Разделение по скриптам
Техническое описание модуля
По нажатии кнопки в ленте меню "По скриптам" будет выдана форма с опциями:

По нажатии кнопки «Старт» будет выдан диалог выбора пути/имени csv-файла, в котором содержатся
сделки из разных скриптов.
Попутно будет проверена возможность создания новой книги с таким же путь/имя как у csv-файла, но
с расширением "xlsx".
(В случае проблем - будут соответствующие диалоги.)
В минимальном варианте, (опция вывода таблиц «Только общая…»), в новой книге будет создана
общая таблица результатов, импортированных из файла, но с пересчитанными результатами на 1 лот.
(Комиссия, если есть, так же учитывается и пересчитывается.)
На отдельном листе выводится статистика с графиками, +гистограмма просадок всех скриптов.
1. Общая таблица, (похожа на таблицу, получаемую по кнопке "Сделки"),
но с пересчитанными результатами на 1 лот,
(наименование ярлыка как у импортируемого файла без расширения).
Лист с общей статистикой и графиками, создается на основании общей таблицы,
(наподобие как по кнопке "Графики"),
но с добавленной гистограммой просадок всех найденных скриптов.
2. Таблицы по скриптам, - если выбрана 2-я или 3-я опция, создаются из 1-й общей таблицы, с
выбранными сделками по каждому скрипту.
Скрипты идентифицируются и определяются по наименованиям сигналов, (входов в сделку).
Их окончание должно содержать знак подчеркивание и цифру, (порядковый номер скрипта),
например: "abcd_LE_1", "abcd_SE_1" и т.п.
В данном случае будет считаться, что оба входа принадлежат одному скрипту и попадут в одну
таблицу, соответствующую номеру скрипта "1".
Наименования ярлыков таблиц создаются из объединения наименования ярлыка общей таблицы
с добавленным к нему номером скрипта.
Если у наименования входа не будет цифрового окончания, такие сделки попадут в условный
скрипт с № 0, например "скрипт_0".
Чтобы не было путаницы, лучше не использовать "0" для нумерации скрипта, т.к. при его
отсутствии, получение таблицы с таким номером будет означать ошибку в именовании входа
скрипта.

Номера найденных в файле скриптов сортируются и обрабатываются по возрастанию, что
отражается на порядке вывода ярлыков таблиц и на графике просадок.
3. Листы с графиками, - если выбрана 3-я опция, рядом с каждой таблицей автосоздаются индивидуальные листы статистики с графиками по каждому скрипту.
По окончании работы, модуль выдаст запрос на закрытие предыдущей книги с сохранением или без
него.

