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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ WEBQUIK:

Возможность использования практически на любом компьютере, 

имеющем доступ в интернет, без установки каких-либо программ 

и настройки компьютеров.

Обмен данными с сервером системы производится по 

стандартному протоколу HTTPS и не требует дополнительной 

настройки браузера и прокси-сервера.



Интерфейс webQUIK
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WebQUIK это полноценный торговый терминал, работающий в 

окне любого популярного браузера под управлением различных 

операционных систем.

Внешний вид окна:



Интерфейс webQUIK
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ИНТЕРФЕЙС РАБОЧЕГО МЕСТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

Основное меню

Навигация 

и настройки

Форма 

ввода 

заявки

Основная информация
Вспомогательная 

информация



Вход в систему
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Для обеспечения конфиденциальности передаваемой информации 

и предотвращения несанкционированного доступа в системе 

webQUIK используется технология цифровых сертификатов SSL, 

встроенная в браузер.

Для проверки подлинности клиента требуется ввести 

регистрационное имя (логин) пользователя и пароль. При 

необходимости пользователь может изменить пароль 

самостоятельно. 



Меню webQUIK
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Для доступа к функциям системы webQUIK предназначено 

основное меню программы. Для вызова какого-либо пункта из 

меню, необходимо нажать на кнопку в левом верхнем углу 

webQUIK.

Из выпадающего списка доступны такие пункты как: вывод 

графика по интересующей бумаге, вывод таблиц заявок/сделок, 

просмотр новостей и прочее.



Рыночная информация
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В таблице «Текущие торги» отображаются последние значения 

параметров торгов по выбранным бумагам.

Каждый столбец имеет выпадающий список, который 

активизируется при наведении курсора на заголовок столбца. 

Набор инструментов в таблице и их параметров настраиваются 

пользователем. Во всех таблицах webQUIK предусмотрена 

настройка ширины столбцов.



Графики
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График отображает движение цен сделок по выбранному инструменту в 

течение дня. На правой границе графика отображаются значения цены и 

объема последней сделки.

Размер графика настраивается автоматически по габаритам окна. 

Пользователь может настраивать вид графика (бары, свечи, линии), 

интервал, отображение объемов сделок.

При нажатии на кнопку открывается стакан котировок. Окно содержит 

лучшие текущие котировки на покупку/продажу, упорядоченные по 

параметру «Цена».



Графики
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В WEBQUIK НА ГРАФИК МОЖНО НАКЛАДЫВАТЬ ИНДИКАТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА:



Графики
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Построение индикаторов технического анализа (если они настроены) 

реализовано ниже основного графика. Индикаторы строятся на основании 

цены выбранной бумаги.

Индикаторы 

технического 

анализа



Графики
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Для создания трендов на графике (горизонтальных, наклонных) 

нажмите кнопку     , в правом верхнем углу. Отметьте точку начала 

линии на графике и проведите линию до интересующей точки. 

Для удаления тренда нажмите кнопку , наведите курсор на тренд 

и после того как цвет тренда изменится с зеленого на красный 

нажмите левую кнопку мыши.



Быстрый поиск бумаги
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В webQUIK существует простой способ найти нужную бумагу и получить 

информацию по ней — достаточно написать часть наименования бумаги в 

поле «Поиск бумаги» нажав кнопку . В результате чего информация 

выводится в динамический список, появляющийся под полем ввода.

Нажатием на иконки в таблице результатов поиска можно добавить 

бумаги в таблицу «Текущие параметры», построить график, открыть окно 

котировок или ввести заявку по данному инструменту.



Заявки
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Для ввода новой заявки достаточно один раз кликнуть левой кнопкой 

мыши по одной из доступных цен в таблице текущих торгов, либо нажав 

на кнопку в меню слева.



Заявки
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Для наблюдения за исполнением отправленных заявок предназначена 

таблица «Заявки». Состояние заявок выделяется цветом шрифта: 

красным — активные заявки, синим — исполненные, черным —

отозванные из торговой системы.

Активные заявки, в том числе частично исполненные, могут быть сняты 

нажатием кнопки слева от заголовка строки.



Сделки
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Таблица «Сделки» служит для отображения сделок клиента. В этих 

таблицах можно просматривать информацию как по всем 

доступным бумагам, так и фильтровать их по определенным 

параметрам. Каждый столбец имеет выпадающий список, который 

активируется при наведении курсора мыши на заголовок столбца. 

Изменение порядка столбцов доступно при помощи функции  

«drag-and-drop».



Работа с таблицами в режиме «drag-and-drop»
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Перемещать таблицы, столбцы в таблицах, отдельные строки в 

системе можно с помощью режима «drag-and-drop».

Для перемещения необходимого элемента наведите курсор на 

заголовок окна, столбца или необходимую строку, нажмите с 

удерживанием левую кнопку мыши и переместите элемент в 

необходимое место. При этом у курсора появится значок . Если у 

курсора появился значок , то перемещение элемента в 

выбранное место невозможно.



Условные заявки
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В системе webQUIK реализованы следующие типы условных заявок: «стоп-

лимит», «тэйк-профит», «с условием по другому инструменту», «со 

связанной заявкой».

Ввод этих заявок осуществляется из одной формы, которую можно вызвать 

также как и форму обычной заявки — клавишей .

Для каждого типа заявок существует набор дополнительных условий, 

которые становятся активными при выборе нужного типа заявки.



Портфель клиента
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Таблица «Купить/Продать» показывает текущие значения позиций клиента 

по бумагам, включенным в портфель, и их денежную оценку.

В таблице отображается максимальный размер заявки на покупку или 

продажу с учетом маржинальных средств по всем бумагам из портфеля 

клиента, а также из списка маржинальных бумаг. В этой же таблице можно 

увидеть, какие бумаги доступны для кредитования.



Портфель клиента
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Таблица «Купить/Продать» создается двойным нажатием левой 

кнопки мыши на строке в таблице «Портфель».



Лимиты, позиции
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Таблицы «Лимиты по бумагам» и «Лимиты по деньгам» предназначены 

для просмотра входящих (до совершения сделок) и текущих позиций, а 

также объема средств, заблокированных под исполнение активных 

заявок.



Лимиты, позиции

www.brokerkf.ru 21

Для инструментов срочного рынка предназначены таблицы «Позиции по 

клиентским счетам» и «Ограничения по клиентским счетам», которые по 

назначению аналогичны таблицам «Лимиты по бумагам» и «Лимиты по 

деньгам» на фондовом рынке. 

Отличие заключается в том, что на срочном рынке контроль позиций и 

лимитов клиентов осуществляется не системой QUIK, а непосредственно 

торговой системой биржи.



Новости
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Окно «Новости» предназначено для просмотра лент новостей 

информационных агентств.

В верхней части отображается список текстовых сообщений, 

нижняя часть служит для просмотра выбранной новости.

Для просмотра новости кликните левой кнопкой мыши по её 

заголовку.



Обмен сообщениями
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В webQUIK предусмотрен просмотр 

полученных сообщений 

Администратора системы и ответов 

на транзакции.

При поступлении новых сообщений 

для пользователя, если окно 

сообщений скрыто, в строке меню 

меняется вид кнопки на , что 

указывает на наличие непрочтенных 

сообщений.

В окне сообщений отображаются 

только сообщения, полученные в ходе 

текущего сеанса связи.



Профили экрана
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Сервер webQUIK запоминает настройки и расположение окон на 

экране, и при следующем сеансе работы вид «рабочего стола» 

webQUIK у пользователя будет тем же, даже при работе с другого 

компьютера.

Для сохранения профиля необходимо нажать кнопку основного 

меню «Сохранить профиль».

Выполнив выход через кнопку основного меню , профиль также 

сохраняется.



Подключение webQUIK
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Подайте заявление на изменение доступа к ПО в 

Личном кабинете https://lk.brokerkf.ru/ (вкладка 

WebBank), указав в списке ПО программу webQUIK.

Логин и пароль для входа, ссылка на Руководство 

пользователя будут направлены службой 

технической поддержки на ваш e-mail.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Консультации по вопросам установки и 

использования торговых систем QUIK, webQUIK, 

webQUIK Mobile, PoсketQUIK, iQUIK, QUIK Android по 

рабочим дням с 09:00 до 21:00 MCК.

E-mail: support@brokerkf.ru

Тел.: 8 800 700 0055, доб. 47100 бесплатно из 

любой точки России или +7 (812) 332 32 96

Skype: Brokerkf.support

2

1

https://lk.brokerkf.ru/
mailto:support@brokerkf.ru
skype:Brokerkf.support?call


Контакты службы клиентской поддержки
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8 800 700 00 55 бесплатно из любой точки России

8 (812) 611 00 00 Санкт-Петербург

8 (495) 981 06 06 Москва

Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

clients@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru
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Удачных торгов!




