Краткий справочник сообщений на платформе MTBankFX
Сообщения при авторизации внутри платформы:
Connected to [……………………]

Подключение к [……………………]

Disconnected

Отключён

Logout initialized by user

Выход из системы, инициируемый
пользователем

Logout initialized by user

Переподключение

Reconnecting...

Переподключение

Reconnect initialized by User

Переподключение, инициируемое
пользователем

Unable to connect. One minute timeout

Невозможно подключиться, осталась одна
минута.

Авторизационные сообщения в диалоговом окне при входе в платформу:
Account locked

Аккаунт заблокирован

Account not received. Reconnecting...

Аккаунт не признан правильным.
Переподключение

Authentication failed

Ошибка аутентификация (подтверждения
правильности ввода данных)

Authorization request timeout

Время запроса на авторизацию
(подтверждение прав доступа) истекло

Authenticating...

Аутентификация (подтверждение
правильности ввода данных)

Authorized

авторизация (подтверждение прав доступа)

Bad url

Неверный универсальный указатель ресурса
(адрес в сети)

Cannot receive account settings

Не удаётся получить настройки учётной
записи

Connection error occurred

Произошла ошибка соединения

Empty response
Initialization error

Пустой ответ
Ошибка инициализации (система не готова к
использованию)

Internal error

Внутренняя ошибка

Invalid application version

Неверная версия приложения

Invalid credentials

Неверные учётные данные

Invalid public client or server value

Неверный общественный клиент или
серверное значение

Missing parameters in request

Недостающие параметры в запросе

Please check your login details

Пожалуйста, проверьте Ваши
регистрационные данные

Session expired

Время сеанса истекло

SRP-6a authentication session timeout

Время аутентификации (подтверждения
правильности ввода данных) без передачи
пароля истекло

System is offline

Система в режиме офлайн (выключена)

Ticket expired

Билет истёк

Too many requests

Слишком много запросов

Unexpected system error

Неожиданная ошибка системы

Unknown response

Неизвестный ответ

Wrong authorization response

Неправильный ответ авторизации

Серверные сообщения:
Account #<ACCOUNT.ID> is disabled. You cannot
enter orders.

Аккаунт отключён. Вы не сможете создавать
ордера

Account in margin call, will not resubmit order

Аккаунт находится под действием процедуры
Маржин Колл. Запрет на выставление
ордеров

Can't process orders, insufficient margin, please
try to merge or contact Support Desk.

Невозможно выполнить ордера,
недостаточно маржинального обеспечения,
пожалуйста, попробуйте объединить
позиции или свяжитесь с Технической
поддержкой

Failed to cancel <ORDER.TYPE>, reason:
<NOTES>

Не удалось отменить <Тип ордера>, причина
<Примечание>

Failed to edit <ORDER.TYPE>, reason: <NOTES>

Не удалось отредактировать <Тип ордера>,
причина <Примечание>

Failed to merge positions: <NOTES>

Не удалось объединить позиции:
<Примечание>

Group #<GROUP.ID> does not exist. Please
relogin.

Позиция №<Номер> отсутствует. Пожалуйста,
повторите вход

Insufficient margin. Filling maximum allowed
amount: <ORDER.AMOUNT>

Недостаточно маржинального обеспечения.
Выполнена максимальная сумма: <Сумма>

MARGIN CALL: cancelling order <NOTES>

Процедура Маржин Колл: отмена ордера
<Примечание>

MARGIN CUT: reducing exposure by
<ORDER.AMOUNT>

Маржин Кат: уменьшение экспозиции от
<Сумма>

Max submit times reached, will not resubmit
order

Истекло время исполнения, ордер не будет
исполнен

Minimal equity limit <ACCOUNT.EQUITY_LIMIT>
reached, merging and closing all groups!

Достигнут минимальный размер капитала
<Значение>, выполнено объединение и
закрытие всех позиций

Order <ORDER.ID> execution was INTERRUPTED
by interbank market counterparty.

Исполнение ордера <Номер> было прервано
контрагентом на межбанковском рынке

Order <ORDER.ID> rejected
Order <ORDER.ID> was REJECTED: max
instrument exposure <MAX_INSTR_EXPOSURE>
reached.

Ордер <Номер ордера> отклонён
Ордер <Номер ордера> не был принят,
максимальная экспозиция инструмента
<Значение> достигнута

Order <ORDER.ID> was REJECTED: no margin
available.

Ордер <Номер> отклонён: недостаточно
доступного маржинального обеспечения

Order amount can't be less than
<MIN_OPEN_AMOUNT>

Сумма ордера не может быть меньше, чем
<Значение>

Order CANCELLED: <ORDER.AS_STRING> Position #<ORDER.GROUP_ID>

Ордер отменён: <Цена> - Позиция <Номер>

Order FILLED at <GROUP.PRICE>
(<ORDER.AS_STRING>) - Position
#<ORDER.GROUP_ID>

Ордер исполнен по <Цена> - Позиция
<Номер>

Order has been rejected by interbank party.
System will resubmit this order.

Ордер был отклонён контрагентом. Система
переисполнит этот ордер

Partial fill: <ORDER.EXECUTED_AMOUNT> of
<ORDER.ORDERED_AMOUNT> @
<ORDER.PRICE_CLIENT> for
<ORDER.AS_STRING> - Position
#<ORDER.GROUP_ID>

Частичное исполнение: <Выполненное
количество> из <Общего количества к
исполнению> по <Цена> Позиция <Номер>

Position #<ORDER.GROUP_ID> is in merge
procedure, please wait.

Позиция <Номер> находится в процедуре
слияния, пожалуйста, подождите

Position: <NOTES> OCO UNGROUPED Order ID:
<ORDER.ID>

Позиция: <Примечание> разделена, номер
ордера <Номер>

Positions: <NOTES> MERGED to position:
<GROUP.ID>

Позиции: <Номера> объединены в позицию
<Номер>

Positions: <NOTES> MERGED, result position
closed

Позиции: <Номера> объединены, общая
позиция закрыта

Positions: <NOTES> OCO GROUPED Order ID:
<ORDER.ID>

Позиции: <Примечание> объединены, ордер
<Номер>

System is currently unavailable. Please try later
or contact Support Desk

В настоящее время система недоступна.
Пожалуйста, попробуйте позже или
свяжитесь с Технической поддержкой

Unable to update - order <ORDER.ID> already
filled.
Unable to update - order <ORDER.ID> in
execution.

Не удалось обновить - ордер <Номер
ордера> уже исполнен
Не удалось обновить - ордер <Номер> в
исполнении

Weekend mode, Leverage decreased to
<NOTES>, reducing exposure by
<ORDER.AMOUNT>

Режим выходного дня, кредитное плечо
уменьшено до <Значение>, уменьшение
экспозиции от <Сумма>

Your order has been rejected due to validation
failure. <NOTES>

Ваш запрос был отклонён из-за ошибки
валидации <Примечание>

Your account has been blocked and all opened
positions closed. Please contact Support Desk.

Ваш аккаунт заблокирован, и все открытые
позиции закрыты. Пожалуйста, обратитесь в
Техническую поддержку.

<ORDER.TYPE> #<ORDER.ID> FILLED FULLY
<ORDER.TYPE> CANCELLED #<ORDER.ID>
reason: <NOTES>

<ORDER.TYPE> CANCELLED #<ORDER.ID>
reason: Max leverage reached

<Тип ордера> <Номер ордера> выполнен
полностью
<Тип ордера> отменён <Номер>, причина:
<Примечание>

<Тип ордера> отменён <Номер ордера> ,
причина: Достигнуто максимальное значение
кредитного плеча

