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Настройка QUIK
Если Вы используете торговый терминал QUIK, то после 2 сентября 2013 года информация по инструментам (в
особенности акциям) без пометки «*МБ ФР Т++» будет недоступна (в текущей таблице соответствующие
строки будут пусты, в стаканах по таким инструментам также не будет отображаться никакой информации,
графики не будут обновляться).

Чтобы избежать такой ситуации мы рекомендуем 2 сентября 2013 года или позднее
выполнить следующие действия:

1) Обновите QUIK и настройки
1.1.

Автоматически.

При запуске QUIK 2 сентября 2013 года (или позже) Вы получите сообщение с инструкциями об
обновлении версии QUIK и конвертации Вашего файла настроек для перенесения соответствующих
инструментов из классов T0 в классы T+ и замены этих инструментов в графиках. Сообщение будет
содержать следующие инструкции:
1. Выполните обновление рабочего место QUIK – «Связь»  «Обновление версии программы».
2. При появлении сообщения о перезапуске программы нажмите кнопку "ДА", терминал
закроется и автоматически после этого запустится.
3. Подключитесь к серверу QUIK перед торгами 2 сентября (или позже) и убедитесь, что
описание инструментов в Т+ режимах было загружено на рабочее место QUIK. Список классов
и инструментов можно посмотреть в "Связь"  "Списки"
4. Закройте программу QUIK  «Связь» / «Конец работы».
5. В папке с программой QUIK найдите и запустите файл «WndConverter.bat».
6. Запустите программу QUIK.

Выполнив все инструкции, указанные в этом сообщении, в Вашем фале настроек все инструменты,
которые прекратят торговаться в режиме Т0 будут заменены на торгуемые в режиме Т+. Графики
старых и новых инструментов «склеятся», так что Вы не заметите разницу. Расположение окон и
настройки индикаторов на графиках СОХРАНЯТЬСЯ.
Вы также можете самостоятельно скачать архив с программой «WndConvecter.bat» с нашего сайта.
Чтобы обновить Ваши настройки в QUIK не ранее 2 сентября 2013 года ознакомитесь с инструкцией по
работе с ней.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании операционной системы Windows Vista или Windows 7, в Рабочем месте
QUIK, установленном в папку Program Files, автоматическая конвертация файла настроек может не
выполниться. Данная проблема связана с политикой безопасности операционной системы в отношении
программной перезаписи файлов. В этом случае рекомендуется перенести папку с программой в любое
другое место, выполнить конвертацию, после чего скопировать получившийся файл настроек в прежнюю
директорию.

1.2.

Или вручную
При необходимости, Вы можете вручную заменить старые инструменты Т0 на новые Т+ с помощью
редактирования таблиц и графиков. Для этого сделайте доступными новые классы бумаг (см. следующий
шаг).
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2) Сделайте доступными новые
классы бумаг
Для отображения информации о торгах в
режиме Т+ и возможности вносить изменения по
этому классу с помощью редактирования
графиков и таблиц
следует выбрать
соответствующие классы (классы «МБ ФБ Т+») в
меню «Связь» —> «Списки».

3) Обновите архив графиков
Для того чтобы подгрузить новые графики, 2 сентября 2013 года или позже выберете меню «Связь» ->
«Перезаказать архив графиков». Графики в инструментах, торгуемых в режиме T+, будут дополнены всей
историей, так как это было и раньше

Что произойдет с графиками инструментов из старого режима торгов?
Графики в инструментах, торгуемых в режиме T+, будут дополнены всей историей, так как это
было и раньше.

Для того чтобы подгрузить новые графики 2 сентября 2013 года или позже
выберете меню «Связь» -> «Перезаказать архив графиков».
Также обращаем Ваше внимание на то, что Стоп-Заявки по акциям, торгующимся в Т0 не будут действовать
со 2 сентября 2013 года. Рекомендуем Вам перевыставить эти заявки на по соответствующим акциям в
режиме Т+.

Как получить техническую поддержку?
По любым вопросам, связанным с настройками QUIK Вы можете обратиться:
 по телефону 8-800-333-85-85 (бесплатный звонок по России) или (812) 635-68-65
 с помощью Онлайн Консультанта
 написав на электронную почту quik@dohod.ru
 в офисе компании
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