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EGAR Limits Manager обеспечит
высокоскоростной пре-трейд контроль
лимитов для операций на финансовых
рынках

ГК EGAR Technology выпускает новую версию системы управления рисками и
контроля лимитов EGAR Limits Manager для обеспечения высокоскоростного
пре-трейд контроля при проведении торговых операций на финансовых

рынках и для других приложений в различных сегментах деятельности финансовых
организаций. Решение ориентировано на инвестиционные подразделения банков,
инвестиционные и управляющие компании, проводящие операции на рынке ценных бумаг и
валютно-денежном рынке, а также на организации, занимающиеся кредитованием,
оказывающие услуги лизинга и факторинга.

Основные усилия специалистов EGAR Technology в рамках технологического обновления
платформы EGAR Limits Manager были направлены на увеличение ее производительности в
целом и на различных конфигурациях системного и аппаратного обеспечения, что особенно
актуально для задач пре-трейд контроля по инвестиционным операциям.

Наиболее значимым шагом в работах по оптимизации системы стал перенос всех
производимых в системе расчетов в оперативную память серверов приложений и базы данных.
Это потребовало модификации ядра системы EGAR Limits Manager и применения самых
современных инструментов разработки.

Модификация ядра системы также сделала возможным подключение к ней дополнительных
сторонних компонентов, например, внешних библиотек, которые могут быть использованы для
расчета лимитов. Одновременно расширились возможности пользователей системы по
настройке и разработке собственных лимитов.

По итогам нагрузочного тестирования на типовых конфигурациях оборудования скорость
расчета лимитов многократно выросла, а время авторизации сделки сократилось, сделав
процесс контроля лимитов практически незаметным для глаза трейдера, работающего с
торговой системой.

Система EGAR Limits Manager в режиме реального времени обеспечивает контроль лимитов как
по инвестиционным, так и по кредитным операциям в различных разрезах, осуществляет пре-
трейд и пост-трейд контроль операций. Пользователям предложен высокий уровень
детализации информации по заявкам, сделкам и лимитам, в том числе в историческом разрезе,
а также аналитические инструменты для принятия решений по проведению операций.

 



О компании EGAR Technology

EGAR Technology /ЕГАР Текнолоджи, ссылка скрыта – группа компаний, специализирующаяся в
области системной интеграции, разработки программного обеспечения и оказания
профессиональных услуг для участников финансового рынка.
 
Опираясь на глубокое знание предметной области и многолетний опыт сотрудничества с
лидерами мировой финансовой индустрии, EGAR предлагает внедрение готовых программных
продуктов и специализированных решений, адаптированных к условиям локальных рынков.

Компетенции проектных команд EGAR Technology позволяют эффективно решать задачи
интеграции информационных систем и разработки программного обеспечения по
индивидуальным требованиям заказчика на основе подходов и технологий от ведущих
мировых производителей в сегменте ИТ.
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