Создание-редактирование шаблонов
В Комплексе предусмотрена работа с неограниченным кол-вом собственных шаблонов.
В папке «…\SSLabTrader\Templates\Users\», по умолчанию предлагается 3 предустановленных файлашаблона, (их можно редактировать или заменить своими):
1 - Расширенный пример.xltx
2 - Сокращенный пример.xltx
3 - Проработка временных зон.xltx (автор Л. Уперенко)
В этой же папке можно создавать и хранить свои файлы-шаблоны.
Создание новых книг на основе этих шаблонов выполняется через отдельный модуль «Создать…»:

Сохранение своей книги в качестве шаблона для работы в Комплексе
Шаг 1 - Выбрать "Сохранить как" из меню самого Excel.
(Меню Комплекса в данном случае не подходит!)

Шаг 2 - В файловом диалоге выбираем Тип файла "Шаблон Excel (*.xltx)"

Шаг 3 - Выбираем путь к папке с установленной программой и в ней подпапку с пользовательскими
шаблонами Комплекса "\Templates\ Users\".
Если сначала выбрать путь, а потом изменить типа файла, то Excel заменит первый на собственный,
(авто-выбор пути по умолчанию для шаблонов Excel), и его придется искать заново.
Шаг 4 и 5 – В поле «Имя файла» прописываем желаемое название шаблона, (расширение не
обязательно, т.к. будет добавлено автоматически), и нажимаем кнопку «Сохранить».
По нажатии кнопки «Создать…» в ленте меню - новый шаблон появится в общем списке доступных
шаблонов.

Примечания
Можно сохранить свой шаблон по любому пути и под любым именем.
Важно чтобы тип файла был "Шаблон Excel" с расширением xltx.
Для подключения шаблона к Комплексу перенесите его в вышеуказанную подпапку с установленной
программой.
Если шаблон создать/сохранить под другим типом файла и/или другим расширением, или сохранить в
папке отличной от указанной, - Комплекс либо не увидит вашего шаблона, либо при создании по нему
новой книги будет выдавать ошибки.
Обратите внимание, что на основании шаблонов создаются новые книги, а не отдельные листы.
Прежде чем работать с данными, сначала нужно создать книгу по выбранному шаблону, а потом
заполнять ее листы данными, но не наоборот.
Каждый шаблон книги может содержать сколько угодно заранее отформатированных и/или чистых,
листов.
При инсталляции/обновлении Комплекса файлы-примеры шаблонов добавляются только в случае их
отсутствия.
Отредактированные предустановленные и собственные шаблоны при переустановке не
перезаписываются!
Если из папки «…\SSLabTrader\Templates\Users\» удалить все файлы шаблонов и в ленте меню нажать
«Создать…», форма будет выглядеть так:

а нажатие на ней кнопки «Создать» приведет к созданию новой пустой книги.

