контакты
E-mail службы поддержки: opentrade@open.ru
Телефон: +7 (495) 424-96-43 (прямой номер выделенного клиентского сервиса).

