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Возможности новой версии 
 Выполнен переход на 64-разрядную архитектуру (х64). Следствием перехода 1.

является прекращение поддержки ОС Windows XP и экспорта в системы тех. анализа 

Omega TS и MetaStock. Кроме того, становится невозможным использование 32-

разрядных DLL, подключаемых через LUA-скрипты. Пользователям требуется 

самостоятельно найти их аналог, реализованный в архитектуре х64. При 

использовании ODBC-экспорта, необходимо повторно настроить DSN-источник в 

Администраторе источника данных ODBC 64-разрядной версии. 

 В рамках поддержки Указания Банка России № 4928-У в таблицу «Клиентский 2.

портфель» добавлены параметры: 

— «НПР1»; 

— «НПР2». 

Также в параметре «Тип клиента» для клиентов, использующих новую схему 

кредитования, будет отображаться тип «МД+». 

 Отключена возможность создания таблицы «Информация по опционам». Данная 3.

таблица признана избыточной, т.к. вся информация из нее доступна в таблицах 

«Текущие торги», «Доска опционов». 

 Все таблицы из меню «Расширения» продублированы в общем списке таблиц, 4.

доступном в диалоге «Создание нового окна». 

 Для срочного рынка в форме ввода заявок и стоп-заявок изменен алгоритм 5.

подстановки цены при указании исполнения по рыночной цене. Вместо 

минимально/максимально возможной цены автоматически подставляется ноль. Это 

позволяет при переносе заявки / стоп-заявки на следующий день обеспечить 

попадание цены в актуальный коридор цен. 

 В связи с прекращением поддержки системы «Авточартист» удалена возможность 6.

создания соответствующих таблиц. 

 Удалён функционал, относящийся к установке и просмотру залоговых и 7.

клиринговых залоговых средств, в связи с прекращением их использования на 

срочном рынке. 

 Добавлена поддержка новых типов сделок для исполнения (параметр «Тип» в 8.

таблице «Сделки для исполнения»): 

— «Первая часть сделки РЕПО с ЦК»; 
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— «Вторая часть сделки РЕПО с ЦК». 

 Добавлена поддержка новых типов торговых счетов (параметр «Тип торг.счета» в 9.

таблице «Торговые счета»): 

— «Основной, депозиты»; 

— «Технический счет ЕП»; 

— «Комиссионный, депозиты». 

 Для функционала копирования данных из таблиц добавлена возможность 10.

представления заголовков строк и столбцов в формальном виде. Функционал 

управляется новой настройкой «Формальное представление заголовков строк и 

столбцов». 

 Из таблицы «Текущие торги» удален неиспользуемый параметр «Необесп. торги». 11.

 В таблице «Обязательства маркет-мейкера по срочному рынку» добавлена 12.

трансляция следующих полей: 

— «% min исполнения обязательств»; 

— «% частичного исполнения обязательств»; 

— «% полного исполнения обязательств»; 

— «Идентификатор обязательства ММ». 

 В таблице «Заявки» точность параметра «Средневзвешенная цена приобретения» 13.

увеличена до 8 знаков. 

 В таблице «Позиции участника по деньгам» добавлена трансляция параметра 14.

«Группа позиций». 

 Добавлена возможность выбора следующих параметров на информационной 15.

панели таблицы «Котировки»: 

— «Цена аукциона»; 

— «Количество аукциона»; 

— «Объем аукциона». 

 В Таблице транзакций добавлен параметр «Транзакция», отображающий имя 16.

транзакции. 

 Увеличена контрастность элементов для темной темы интерфейса. 17.

 Добавлена возможность получения нового и восстановления старого пароля 18.

пользователем. Возможность реализована только в режиме аутентификации по 

имени и паролю (только для криптопровайдеров Multi Purpose SSPI и OpenSSL). 

 Поддержка экспорта в систему технического анализа Wealth-Lab Developer версии 19.

6.x. Работа с версией 4.0 более не поддерживается. Для экспорта данных в Wealth-
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Lab Developer версии 4.0 необходимо использовать Рабочее место предыдущих 

версий. 

Исправленные недоработки 
 При копировании данных в Excel некорректно передавались числовые значения.  1.

 Не работали настройки «Формальное представление данных» и «Выводить пустые 2.

ячейки вместо нулей». 

 Произвольно менялся выбранный код клиента при редактировании параметров 3.

таблицы «Купить/Продать». 

 Зависание Рабочего места QUIK при загрузке данных из локальных справочников. 4.

 В QLUA для события OnTransReply параметр balance отображался увеличенным в 5.

100 раз. 

 В сообщении об ошибке для окна редактирования таблицы «Клиентский портфель» 6.

не было переименовано понятие «группа расчетов» в «код позиции». 

 При экспорте Таблицы транзакций по ODBC не выводились значения полей «Время 7.

шлюза» и «Время шлюза мкс.». 

 Некорректная работа опции «Активная кнопка в форме подтверждения клиентской 8.

заявки». 

 Аварийное завершение работы при попытке удалить все позиции по деньгам. 9.

 Некорректный расчет параметра «% активов» в таблице «Состояние счета». 10.

 Аварийное завершение работы при запуске на операционных системах Linux. 11.

 В документации QLUA.chm исправлено описание параметра flags события 12.

OnTransReply. 

 Для плагинов не работал функционал множественных пользовательских фильтров. 13.

 При выключенной настройке «Формальное представление данных» 14.

не копировались данные из таблиц. 

 Некорректная работа функционала копирования данных из таблиц при выделении 15.

нескольких ячеек. 

 В некоторых случаях ранее загруженные транзакции не изменялись через карман 16.

транзакций. 

 Аварийное завершение работы при выборе клиента с большим портфелем 17.

в глобальном фильтре. 
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 Не сохранялся выбранный шрифт для выделения своих заявок в настройках стакана 18.

котировок. 

 При смене пароля в диалоге «Изменение пароля» (пункт меню «Сервисы» / 19.

«Изменить пароль») было невозможно указать пароль, содержащий пробел. 

 Некорректная диагностика при попытке загрузки из tri-файла транзакций с пустым 20.

кодом инструмента. 

 После перезапуска терминала в ранее открытых таблицах не отображались сделки 21.

для исполнения. 

 Медленная работа функции getItem в QLUA. 22.


