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Вход в Emporium

Для входа в автоматизированную
информационную систему
«SC-EMPORIUM» необходимо
ввести в адресной строке
браузера ссылку
https://fx.absolutbank.by.

В окне авторизации необходимо
ввести логин и пароль,
полученный от Банка.

После успешной авторизации Вы попадаете в рабочую область.
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Рабочая областьПанель 
управления

Таймер

Убедитесь, что на информационной панели в верхней части
главного Торгового окна отображается Таймер, который
уведомляет об оставшемся времени до окончания торгов.

https://fx.absolutbank.by/


Смена
пароля
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1. Зайдите на вкладку 
«Торговая система» –
«Валюта» - «Тикеры»

2. Перетащите необходимую валютную 
пару на рабочую область, удерживая 

левую клавишу мыши

Пароль можно изменить                                                
на вкладке «Управление» – «Настройка».

Настройка
рабочей области

Нажатие 
закрывает окно 

на рабочей 
области 



Общий вид 
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Уведомление о заключении сделки

Перемещаемая на рабочую область валютная пара

Поля, возможные для отображения в рабочей области

Таймер

Тикер

Вкладка «Настройки»

Блокировка рабочей области



Заключение сделки

По умолчанию включена
блокировка рабочей области.
Данная функция защищает от
случайного заключения
сделки Клиентом.
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При случайном совершении сделки необходимо
незамедлительно сообщить об этом Дилерам по
телефонам, указанным на странице 9

Для заключения сделки необходимо в соответствующем тикере
указать диапазон объема сделки, ввести сумму сделки и нажать
кнопку «купить» или «продать».

Важно! Сделка совершается автоматически, подтверждение
дилером не предусмотрено!

Объём до (включительно)

ПокупкаПродажа

Рабочая область
заблокирована

Рабочая область
разблокирована

Для заключения сделки необходимо снять режим блокировки,
для этого в верхнем правом углу требуется нажать кнопку с
изображением замка.

При заключении сделки
в правом верхнем углу рабочей области
отобразится уведомление.

Тикер



Состояние сделок
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Для просмотра информации о заключенных сделках и их
состояния, необходимо в панели управления выбрать
«Торговая система» – «Валюта» – «Сделки»

Основные состояния сделки:

• «на исполнении» - сделка заключена. Банк ожидает
документы (платежное поручение с продажей / конверсией /
покупкой в иностранной валюте, заявку на продажу /
конверсию / покупку иностранной валюты) и поступления
денежных средств;

• «исполнена» - сделка заключена. Клиент предоставил все
необходимые документы.

В случае необходимости на рабочую область можно
перенести таблицу с информацией о всех сделках.

Для этого нужно нажать крестик и перетащить
вкладку «Сделки» на рабочую область.



Формирование
отложенной сделки (ордера)
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Для просмотра состояния ордеров 
необходимо в панели управления 
выбрать «Торговая система» – «Валюта» 
– «Ордера» 

Если текущий курс Вас не устраивает, Вы можете
сформировать отложенную сделку (ордер). Для этого
необходимо в соответствующем тикере указать диапазон
планируемого объёма сделки, сумму сделки, нажать кнопку
«ордер», указать вид операции, желаемый курс и нажать
кнопку «Создать ордер». После создания ордера при
совпадении предложенного Клиентом курса с курсом Банка
сделка будет заключена системой автоматически.

1. Указать объём сделки

Тикер

2. Ввести необходимую сумму

3. Нажать кнопку «ордер» 4. Указать вид операции

5. Указать желаемый курс

6. Создать ордер



Состояние и отмена
отложенных сделок (ордеров)
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Состояния ордера:

• «в ожидании исполнения» - ордер ждет исполнения ;

• «снят Клиентом» - Клиент отменил ордер;

• «снят системой» - условия рынка не сложились в течение 
торгов в пользу исполнения ордера, его срок действия 
завершен и система его аннулировала;

• «сделка» - сделка заключена, условия Клиента подтверждены. 
Банк ждет документов (платежное поручение с продажей / 
конверсией / покупкой в иностранной валюте, заявку на 
продажу / конверсию / покупку иностранной валюты) и 
поступления денежных средств

Важно! Ордера с состоянием «сделка» отображается на 
вкладке «Сделки».

Для ордеров в статусе «ожидание 
исполнения» имеется возможность 
отмены Клиентом.
Для этого нужно с помощью 
чекбоксов выбрать соответствующие 
строки в таблице и нажать кнопку 
«отменить». 



Контакты

Брест:

+375 162 20 76 31

• krukga.brest@absolutbank.by

Гомель:

+375 232 29 09 31

• i.shkirman@absolutbank.by

Гродно:

+375 152 72 25 09

• n.volchek@asolutbank.by

Новополоцк:

+375 214 58 46 99

• obodov@absolutbank.by

Подробную инструкцию Пользователя
автоматизированной информационной системы
«SC-EMPORIUM» Вы можете найти на сайте
absolutbank.by, а также в панели управления на вкладке
«Emporium».

Минск:

+375 17 239-54-78

моб.тел./Viber-чат:

+375 29 636 61 50 

+375 29 697 51 23

• a.kazakova@absolutbank.by

• y.masalovich@absolutbank.by
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