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Примечание о конфиденциальности:

Currenex и логотип Currenex являются торговыми марками компании Currenex, Inc. (“Currenex”). 
Компания  Currenex  работает  в  определенных  странах  Европейского  Союза  как  предприятие 
компании State Street Global Markets International Limited, а в Объединенном Королевстве имеет 
разрешение  на  деятельность  от  Управления  по  финансовым  услугам  и  регулируется  им. 
Объединенное Королевство, № 388136.

Настоящий документ  предназначен  только  для  «полномочных  пользователей».  Полномочными 
пользователями считаются физические и юридические лица, заключившие правовое соглашение с 
Currenex  и  /  или  соглашение  о  неразглашении  (СНР).  Этот  правовой  договор  ограничивает 
гарантии,  доступные  для  полномочных  пользователей  и,  в  частности,  ограничивает 
ответственность  Currenex;  пользование  Currenex  Service  полностью  регулируется  данным 
договором. Информация в данном документе может подвергаться изменениям без уведомления и 
не  является  каким-либо  обязательством  со  стороны  Currenex.  Запрещается  перепечатка, 
перепродажа или распространение данного документа без предварительного согласия Currenex.  

Телефон  Службы  поддержки  пользователя  –  в  Соединенных  Штатах:  1 877 939  8723, 
- за пределами Соединенных Штатов: +1 212 340 1790
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Запуск программы

Регистрация

После установки программы запустите программу нажатием клавиши: 

Открывается следующее диалоговое окно регистрации:

                                                     

Из раскрывающегося окна выберите опцию сервера. В данном случае выбран Beta-сервер.

При регистрации на торговой платформе ваш персональный менеджер даст вам имя и пароль. 
Используйте имя и пароль для того, чтобы зарегистрироваться в программе. Помните, что имя и 
пароль  чувствительны  к  регистру.  Если  вам  не  выдано  имени  и  пароля,  обратитесь  к 
представителю по поддержке пользователя. Пароль должен иметь минимальную длину в 8 знаков, 
включая,  по  крайней  мере,  один  знак  верхнего  регистра  и  одну  цифру  и  отличаться  от 
предыдущего пароля. 

Минимальные требования к системе
Для проведения установки программы компьютер пользователя должен удовлетворять следующие 
требования: 

Аппаратные средства:
• Процессор 2,0 ГГц P4 Intel (или аналогичный)
• RAM 1GB
• Наличие свободного места на жестком диске в 1MB
• Разрешающая способность монитора 1,024 х 768; видеокарта 16-бит.
   

Программные средства:
• Microsoft Windows XP SP2 или Windows Vista

Другие требования: 
• Подключение к широкополосному Интернету (рекомендуется 384 Кбит/с и выше)

 Требование  ширины полосы зависит  от  разных факторов,  как  открытые панели 
тока и непостоянства рынка 

• Установка  программного  обеспечения  является  привилегией  администратора.  После 
установки,  пользователь  Windows  должен  быть,  по  крайней  мере,  хорошим 
(квалифицированным) пользователем.   

Авторское право ©2009 Currenex Inc.         Конфиденциальная информация; принадлежит фирме 



 Обзор интерфейса пользователя

После регистрации в программе появляется торговый интерфейс

В следующих разделах дается описание функциональных возможностей интерфейса пользователя 
и ведения торговли с использованием интерфейса. 
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Панель инструментов
Панель  инструментов  предоставляет  пользователям  возможность  быстрого  доступа  к  разным 
преференциям, средствам и настраиваемым функциям в интерфейсе пользователя.
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Строка Меню
Строка  Меню  дает  пользователям  возможность  быстрого  доступа  к  разным  преференциям, 
средствам и настраиваемым функциям через иконки в интерфейсе пользователя.

Просмотр окна «Файл» (File)

Название Описание
Смена пароля (change Password) Позволяет пользователям сменить пароль
Выход (Exit) Позволяет пользователям покинуть программу

Просмотр окна «Редактирование» (Edit)

Название Описание
Преференции (Preferences) Активирует  звук,  модифицирует  преференции  для  составления 

диаграмм, типов заказа и уведомлений 
Вид (Appearance) Дает пользователю возможность изменить вид, включая размер и 

цвета Инструментов,  тем,  журнала  записей и новостей,  Панелей 
Инструментов и таблиц. 
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Просмотр окна «Вид» (View)

Название Описание
Материал с новостями (News 
Story)

Детальные новости, если таковые имеются

Заголовки  новостей  (News 
Headlines)

Заголовки новостей, дата и время из материала с новостями, если 
таковые имеются

Диаграмма (Chart) Просмотр набора функциональных возможностей по составлению 
диаграмм

Просмотр окна «Размещение» (Layout)

Название Описание
Мои  размещения  (My 
Layouts)

Загружает предварительно сохраненные файлы размещения

Блокировать (Lock) При  активации  блокирует  настоящее  текущее  размещение  для 
предотвращения удаления панелей размещения

Сохранить (Save) Сохранение загруженного в данный момент размещения
Сохранить  размещение  как 
(Save Layout As)

Сохранение  загруженного  в  данный  момент  размещения  как 
нового размещения

Просмотр окна «Инструменты» (Tools)

Название Описание
Браузер  инструментов 
(Instrument Browser)

При выборе показывает всплывающую информацию о валютных 
парах , показанных на инструментальной панели 

Экономический  календарь 
(Economic Calendar) 

При  его  выборе  показывает  всплывающую  информацию, 
показывающую  календарь  с  экономической  информацией, 
хронологически  расположенной  по  дням  и  часам,  если  такова 
(информация) имеется 

Возможность  торговать 
после одного щелчка (Enable 
One Click Trading)

При  выборе  позволяет  пользователю  выставлять  немедленный 
заказ или отменять заказ на основании параметров по умолчанию в 
«Преференциях» (“Preferences”)

Просмотр  записи  событий При выборе показывает журнал событий и деятельности 
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(Log Viewer) 

Просмотр окна «Сообщения» (Reports)

Название Описание
Загрузить  торговую 
деятельность  (Download 
Trades) 

Позволяет  пользователю  производить  просмотр  торговой 
деятельности, рассортированной  по времени торговли и валютных 
парах, за данный период времени

Информация  о  счете 
(Account Information) 

Позволяет  пользователю  просматривать  торговую  активность 
счета (записи прибылей и убытков, процента и т.д.)

Сообщение  клиента 
(Customer Statement)

Позволяет  пользователю  просмотреть  полную  выписку  о 
состоянии  счета,  показывающую  баланс,  торговую  активность, 
журнальные записи и позиции. 

Просмотр окна «Справка» (Help)

Название Описание
О Дает главную информацию о программе
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Монитор информации о счете
Данный  монитор  информации  о  счете  и  позиции  имеет  множество  таблиц.  Каждая  таблица 
покажет разную информацию о счете пользователя:

Таблица позиции
Каждая  строка  под таблицей позиций покажет статус  инструментальной  пары.  Таблица  имеет 
такие колонки: 
Колонка Описание
Валютная пара Валютная пара, о которой дается информация
Сумма Общая стоимость позиции
Средняя норма Средняя норма выполнения всей позиции валютной пары
Реализованный 
(Срок)

Прибыли (положительно) и убытки (отрицательно) – показаны в условной валюте 
– для части позиции, которая была закрыта соответственно выше или ниже средней 
нормы выполнения

Нереализованная 
(прибыль)

Прибыли  (положительно)  и  убытки  (отрицательно)  позиции,  которая 
удерживается.

Маржа Сумма для удержания позиции открытой
Закрытая позиция Если  позиция  все  еще  открыта,  то  имеется  кнопка  «Закрыть»  (Close),  которой 

инициируется  рыночный  приказ  закрыть  всю  еще  открытую  позицию  этой 
инструментальной пары.
Если позиция закрыта, то кнопки не будет, будет сообщение о том, что позиция 
закрыта    

Приказ защиты Кнопка,  которая  подает  формировочные  барьеры   вокруг  средней  нормы 
выполнения позиции для этой инструментальной пары и текущей рыночной нормы
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Настройка таблицы позиции
Пользователи могут передвигать колонки путем щелчка левой клавишей мыши и перетаскивания 
колонки на новое место в таблице.
Пользователи могут производить сортировку колонки путем щелчка на заголовок колонки.

Таблица приказов
Таблица приказов показывает активные на рынке приказы.
Колонка Описание
Имя приказа Идентификация приказа
Валюта Валютная пара
Приказ Тип приказа (например, приказ «после выполнения», стоп-лимитный приказ)
Продать/Купить Показывает, производит ли пользователь покупку или продажу
Ограничивающая 
норма

Показывает норму, по которой будет выполняться приказ 

Стоп-лимит Показывает стоп-лимитную норму (если таковая применяется)
Количество Показывает количество
Средняя норма Средняя норма текущих исполнений по приказу
Выполненное 
количество

Выполненная часть приказа 

Статус Показывает текущий статус приказа
Истечение срока 
действительности

Показывает тип истечения срока действительности

Аннулировать Позволяет пользователям производить аннулирование приказ за приказом

Для аннулирования активных приказов пользователи могут щелкнуть правой клавишей мыши в 
таблице  приказов.
Таблица «Выполнено»
Таблица приказов показывает активные на рынке приказы.
Колонка Описание
Имя приказа Идентификация торговли
Покупка/продажа Показывает клиентам, продали ли они или купили 
Использована 
валюта

Показывает, с использованием какой валюты проведена операция
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Реализованное 
количество

Показывает количество

Норма Показывает норму проведенной торговли
Время торговли Время торговли
Комиссия Показывает комиссию за проведенную торговлю

Настройка таблицы «Выполнено» 
Пользователи могут передвигать колонки путем щелчка с левой клавишей мыши и перетаскивания 
колонки на новое место в таблице.
Пользователи могут производить сортировку колонки путем щелчка на заголовок колонки.

Таблица «Рычага» («Плеча»)
Таблица «Рычага» показывает маржинальный рычаг на базе валютных пар.

Колонка Описание
Валютная пара Валютная пара
Маржинальный 
коэффициент

«Рычаг»

Настройка таблицы плеча
Пользователи могут передвигать колонки путем щелчка левой клавишей мыши и перетаскивания 
колонки на новое место в таблице.
Пользователи могут производить сортировку колонки путем щелчка на заголовок колонки.

Таблица счета показывает собственные средства для этого пользователя и доступные средства для 
ведения торговли.
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Строка текущего состояния счета
Строка текущего состояния счета показывает важную информацию о счете и связанности.

          
Пункт  строки  текущего 
состояния

Описание

Название счета и его номер Показывает название счета и его номер на основе регистрации
Баланс счета Сумма обеспечения,  доступная для торговли (стоимость счета,  менее 

доступная и используемая для маржи) 
Собственные  средства  на 
счету

Представляет денежный депозит и нереализованные прибыли и убытки

Использованная маржа Показывает процент использованной маржи
Статус соединения Наличие  соединения  /  отсутствие  соединения  /  восстановленное 

соединение
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Монитор новостей
Новости можно смотреть на двух мониторах: News Headlines (Заголовки Новостей) и News Story 
(Текст с Новостями). Если конкретная статья новостей представляет для пользователя интерес, то 
щелкните на этой статье и в Окне Информационного Бюллетеня (News Summary Window)появится 
больше информации о данном событии.

    
Заголовки новостей
Заголовки  новостей  показываются  в  этом  окне.  Если  отдельная  статья  новостей  представляет 
интерес, то щелкните на этой статье, и вы получите больше информации об этом событии в Окне 
Информационного Бюллетеня. Если перед заголовком стоит звездочка (*), то это обозначает, что к 
данному заголовку статьи нет.

Тексты новостей
После выбора заголовка статьи новостей в реальном времени показываются здесь. 
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Составление диаграмм
Данная  программа  предлагает  инструменты  для  интегрированного  составления  диаграмм  и 
проведения технического анализа.

Доступ к диаграммам
Пользователи  могут  выбрать  индикацию  диаграммы,  щелкнув  на  соответствующую  панель 
валюты.
Для просмотра множества диаграмм щелкните правой кнопкой мышки на панели новой валюты и 
выберите либо New Chart («Новая диаграмма») либо новую диаграмму.

Опции составления диаграмм
Ниже приводятся разные опции анализа рынков.
Иконка Название Описание

Стиль  составление 
диаграмм

Выберите доступные типы диаграмм:
 OHLC – Открытый – Высокий – Низкий – Закрытый
 Свеча
 Интервал с тремя линиями 

Временной 
интервал

Позволяет пользователям нарисовать диаграммы с временными 
интервалами от 1 минуты до недель

Установка 
диапазона диаграмм

Позволяет пользователю определить диапазон дат, от которых 
запрашивать статистические ценовые данные 

Технический анализ Использование  статистических  исчислений  на  основе 
статистических данных с целью определения моделей, которые, 
как  считается,  подсказывают  активность  в  будущем.  Данный 
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тип анализа  предполагает,  что  динамика  в  прошлом является 
обоснованным указателем  будущих доходов.

Изучение по линиям Линии  и  геометрические  фигуры,  поданные  в  диаграммах, 
визуально  подсказывают  тенденции,  поддержку  и  пороги 
сопротивления.  Возможны 13 видов изучения по линиям.

Увеличение  / 
уменьшение 

Щелчком  на  эти  клавиши  увеличивается  или  уменьшается 
масштаб  диаграммы,  что  позволяет  пользователю  более  или 
менее подробно увидеть данные диаграммы.
БОЛЕЕ ПРОСТОЙ МЕТОД – для увеличения / уменьшения 
масштаба щелкните на шкале времени.   

Прокрутка назад Прокручивает  диаграмму  назад  и  автоматически  находит 
дополнительные статистические данные. 
БОЛЕЕ ПРОСТОЙ МЕТОД – для прокрутки щелкните где-
нибудь на диаграмме

Прокрутка вперед Прокручивает диаграмму вперед до текущего торгового дня
БОЛЕЕ ПРОСТОЙ МЕТОД – для прокрутки щелкните где-
нибудь на диаграмме

Прокрутка  при 
помощи мыши

Позволяет пользователям производить прокрутку по диаграмме 
при помощи мыши

Кнопка  режима 
работы мыши

Позволяет  пользователю как  перемещаться  по  диаграмме  для 
просмотра прошлых и настоящих данных так и просматривать 
точки на диаграмме. 

Сохранить  шаблон 
диаграммы

Позволяет  пользователю  сохранить  текущую  конфигурацию 
диаграммы

Загрузить  шаблон 
диаграммы

Позволяет  пользователю  загрузить  предварительно 
сохраненную конфигурацию диаграммы

Перезагрузить 
шаблон в настоящее

Возвращает диаграмму в точку настоящего времени 

Настройка индикации диаграммы
Следующий  способ  позволяет  пользователю  одновременно  индицировать  множество 
диаграмм.
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Выгрузить шаблоны диаграмм
Для  мониторинга  движения  рынка  могут  использоваться  линии  тренда  и  линии  технического 
анализа.  Для  упрощения  ручного  сочетания  индикаторных  линий  вручную  каждый  раз  при 
открытии новой диаграммы пользователь может сохранить формат диаграммы, а потом загрузить 
ее на другую диаграмму.

Сохранение шаблона диаграммы

• Выберите  . Появится примерно такая индикация:
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Пользователь может сохранить множество шаблонов диаграммы с разными именами.

Примечание: Сохраняются только линии технического анализа и линии тренда.  Линии тренда 
выполняются от руки, поэтому они сохраняются для особой инструментальной пары для данных в 
определенный  период  времени  и  не  загружаются  для  другой  инструментальной  пары.  Линии 
технического анализа выполняются автоматически на основе  математических формул,  поэтому 
шаблоны с линиями технического анализа могу использоваться для других диаграмм. 

Загрузка шаблона диаграмм

• Выберите иконку . Появится следующая индикация:

Инструментальный монитор

Функция Описание
А.   Инструмен-
тальная пара

Показывает, как базовые и временные валюты оцениваются на этой панели. В качестве 
примера, доллар США (базовая валюта) оценивается по сравнению с иеной (временная 
валюта). Данная панель может включать и другие финансовые инструменты (например, 
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металлы, показанные как XAU/EUR для золота, котируемого в евро).  
В. Большая цифра Это целочисленная цена котировки, к которой пипсы являются  расширением. 
С.  Пипс Пипс представляет собой наименьшую единицу движения цены инструментальной пары.

Щелкая  на  эту  клавишу,  мы включаем и  предварительно заполняем  бланк  приказа  с 
указанием торговли и  объема (суммы) на основе количества, введенного в поле  Trade 
Amount («Объем торговли»).  

D. Флаг валюты Показывает флаг страны или графства, которые пользуются этой валютой.
Е.   Стрелки 
последней 
корректировки

Стрелки показывают направление изменения от последней корректировки цены (“tick”). 
Если цена увеличилась, то стрелка направлена вверх и имеет зеленый цвет. И, напротив, 
если цена снизилась за время от последней корректировки, то стрелка будет направлена 
вниз и будет красного цвета.

F.  [X]  Для удаления панели цены щелкните на [X] в верхнем правом углу.
G.   Доступный 
объем

Сумма (в миллионах), доступная для одной торговли по цене, указанной на дисплее.   

Н.   Кнопки 
«Продать»/ 
«Купить»

Функциональные  торговые  кнопки  для  включения  и  предварительного  заполнения 
бланка  Quick  Trade («Быстрая  Торговля»)  или  Create  Order («Создать  Заказ»)  для 
подачи  (как  это  определено  преференцией  пользователя)  с  торговым  указанием  и 
объемом на основе объема, введенного в поле Trade Amount («Объем Торговли»). При 
активированном  режиме  One  Click  Trading  («Торговля  по  Одному  Щелчку»)путем 
нажатия  на  кнопки  Sell  («Продажа»)  и  Buy  («Покупка»)  делается  заказ  на  сумму, 
действительную на протяжении секунды.   

I.  Объем торговли Объем, который будет предварительно введен в торговый бланк или по которому буде 
производится  торговля  при  активации  One  Click  Trading («Торговля  по  Одному 
Щелчку»). Здесь можно вести любую полную сумму, десятичные числа не принимаются. 
Могут использоваться суммы в сокращенном виде: 

• k = сумма умноженная на 1 000 (например, 60k = 60 000)
• m= сумма умноженная на 1 000 000 (например, 5 m = 5 000 000).

J. Чистые прибыли 
и убытки

Чистые прибыли и убытки в валюте для чистых позиций. 

K.   Ежедневный 
диапазон

Показывает самую верхнюю и самую нижнюю точки дня.

Ведение торговли с применением программы
Пользователи, желающие выставить рыночные приказы для немедленного исполнения, могут 
сделать это с панели финансовых инструментов (Валютная панель).
Примечание:  Предостережение: рыночные приказы подлежать максимальному исполнению. 

Доступ к рыночному приказу
Пользователи могут получить доступ к рыночному приказу следующим путем:

Район интерфейса пользователя Получение доступа
Панель  финансовых 
инструментов

Щелкните  на   (продать),  (купить),  bid 
(предложение) или offer (оферта)

Всплывающее  окно 
предварительных приказов

Щелкните  на   (продать),  (купить)  ,  bid 
(предложение)  или  offer  (оферта)  и   
(предварительный приказ) 
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Выставление рыночного приказа через панель финансовых инструментов
• Щелкните на  (продать),  (купить), bid (предложение) или offer (оферта).
• Появится всплывающее окно предварительных приказов

• Пользователь должен выбрать следующее:
o Количество:  вписать  цифровое  значение  или  указать  объем  (сумму)  приказа 

используя кнопки 

o Для размещения приказа щелкнуть на (купить).

• Приказ будет выставлен для немедленного исполнения по текущей рыночной цене.

Выставление рыночного приказа через окно предварительных приказов
• Щелкните на  (продать),  (купить), bid (предложение) или offer (оферта).
• Появится окно предварительных приказов

• Щелкните на (предварительный заказ).
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• Пользователь  должен выбрать следующее:
o Объем

 Для  указания  объема  приказа  впечатать  цифровое  значение  или 

использовать кнопки .

o Для размещения заказа щелкнуть на (купить).

• Приказ будет выставлен для немедленного исполнения по текущей рыночной цене.

 

Ограниченный приказ
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Пользователи,  желающие  выставить  ограниченный  приказ,  который  будет  выполнен  по 
определенной цене, сделать это из панели финансовых инструментов.
   Доступ к ограниченному приказу
Пользователи могут получить доступ к ограниченному приказу следующим путем:

Район интерфейса пользователя Получение доступа
Панель  финансовых 
инструментов

Щелкните  на   (продать),  (купить)  ,  bid 
(предложение)  или  offer  (оферта)  и   
(предварительный приказ)

Диаграмма Щелкните правой клавишей мышки на необходимую диаграмму и 
выберите “Buy at” (купить у)  “Sell at” (продать)) 

Выставление ограниченного приказа
Пользователи могут выставить ограниченный приказ следующим образом:

• Тип  ограниченного  приказа  с  ограниченным  сроком  действия:  Выберите  Тип 
ограниченного приказа  с  ограниченным сроком действия,  который разрешит «спящий» 
приказ из таблицы просмотра панели инструментов:

o Хорош  пока  не  отменен  (ХПНО)  (GTC):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной  цене  и  остаются  в  очереди  до  их  исполнения  или  отмены 
пользователем.  Выберите  ХПНО  в  таблице  просмотра  типов  приказов  с 
ограниченным сроком действия.

o Хорош  до  даты  (ХДД)  (GTD):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной цене и остаются в очереди до их исполнения или теряют силу, 
если они не выполнены к указанной дате.  Выберите ХДД в таблице просмотра 
типов приказов с ограниченным сроком действия.

o  Хорош  до  дня  (ХДДН)  (DAY):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной цене и остаются в очереди до их исполнения или теряют силу в 
5 часов эталонного восточного времени.
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•  Тип приказа  по  исполнению:  частичное  исполнение  разрешено  по данному признаку. 
Пользователям дается выбор минимального объема частичного исполнения. Это определит 
минимальный объем частичного  исполнения,  который сделает  система  для  исполнения 
приказа (определяется в миллионах (m) и тысячах (k)).

• Объем: Для указания объема приказа введите числовое значение путем впечатывания или 

путем использования клавиш  .
• Для размещения ограниченного приказа по установленной цене и количеству щелкните на 

.
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Приказ остановить убытки
Пользователи могут  ограничить убытки или фиксировать прибыль путем определения триггера 
уровня остановки и размещения приказа остановить убытки. Если рынок падает до этого уровня 
(когда  пользователи  стараются  ограничить  убытки)  или  поднимается  до  этого  уровня  (когда 
пользователи стараются удержать прибыли), приказ будет выполнен как рыночный приказ. 
Приметка: Если инициируется приказ остановить убытки, то он становится рыночным приказом. 
Рыночные  приказы  подлежат  максимальному  исполнению,  особенно  в  условиях  вялого  и 
быстрого рынков.
Получение доступа к бланку приказа остановить убытки
Пользователи могут получить доступ к бланку приказа остановить убытки следующим путем:

Район интерфейса пользователя Получение доступа
Панель  финансовых 
инструментов

Щелкните  на   (продать),  (купить)  ,  bid 
(предложение)  или  offer  (оферта)  и   
(предварительный приказ)

Диаграмма Щелкните правой клавишей мышки на необходимую диаграмму и 
выберите “Buy at” (купить у)  “Sell at” (продать)

    

Выставление приказа остановить убытки
Пользователи могут выставить приказ остановить убытки следующим образом:

• Введите  необходимый  торговый  объем.  (  Будет  произведена  автоматическая  загрузка 
заданного объема торговли). 

• Выберите  Тип  ограниченного  приказа  с  ограниченным  сроком  действия,  который 
разрешит «спящий» приказ из таблицы просмотра панели инструментов:

o Хорош  пока  не  отменен  (ХПНО)  (GTC):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной  цене  и  остаются  в  очереди  до  их  исполнения  или  отмены 
пользователем.  Выберите  ХПНО  в  таблице  просмотра  типов  приказов  с 
ограниченным сроком действия.

o Хорош  до  даты  (ХДД)  (GTD):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной цене и остаются в очереди до их исполнения или теряют силу, 
если они не выполнены к указанной дате.  Выберите ХДД в таблице просмотра 
типов приказов с ограниченным сроком действия.

o  Хорош  до  дня  (ХДДН)  (DAY):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной цене и остаются в очереди до их исполнения или теряют силу в 
5 часов эталонного восточного времени.

• Тип  приказа  по  исполнению:  частичное  исполнение  разрешено  по  данному  признаку. 
Пользователям дается выбор минимального объема частичного исполнения. Это определит 
минимальный объем частичного  исполнения,  который сделает  система  для  исполнения 
приказа (определяется в миллионах (m) и тысячах (k)).

• Тип приказа: 
o Выберите селективную кнопку “Stop”
o Используйте окно просмотра для выбора приказа остановить убытки  (Stop Loss)
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o Выберите величину триггера путем впечатывания значения величины или используя 

клавиши  .  Этим  определяется  как  величина  стоп-триггера  (который  будет 
инициировать  размещение  ограниченного  приказа  в  книгу  заказов)  так  и  норма 
ограничения, которые установят нижний и верхний пределы приказа).

o При  помощи  просмотра  списка  «предложение/оферта»  укажите  триггер  как 
«предложение» или «оферта». Продажи не будут выполняться при норме триггера по 
оферте, а покупки не будут выполняться  при норме триггера по предложению.   

o значение путем впечатывания или путем использования клавиш  .
• Для размещения  приказа  остановить  убытки,  который выставляется  по  предварительно 

установленной цене и количеству, щелкните на .
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Стоп-лимитный приказ
Пользователи могут ограничить убытки или фиксировать прибыль, а, кроме того, и устанавливать 
нижний  и  верхний  пределы  путем  размещения  стоп-лимитного  приказа.  Пользователи  могут 
установить как стоп-триггерную норму (которая будет инициировать размещение ограниченного 
приказа) так и лимитную норму (которая установит нижний и верхний пределы приказа). 
Получение доступа к стоп-лимитному приказу
Пользователи могут получить доступ к стоп-лимитному приказу следующим путем:

Район интерфейса пользователя Получение доступа
Панель  финансовых 
инструментов

Щелкните  на   (продать),  (купить)  ,  bid 
(предложение)  или  offer  (оферта)  и   
(предварительный приказ)

Диаграмма Щелкните правой клавишей мышки на необходимую диаграмму и 
выберите “Buy at” (купить у)  “Sell at” (продать)

    

Выставление стоп-лимитного приказа
Пользователи могут выставить стоп-лимитный приказ следующим образом:

• Введите  необходимый  торговый  объем.  (  Будет  произведена  автоматическая  загрузка 
заданного объема торговли). 

• Выберите  Тип  ограниченного  приказа  с  ограниченным  сроком  действия,  который 
разрешит «спящий» приказ из таблицы просмотра панели инструментов:

o Хорош  пока  не  отменен  (ХПНО)  (GTC):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной  цене  и  остаются  в  очереди  до  их  исполнения  или  отмены 
пользователем.  Выберите  ХПНО  в  таблице  просмотра  типов  приказов  с 
ограниченным сроком действия.

o Хорош  до  даты  (ХДД)  (GTD):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной цене и остаются в очереди до их исполнения или теряют силу, 
если они не выполнены к указанной дате.  Выберите ХДД в таблице просмотра 
типов приказов с ограниченным сроком действия.

o  Хорош  до  дня  (ХДДН)  (DAY):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной цене и остаются в очереди до их исполнения или теряют силу в 
5 часов эталонного восточного времени.

• Частичное  исполнение:  Пользователи  должны  определить,  должно  ли  быть  разрешено 
частичное исполнение. 

• Тип приказа: 
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o Выберите селективную кнопку “Stop”
o Используйте окно просмотра для выбора стоп-лимитного приказа (Stop Limit)
o Выберите  величину  (норму)  триггера  путем  впечатывания  значения  величины  или 

используя  клавиши  .  Этим  определяется  как  величина  стоп-триггера  (который 
будет инициировать размещение ограниченного приказа в книгу заказов) так и норма 
ограничения, которые установят нижний и верхний пределы приказа.

o При  помощи  просмотра  списка  «предложение/оферта»  укажите  триггер  как 
«предложение» или «оферта». Продажи не будут выполняться при норме триггера по 
оферте, а покупки не будут выполняться  при норме триггера по предложению.   

o значение путем впечатывания или путем использования клавиш  .
• Для размещения  приказа  остановить  убытки,  который выставляется  по  предварительно 

установленной цене и количеству, щелкните на .
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Приказ трейлинг-стоп (“Trailing Stop”)
Приказ трейлинг-стоп позволяет пользователям выставлять приказ остановить убытки в случае, 
когда  лимит  установлен  на  определенную  сумму  ниже  (или  выше)  курса  рынка,  который 
изменится  сам  и  «потянет»  за  собой  рынок  посредством  установленного  пользователями 
определенного количества минимальных изменений курса («пипсов»).
Пример:

• Продать фунты стерлингов/доллары
• Текущий рыночный курс: 1,7480
• Установить  в  режим  «Протянуть»  (“Trail  By”):  20  пипсов  (триггерная  норма  1,7460) 

(установка «Протянуть» устанавливает стоп-цену на фиксированном количестве выше или 
ниже рыночной цены. В случае приказов на продажу (“Sell Orders”), когда рыночная цена 
поднимается, стоп-цена поднимается через ввод пипсов “Trail By”).

• Установить  «Максимальное  Проскальзывание»  (“Max  Slippage”):  10  пипсов  (При 
достижении нормы триггера, «максимальное проскальзывание» обуславливает наихудшую 
цену,  при  которой  пользователь  желает  принять  выполнение.  Если  «максимальное 
проскальзывание» установлено на 0, то ограниченный приказ создается при норме стоп-
триггера).    

Рыночный курс Триггерная норма
1,7480 1,7460
1,7490 1,7470
1,7470 Выставляется ограниченный приказ
Попытка выполнения ограниченного приказа состоится при 1,7460 или при лучшей норме.
Получение доступа к приказу трейлинг-стоп 
Пользователи могут получить доступ к приказу трейлинг-стоп следующим путем:  

Район интерфейса пользователя Получение доступа
Панель  финансовых 
инструментов

Щелкните  на   (продать),  (купить)  ,  bid 
(предложение)  или  offer  (оферта)  и   
(предварительный приказ)

Диаграмма Щелкните правой клавишей мышки на необходимую диаграмму и 
выберите “Buy at” (купить у)  “Sell at” (продать)

    

Выставление приказа трейлинг-стоп
• Введите  необходимый  торговый  объем.  (  Будет  произведена  автоматическая  загрузка 

заданного объема торговли). 
• Выберите  Тип  ограниченного  приказа  с  ограниченным  сроком  действия,  который 

разрешит «спящий» приказ из таблицы просмотра панели инструментов:
o Хорош  пока  не  отменен  (ХПНО)  (GTC):  Приказы,  которые  выставляются  по 

предопределенной  цене  и  остаются  в  очереди  до  их  исполнения  или  отмены 
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пользователем.  Выберите  ХПНО  в  таблице  просмотра  типов  приказов  с 
ограниченным сроком действия.

o Хорош  до  даты  (ХДД)  (GTD):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной цене и остаются в очереди до их исполнения или теряют силу, 
если они не выполнены к указанной дате.  Выберите ХДД в таблице просмотра 
типов приказов с ограниченным сроком действия.

o  Хорош  до  дня  (ХДДН)  (DAY):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной цене и остаются в очереди до их исполнения или теряют силу в 
5 часов эталонного восточного времени.

• Частичное  исполнение:  Пользователи  должны  определить,  должно  ли  быть  разрешено 
частичное исполнение. 

• Тип приказа: 
o Выберите селективную кнопку “Stop”
o Используйте окно просмотра для выбора приказа трейлинг-стоп 
o Выберите  величину  (норму)  триггера  путем  впечатывания  значения  величины  или 

используя клавиши .
o При  помощи  просмотра  списка  «предложение/оферта»  укажите  триггер  как 

«предложение» или «оферта». Продажи не будут выполняться при норме триггера по 
оферте, а покупки не будут выполняться  при норме триггера по предложению. 

o Определите  количество  «протяжки»  в  пипсах  (дефолт  составляет  10  пипсов).  Это 
устанавливает стоп-цену на определенном уровне выше или ниже рыночной цены. В 
случае  приказов  на  продажу  по  мере  повышения  рыночной  цены  при  введенных 
пипсах «протяжки» поднимается стоп-цена.

o Определите  количество  «Максимального  проскальзывания»  в  пипсах  (дефолт 
составляет 10  пипсов).  Достижение стоп-цены обуславливает  наихудшую  цену,  при 
которой пользователь желает принять исполнение.  Если максимальное»Максимальное 
проскальзывание» равно 0, то при норме стоп-триггер создается ограниченный приказ. 

o значение путем впечатывания или путем использования клавиш  .

• Для размещения приказа трейлинг-стоп щелкните на .
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Приказы «если выполнено» (“If Done Orders”) с дополнительным приказом 
остановить убытки / стоп-лимитным приказом
Пользователи  могут  выставить  приказ  «если  выполнено»,  если  выполнен  предварительно 
выставленный приказ.    
Получение доступа к приказу «если выполнено»
Пользователи могут получить доступ к приказу «если выполнено» следующим путем:

Район интерфейса пользователя Получение доступа
Панель  финансовых 
инструментов

Щелкните  на   (продать),  (купить)  ,  bid 
(предложение)  или  offer  (оферта)  и   
(предварительный приказ)

Диаграмма Щелкните правой клавишей мышки на необходимую диаграмму и 
выберите “Buy at” (купить у)  “Sell at” (продать)

    

Выставление приказа «если выполнено» с приказом остановить убытки / стоп-лимитным 
приказом
Пользователи могут выставить приказ «если выполнено» следующим образом:

• Введите  необходимый  торговый  объем.  (  Будет  произведена  автоматическая  загрузка 
заданного объема торговли). 

• Выберите  Тип  ограниченного  приказа  с  ограниченным  сроком  действия,  который 
разрешит «спящий» приказ из таблицы просмотра панели инструментов:

o Хорош  пока  не  отменен  (ХПНО)  (GTC):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной  цене  и  остаются  в  очереди  до  их  исполнения  или  отмены 
пользователем.  Выберите  ХПНО  в  таблице  просмотра  типов  приказов  с 
ограниченным сроком действия.

o Хорош  до  даты  (ХДД)  (GTD):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной цене и остаются в очереди до их исполнения или теряют силу, 
если они не выполнены к указанной дате.  Выберите ХДД в таблице просмотра 
типов приказов с ограниченным сроком действия.

o  Хорош  до  дня  (ХДДН)  (DAY):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной цене и остаются в очереди до их исполнения или теряют силу в 
5 часов эталонного восточного времени.

• Частичное  исполнение:  Пользователи  должны  определить,  должно  ли  быть  разрешено 
частичное исполнение. 

• Приказ №1: Идентифицирует  первый приказ,  который выставляется на рынке.  Приказы 
могут выставляться как:
o Лимитный приказ:

• Объем:  для  ввода  объем  приказа  впечатайте  цифровое  значение  или 

используйте кнопки  
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o Лимит: Установите лимитную цену для инициирования Buy / Sell (Купить / Продать), 

указывая цену путем цифрового ввода или используя кнопки .
o Приказ  остановить  убытки:  (Примечание:  Приказы  остановить  убытки  подлежат 

максимальному исполнению)
• Выберите селективную кнопку “Stop
• Используйте окно просмотра для выбора приказа остановить убытки
• Выберите  триггерную  норму путем  цифрового  ввода  или  используя  кнопки 

.  Это  определяет  как  стоп-триггерную  норму  (которая  инициирует 
размещение ограниченного приказа в книге приказов) так и лимитную норму, 
которая установит нижний и верхний пределы приказа).

• При  помощи  просмотра  списка  «предложение/оферта»  укажите  триггер  как 
«предложение»  или  «оферта».  Продажи  не  будут  выполняться  при  норме 
триггера по оферте, а покупки не будут выполняться  при норме триггера по 
предложению.   

o Стоп-лимитный приказ: 
• Выберите селективную кнопку “Stop
• Используйте окно просмотра для выбора приказа остановить убытки
• Выберите  триггерную  норму путем  цифрового  ввода  или  используя  кнопки 

.  Это  определяет  как  стоп-триггерную  норму  (которая  инициирует 
размещение ограниченного приказа в книге приказов) так и лимитную норму, 
которая установит нижний и верхний пределы приказа).

• При  помощи  просмотра  списка  «предложение/оферта»  укажите  триггер  как 
«предложение»  или  «оферта».  Продажи  не  будут  выполняться  при  норме 
триггера по оферте, а покупки не будут выполняться  при норме триггера по 
предложению.   
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• Приказ №2: Идентифицирует второй приказ, который должен выставляться на рынке, если 
выполнен первый приказ. Приказ может выставляться как:
o Приказ  остановить  убытки:  (Примечание:  Приказы  остановить  убытки  подлежат 

максимальному исполнению)
• Выберите селективную кнопку “Stop
• Используйте окно просмотра для выбора приказа остановить убытки
• Выберите  триггерную  норму путем  цифрового  ввода  или  используя  кнопки 

.  Это  определяет  как  стоп-триггерную  норму  (которая  инициирует 
размещение ограниченного приказа в книге приказов) так и лимитную норму, 
которая установит нижний и верхний пределы приказа).

• При  помощи  просмотра  списка  «предложение/оферта»  укажите  триггер  как 
«предложение»  или  «оферта».  Продажи  не  будут  выполняться  при  норме 
триггера по оферте, а покупки не будут выполняться  при норме триггера по 
предложению.   

o Стоп-лимитный приказ: 
• Выберите селективную кнопку “Stop
• Используйте окно просмотра для выбора приказа остановить убытки
• Выберите  триггерную  норму путем  цифрового  ввода  или  используя  кнопки 

.  Это  определяет  как  стоп-триггерную  норму  (которая  инициирует 
размещение ограниченного приказа в книге приказов) так и лимитную норму, 
которая установит нижний и верхний пределы приказа).

• При  помощи  просмотра  списка  «предложение/оферта»  укажите  триггер  как 
«предложение»  или  «оферта».  Продажи  не  будут  выполняться  при  норме 
триггера по оферте, а покупки не будут выполняться  при норме триггера по 
предложению.   

• Для размещения приказа «если выполнено» нажмите на клавишу .
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Приказы «если выполнено» с дополнительным приказом «снять прибыль»
Получение  доступа  к  приказу  «если  выполнено»  с  дополнительным  приказом  «снять 
прибыль» 
Пользователи могут получить доступ к приказам «если выполнено» следующим путем:

Район интерфейса пользователя Получение доступа
Панель  финансовых 
инструментов

Щелкните  на   (продать),  (купить)  ,  bid 
(предложение)  или  offer  (оферта)  и   
(предварительный приказ)

Диаграмма Щелкните правой клавишей мышки на необходимую диаграмму и 
выберите “Buy at” (купить у)  “Sell at” (продать)

    

Выставление приказа «если выполнено» с дополнительным приказом «снять прибыль» 
Пользователи могут выставить приказ «если выполнено» следующим образом:

• Введите  необходимый  торговый  объем.  (  Будет  произведена  автоматическая  загрузка 
заданного объема торговли). 

• Выберите  Тип  ограниченного  приказа  с  ограниченным  сроком  действия,  который 
разрешит «спящий» приказ из таблицы просмотра панели инструментов:
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o Хорош  пока  не  отменен  (ХПНО)  (GTC):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной  цене  и  остаются  в  очереди  до  их  исполнения  или  отмены 
пользователем.  Выберите  ХПНО  в  таблице  просмотра  типов  приказов  с 
ограниченным сроком действия.

o Хорош  до  даты  (ХДД)  (GTD):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной цене и остаются в очереди до их исполнения или теряют силу, 
если они не выполнены к указанной дате.  Выберите ХДД в таблице просмотра 
типов приказов с ограниченным сроком действия.

o  Хорош  до  дня  (ХДДН)  (DAY):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной цене и остаются в очереди до их исполнения или теряют силу в 
5 часов эталонного восточного времени.

• Частичное  исполнение:  Пользователи  должны  определить,  должно  ли  быть  разрешено 
частичное исполнение. 

• Приказ  №1:  Идентифицирует  первый приказ,  который должен  выставляться  на  рынок. 
Приказы могут выставляться как:
o Лимитный приказ:

• Объем:  для  ввода  объем  приказа  впечатайте  цифровое  значение  или 

используйте кнопки  
o Лимит: Установите лимитную цену для инициирования Buy / Sell (Купить / Продать), 

указывая цену путем цифрового ввода или используя кнопки .

o Приказ  остановить  убытки:  (Примечание:  Приказы  остановить  убытки  подлежат 
максимальному исполнению)

• Выберите селективную кнопку “Stop
• Используйте окно просмотра для выбора приказа остановить убытки
• Выберите  триггерную  норму путем  цифрового  ввода  или  используя  кнопки 

.  Это  определяет  как  стоп-триггерную  норму  (которая  инициирует 
размещение ограниченного приказа в книге приказов) так и лимитную норму, 
которая установит нижний и верхний пределы приказа).

• При  помощи  просмотра  списка  «предложение/оферта»  укажите  триггер  как 
«предложение»  или  «оферта».  Продажи  не  будут  выполняться  при  норме 
триггера по оферте, а покупки не будут выполняться  при норме триггера по 
предложению.   

o Стоп-лимитный приказ: 
• Выберите селективную кнопку “Stop
• Используйте окно просмотра для выбора приказа остановить убытки
• Выберите  триггерную  норму путем  цифрового  ввода  или  используя  кнопки 

.  Это  определяет  как  стоп-триггерную  норму  (которая  инициирует 
размещение ограниченного приказа в книге приказов) так и лимитную норму, 
которая установит нижний и верхний пределы приказа).

• При  помощи  просмотра  списка  «предложение/оферта»  укажите  триггер  как 
«предложение»  или  «оферта».  Продажи  не  будут  выполняться  при  норме 
триггера по оферте, а покупки не будут выполняться  при норме триггера по 
предложению.   
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• Приказ №2: Идентифицирует второй приказ, который должен выставляться на рынке, если 
выполнен первый приказ. Приказ может выставляться как:
o Лимитный приказ:

• Выберите селективную кнопку “Снять прибыль»

• Выберите норму путем цифрового ввода или используя кнопки . 

• Для размещения приказа «если выполнено» нажмите на клавишу .
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Приказы «если выполнено» с дополнительным приказом остановить убытки / 
стоп-лимитным приказом и приказом «снять прибыль»
Получение доступа к приказам «если выполнено» с дополнительным приказом остановить 
убытки / стоп-лимитным приказом и приказом «снять прибыль»
Пользователи могут получить доступ к приказам «если выполнено» следующим путем:

Район интерфейса пользователя Получение доступа
Панель  финансовых 
инструментов

Щелкните  на   (продать),  (купить)  ,  bid 
(предложение)  или  offer  (оферта)  и   
(предварительный приказ)
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Диаграмма Щелкните правой клавишей мышки на необходимую диаграмму и 
выберите “Buy at” (купить у)  “Sell at” (продать) 

    

Доступ до приказов «если выполнено» с  дополнительным приказом остановить убытки / 
стоп-лимитным приказом и приказом «снять прибыль»
Пользователи могут выставить приказ «если выполнено» следующим образом: 

• Введите  необходимый  торговый  объем.  (  Будет  произведена  автоматическая  загрузка 
заданного объема торговли). 

• Выберите  Тип  ограниченного  приказа  с  ограниченным  сроком  действия,  который 
разрешит «спящий» приказ из таблицы просмотра панели инструментов:

o Хорош  пока  не  отменен  (ХПНО)  (GTC):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной  цене  и  остаются  в  очереди  до  их  исполнения  или  отмены 
пользователем.  Выберите  ХПНО  в  таблице  просмотра  типов  приказов  с 
ограниченным сроком действия.

o Хорош  до  даты  (ХДД)  (GTD):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной цене и остаются в очереди до их исполнения или теряют силу, 
если они не выполнены к указанной дате.  Выберите ХДД в таблице просмотра 
типов приказов с ограниченным сроком действия.

o  Хорош  до  дня  (ХДДН)  (DAY):  Приказы,  которые  выставляются  по 
предопределенной цене и остаются в очереди до их исполнения или теряют силу в 
5 часов эталонного восточного времени.

• Частичное  исполнение:  Пользователи  должны  определить,  должно  ли  быть  разрешено 
частичное исполнение. 

• Приказ  №1:  Идентифицирует  первый приказ,  который должен  выставляться  на  рынок. 
Приказы могут выставляться как:
o Лимитный приказ:

• Объем:  для  ввода  объем  приказа  впечатайте  цифровое  значение  или 

используйте кнопки  
o Лимит: Установите лимитную цену для инициирования Buy / Sell (Купить /Продать), 

указывая цену путем цифрового ввода или используя кнопки .
o Приказ  остановить  убытки:  (Примечание:  Приказы  остановить  убытки  подлежат 

максимальному исполнению)
• Выберите селективную кнопку “Stop
• Используйте окно просмотра для выбора приказа остановить убытки
• Выберите  триггерную  норму путем  цифрового  ввода  или  используя  кнопки 

.  Это  определяет  как  стоп-триггерную  норму  (которая  инициирует 
размещение ограниченного приказа в книге приказов) так и лимитную норму, 
которая установит нижний и верхний пределы приказа).

• При  помощи  просмотра  списка  «предложение/оферта»  укажите  триггер  как 
«предложение»  или  «оферта».  Продажи  не  будут  выполняться  при  норме 
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триггера по оферте, а покупки не будут выполняться  при норме триггера по 
предложению.   

o Стоп-лимитный приказ: 
• Выберите селективную кнопку “Stop
• Используйте окно просмотра для выбора приказа остановить убытки
• Выберите  триггерную  норму путем  цифрового  ввода  или  используя  кнопки 

.  Это  определяет  как  стоп-триггерную  норму  (которая  инициирует 
размещение ограниченного приказа в книге приказов) так и лимитную норму, 
которая установит нижний и верхний пределы приказа).

• При  помощи  просмотра  списка  «предложение/оферта»  укажите  триггер  как 
«предложение»  или  «оферта».  Продажи  не  будут  выполняться  при  норме 
триггера по оферте, а покупки не будут выполняться  при норме триггера по 
предложению.   

• Приказ  №2:  Определяет  второй  приказ,  который  должен  выставляться  на  рынок,  если 
выполнен первый приказ. Приказ может выставляться как:

Авторское право ©2009 Currenex Inc.         Конфиденциальная информация; принадлежит фирме 



o Приказ  остановить  убытки:  (Примечание:  Приказы  остановить  убытки  подлежат 
максимальному исполнению)

• Выберите селективную кнопку “Stop
• Используйте окно просмотра для выбора приказа остановить убытки
• Выберите  триггерную  норму путем  цифрового  ввода  или  используя  кнопки 

.  Это  определяет  как  стоп-триггерную  норму  (которая  инициирует 
размещение ограниченного приказа в книге приказов) так и лимитную норму, 
которая установит нижний и верхний пределы приказа).

• При  помощи  просмотра  списка  «предложение/оферта»  укажите  триггер  как 
«предложение»  или  «оферта».  Продажи  не  будут  выполняться  при  норме 
триггера по оферте, а покупки не будут выполняться  при норме триггера по 
предложению.   

o Стоп-лимитный приказ: 
• Выберите селективную кнопку “Stop Loss” («Остановить убытки»)
• Используйте окно просмотра для выбора приказа остановить убытки
• Выберите  триггерную  норму  путем  цифрового  ввода  или  используя  кнопки 

.  Это  определяет  как  стоп-триггерную  норму  (которая  инициирует 
размещение ограниченного приказа в книге приказов) так и лимитную норму, 
которая установит нижний и верхний пределы приказа).

• При  помощи  просмотра  списка  «предложение/оферта»  укажите  триггер  как 
«предложение»  или  «оферта».  Продажи  не  будут  выполняться  при  норме 
триггера по оферте, а покупки не будут выполняться  при норме триггера по 
предложению.   
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• Приказ  №3:  Определяет  второй  приказ,  который  должен  выставляться  на  рынок,  если 
выполнен первый приказ. Приказ может выставляться как: 
o Ограниченный приказ:

 Нажмите селективную кнопку “Take profit” («Снять прибыль»)

 Выберите норму путем цифрового ввода или используя кнопки . 

• Для размещения приказа «если выполнено» нажмите на клавишу .

Просмотр условий приказа
Пользователи могут просмотреть условия приказа в таблице на мониторе информации о счете.

ХПНО = «хорош пока не отменен» 

Отмена приказа после его выставления

Отдельные  приказы  могут  быть  отменены  путем  нажатия  клавиши   («Отмена»)  в 
колонке “Cancel” в таблице “Orders” («Приказы») на мониторе информации о счете. 
Все  приказы  могут  быть  отменены  путем  нажатия  правой  клавиши  на  таблице  “Orders” 

(«Приказы») и выбора клавиши  для подтверждения отмены.
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