Приложение Mobileforex для Windows Mobile
Приложение является форекс-терминалом для работы через дилинговый центр
Forex Euroclub.
1. Системные требования
Приложение совместимо со всеми аппаратами, работающими под управлением
следующих операционных систем:
- Pocket PC 2003 Second Edition
- Smartphone 2003
- Windows Mobile 5.0
- Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition
- Windows Mobile 6.0
- Windows Mobile 6.1
2. Особенности приложения
- Поставляется в виде единого cab-инсталятора
- Автомасштабируется при запуске на платформах с разной геометрией экрана.
- Поддерживает работу как со стилусом (основной режим), так и без него, при помощи
софт-клавишь и джойстика
- Промокод помещён в cab-архив в раздел записей реестра, при помощи утилит его можно
просмотреть и заменить
3. Связь, соединение с сервером
- Для работы приложения необходимо подключение аппарата к сети интернет. Для чего
можно использовать встроенные средства, а также соединение через настольный ПК.
- Приложение не даёт возможности настройки соединения, они устанавливаются
средствами операционной системы
- Приложение реагирует на разрывы связи, автоматически возобновляя соединение с
сервером. После переподключения – приложение переходит в таблицу котировок.
Индикатор состояния подключения находится на заголовке текущего окна, вверху.
- Есть режим форсированной проверки связи с сервером. Флаг включения его находится в
окне настроек таблицы котировок
Особенности
1. Управление
Для выполнения тех или иных действий можно использовать стилус либо джойстик
совместно с левым и правым софт-клавишами (в некоторых аппаратах с ОС windows
mobile стилуса нет). Расположение элементов управления на всех окнах оптимизировано
для работы и перемещения между ними с помощью джойстика. Софт-клавиши
используются для активизации левого и правого меню.
2. Работа с сетью
Обработка сетевых пакетов в силу некоторых особенностей может занимать
продолжительное время (до нескольких секунд), например, при получении графиков или
табличных данных). Есть также задержка, связанная с передачей данных по каналу и
реакцией сервера, но она не превышает трёх секунд.
3. Индикация состояния

При тестировании надо обращать внимание на индикаторы состояния приложения,
находящиеся в верхней области экрана. Это периодически появляющиеся знаки:
- песочные часы (объёмное вычисление или ожидание ответа);
- передача/приём данных– мерцание знака соединения;
- обрыв связи – перечёркнутый знак соединения (приложение пытается заново
соединиться с сервером).
- двойное нажатие на значёк индикатора (для аппаратов со стилусом) вызывает
преподключение к серверу (с подтверждением действия).
4. Скроллинг элементов окна. Если окно не помещается на видимую часть экрана
целиком, на экране снизу или справа появляется скрол-бар.
Работа с приложением
1. Проверяем наличие связи с сервером (визуально, ждём исчезновения знака «Нет
связи»).
Если этот знак не исчезает, значит проблемы с
каналом связи или форекс-сервером, и дальнейшая работа
невозможна.

2. Регистрация нового пользователя. В окне логина на
левом софте появится меню, где надо выбрать
соответствующую опцию.

Опция «Регистрация» посылает серверу запрос на
регистрацию, далее приложение переходит в окно ожидания
ответа от сервера, из которого можно вернуться в окно логина
(если не дождались ответа).

3. Выполняем вход в терминал (логин на сервер).
Для этого надо ввести логин-пароль, нажать правый софт
«Соединение» (внимание, смотрите чтобы не было значка
«обрыв связи»). Мы оказываемся в окне котировок (сами
котировки появляются спустя 2-3 секунды, смотрите за
индикацией приёма-передачи и ожидания).

По умолчанию котировки обновляются все доступные
валютные пары. Надо зайти в главное меню (левый софт),
выбрать «Настройки» и в окне настроек задать другой период и
задать фильтр валютных пар. После нажатия кнопки «ОК»
параметры должны примениться. Обновлённые котировки
рисуются красноватым цветом в случае падения и зеленоватым
при росте курса.

Внимание! При приходе новых котировок происходит
пересчёт данных во всех табличных режимах («Открытые
позиции», «Состояние счёта», «Закрытые позиции» и т.д.). Т.е.
периодическая индикация режима приёма, передачи, расчёта
происходит почти в каждом окне в фоновом режиме.
Внимание! По праздникам и выходным рынок закрыт (котировки не обновляются и
нельзя совершать сделки).
4. Главное меню
Переходы между основными режимами (окнами)
приложения
выполняется
через
левостороннее
меню
Правостороннее - чаще всего выполняет специфические для
каждого окна функции. Это меню доступно почти в каждом
главном окне.

5. Состояние счёта, зачисление и списание
Попадаем в это окно через главное меню. Выводится
небольшое окно «Ожидание данных», после чего таблица
заполняется данными (время ожидания 5-7 секунд). В правом
меню доступны опции для зачисления и списания средств

6. Таблица открытых позиций, в свёрнутом и развёрнутом виде. Параметры
открытой позиции.
Открывается в свёрнутом
виде (4 столбца), через праве меню
можно
переключиться
в
расширенный режим. В этой
таблице будут много больше
столбцов, поэтому она будет
скроллироваться не только вверхвниз,
но
ещё
влево-вправо
(появляется
горизонтальный
скролл-бар
снизу
на
второй
картинке).
Поменять
параметры
выбранной
открытой
позиции
можно также через правое меню.
7. Таблица истории ордеров
Таблица
отображает
перечень
всех
совершённых
операций. По умолчанию задаётся
фильтр по дате «все ордера за этот
день». На правом меню появляется
окно параметров фильтра. Фильтр
используется также в таблицах
закрытых позиций, совокупной
позиции и состоянии счёта.

8. Новости
Меню
«Читать»
показывает новость новом окне.
Помеченные красным новости
имеют «тело» новости, которое
при просмотре запрашивается с
сервера. «Синие» новости в этом
режиме
просто
показывают
заголовок.

8. Сделка, получение котировки, рыночный ордер.
Окно сделок можно открыть через главное меню
либо из окна котировок из правостороннего меню. Способов
заключить сделку несколько, например можно осуществить
сделку с текущими ценами в окне рыночного ордера,
используя левое меню.

Либо, на правостороннем
меню выберем опцию «Запрос
котировок» - откроется окно
ожидания котировки. Возможно,
ожидать
надо
будет
до
полуминуты.

После появления цен
надо выбрать покупку или
продажу, нажав на правый или
левый софт.
Внимание!
После
появления котировок у нас идёт отсчёт времени, т.е. у нас не более 5-ти секунд на
принятие решения.
После этого выводится сообщение об успешном заключении сделки либо об
изменении цены и новом предложении.
Через правое меню можно также установить режим отложенного ордера, выставить
параметры ордера.

9. Графики и индикаторы.
Настройки графиков.
Окно
общих
настроек
графиков
вызывается
через
главное
меню
опцией
«Настройки».
Внимание! На получение и
обработку данных может уйти до
10 секунд.

На правом софте окна графиков – меню выбора
индикаторов и их параметров.

10. Чат
При первом входе в чат
можно задать свой никнэйм, а
также выбрать цвет сообщений.
Есть возможность посылки
личных сообщений (отображаются
в общей ленте, но подсвечены
голубым).
Есть
возможность
смены текущей комнаты.

