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Возможности новой версии 
 Полностью изменилось главное меню программы. Подробное описание приведено 1.

в отдельном документе «Новое меню 7.0.pdf». 

 При создании большинства таблиц больше не появляется диалог настроек. Таблицы 2.

строятся с настройками «по умолчанию». При необходимости можно изменить 

настройки через пункт контекстного меню «Редактировать таблицу». 

 Добавлена возможность создания любой таблицы из единого диалога. Для этого 3.

на панели инструментов «Стандартная» добавлена кнопка «Создать новое окно» . 

Подробное описание приведено в п. 2.15.1 Раздела 2 Руководства пользователя 

QUIK. 

 Изменилось наименование таблиц: 4.

«Таблица Всех Сделок» теперь называется «Таблица обезличенных сделок»; 

«Таблица Текущих Параметров» теперь называется «Текущие торги». 

 Добавлена возможность полностью отключить всплывающее Окно сообщений, в том 5.

числе и с пометкой «Важные». 

Подробное описание приведено в п. 2.17.2 Раздела 2 Руководства пользователя 

QUIK. 

 Появилась возможность точной настройки всех трендов и линий Фибоначчи. 6.

Подробное описание приведено в п. 4.3.3 Раздела 4 Руководства пользователя QUIK. 

 Во всех таблицах время отображается строго в соответствии с заданным форматом 7.

в настройках операционной системы. 

 Для выделения строк цветом, в Таблице текущих торгов добавлена реакция 8.

на изменения параметра «Время последней сделки» (Time of last trade). 

 Если двухфакторная аутентификация по SMS была неуспешной по причине 9.

истечения времени ожидания ввода одноразового пароля, то появится окно ввода 

основного логина и пароля. При этом до ввода основного логина и пароля 

повторная отправка одноразового пароля по SMS происходить не будет. 

 В результате группового снятия заявок по условию отображается сообщение, 10.

содержащее список типов снятых заявок. 
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 В таблице «Ограничения по клиентским счетам» сменилось наименование для 11.

лимита типа 6 на «Суммарные залоговые средства в иностранной валюте 

(в рублях)», а для лимита типа 7 на «Залоговые средства в иностранной валюте». 

 В Таблице текущих торгов добавлена трансляция CFI-кода инструмента (столбец 12.

«CFI-код»). Также добавлен столбец «CFI-код» в Таблицу с результатами поиска 

инструмента и параметр «CFI-код бумаги» в окно с информацией по инструменту. 

Для Lua и QPILE скриптов доступ к этому параметру осуществляется по имени 

«CFICode». 

 Поддержана трансляция новых типов депозитарных счетов в таблице «Торговые 13.

счета». Такие счета будут иметь значение «Клиринговый» в столбце «Тип счета 

депо» и значения «Технологический счет», «Колл. клир. обеспеч.», «Обеспеч. под 

стресс» в столбце «Тип торг.счета». 

Подробное описание приведено в п. 5.33.3 Раздела 5 Руководства пользователя 

QUIK. 

 Для стакана котировок появилась возможность ограничить количество 14.

отображаемых строк. Для этого в параметрах инструментов добавлена опция 

«Глубина стакана» указывающая количество отображаемых строк на покупку 

и на продажу. 

Подробное описание приведено в п. 5.34.2 Раздела 5 Руководства пользователя 

QUIK. 

 При включенной опции Библиотеки расчета лимитов «Проверять значение 15.

скорректированной маржи по всем видам лимитов» (страница «Клиенты» / 

«Настройки «плеча»») расчет показателей кнопки «max», «Клиентского портфеля» 

и «Купить/Продать» производится по всем видам лимитов. 

 Для таблицы «Сделки для исполнения» в колонке «Состояние» добавлены 16.

следующие возможные значения: «Отменена пользователем», «Взнос», «Отказ». 

 В Таблице обезличенных сделок, для инструментов срочного рынка ФОРТС, 17.

добавлена трансляция открытого интереса (столбец «Открытый интерес»). Для Lua-

скриптов доступ к этому параметру осуществляется по имени «open_interest». 

 При запуске терминала время отображения заставки ограничено 5 секундами. 18.

 Добавлена возможность создать таблицу «Состояние счета» без указания фирмы, 19.

кода клиента, валют, тега расчетов, вида лимита. При начальной загрузке терминал 

проверяет, есть ли таблицы «Состояние счета» с неполным набором параметров 
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и  устанавливает все незаполненные параметры исходя из имеющихся у клиента 

лимитов по денежным средствам. 

 Упростилась процедура создания графика из главного меню и из панели 20.

инструментов по кнопке . 

 Произошли изменения в библиотеке Trans2Quik.dll. 21.

Новая версия Trans2Quik.dll со старой версией терминала работать не будет, при 

этом остается поддержка старой версии Trans2Quik.dll. 

— Изменения в функции обратного вызова, для получения информации 

о параметрах заявки TRANS2QUIK_ORDER_STATUS_CALLBACK. 

 Изменения в типах параметров: 

dNumber изменил тип с double на unsigned __int64. 

nBalance изменил тип с long на __int64. 

nOrderDescriptor изменил тип с long на intptr_t. 

 Параметр nOrderDescriptor поменял тип с long на intptr_t, у всех 

специальных функций, которые вызываются из 

TRANS2QUIK_ORDER_STATUS_CALLBACK. 

 Функции TRANS2QUIK_ORDER_QTY и TRANS2QUIK_ORDER_VISIBLE_QTY 

изменили тип возвращаемого значения при переводе количества 

на __int64. 

 Для получения новых параметров заявки были добавлены новые 

функции: 

TRANS2QUIK_ORDER_VALUE_ENTRY_TYPE – способ указания объема 

заявки. 

TRANS2QUIK_ORDER_EXTENDED_FLAGS – расширенные флаги заявки. 

TRANS2QUIK_ORDER_MIN_QTY – минимально допустимое количество. 

TRANS2QUIK_ORDER_EXEC_TYPE – тип исполнения заявки. 

TRANS2QUIK_ORDER_AWG_PRICE – средняя цена приобретения. 

TRANS2QUIK_ORDER_REJECT_REASON – причина отклонения заявки 

брокером. 

Подробное описание приведено в п. 6.12.15 Раздела 6 Руководства 

пользователя QUIK. 

— Изменения в функции обратного вызова, для получения информации 

о сделке TRANS2QUIK_TRADE_STATUS_CALLBACK. 
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 Изменения в типах параметров: 

dNumber изменил тип с double на unsigned __int64. 

dOrderNum  изменил тип с double на unsigned __int64. 

nQty изменил тип с long на __int64. 

nTradeDescriptor изменил тип с long на intptr_t. 

 Параметр nTradeDescriptor поменял тип с long на intptr_t, у всех 

специальных функций, которые вызываются из 

TRANS2QUIK_TRADE_STATUS_CALLBACK. 

 Для получения новых параметров сделки были добавлены новые 

функции: 

TRANS2QUIK_TRADE_BROKER_COMMISSION – комиссия брокера. 

TRANS2QUIK_TRADE_TRANSID – TRANS_ID заявки, породившей сделку. 

Подробное описание приведено в п. 6.12.16 Раздела 6 Руководства 

пользователя QUIK. 

— Изменения в функции обратного вызова, для обработки полученной 

информации об отправленной транзакции 

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_CALLBACK 

 Изменения в типах параметров: 

dOrderNum изменил тип с double на unsigned __int64. 

 Добавлен новый параметр transReplyDescriptor – дескриптор ответа 

на транзакцию, который может использоваться для новых специальных 

функций в теле функции обратного вызова: 

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_CLASS_CODE - код класса. 

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_SEC_CODE - код бумаги. 

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_PRICE - цена сделки. 

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_QUANTITY – количество. 

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_BALANCE – остаток. 

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_FIRMID - код фирмы. 

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_ACCOUNT - торговый счет. 

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_CLIENT_CODE - код клиента. 

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_BROKERREF – комментарий. 

TRANS2QUIK_TRANSACTION_REPLY_EXCHANGE_CODE - биржевой номер 

заявки. 
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Подробное описание приведено в п. 6.12.13 Раздела 6 Руководства 

пользователя QUIK. 

 Выполнены доработки, связанные с поддержкой работы со значениями, 22.

превышающими 2147483648 в ряде полей / таблиц. 

 Для перечисленных ниже таблиц добавлены новые колонки. 23.

В Таблице обезличенных сделок: 

Параметр  Значение 

Открытый интерес Количество открытых позиций 

Код биржи Идентификатор биржи 

 

Подробное описание параметров приведено в п. 3.4.2 Раздела 3 Руководства 

пользователя QUIK. 

 

В Таблице текущих торгов: 

Параметр  Значение 

Наличие 

спроса/предложения 

АКП 

Индикатор наличия заявок на покупку или продажу на аукционе 

крупными лотами по данному финансовому инструменту. 

Возможные значения: 

 «Нет»; 

 «Мало»; 

 «Много»; 

 «Есть» 

CFI-код бумаги CFI-код ценной бумаги 

 

Подробное описание параметров приведено в п. 3.10.1 Раздела 3 Руководства 

пользователя QUIK. 

 

В Таблице заявок: 

Параметр  Значение  

Стоп-заявка Номер стоп-заявки, породившей данную заявку 

Средневзвешенная цена 

приобретения 

Средняя цена исполнения заявки 

UID снявшего заявку Код на сервере QUIK пользователя, снявшего заявку 
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Время окончания срока Время действия заявки, для заявок со сроком действия «До 

времени» 

Расширенный статус Актуальный статус торговой сессии. Возможные значения: 

 «Заменена»; 

 «В процессе отмены»; 

 «Отвергнута»; 

 «Исполнение приостановлено»; 

 «В процессе регистрации»; 

 «Отменена по закрытию сессии»; 

 «Истекла по времени действия»; 

 «В процессе замены» 

 

Подробное описание параметров приведено в п. 5.17.3. Раздела 5 Руководства 

пользователя QUIK. 

 

В Таблице сделок: 

Параметр  Значение 

Валюта расчетов Валюта расчетов сделки на Московской Бирже 

Комиссия брокера Комиссия брокера 

Фирма клиринга Идентификатор фирмы - участника клиринга 

Счет клиринга Идентификатор клирингового расчетного счета в НКЦ 

ID транзакции TRANS_ID заявки, породившей сделку 

UID отказавшегося от 

сделки 

Код на сервере QUIK пользователя, отказавшегося от сделки 

Дата снятия Дата отказа от сделки 

Снята(время) Время отказа от сделки. Формат определяется настройками 

операционной системы 

Снята(мкс) Количество микросекунд во времени отказа от сделки 

Системная ссылка Дополнительная информация по сделке, передаваемая торговой 

системой 

Статус Статус сделки. Возможные значения: 

 «А» – активная сделка; 

 «П» – пассивная сделка; 

 «О» – отмененная сделка 
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Приоритетное 

обеспечение 

Приоритетный инструмент, принимаемый в обеспечение 

 

Подробное описание параметров приведено в п. 5.19.3. Раздела 5 Руководства 

пользователя QUIK. 

 

В Таблице торговые счета: 

Параметр  Значение 

Тип раздела Тип раздела. Возможные значения: 

 «Раздел обеспечения»; 

 «Торговый раздел»; 

 « » (пусто) – не указан 

Запрет необеспеч-х 

продаж 

Признак запрета необеспеченных продаж. Возможные значения: 

 «Да»; 

 «Нет» 

Расч-я орг-я по Т0 Идентификатор расчетной организации по расчетам «Т0» 

Расч-я орг-я по Т+ Идентификатор расчетной организации по расчетам «Т+» 

Раздел счета Депо Раздел счета Депо 

 

Подробное описание параметров приведено в п. 5.33.3 Раздела 5 Руководства 

пользователя QUIK. 

 

В Таблице транзакций: 

Параметр  Значение 

Биржевой номер Биржевой номер заявки 

 

Подробное описание параметров приведено в п. 5.20.3 Раздела 5 Руководства 

пользователя QUIK. 
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В Таблице лимитов по бумагам: 

Параметр  Значение 

Заблокировано на 

покупку 

Сумма средств, заблокированных при выставлении заявок на 

покупку 

 

Подробное описание параметров приведено в п. 5.13.3 Раздела 5 Руководства 

пользователя QUIK. 

 

В Таблице сделок для исполнения: 

Параметр  Значение 

Подтверждена Признак подтверждения сделки. Возможные значения: 

 «Да»; 

 «Нет» 

Подтверждена 

контрагентом 

Признак подтверждения сделки контрагентом. Возможные 

значения: 

 «Да»; 

 «Нет» 

Номер поручения Идентификатор отчета по подтверждению сделки 

Время подтверждения Время подтверждения сделки отчетом. Формат определяется 

настройками операционной системы 

Код позиции Код позиции 

Кол-во к исполнению Количество бумаг к исполнению 

Расчетная организация Идентификатор клиринговой организации 

Сумма отступного Сумма отступного в валюте сделки 

Номер витринной сделки Идентификатор витринной сделки 

 

Подробное описание параметров приведено в п. 7.29.2 Раздела 7 Руководства 

пользователя QUIK. 
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В Таблице внебиржевых заявок: 

Параметр  Значение 

Приоритетное 

обеспечение 

Приоритетный инструмент, принимаемый в обеспечение 

UID снявшего заявку Код на сервере QUIK пользователя, снявшего заявку 

Системная ссылка Дополнительная информация по заявке, передаваемая торговой 

системой 

 

Подробное описание параметров приведено в п. 7.24.2 Раздела 7 Руководства 

пользователя QUIK. 

 

В Таблице отчетов по сделкам для исполнения: 

Параметр  Значение 

Сумма отступного Сумма отступного в валюте сделки 

Направленность 

отступного 

Тип операции. Возможные значения: 

 «Заплатить»; 

 «Получить»; 

 « » (пусто) – не определен 

 

Подробное описание параметров приведено в п. 7.30.2 Раздела 7 Руководства 

пользователя QUIK. 

 

В Таблице текущих позиций по счетам: 

Параметр  Значение 

Плановая позиция Т+ Плановая позиция Т+ 

Внеш. огр. плановой 

позиции 

Внешнее ограничение плановой позиции 

Лимит необеспеченных 

продаж КЦ 

Лимит необеспеченных продаж клирингового центра 

Лимит необеспеченных 

продаж участника 

Лимит необеспеченных продаж участника 
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Подробное описание параметров приведено в п. 7.4.2 Раздела 7 Руководства 

пользователя QUIK. 

 

В Таблице информации по счетам депо: 

Параметр  Значение 

Плановая позиция Т+ Плановая позиция Т+ 

Внеш. огр. плановой 

позиции 

Внешнее ограничение плановой позиции 

Лимит необеспеченных 

продаж КЦ 

Лимит необеспеченных продаж клирингового центра 

Лимит необеспеченных 

продаж участника 

Лимит необеспеченных продаж участника 

 

Подробное описание параметров приведено в п. 7.5.2 Раздела 7 Руководства 

пользователя QUIK. 

 

Исправленные недоработки 
предыдущих версий 

 В Таблице обезличенных сделок пропадала возможность получить данные 1.

по классу при отсутствии прав на Таблицу заявок. 

 В некоторых случаях снятые оповещения в Таблице оповещений отображались как 2.

активные. 

 В момент открытия торгов происходило смещение трендовых линий. 3.

 При изменении некоторых настроек диаграммы могла произойти смена 4.

инструмента графика. 

 Выполнена оптимизация скорости обновления программы. 5.

 При экспорте по ODBC вкладки «Обеспечение» таблицы «Состояние счета» перед 6.

отправкой данных происходила вставка нулевых значений. 

 В Доске опционов базовый актив мог отображаться как «Unknown». 7.

 Не работал числовой фильтр в колонке «Время» Таблицы обезличенных сделок. 8.
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 В стакане котировок не работала комбинация клавиш «Ctrl»+«X» (Снять все активные 9.

заявки на продажу). 

 Исправлена ошибка, приводившая к неправильному определению коридора цен 10.

на РПС режимах. 

 Исправлена ошибка, из-за которой на форме ввода заявки вызванной из Таблицы 11.

заявок устанавливался признак «Переносить заявку». 

 Исправлена ошибка, приводившая к блокировке функционала установки лимитов 12.

на срочном рынке. 

 В окне сообщений отображалось сообщение, не являющееся последним. 13.

 При переключении между вкладками отключался режим связанных окон (якорь) 14.

на Таблице обезличенных сделок. 

 При отправке транзакции через стандартные формы ввода, если включена замена 15.

кодов клиента на ФИО, могла появляться ошибка «Превышен допустимый размер 

поля». 

 Ошибка масштабирования меню вкладок при изменении размера главного окна 16.

терминала. 

 Некорректное отображение значений курсора в окне диаграммы при привязке 17.

графика к левой оси. 

 При использовании двух мониторов текст подсказки обрезался в случае, если 18.

разрешение второго монитора меньше чем у основного. 

 Исправлен ряд неточностей в руководстве пользователя. 19.

 Исправлена ошибка, приводившая к копированию служебного файла search.dat 20.

в директорию из диалога открытия файлов. 

 Устранена недоработка, приводившая к появлению пропусков на графиках, 21.

построенных по параметрам Таблицы текущих торгов. 

 При аварийном завершении программы часть таблиц заявок, сделок, обезличенных 22.

сделок не сохранялась в файловом хранилище. 

 Исправлена ошибка, приводившая к некорректному заполнению параметра UID при 23.

экспорте Таблицы сделок. 

 При подключении к серверу, имеющему набор счетов отличный от выбранного 24.

ранее, происходил перенос счетов из выбранных в доступные. 

 При смене глобального фильтра по клиентским кодам иногда не выполнялся 25.

перерасчет клиентского портфеля. 
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 Некорректный расчет маржинальных показателей в клиентском портфеле при 26.

наличии активных заявок в иностранной валюте. 

 В таблице «Купить/Продать» на лимитах вида «Т0» и «Т1» не выполнялась проверка 27.

риска образования временно непокрытой денежной позиции. 

 В таблице «Купить/Продать» не происходил расчет по бумагам в случае, если для 28.

них не был задан лимит. 

 Для инструментов из РЕПО режимов в форме ввода заявки, вызванной из Таблицы 29.

заявок, происходил расчет поля «Сумма РЕПО» без учета купонного дохода. 

 Для инструментов из РЕПО режимов при перемещении заявки в стакане 30.

некорректно рассчитывался объем. 

 Исправлена ошибка, приводившая к неверному расчету комиссии торговой системы 31.

в таблице «Состояние счета». 

 В функционале корректировки лимитов исправлена недоработка, приводившая 32.

к появлению ошибки «Неверный формат файла лимитов». 

 Исправлена ошибка, приводившая к некорректному отображению значения плеча 33.

в клиентском портфеле для клиентов с типом лимитирования «по дисконтам». 

 Исправлена ошибка, приводившая к завышению оценки покупательной способности 34.

в ситуации, когда имеются активные поручения на вывод средств в размере всего 

денежного остатка на лимите. 

 В расчетах параметра «НаПокупНеМаржин» таблицы «Клиентский портфель» 35.

не учитывалась скорректированная маржа при включенной опции расчета маржи 

по всем видам лимитов. 

 Исправлено некорректное поведение Lua индикатора при включенной опции 36.

«Процентное изменение». 

 Вызов функции, заданной через SetUpdateCallback, происходил при изменении 37.

любого параметра инструмента, а не только заданного. 

 При использовании функции SetValue в некоторых случаях происходила 38.

некорректная вставка значений индикатора, в результате чего график индикатора 

визуально сжимался до линии. 

 Исправлена обработка события OnCleanUp. Теперь событие вызывается при смене 39.

даты торгов на сервере QUIK. 


