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Аннотация 

Документ содержит описание функциональных характеристик программного 

обеспечения Система мониторинга финансовых рынков Check4Trick Lite (Forecsys 

Financial Monitoring Solution)», предоставленного для проведения экспертной проверки. 
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1 Функциональные характеристики ПО Система 
мониторинга финансовых рынков Check4Trick Lite 
(Forecsys Financial Monitoring Solution)» 

Check4Trick Lite - это система мониторинга финансовых рынков. Предназначена для 

анализа небольшого количества данных (до 1,2 млн в год) об итогах торгов на фондовом 

рынке с целью ПНИИИ/МР. 

Check4Trick Lite позволяет производить исследования сигналов, формируемых с 

помощью встроенных моделей детектирования. 

Функционал Check4Trick Lite включает в себя: 

− поддержка фондового рынка; 

− 17 моделей детектирования; 

− загрузка отчетов Московской биржи, содержащих: 

• SEM02 – заявки проф. участника; 

• SEM03 – сделки проф. участника; 

• SEM21 – итоги торгов; 

− автоматический расчет моделей; 

− отображение и анализ сделок во вкладке «Сделки»; 

− отображение и анализ заявок во вкладке «Заявки»; 

− быстрая установка на любой компьютер; 

− анализ сигналов менее чем за 5 минут; 

− изменение пороговых значений во вкладке и расчет моделей детектирования во 
вкладке «Критерии»; 

− хранение данных на компьютере заказчика; 

− автономная работа без необходимости выхода в интернет. 
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2 Информация, необходимая для установки и 
эксплуатации программного обеспечения 

Аппаратные требования: 

− процессор 2.8 ГГц или выше; 

− объем оперативной памяти не менее 8 ГБ; 

− свободное место на диске не менее 200 MБ. 

Программные требования: 

− операционная система Windows (x64): 

• Microsoft Windows 7/8/10; 

• Microsoft Windows Server 2008/2012/2017; 

− Microsoft .NET Framework 4.8. 
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