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ВВЕДЕНИЕ
Торговая система АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) – это комплекс
материально-технических средств, внутренних документов Биржи и иных необходимых активов
и процедур, с использованием которых между членами Биржи заключаются сделки
с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.
Торговая система разработана специалистами Биржи для организации электронных торгов
различными финансовыми инструментами. 12 февраля 1998 года в торговой системе Биржи
были проведены первые торги.
Торговый терминал "STrade" (далее – Терминал) – это программно-технический комплекс
ТОО "eTrade.kz", компании, единственным участником которой является Биржа, посредством
которого заключаются сделки с финансовыми инструментами, допущенными к обращению
на проводимых Биржей торгах, с использованием сети Интернет.
К основным достоинствам Терминала относятся:
–

современный, удобный и эргономичный пользовательский интерфейс;

–

высокая скорость обмена данными с торговой системой Биржи;

–

ориентированность на частных инвесторов и фондовый рынок Республики Казахстан;

–

возможность отображения портфеля пользователя и использование электронных цифровых
подписей (далее – ЭЦП), соответствующих ГОСТ 34.310-2001, и сертификатов ключей ЭЦП,
выпускаемых УЦ КЦМР.

Терминал предназначен для работы только на казахстанском фондовом рынке.
Настоящее Руководство предназначено в качестве пособия по изучению основных функций
и особенностей работы с Терминалом.
Настоящее Руководство носит рекомендательный и разъяснительный характер.
Настоящее Руководство не предполагает обучение пользователей работе в графической среде
Windows.
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1. УСТАНОВКА И ЗАПУСК ТОРГОВОГО ТЕРМИНАЛА
1.1. Системные требования:
–

процессор Intel Pentium 4 или совместимый с тактовой частотой не менее 2 ГГц;

–

оперативная память не менее 1 Гб, свободное место на диске не менее 100 Мб;

–

разрешение экрана не менее 1024х768 с глубиной цвета от 32 бит;

–

клавиатура, мышь;

–

пропускная способность канала связи не менее 256 Кбит;

–

операционная система Microsoft Windows XP или более поздней версии.
1.2. Выпуск постоянного сертификата1

Для установки Терминала необходимо скачать его дистрибутив с официального сайта
ТОО "eTrade.kz" по ссылке http://etrade.kz/products/strade. После успешной загрузки следует
запустить файл "cert-manager".

Рисунок 1.1. Форма авторизации
В появившемся окне (рисунок 1.1) необходимо перейти на вкладку "Импорт хранилища"
(рисунок 1.2) и выполнить следующие действия:

Рисунок 1.2. Форма выпуска сертификатов

1

Информация, приведенная в данной статье необходима пользователям, использующим бинарный
файл в качестве хранилища сертификата ЭЦП. Пользователи, использующие в качестве хранилища
сертификата ЭЦП "Java Token", могут перейти к статье 1.3, минуя данную статью.
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1) в поле "Тип хранилища" выбрать тип хранилища Вашего сертификата ЭЦП. Поле имеет
следующие возможные значения: "Жесткий диск" и "Java Token". В данном случае следует
выбрать тип носителя "Жесткий диск";
2) в поле "Путь к хранилищу" нажать на кнопку с изображением папки, после чего
в появившемся окне выбрать Ваш временный сертификат (файл, который Вы получили
у своего брокера);
3) после указания файла, содержащего сертификат Вашей ЭЦП, в поле "Пароль" ввести
пароль к временному сертификату и нажать на кнопку "Загрузить", а затем – на кнопку
"Использовать". После чего кликнуть на кнопку "Войти".
4) в появившемся окне сменить пароль, который был выдан Вам к временному сертификату.
Для этого в поле "Пароль" необходимо ввести Ваш новый пароль, в поле "Пароль еще раз"
подтвердить новый пароль путем его повторного ввода и нажать на кнопку "Постоянный"
(см. рисунок 1.3). Новый пароль будет использоваться Вами для входа в Терминал.

Рисунок 1.3. Форма для смены пароля.
Указанные действия выполняются один раз. Срок действия постоянного сертификата
составляется один год (365 дней) со дня его выпуска. Срок действия временного сертификата
составляет 14 дней со дня его выпуска. В случае если временный сертификат не активирован
в течение указанного срока, он автоматически блокируется и дальнейшее его использование
становится невозможным.
Внимание!

Важно понимать, что в целях безопасности пароль должны знать
только Вы и Ваши доверенные лица (если таковые имеются).
1.3. Запуск торгового терминала "STrade"

Для запуска Терминала необходимо дважды щелкнуть по файлу "STrade.exe". В результате чего
появится окно, приведенное на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4. Окно авторизации менеджера сертификатов
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При первом запуске Терминала необходимо импортировать сертификат ЭЦП. Для этого следует
выполнить следующие действия:
1)

нажать на кнопку, расположенную справа от поля "Профиль ЭЦП". В результате чего
появится форма для импорта сертификата (см. рисунок 1.2);

2) в поле "Тип хранилища" выбрать тип хранилища Вашего сертификата ЭЦП. Поле имеет
следующие возможные значения: "Жесткий диск" и "Java Token". В данном случае следует
выбрать тип носителя "Жесткий диск";
3) после указания файла, содержащего сертификат Вашей ЭЦП, в поле "Пароль" ввести
пароль к постоянному сертификату и нажать на кнопку "Загрузить", а затем – на кнопку
"Использовать". После чего нажать на кнопку "Войти".
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2. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Графический интерфейс пользователя Терминала состоит из четырех основных вкладок:
"Позиции", "Заявки и сделки", "Графики и котировки", "Инструменты" (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1. Главное окно Терминала.
Краткое описание каждой из вкладок приведено ниже.
"Позиции". Основное предназначение данной вкладки заключается в том, чтобы пользователь
мог получить информацию о том, какие ценные бумаги имеются на его лицевом счете
на текущий момент, а также информацию о ранее заключенных им сделках (так называемый
"архив сделок").
"Заявки и сделки". Основное предназначение данной вкладки заключается в том,
чтобы пользователь мог получить информацию о том, какие заявки были поданы им в торговую
систему Биржи, а также получить информацию о тех сделках, которые рассчитываются
на текущий момент.
"Графики и котировки". Основное предназначение данной вкладки заключается в том,
чтобы пользователь мог получить информацию о графиках и котировках по финансовым
инструментам индекса KASE.
"Инструменты". Основное предназначение данной вкладки заключается в том,
чтобы пользователь мог получить информацию о финансовых инструментах индекса KASE.
2.1. Информация клиента по торгам.
В верхнем левом углу главного окна Терминала отображается основная текущая информация
пользователя о торгах, содержащая следующие сведения (рисунок 2.2):
1) "Время сервера" – текущее время сервера;
2) "Состояние соединения" – индикатор соединения с сервером. Данное поле может
принимать следующие возможные значения индикатора:
– "Подключен". Данное сообщение уведомляет о том, что Терминал подключен к торговой
системе Биржи;
– "Подключаюсь". Данное сообщение отображается в случае разрыва связи с торговым
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сервером;
– "Связь отсутствует". Данное сообщение отображается после нескольких неуспешных
попыток установить связь с торговым сервером (выделяется красным цветом);
3) "Используется ЭЦП". В данном поле отображается информация о наличии у пользователя
ЭЦП;
4) "Активный счет" – торговый счет клиента, с которого могут подаваться транзитные
приказы;
5) "Свободных денег" – остаток денежных средств пользователя (отображается в режиме
реального времени).

Рисунок 2.2. Текущая информация пользователя
2.2. Финансовые инструменты
Список финансовых инструментов расположен в левой части главного окна Терминала
и содержит финансовые инструменты с учетом предоставленных пользователю прав
в торговой системе (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3. Финансовые инструменты
Для быстрого поиска необходимого финансового инструмента пользователю следует в поле
"Поиск" ввести аббревиатуру наименования требуемого инструмента или первые несколько
букв его аббревиатуры. После чего следует кликнуть на строку со сведениями о требуемом
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финансовом инструменте.
Статусы финансовых инструментов, доступных пользователю, могут принимать следующие
значения:
1) "C": торги закрыты;
2) "Т": торги по методу непрерывного встречного аукциона2 открыты;
3) "t": торги по методу непрерывного встречного аукциона приостановлены;
4) "X": торги по методу фиксинга открыты3;
5) "x": предварительный фиксинг;
6) "F": торги по методу франкфуртского аукциона4 открыты (открытое размещение);
7) "f": торги по методу франкфуртского аукциона приостановлены;
8) "U": аукцион по цене отсечения открыт;
9) "u": аукцион по цене отсечения приостановлен;
10) "А": аукцион по заявленной цене открыт;
11) "a": аукцион по заявленной цене приостановлен;
12) "P": предварительные торги.
2.3. Вкладка "Позиции"5
Вкладка позиции состоит из двух основных таблиц "Текущие позиции" и "Архив сделок".
В таблице "Текущие позиции" отображается информация о том, какие ценные бумаги
на текущий момент имеются на лицевом счете пользователя.
В архив сделок, отображаемый в соответствующей таблице, попадают все сделки, которые
были ранее заключены пользователем. Для удобства в таблице "Архив сделок"
предусмотрены фильтры по дате и по финансовому инструменту.
Для фильтрации архива сделок по дате необходимо в выпадающих списках "с" и "по"
установить необходимые значения (рисунок 2.4).
Для фильтрации по финансовому инструменту необходимо в поле фильтр ввести код
соответствующего инструмента (рисунок 2.5).
В случае необходимости из архива сделок можно подать заявку на продажу/покупку
соответствующих ценных бумаг. Для этого необходимо правой кнопкой мыши кликнуть
на соответствующую запись в таблице и выбрать пункт купить/продать в контекстном меню.

2

3

4

5

Метод непрерывного встречного аукциона основан на принципе мэтчиинга, в соответствии
с которым действующая заявка какого-либо участника торгов безусловно и безоговорочно
удовлетворяется за счёт действующих встречных заявок других участников торгов по этому же
финансовому инструменту, указанные в которых цены являются наиболее выгодными для данного
участника торгов.
Метод фиксинга основан на принципе поиска цены, при которой обеспечивается равновесие между
суммарными размерами принятых Биржей заявок на продажу и покупку.
Метод франфуртских торгов основан на поиске цены отсечения.
Более подробную информацию о методах торгов, проводимых Биржей можно получить в Приложении
М1 к Правилам биржевой торговли ценными бумагами, расположенным по ссылке
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf.
Здесь и далее для того, чтобы посмотреть полный набор полей необходимой таблицы нужно кликнуть
правой кнопкой мыши на заголовок нужной таблицы и в появившемся контекстном меню выбрать
необходимые поля. Для всех таблиц можно производит сортировку записей по выбранному полю.
Для этого необходимо левой кнопкой мыши кликнуть на заголовок соответствующего поля.
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Рисунок 2.4. Фильтрация по дате в таблице "Архив сделок"

Рисунок 2.5. Фильтрация по финансовому инструменту в таблице "Архив сделок"
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2.4. Окно "Заявки"
Окно "Заявки" отображает всю информацию о поданных пользователем заявках.
Состояние транзитных приказов в окне "Заявки" может принимать следующие значения:
1) "Заявка подана": брокером подана заявка в торговую систему на основании приказа
(выделяется синим цветом);
2) "Сделка заключена": заключена
(выделяется зеленым цветом);

сделка

на

основании

подтвержденного

приказа

3) "Удалена оператором": сделка удалена брокером (выделяется красным цветом);
4) "Приказ удален инвестором": приказ удален самим клиентом брокера (выделяется красным
цветом).
При нажатии правой кнопкой мыши на выбранном транзитном приказе отображается
всплывающее меню в виде кнопки "Снятие заявки", с помощью которой пользователь может
снять заявку по транзитному приказу (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6. Кнопка "Снятие заявки"
После нажатия на кнопку "Снять заявку" появится диалоговое окно, в котором необходимо
будет подтвердить/опровергнуть снятие заявки.
2.5. Окно "Сделки: текущие"
Окно "Сделки: текущие" отражает информацию о сделках, заключенных в торговой системе
Биржи (рисунок 2.4).
Состояние заключенных сделок в окне "Сделки: текущие" может принимать следующие
значения:
1) "Ожидает ЦД": сделка ожидает расчеты в АО "Центральный Депозитарий ценных бумаг"
(выделяется синим цветом);
2) "Сделка заключена": сделка рассчитана (выделяется зеленным цветом);
3) "Отклонена ЦД (бумаги отсутствуют)": сделка не рассчитана из-за отсутствия ценных бумаг
на счете продавца (выделяется красным цветом);
4) "Отклонена ЦД (деньги отсутствуют)": сделка не рассчитана из-за отсутствия денег на счете
покупателя (выделяется красным цветом).
2.6. Вкладка "Торговля"
При переходе на вкладку "Торговля" отображается окно с пустыми информационными окнами
(рисунок 2.7), в которых пользователь может открывать необходимые финансовые
инструменты.
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Рисунок 2.7. Вкладка "Торговля"
В верхнем правом углу окна расположена пиктограмма , позволяющая пользователю
регулировать количество и расположение выбранных на вкладке "Торговля" окон. Для этого
необходимо левой клавишей мыши кликнуть на указанной пиктограмме и выбрать необходимое
количество синих прямоугольников
и их расположение (рисунок 2.8). Пользователь может
создать не более 16 активных окон.

Рисунок 2.8. Настройка окна вкладки "Торговля"
С помощью пиктограммы

пользователь может открыть вкладку "Торговля" в отдельном окне.

В верхней части каждого информационного окна вкладки "Торговля" расположена панель
с различными пиктограммами (рисунок 2.9).

Рисунок 2.9. Панель информационного окна
Панель информационного окна вкладки "Торговля" позволяет следующее:
1) осуществлять поиск необходимого финансового инструмента. Для этого пользователь
может воспользоваться одним из следующих способов:
–

с помощью поля, расположенного левее пиктограммы . Для поиска финансового
инструмента необходимо ввести аббревиатуру его наименования в окне ввода
инструмента и нажать клавишу "Enter";

–

с помощью пиктограммы . Необходимый финансовый инструмент может быть выбран
из всплывающего окна выбора инструментов. Для быстрого поиска требуемого
финансового инструмента в поле "Поиск" необходимо ввести аббревиатуру его
наименования или первые несколько букв его аббревиатуры. После чего следует
выбрать необходимый финансовый инструмент с помощью левой кнопкой мыши
(рисунок 2.10).
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Рисунок 2.10. Поиск финансового инструмента
После выбора финансового инструмента информация о нем отразится в информационном
окне (рисунок 2.11).

Рис. 2.11. Информация о финансовом инструменте
2) увеличивать/уменьшать ширину занимаемой области.
Для отображения графика за необходимый период следует воспользоваться
горизонтальным скроллом, расположенным ниже графика и предназначенным
для увеличения/уменьшения ширины окна с помощью левой кнопки мыши.
3) добавлять/удалять заявки, графики, котировки, новости, форму быстрой подачи
в необходимом информационном окне с помощью пиктограммы . Также пользователь
сможет воспользоваться пиктограммой
в том случае, если в информационном окне
открыт финансовый инструмент.
4) закрывать определенное информационное окно с помощью пиктограммы

.

5) открывать выбранное информационное окно вкладки "Торговля" в отдельном окне
с помощью пиктограммы (рисунок 2.12).
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Рисунок 2.12. Информация о финансовом инструменте в отдельном окне
2.6.1.

Подача заявок

Для удобства пользователей в Терминале реализована возможность подачи заявок в торговую
систему Биржи несколькими различными способами:
1) подача заявки с графика. Для того чтобы подать заявку с графика необходимо кликнуть
по его изображению правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать
пункт покупка/продажа. После чего на экране отобразится форма "Подача приказа",
приведенная на рисунке 2.13.
2) подача заявки со "стакана". Для того чтобы подать заявку со "стакана" необходимо кликнуть
по необходимой котировке правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню
выбрать пункт покупка/продажа. После чего на экране отобразится форма "Подача
приказа", приведенная на рисунке 2.13.
3) подача заявки из позиций. Для того чтобы подать заявку из позиций необходимо кликнуть
правой кнопкой мыши по записи, содержащей требуемую позицию, и в появившемся
контекстном меню выбрать пункт покупка/продажа. После чего на экране отобразится
форма "Подача приказа", приведенная на рисунке 2.13.
4) подача заявки из архива сделок. Для того чтобы подать заявку из архива сделок
необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по записи, содержащей историю требуемой
сделки, и в появившемся контекстном меню выбрать пункт покупка/продажа. После чего
на экране отобразится форма "Подача приказа", приведенная на рисунке 2.13.
5) подача заявки из таблицы инструментов. Для того чтобы подать заявку из таблицы
инструментов необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по записи, содержащей
необходимый инструмент, и в появившемся контекстном меню выбрать пункт
покупка/продажа. После чего на экране отобразится форма "Подача приказа",
приведенная на рисунке 2.13.
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Рисунок 2.13. Форма подачи заявки в торговую систему Биржи
Форма "Подача приказа", предназначенная для подачи заявок в торговую систему Биржи,
содержит следующие поля:
1) "Торговый счет". В данном поле отображается торговый счет пользователя, открытый
для него брокером;
2) "Доступно". В данном поле отображается количество свободных денег пользователя;
3) "Направление". В данном поле отображается направление заявки, которое может
принимать следующие возможные значения: покупка или продажа;
4) "Цена". В данное поле пользователем указывается цена за одну ценную бумагу;
5) "Количество". В данное поле пользователем указывается то количество ценных бумаг,
которое он собирается купить/продать;
6) "Объем". В данном поле отображается объем сделки, рассчитываемый как произведение
цены на количество ценных бумаг;
7) "Срок заявки". В случае если заявка имеет срок действия, то в данное поле пользователем
устанавливается соответствующее значение срока действия заявки;
8) "Дата истечения". В данное поле указывается дата, до которой в торговой системе Биржи
будет находиться поданная пользователем заявка;
9) "Подтверждаю". При установке пользователем соответствующего флага на данном поле
заявка, которую он подает, автоматически подписывается ЭЦП.
2.6.2.

Окно "Новости"

В Терминале реализовано специальное окно для отображения новостей (рисунок 2.14).
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Рисунок 2.14 Окно новостей
По умолчанию в данном информационном окне отображаются новости с сайта Биржи
http://www.kase.kz. В случае необходимости пользователь может самостоятельно настроить
получение новостей из другой RSS- рассылки. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой
мыши по области отображения новостей и выбрать пункт "Настроить новости". В результате
чего на экране появится форма, приведенная на рисунке 2.15. В поле "RSS-канал"
появившейся формы следует ввести наименование рассылки, а в поле "Адрес" – ее адрес.

Рисунок 2.15. Окно новостей
2.6.3.

Сообщения

В Терминале реализован функционал для отправки сообщений другим пользователям торговой
системы Биржи. Для того чтобы отправить сообщение необходимо кликнуть правой кнопкой
мыши на область отображения новостей и в контекстном меню выбрать пункт "Отправить
сообщение". В результате чего на экране появится форма "Отправка сообщения",
приведенная на рисунке 2.16.
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Рис. 2.16 Окно отправки сообщений
В форме "Отправка сообщения" в поле "Кому" необходимо ввести id получателя данного
сообщения, а в поле "текст сообщения" – непосредственно текст сообщения, после чего нажать
на кнопку "Отправить".
Для того чтобы просмотреть историю сообщений необходимо кликнуть правой кнопкой мыши
на область новостей и в появившемся окне выбрать пункт "Показать историю сообщений".
В результате чего на экране появится форма "История сообщений", приведенная
на рисунке 2.17.

Рисунок 2.17. Окно "История сообщений"
Входящие сообщения в Терминале по умолчанию отображаются в том же окне, что и новости,
но подсвечиваются желтым цветом. Для того чтобы входящие сообщения отображались
в отдельном окне необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на область новостей
и в появившемся окне выбрать пункт "Сообщение в окне".
2.7. Панель "Избранные"
На панели "Избранные" можно настроить просмотр информации только по тем инструментам,
которые интересуют пользователя, в то время как на панели "Рынки" будет отображаться
информация по всем инструментам индекса KASE (рисунок 2.18). Для этого необходимо
кликнуть на кнопку с изображением "+" и в появившемся списке в поле "Поиск" ввести код
или же наименование необходимого инструмента.
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Рисунок 2.18. Панель "Избранные"
2.8. Подача заявки на покупку/продажу фьючерсных контрактов
В Терминале реализована возможность подачи заявки на покупку/продажу фьючерсных
контрактов следующими способами:
1) на вкладке "Графики и котировки" на графике соответствующему какому-либо
фьючерсному контракту кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт купить/продать.
После чего на экране отобразится форма "Фьючерсные контракты", приведенная
на рисунке 2.19.
2) на вкладке "Инструменты" выбрать требуемый инструмент, кликнуть по нему правой
кнопкой мыши и выбрать пункт купить/продать. После чего на экране отобразится форма
"Фьючерсные контракты", приведенная на рисунке 2.19.
3) кликнуть на кнопки купить/подать под "стаканом" на вкладке "Графики и котировки".
После чего на экране отобразится форма "Фьючерсные контракты", приведенная
на рисунке 2.19.

Рисунок 2.19. Форма подачи заявки на фьючерсный контракт в торговую систему Биржи
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В окне "Фьючерсные контракты" пользователю необходимо выполнить следующие действия:
1) выбрать направление приказа "Продажа" или "Покупка";
2) заполнить поля "Цена" и "Количество";
3) после проверки заполненных полей установить соответствующий
"Подтверждаю" и нажать кнопку "Продать"/"Купить" либо "Отменить".

флаг

на

поле

2.9 Изменение цветовой гаммы торгового терминала "STrade"
Для того чтобы в торговом терминале "STrade" поменять цветовую гамму с темной на более
светлую необходимо:
1.В разделе новостей нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню выбрать пункт "вид".
2. В отрывшемся меню выбрать пункт "светлая тема".

Рис. 2.20 Изменение цветовой схемы стрейда
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2.10 Изменение языка графического интерфейса в терминале "STrade".
Для смены языка в торговом терминале "STrade" необходимо выполнить следующее:
1. Запустить торговый терминал "STrade".
2. В окне авторизации в выпадающем вниз списке "язык" выбрать необходимый (см. рис. 2.21).

Рис. 2.21 Выбор необходимого языка интерфейса.

2.11 Обновления торгового терминала "STrade".
В случае выхода новых версий торгового терминала "STrade" при его запуске будет появляться
следующее сообщение (см. рис. 2.22):

Рис. 2.22 Обновление торгового терминала "STrade".

При нажатии на кнопку с надписью "обновить" будет произведено обновление терминала. При
нажатии на кнопку с надписью "игнорировать" терминал обновлен не будет, до выхода
следующей версии. При нажатии на кнопку с надписью "отмена", обновление терминала будет
отложено до следующего запуска.
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