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1. Введение в SmartTrade 

1.1. Назначение и возможности программного комплекса SmartTrade 
Программный комплекс SmartTrade предназначен для трейдеров и аналитиков, работающих на 
фондовом или другом финансовом рынке. SmartTrade позволяет получать через Интернет биржевую 
информацию в реальном времени с различных торговых площадок, видеть последние финансовые 
новости, осуществлять поиск в базе финансовой информации по ведущим российским эмитентам, а 
также осуществлять торговые операции по покупке/продаже ценных бумаг.  
Программный комплекс SmartTrade позволяет пользователю принимать информацию со следующих 
торговых площадок: 

•  фондовая секция Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ , Moscow Interbank 
Currency Exchange � MICEX); 

•  американские фондовые -биржи (NASDAQ, NYSE, AMEX); 
•  фондовая биржа РТС, включая секцию срочного рынка (FORTS); 
•  фондовая  биржа «Санкт-Петербург» (акции ОАО «Газпром»); 
•  мировые индексы и фьючерсы  (NYMEX, CME, CBOT). 

Программный комплекс SmartTrade позволяет получать следующие финансовые новости1: 
•  новости  агентства экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС». Основное направление 
деятельности агентства - сбор и распространение оперативной финансово-экономической 
информации из Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Парламента РФ, Банка 
России, Министерства финансов РФ, ФКЦБ, российских и зарубежных банков, крупнейших 
финансовых компаний и промышленных предприятий; 

•  новости AK&M (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"),  одного из ведущих 
информационных агентств России, специализирующегося на финансово-экономической 
информации и рейтинговых исследованиях; 

•  новости информационного агентства «Финмаркет»,  одного из наиболее авторитетных 
источников финансово-экономической и деловой информации в России. 

Программный комплекс SmartTrade предоставляет широкие возможности по графическому 
представлению поступающей информации и ее обработке методами технического анализа. 
SmartTrade позволяет строить уровни сопротивления и поддержки, линии, показывающие 
номинальные границы трендов, линии спроса и предложения и другие линии, несущие  важную 
информацию: 

•  Уровни  сопротивления и поддержки, а также  линии, показывающие номинальные границы 
трендов, линий спроса и предложения. SmartTrade позволяет строить данные линии, 
привязывать их к конкретным датам и ценам, а также сохранять их на любых масштабах. 

•  Скользящие средние. SmartTrade позволяет строить разнообразные скользящие средние. 
Количество скользящих средних, выводимых на один график, целиком определяется 
потребностями пользователя. 

•  Границы Боллинджера. SmartTrade позволяет строить на графиках границы Боллинджера 
BB(n,d) и модифицированные границы Боллинджера BB(n,m,d). 

•  Уровни Фибоначчи.  SmartTrade позволяет строить основные уровни коррекции (23.6%, 
38.2%, 50.0%, 61.8%, 76.39%, 100%), а также  уровни расширения (138.2%, 161.8%, 261.8%, 
423.6%). 

•  Регрессионные каналы.  SmartTrade позволяет строить регрессионные каналы, 
характеризующие направление трендов ценных бумаг на различных масштабах. В качестве 
базового варианта для построения каналов используется Raff Regression Channel. 

                                                 
1 Состав информационных агентств, от которых в систему SmartTrade поступают новости, определяется поставщиком 
услуг (ЗАО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», http://www.it-trade.ru) и может быть изменен. 
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Программный комплекс SmartTrade позволяет строить следующие индикаторы,  помогающие 
выявить тенденции в движении цен и их развороты:  

•  Parabolic SAR.  Индикатор Stop and Reverse Parabolic Time System (Wells Wilder Jr.). Данный 
индикатор предназначен для открытия, удерживания и выхода из позиции при игре на 
трендовом рынке. 

•  Индекс относительной силы RSI. Relative Strength Index, сконструированный Wells Wilder Jr. 
и  являющийся рейнджевым индикатором. 

•  Схождение-расхождение скользящих средних MACD. Данный индикатор представляет 
комбинацию двух скользящих средних, отображаемую в виде разности в отдельном окне 
графика.  

•  Индикатор количества движения Momentum. Трендовый индикатор, относящийся к 
осцилляторам. Показывает меру «трендовости» рынка. 

•  Осциллятор Price ROC.  Price ROC (Price Rate of Change) является трендовым индикатором и 
измеряет относительную силу тренда. 

•  Стохастический осциллятор %K и %D. Один из наиболее популярных рейнджевых 
индикаторов. Показывает, к какой границе диапазона, сформированного котировками за  
последние периоды � верхней или нижней, наиболее близки цены. 

•  Стохастический осциллятор Вильямса (William�s  %R). Незначительно отличается от 
стохастического  осциллятора %K и %D. Разница заключается в использовании 
инвертированной шкалы диапазона окна индикатора.  

•  William�s A/D. Индикатор William�s A/D (Accumulation/Distribution) сочетает в себе анализ 
как динамики цен, так и объемов торгов. Он пытается определить, какое настроение на рынке 
сейчас господствует - накопление (accumulation) или распределение (distribution), то есть 
настроение покупать или продавать соответственно. 

•  Индикатор накопления/распределения A/D. Индикатор накопления/распределения A/D 
(Accumulation/ Distribution) представляет собой  кумулятивную функцию, значение которой 
вычисляется по формуле Гранвилла. 

•  Осциллятор Чайкина (Chaikin� A/D Oscillator). Осциллятор Марка Чайкина определяется как 
разность двух скользящих средних индикатора A/D Гранвилла. 

•  Индикатор денежного потока MFI (Money Flow Index).  Индикатор Money Flow Index 
аналогичен Relative Strength Index - с той лишь разницей, что кроме суммирования 
положительных и отрицательных разностей цен, они взвешиваются с помощью объемов 
торгов. 

•  On Balance Volume. OBV (On Balance Volume) является индикатором, учитывающим 
динамику объема торгов.  Принцип работы этого индикатора аналогичен A/D - с той лишь 
разницей, что OBV обычно менее чутко улавливает изменения тенденции.  

•  Волатильность Чайкина (Chaikin� Volatility). Индикатор волатильности Чайкина  измеряет 
волатильность рынка в терминах изменения торгового диапазона в каждом торговом периоде. 

Для дополнительной обработки данных программный комплекс SmartTrade позволяет осуществлять 
динамический экспорт полученной информации в MS Excel   и системы технического анализа Equis 
Metastock и Omega TradeStation/ProSuite 2000. 
С использованием программного комплекса SmartTrade пользователи могут выполнять торговые 
операции по покупке/продаже ценных бумаг на следующих торговых площадках: 

•  фондовая секция Московской межбанковской валютной биржи; 
•  РТС � FORTS (фьючерсы); 
•  фондовая  биржа "Санкт-Петербург" (акции ОАО «Газпром»). 

В ходе торгов программный комплекс SmartTrade предоставляет пользователям следующие 
возможности: 

•  получение биржевой информации в режиме реального времени, включая очереди котировок 
ценных бумаг; 
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•  обеспечение участника торгов и его клиентов информацией о собственных заявках и сделках; 
•  сбор поручений клиентов и их передача в торговую систему биржи; 
•  возможность подачи стоп-заявок и отложенных заявок  с их пакетным выставлением в 
торговую систему; 

•  возможность маржинального кредитования;  
•  графическое отображение динамики торгов по любым выбранным биржевым инструментам и 
их параметрам; 

•  обмен текстовыми сообщениями с администратором системы и другими подразделениями 
компании - брокера. 

В целях обеспечения информационной безопасности программный комплекс SmartTrade 
осуществляет аутентификацию пользователя системы и защиту передаваемой информации от 
постороннего вмешательства. 

1.2. Компоненты комплекса 
Программный комплекс SmartTrade предоставляет собой набор взаимосвязанных систем (см. 
рисунок), в состав которого входят: 

•  клиент  SmartTrade. Специализированная программа,  устанавливаемая на компьютере 
пользователя и обеспечивающая пользователю доступ с использованием сети Интернет к 
торговым и информационным сервисам комплекса; 

•  сервер   SmartTrade. Система, установленная на сервере поставщика услуг (ЗАО 
«Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», http://www.it-trade.ru). Обеспечивает доступ 
программ-клиентов   SmartTrade к торговой системе; 

•  сервер Web-доступа. Система, установленная на сервере поставщика услуг и обеспечивающая 
доступ пользователей к торговым и информационным сервисам комплекса с использованием 
обычного браузера; 

•  торговая система. Ядро программного комплекса SmartTrade.  Установлена на сервере 
поставщика услуг  и обеспечивает выполнение следующих функций: 

o осуществление операций купли-продажи ценных бумаг на торговых площадках; 
o получение, накопление и предоставление пользователям информационно-справочных 
данных, поступающих с информационных серверов бирж; 

o получение, накопление и предоставление пользователям данных, поступающих от 
информационных агентств. 

 

 
Компоненты программного комплекса SmartTrade 

http://www.it-trade.ru/
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Следует отметить, что доступ с использованием программы-клиента SmartTrade и Web-доступ 
взаимно дополняют друг друга.   
Программа-клиент SmartTrade - профессиональный торгово-аналитический терминал, 
разработанный при непосредственном участии независимых трейдеров российских инвестиционных 
компаний. Программа предназначена для удовлетворения в режиме реального времени 
информационных и торговых потребностей при активной работе на фондовом рынке. 
Web-доступ представляет собой (в некотором смысле) резервный вариант  клиента SmartTrade. В 
нем отсутствуют возможности отображения данных в режиме реального времени (on-line) и 
технического анализа. Однако с использованием этого интерфейса пользователь имеет возможность 
следить за состоянием своего портфеля и счета, а также управлять своими заявками на 
покупку/продажу ценных бумаг. Таким образом, если использование программы-клиента SmartTrade 
по каким-либо причинам невозможно, пользователь может осуществлять торговлю через Web-
интерфейс. 
Кроме этого,  через Web-интерфейс пользователю доступны дополнительные услуги. В том числе: 

•  подготовка документов по управлению договором на брокерское обслуживание � изменению 
условий договора  или его прекращению; 

•  подготовка документов на совершение сделок (включая сделки РЕПО) и депозитарных 
операций; 

•  подготовка документов на вывод средств со своего брокерского счета на банковский счет или 
в кассу; 

•  получение различных отчетов (отчет брокера, реестр поручений, анализы и прогнозы рынка и 
др.). 

Таким образом,  программный комплекс SmartTrade предоставляет полный набор услуг, 
необходимых для осуществления профессиональной торговли ценными бумагами. 

1.3. Начало работы  

1.3.1. Получение доступа  
Все виды доступа к программному комплексу SmartTrade предоставляются поставщиком услуг - 
ЗАО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (http://www.it-trade.ru). При работе с программным 
комплексом  SmartTrade предусмотрены следующие типы доступа: 

•  демонстрационный (ознакомительный) доступ. Пользователь получает временный (на 7 �10 
дней) доступ ко всем информационным каналам системы, кроме фондовой секции ММВБ; 

•  доступ без права торговли. Пользователь получает доступ ко всем информационным каналам 
системы, включая контроль состояния своего счета, портфеля и операций с ценными 
бумагами, выполняемых по портфелю  доверительным управляющим.  Данный тип доступа 
предназначен для клиентов, заключивших  с ЗАО «Инвестиционная компания «Ай Ти 
Инвест» договора доверительного управления;  

•  полный доступ. Предназначен для организаций и физических лиц, заключивших с ЗАО 
«Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» договор на брокерское обслуживание и 
осуществляющих самостоятельную торговлю ценными бумагами. 

 Для получения демонстрационного доступа требуется заполнить онлайн-анкету, расположенную 
по адресу http://www.smarttrade.ru/?subs_smart. Сотрудники отдела продаж  ЗАО «Инвестиционная 
компания «Ай Ти Инвест» свяжутся с Вами по указанным в анкете контактным данным.  После 
уточнения регистрационных данных Вам будут высланы имя пользователя и пароль для входа в 
систему. 
Для получения полного доступа или доступа без права торговли требуется: 

•  обратиться в отдел продаж ЗАО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (телефон: +7-
095-933-3235, 933-3232; e-mail: sales@ittrade.ru; http://www.it-trade.ru);  

http://www.it-trade.ru/
http://www.smarttrade.ru/?subs_smart
mailto:sales@ittrade.ru
http://www.it-trade.ru/
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•  заключить договор на брокерское обслуживание или договор доверительного управления; 
•  получить имя пользователя и пароль для входа в систему2. 

1.3.2. Требования к техническому и программному обеспечению 
Здесь и далее термин SmartTrade используется для обозначения программы-клиента 
программного комплекса SmartTrade. 
Для работы  с программой SmartTrade необходим компьютер и доступ в Интернет. Минимальные 
требования к конфигурации   компьютера и установленному на нем программному обеспечению 
приведены в таблице.  
 
Минимальные требования к компьютеру и программному обеспечению при работе с 
программой SmartTrade. 

Подсистема Требования 
Процессор  Pentium 166 MHz 
Оперативная 
память  

не менее 32Mb 

Жесткий диск  10Mb свободного дискового пространства 
Видеокарта и 
монитор 

Разрешение экрана не менее 800х600 точек 

Мышь и 
клавиатура 

Наличие 

Операционная 
система 

Windows 95/98/Me либо Windows NT 4.x/2000/XP, с 
установленными Service Pack и  кириллическими шрифтами. 

Доступ в Интернет Пропускная способность  - не менее 14400 бит/сек, время 
прохождения сигнала (ping) - не более 1 секунды, коэффициент 
потерь пакетов данных - не более 5%. 

1.3.3. Установка и первый запуск  
Для установки SmartTrade нужно загрузить файл, содержащий дистрибутив программы,  с сайта 
http://www.smarttrade.ru/ . Файл дистрибутива имеет формат zip и размер около 2.5 мегабайт. 
После  загрузки требуется  разархивировать дистрибутив и запустить файл Setup.exe. Далее нужно 
следовать выдаваемым на экран инструкциям по установке программы.  
Замечание. По умолчанию SmartTrade устанавливается в папку c:\Program Files\SmartTrade. Если в 
ходе установки Вы изменили этот параметр - запомните или запишите путь к каталогу, в 
который устанавливается программа SmartTrade. 
После завершения установки программы запустить ее можно двумя способами: 

•  с использованием ярлыка SmartTrade, появляющегося после завершения установки на 
Рабочем столе  Windows;  

•  с использованием управляющего меню Windows � раздел «Программы» - «SmartTrade». 
При первом запуске программы система попросит Вас ввести имя пользователя и пароль:   

                                                 
2 После получения имени  и пароля пользователю доступны информационные сервисы системы. Торговля ценными 
бумагами может осуществляться после поступления денег (ценных бумаг) на брокерский (депо) счет пользователя. 

http://www.smarttrade.ru/?changes
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Окно ввода имени и пароля пользователя 
 
В соответствующие поля нужно ввести логин и пароль, выданные пользователю  при заключении 
договора (или при получении демо-доступа). 
Системные настройки программы  SmartTrade, поставляемой в дистрибутиве, позволяют 
пользователю сразу начать работу. Однако, кроме системных настроек существуют еще так 
называемые настройки рабочего пространства, позволяющие пользователю оборудовать 
собственный терминал, адаптированный к индивидуальным предпочтениям при работе с 
аналитической информацией и проведении торговли  ценными бумагами.    
Настройки программы подробно описаны в разделе 2 этого руководства. В начале работы 
рекомендуется воспользоваться рабочими пространствами, разработанными трейдерами ЗАО 
«Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»  и поставляемыми в дистрибутиве программы 
SmartTrade. Список поставляемых рабочих пространств приведен в таблице. 
 
Рабочие пространства, поставляемые в составе дистрибутива программы SmartTrade. 
Имя файла Функциональность рабочего пространства 
Вid&Ask.ws
p 

Пример рабочего пространства,  ориентированного на преимущественную 
работу с  окнами Очередь заявок 

Bonds#.wsp Пример рабочего пространства,    ориентированного на преимущественную 
работу с  облигациями 

Charts.wsp Пример рабочего пространства,   ориентированного на преимущественную 
работу с  графиками 

Portf.wsp Пример рабочего пространства,  ориентированного на контроль за 
позициями  

Quotes.wsp Пример рабочего пространства,  ориентированного на преимущественную 
работу с  Таблицей котировок 

 
Загрузить рабочее пространство можно: 

•  одновременным нажатием клавиш Ctrl и О; 
•  кликнув по клавише  в панели управления; 
•  через меню Файл � пункт Открыть.  

В появившемся окне (рис. 1.3) нужно найти папку, в которую была установлена программа 
SmartTrade  (по умолчанию c:\Program Files\SmartTrade), и открыть интересующий файл рабочего 
пространства. 
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Загрузка рабочего пространства SmartTrade 
 
Загруженные ранее рабочие пространства могут быть оперативно (без повторения процедуры 
загрузки) вызваны из меню Файл. 

1.3.4. Обновление версий и справочников программы 
При появлении на сервере новой версии программного обеспечения, программа SmartTrade сообщит 
Вам об этом. Для обновления версии программы необходимо загрузить и установить новую версию . 
Порядок загрузки и установки аналогичен описанному в разделе 1.3.3 руководства. 
Замечание. Перед установкой новой версии программы SmartTrade убедитесь, что предыдущая 
версия не запущена. 
Справочники программы SmartTrade содержат информацию о всех эмитентах, торгуемых на 
соответствующих площадках.  Данная информация меняется достаточно редко и имеет большой 
объём.  Текущая версия справочников  входит в состав дистрибутива программы.  
При обновлении справочников на сервере системы программа SmartTrade сообщит Вам об этом.  
Обновление справочников  можно осуществить следующими способами: 

•  согласившись с предложением программы об обновлении справочников; 
•  через меню Настройки � пункт Обновить справочники. 

Объём справочников довольно большой � поэтому их обновление занимает порядка 10-20 секунд, в 
течении которых программа продолжает работать со старыми справочниками. Когда справочники 
получены с сервера, на Ваш компьютер выдается сообщение о необходимости сохранить и закрыть 
текущее рабочее пространство - оно будет автоматически  перезагружено после обновления 
справочников. 
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2. Настройка программы 

2.1. Системные настройки 
Системные настройки программы  SmartTrade осуществляются в специальном окне. Вызвать окно 
настройки можно следующими способами: 

•  Одновременно нажав клавиши Ctrl и P. 
•  Через меню Настройки � пункт Основные. 
•  Кнопка         на панели инструментов   

Окно Настройки программы состоит из закладок, клик по которым позволяет перейти к тому или 
иному разделу настроек.  Закладки подробно описаны ниже. 
Для сохранения изменений, внесенных в настройки программы, нужно кликнуть по клавише ОК 
внизу окна настроек. Клик по клавише Отмена закроет окно настроек без сохранения внесенных 
изменений.    

2.1.1. Общие настройки 
Закладка �Общие� (см. рисунок)  используется для настройки: 

•  действий программы  SmartTrade при ее запуске; 
•  оформления   данных в информационных окнах; 
•  режима протоколирования действий программы; 
•  уведомления пользователя при осуществлении торговли ценными бумагами. 
•   

 
Закладка «Общие» системных настроек 

 
Подробное описание настроек, выполняемых на закладке «Общие», приведено в таблице. 
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Общие настройки программы SmartTrade  

Раздел  Чем управляет 

При запуске программы Действия программы SmartTrade при ее запуске 

Переключатель 
«Автоматическое 
соединение при запуске 
программы» 

•  включен3 - после запуска программы автоматически будет произведена 
попытка установить соединение с торговым сервером; 

•  выключен � соединение устанавливается вручную. 
Рекомендуется установить переключатель в положение «выключено» 

Переключатель 
«Автоматическая загрузка 
последнего рабочего 
пространства» 

•  включен - после запуска программы автоматически будет загружено то 
рабочее пространство, с которым вы работали в прошлой сессии; 

•  выключен � после запуска программы  рабочее пространство 
загружается вручную. 

Рекомендуется установить переключатель в положение «выключено» 

В процессе работы 
программы 

Реакция программы SmartTrade на события в ходе ее 
выполнения 

Переключатель 
«Программа всегда поверх 
остальных окон» 

SmartTrade автоматически располагается поверх 
остальных окон Windows 

Переключатель «При вводе 
заявки запрашивать 
подтверждение» 

•  включен � перед отправкой заявки на покупку/продажу ценных бумаг 
пользователю будет выданы ее параметры и запрошено подтверждение 
правильности заявки; 

•  выключен � заявка отправляется на биржу без дополнительного 
запроса пользователя. 

Рекомендуется установить переключатель в положение «включено».   

Переключатель «При 
отмене приказа выводить 
сообщение» 

•  включен � после того как сервер отправит приказ на отмену заявки на 
бирже, программа отобразит сообщение об этом действии; 

•  выключен � сообщения об отправке приказов не выдаются. 
Рекомендуется установить переключатель в положение «включено».   

Переключатель «Запись 
информации в лог-файл» 

•  включен - в лог-файле SmartTrade.log будут  протоколироваться 
действия программы; 

•  выключен � протокол не ведется. 
Рекомендуется установить переключатель в положение «выключено»4.   

Переключатель «Столбец 
всегда добавлять в конец 
таблицы» 

•  включен � столбец, добавляемый в пользователем в любую таблицу 
системы,  будет подставляться в конец таблицы. Впоследствии 
положение столбца в таблице можно изменить перетаскиванием; 

•  выключен � при добавлении столбца в таблицу будет выведен 
приведенный ниже диалог для определения номера столбца в таблице. 

 

                                                 
3 Включенное состояние любого переключателя соответствует установке на него «галочки» (точки) 
4 Включать переключатель рекомендуется только в случае возникновения ошибок в работе программы (см. раздел 
Устранение проблем).  
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Раздел «Оформмлене» Внешний вид окон программы SmartTrade  

Выпадающие списки «Фон» 
и «Текст» 

Действуют на вновь открываемые окна графиков. 
Позволяют установить цвет фона окна, а также цвет 
текста и размер шрифта в нем. 

Переключатель «Подсвечивать 
фон/Подсвечивать текст» 

Определяет, что выделяется цветом � фон ячейки (текст черный) или 
текст (фон белый).  Влияет на следующие окна: 
•  менеджер счета; 
•  все сделки; 
•  информационная панель. 

 

2.1.2. Настройка параметров соединения 
Закладка �Соединение�  (см. рисунок) используется для настройки соединения программы-клиента 
SmartTrade  с торговым сервером системы. 
 

 
Закладка «Соединение» системных настроек  

 
 
 
Настройки параметров соединения программы SmartTrade  

Раздел  Чем управляет 
Сервер котировок Порядок связи программы SmartTrade с сервером торговой системы 

Поле «Доступ» Адреса сервера торговой системы. В поле указывается: 
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 www.ittrade.ru  - основной адрес сервера 
•  213.208.167.118 � первый альтернативный адрес сервера5 
•  62.105.142.58 - второй альтернативный адрес сервера 

Радиокнопка (точка в кружке) указывает адрес, по которому SmartTrade 
связывается с сервером по умолчанию. Рекомендуется указывать 
основной адрес сервера. 
При недоступности текущего адреса SmartTrade пытается связаться с 
сервером по остальным адресам.  Если нет доступа по всем трем адресам, 
выдается сообщение об ошибке. 
 

Поле «Порт» Порт, по которому осуществляется соединение с сервером. В поле 
указывается: 

8090 

Поле «Пользователь» Имя пользователя. В поле указывается имя, которое 
пользователь получает при заключении договора в 
клиентском отделе ЗАО «Инвестиционная компания «Ай 
Ти Инвест» 6 

Поле «Пароль» Пароль для соединения с торговым сервером.  В поле указывается пароль, 
который пользователь получает при заключении договора в клиентском 
отделе ЗАО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»7 

Кнопка «Тест» Устанавливает связь с сервером  и позволяет проверить настройки 
соединения.   
Замечание: После использования  кнопки можно приступать к работе с 
новыми сетевыми настройками без повторного соединения с сервером. 

Переключатель «Сохранять пароль» •  включен �  текущий пароль будет  использован автоматически при 
следующем соединении с сервером; 

•  выключен � пароль будет запрашиваться при каждом соединении с 
сервером. 

Установка переключателя «Сохранять пароль» - на усмотрение 
пользователя. При  включенном переключателе не требуется вводить 
логин и пароль в начале следующих сеансов. Вместе с тем существует 
опасность утраты секретности при заражении компьютера пользователя 
вирусами. 

При потере соединения� Действия программы SmartTrade при разрыве связи с сервером 
торговой системы 

Переключатель «При потере 
соединения автоматически 
восстановить связь с сервером» 

•  включен � если в процессе работы программы произойдёт потеря связи 
с сервером, автоматически будут выполнены попытки восстановить 
соединение; 

•  выключен � соединение должно быть восстановлено вручную. 

Рекомендуется установить переключатель в положение 
«включено».   

Поле ввода «Количество попыток» Служит для определения количества попыток 
автоматического восстановления связи. 

Поле ввода «С интервалом:» Служит для определения интервала времени в секундах 
между попытками автоматического восстановления 
связи. 

                                                 
5 Альтернативные адреса могут быть изменены. Для проверки актуальности альтернативных адресов обращайтесь в 
службу технической поддержки. 
6 Как правило, имя пользователя совпадает с номером договора. 
7 Пароль может быть изменен пользователем через Web-интерфейс системы.  

http://www.ittrade.ru/
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Переключатель «Если связь пропала 
в интервале» 

•  включен � необходимо осуществлять автоматическое восстановление 
связи только в том случае, если обрыв произошёл в указанный период 
времени; 

•  выключен � автоматически восстанавливать связь при разрыве 
соединения в любое время. 

После неудачного соединения Действия программы SmartTrade если связь с торговым сервером не 
устанавливается 

Переключатель «Выводить диалог с 
причиной» 

•  включен � при невозможности связи с сервером будет выдано 
сообщение с кодом ошибки; 

•  выключен � сообщения не выводятся. 

Рекомендуется установить переключатель в положение 
«включено».   

Переключатель «Звуковой сигнал» •  включен � при невозможности связи с сервером будет проигран 
звуковой сигнал из файла, путь к которому указан в поле ниже 
переключателя; 

•  выключен � сигнал не проигрывается. 

2.1.3. Двойной клик 
Закладка �Двойной клик�  используется для настройки действий программы по двойному клику. 

 

 
Закладка «Двойной клик» системных настроек  

 
Настройки параметров двойного клика программы SmartTrade  

Раздел  Чем управляет 
При двойном клике на очередь 
заявок 

Действия программы SmartTrade при двойном щелчке (клике) по 
окну «Очередь заявок» («стакану») 

Переключатель «Подставлять 
только текущую цену» 

•  включен �  по двойному клику на любую строку очереди заявок, в 
открывающемся окне «Ввод заявки» будет подставляться  цена из этой 
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строки. При этом раздел «Подставлять количество лотов�» 
отключается. 

•  выключен �  цена подставляется в соответствии с выбором кнопок  
переключателя «Подставлять количество лотов исходя из». 

Список  «Подставлять количество 
лотов исходя из» 

Выбор из списка выполняется радиокнопкой (точкой в кружке) 
•  часть покупательной способности портфеля � вычисляется количество 
лотов, которое может быть  куплено по данной цене исходя из 
указанного % от покупательной способности портфеля; 

•  покупательной способности портфеля с учетом выставленных заявок 
LIMIT - вычисляется количество лотов, которое может быть куплено 
по данной цене исходя из покупательной способности портфеля без 
стоимости выставленных заявок LIMIT; 

•  кол-ва открытых позиций, если их нет, то покупательной способности 
портфеля - подставляется количество лотов, соответствующее 
открытой позиции по эмитенту, соответствующему очереди заявок, 
если их нет, то покупательной способности портфеля (описано выше); 

•  всегда подставлять фиксированное количество лотов � подставляется 
количество лотов, определенное в поле ввода для соответствующего 
эмитента; 

•  часть ликвидационной стоимости портфеля � подставляется 
количество лотов, соответствующее указанному в поле ввода проценту 
ликвидационной стоимости портфеля. 

Переключатель «Учитывать 
количество бумаг в выбранной 
заявке» 

•  включен � подставляется количество бумаг в выбранной заявке, если 
оно меньше рассчитанного в соответствии с положением кнопок 
переключателя «Подставлять количество лотов исходя из»; 

•  выключен � режим отключен. 
Другие переключатели  
Переключатель «При двойном 
клике на таблицу котировок 
поднимается окно "Ввод заявки"» 

•  включен � при двойном  клике по строке в окне «Таблица котировок» 
открывается окно «Ввод заявки», в которое подставляется последняя 
цена эмитента, на котором был сделан двойной клик; 

•  выключен � режим отключен. 
Переключатель «При двойном 
клике в окне "Менеджер счета" 
поднимается окно "Ввод заявки"» 

•  включен � при двойном  клике по строке в окне «Менеджер счета» 
открывается окно «Ввод заявки», в которое подставляется цена из 
строки, на которой был сделан двойной клик; 

•  выключен � режим отключен. 
Переключатель «При двойном 
клике на графике поднимается окно 
"Ввод заявки"» 

•  включен � при двойном  клике по графику открывается окно «Ввод 
заявки», в которое подставляется цена, соответствующая точке на 
графике, в которой был сделан двойной клик; 

•  выключен � режим отключен. 
 
 

2.1.4. Настройки чата 
Закладка �IQ Chat�  используется для настройки действий программы при появлении нового 
сообщения в IQ Chat � модуля рассылки сообщений ЗАО «Инвестиционная компания «Ай Ти 
Инвест»  пользователям системы. 
 
Настройки параметров чата программы SmartTrade  

Раздел  Чем управляет 
Переключатель � активизировать 
окно "IQ Chat" �  

•  включен �  при поступлении в IQ Chat нового сообщения окно IQ Chat 
автоматически «поднимается»; 

•  выключен �  режим отключен. 
Рекомендуется включать данный переключатель, т.к. службы поддержки 
передают в чат важную информацию, связанную с различными 
торговыми и техническими ситуациями. 
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Переключатель � изменить иконку 
на панели сообщений � 

•  включен �  при поступлении в IQ Chat нового сообщения иконка IQ 
Chat  изменяется следующим образом 

•            Нет новых сообщений 
•            Новые сообщения. 

•  выключен �  режим отключен. 
Переключатель � проиграть 
звуковой сигнал�  

•  включен �  при поступлении в IQ Chat нового сообщения проиграть 
звуковой сигнал; 

•  выключен �  режим отключен. 
 

 
Закладка «IQ Chat» системных настроек 

 
Поле ввода «имя файла» служит для определения файла содержащего мелодию которую необходимо 
проигрывать, если данное поле пусто, то проигрывается сигнал по умолчанию. Кнопка «Тест» - 
позволяет проиграть выбранный звуковой сигнал. 

2.1.5. Установка языка 
Закладка �Язык� используется для настройки языка интерфейса программы. 
На данный момент реализовано два вида интерфейса программы, которые выбираются 
соответствующими кнопками: 

•  русский 
•  английский 

После выбора языка для загрузки интерфейса необходимо перезапустить программу, о чем выдается 
соответствующее сообщение.  
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Закладка «Язык» системных настроек 

 

2.1.6. Внешние приказы 
Закладка «Внешние приказы» используется для указания внешних аналитических систем, которые 
могут использоваться в качестве генератора приказов для программы SmartTrade (см. раздел 
«Импорт внешних приказов и построение механических торговых систем»). 
Включите переключатели (установите галочки) напротив названия системы, которую вы 
предполагаете использовать в качестве генератора приказов. Если вы не собираетесь использовать 
внешние системы � переключатели должны быть выключены. 
Переключатель «При постановке внешнего приказа выводить сообщение для подтверждения» 
определяет порядок вывода полученных от внешних аналитических систем приказов на торговые 
площадки � с запросом пользователя или напрямую. Рекомендуется держать этот переключатель 
включенным. 
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Закладка «Внешние приказы» системных настроек 

 

2.2. Рабочее пространство и его настройки 

2.2.1. Понятие рабочего пространства 
Пользовательский интерфейс программы SmartTrade не является чем-то заранее предопределенным. 
Он  позволяет пользователю оборудовать собственный терминал, адаптированный к 
индивидуальным предпочтениям при работе с аналитической информацией и проведении торговли  
ценными бумагами, путем открытия и расположения на экране панелей инструментов и 
информационных окон. Совокупность этих настроек называется рабочим пространством 
пользователя. 
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Пример рабочего пространства программы SmartTrade 

 
В любом рабочем пространстве может находиться по одному окну8: 

•  котировок (1) - списка ценных бумаг с набором данных по каждой бумаге; 
•  ввода заявки (5), предназначенного для ввода поручений (приказов) на проведение торговых 
операций;  

•  менеджера счета, отражающего информацию о состоянии счета, статусе выставленных 
заявок, совершенных за текущую торговую сессию сделках, закрытых и открытых позициях  
пользователя, а также текущих стоп-приказах;  

•  алертов - сигналов предупреждения, оповещения или тревоги, поданных согласно заранее 
установленным условиям; 

•  новостей (6), передаваемых в систему из информационных агентств. 
 Кроме того, в рабочем пространстве может находиться неограниченное количество окон: 

•  графиков (2), отражающих динамику цен выбранных ценных бумаг;  
•  очередей заявок (3) - последовательностей цен и объемов заявок, стоящих на покупку и 
продажу по выбранной ценной бумаге;  

•  всех сделок (4) - информации о совершенных сделках по выбранной ценной бумаге за 
текущую торговую сессию. 

Текущее расположение и видимость элементов рабочего пространства  запоминаются в специальном 
файле рабочего пространства, имеющем расширение wsp. В начале работы рекомендуется 
воспользоваться рабочими пространствами, разработанными трейдерами ЗАО «Инвестиционная 
компания «Ай Ти Инвест»  и поставляемыми в дистрибутиве программы SmartTrade. Список 
поставляемых рабочих пространств приведен в таблице. 
Рабочие пространства, поставляемые в составе дистрибутива программы SmartTrade. 
                                                 
8 Более подробно данные окна описаны в разделе «Базовые возможности программы SmartTrade» 
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Имя файла Функциональность рабочего пространства 
Вid&Ask.ws
p 

Пример рабочего пространства,  ориентированного на преимущественную 
работу с  окнами Очередь заявок 

Bonds#.wsp Пример рабочего пространства,    ориентированного на преимущественную 
работу с  облигациями 

Charts.wsp Пример рабочего пространства,   ориентированного на преимущественную 
работу с  графиками 

Portf.wsp Пример рабочего пространства,  ориентированного на усиленный контроль 
за позициями  

Quotes.wsp Пример рабочего пространства,  ориентированного на преимущественную 
работу с  Таблицей котировок 

Порядок загрузки  рабочих пространств приведен в разделе 2.2.4. 

2.2.2. Панель инструментов и ее настройка 
Панель инструментов представляет собой наборы кнопок-иконок для быстрого доступа к наиболее 
часто используемым функциям программы SmartTrade. Назначение каждой из кнопок 
подсвечивается подсказкой при наведении курсора на кнопку.  
 

 
Панель инструментов программы SmartTrade 

 
Иконки панели инструментов программы SmartTrade объединены в наборы по функциональному 
признаку. Список наборов приведен в таблице. 
Наборы иконок панели управления программы SmartTrade  
Набор «Рабочее пространство» Набор «Котировки» 

 Создать новое рабочее пространство  Вызов окна котировок 
 Открыть рабочее пространство  Создать новое окно Всех сделок 
 Сохранить текущее рабочее 
пространство 

 Создать новое окно Очереди заявок 

 Сохранить текущее рабочее 
пространство в новом файле 

 Создать новый график 

Набор «Вид» Применить шаблон графика 
 Вызов окна Список избранных 
ценных бумаг 

 Вызвать окно Алертов 

 Вызов окна Всех сообщений  Добавить/удалить тикер в Таблицу 
котировок 

 Вызов окна Настройки программы  Вызов окна Новостей 
 Оформление текущего окна  Экспорт данных в MetaStock 

Набор «Связь» Набор «Продажи» 
 Соединиться с торговым сервером 

SmartTrade  
Отправить сообщение брокеру 

 Прервать связь с сервером  Вызвать диалоговое окно  IQ Chat 
 Выход из программы  Открыть Менеджер Счета 

Набор «Помощь»  Вызов окна Ввод заявки 
 Открыть справку  по программе 

SmartTrade  
  

 Информация о версии и 
разработчиках программы 
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В панель входит также выпадающий список «Инструмент/Интервал», позволяющий выбрать 
текущую ценную бумагу и временной интервал ее отображения на графике. 
 

 
Выпадающий список «Инструмент/Интервал» панели инструментов 

 
После установки программы все наборы иконок панели инструментов выведены на экран. 
Пользователь может скрыть часть иконок, воспользовавшись в меню Вид пунктом Панели 
инструментов.   

 
Меню настройки отображения панелей инструментов 

В  раскрывшемся подменю значком    помечены наборы иконок, выведенные на экран. Выбирая 
название соответствующего набора  левой кнопкой мыши, вы можете скрыть/показать этот набор на 
экране. 
Наборы инструментов можно перетаскивать с помощью мыши. Они могут примыкать к верхней, 
правой или левой границе экрана, а также произвольно располагаться на экране поверх всех окон. 
При активизации любого окна активизируется и соответствующая ему панель инструментов. 

2.2.3. Общие настройки и синхронизация окон программы  
Все окна рабочего пространства обладают стандартными для Windows-приложения свойствами. Вы 
можете произвольно расположить их на экране, изменить размер, развернуть/свернуть окно во весь 
экран. Кроме стандартных параметров, окна программы имеют  характерные для SmartTrade 
особенности: 
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•  Контекстное меню. Открывается нажатием правой кнопки мыши на каком-либо окне 
программы. Контекстное меню содержит перечень операций, которые можно выполнять с 
этим окном. 

•  Настройки оформления - настройка пользователем элементов изображения (цвета символов, 
фона, отдельных элементов окна и т. п.) Настройка оформления текущего окна вызывается 
нажатием кнопки   в Контекстном меню окна или в Панели Инструментов. 

•  Синхронизация � установка связного режима отображения информации в окнах. 
Более подробно контекстные меню и настройки оформления для каждого типа окон рассмотрены в 
разделе 3 руководства. Синхронизация окон описана ниже. 
В обычном режиме окна График, Очередь заявок, Все сделки отражают информацию только об 
одной ценной бумаге.  Для вывода информации о другой ценной бумаге в этом окне необходимо 
активировать окно и выбрать соответствующую ценную бумагу и интервал (для графика) из Панели 
Инструментов, при этом панель Тикер/Интервал должна быть видимой (см. Настройка Панели 
Инструментов).  Иконка-индикатор окна, расположенная в левом верхнем углу окна, при этом имеет 
белый цвет.  
Окна SmartTrade могут быть установлены в связанный режим. Связанный режим означает, что при 
смене активного инструмента окно, находящееся в связанном режиме, автоматически переключается 
на отображение информации по новому активному инструменту. Активным инструментом является 
последний инструмент, который был выбран либо щелчком мыши по строке в окне Котировки, либо 
из выпадающего списка на Панели Инструментов. Включить окно в данный режим можно через 
Контекстное меню окна, выбрав пункт Синхронизировать Тикер - пункт Всегда. При этом иконка-
индикатор окна, расположенная в левом верхнем углу окна, примет зеленый цвет. 
 
Режим связанных окон очень удобен при наблюдении за ситуацией на рынке. Достаточно один раз 
создать необходимый вам набор окон (Графиков с различными представлениями и временными 
интервалами, Очереди Заявок, окно Все Сделки), установить эти окна в связанный режим, и в 
дальнейшем вы сможете одним щелчком мыши переключать всю группу окон на отображение 
информации о текущем выбранном инструменте. 

   
Обычный режим Связанное окно Синхронизация запрещена 

Примеры различных режимов отображения данных в окнах графиков 
 
Синхронизацию окна можно запретить, выбрав в Контекстном меню Синхронизировать Тикер пункт 
Никогда. При этом иконка-индикатор окна, расположенная в левом верхнем углу окна, примет 
красный цвет. В этом случае в окне всегда будет отражаться только заданная информация, изменить 
которую можно, только сняв с окна режим запрета синхронизации.  
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2.2.4. Формирование и настройка окон � таблиц 
Ряд окон программы SmartTrade (Котировки, Очередь заявок, Все сделки и т.п.) отображает 
информацию в табличном виде. Состав таблиц индивидуален для каждого окна и описан в 
соответствующих разделах руководства. 
Для всех табличных окон действуют следующие общие принципы формирования и настройки. 
Таблицы формируются на основе списков характеристик. Списки характеристик индивидуальны для 
каждого табличного окна. Однако, во всех окнах одна характеристика соответствует одному столбцу 
таблицы. Указать характеристики, которые будут отображаться в таблице, можно следующими 
способами. 

 
Пример настройки отображения 
характеристик в табличном окне 

через контекстное меню  

Внизу  контекстного меню окна таблицы (рис. слева) 
располагается список характеристик данного окна. В 
приведенном примере (настройки табличного окна 
Очередь заявок) доступны следующие 
характеристики: 

•   
•  Покупка; 
•  Спрос; 
•  Продажа; 
•  Предложение. 

Щелчком мыши по любой из характеристик можно 
включить или отключить ее отображение в 
табличном окне.  Отображающиеся характеристики 
отмечены  флажком   . 
При этом, если в Настройках программы  не указано 
Всегда добавлять столбец в конец таблицы,  
всплывет диалоговое окно для указания порядкового 
номера столбца  в табличном окне, начиная с самого 
левого (см. рисунок ниже). 

 
Настройка режима добавления столбца в 

табличное окно 
 
Другим способом формирования окон � таблиц  SmartTrade является использование специального 
окна настроек, которое открывается щелчком мыши по пункту Настройка столбцов�  в контекстном 
меню табличного окна. 
В открывшемся окне можно (см. рисунок ниже): 

•  добавить характеристику в отображаемые в табличном окне - установить курсор на нужную 
характеристику в списке доступных (Названия всех столбцов)  и двойным кликом (или с 
помощью кнопки ) перенести ее в список отображаемых (Столбцы в таблице);   

•  удалить характеристику из отображаемых - установить курсор на нужную характеристику в 
списке отображаемых (справа)  и двойным кликом (или с помощью кнопки ) перенести ее 
в список доступных (слева).  
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Пример использования окна настройки отображения характеристик таблицы  

 
С помощью кнопки  можно перенести весь список доступных характеристик  в список 
отображаемых.  Аналогично кнопкой  - можно перенести все отображаемые характеристики в 
список доступных.    
Для быстрой работы с группой характеристик вы можете использовать комбинацию клавиш Shift 
или Ctrl с одновременным щелчком по левой кнопке мыши: 

•  при нажатии клавиши Shift с одновременным щелчком по левой кнопке мыши будут 
выделены все характеристики в списке, располагающиеся между той, на которой был 
установлен курсор и той, по которой вы щелкнули левой кнопкой мыши;  

•  при нажатии клавиши Ctrl с одновременным щелчком по левой кнопке мыши характеристика, 
по которой вы щелкнули мышью, будет добавлена к ранее выделенным характеристикам. 

Для изменения порядка выдачи характеристик в табличном окне применяются стрелки  и . 
Выберите в списке отображаемых нужную характеристику и перемещайте ее вверх или вниз по 
списку, щелкая по соответствующим стрелкам. Первая характеристика в списке отображаемых 
выводится в качестве первого столбца в табличном окне, вторая �  второго и т.д. 
Для сохранения сделанных настроек нужно щелкнуть мышью по клавише ОК.  Щелчок по клавише 
Отмена приведет к закрытию окна настроек с потерей всех сделанных изменений. 
Настройки в примере, приведенном выше, отображаются в окне  Очередь заявок следующим 
образом: 

 
Результат настройки табличного окна SmartTrade 

 
Для изменения отображения в табличном окне  имеющихся столбцов кликните на поле данных 
столбца, который хотите переместить, и, удерживая левую кнопку мыши, переместите столбец на 
новое место.  
Замечание. В Таблице котировок аналогичный механизм перемещения  действует и для строк.   
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Для увеличения/уменьшения ширины столбца кликните на риску, разделяющую столбцы, и, 
удерживая левую кнопку мыши, двигайте в сторону увеличения/уменьшения ширины столбца. 

2.2.5. Настройка и фильтрация новостей 
В программе SmartTrade имеется возможность выводить несколько лент новостей.  Ленты разных 
информационных агентств идут в одном окне. В конце тела новости стоит название агентства, 
выпустившего данную новость. 

 
Окно новостей программы SmartTrade 

 
Окно Новостей можно открыть: 

•  из пункта Новости меню Котировки; 
•  нажатием кнопки  панели инструментов. 

 В рабочем пространстве может быть только одно окно Новостей. 
Настройка новостей осуществляется в специальном окне. Вызвать окно настроек из текущего окна 
новостей  можно следующими способами:  

•  вызовом контекстного меню (клик правой клавишей мыши) и выбором пункта Оформление. 
•  горячими клавишами Ctrl + F; 
•  кнопкой    на панели инструментов. 

В выпадающих списках имеется возможность настроить следующие параметры отображения 
новостей: 

•  цвет фона новости; 
•  цвет текста новости; 
•  цвет фона выбранного фрагмента в новости; 
•  цвет текста в выбранном фрагменте новости.  
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Окно настройки новостей SmartTrade 

 
Также в окне настроек можно указать количество строк, выдаваемых в заголовке новости. 
Переключателями настраиваются действия системы при появлении новости. 

Раздел  Чем управляет 

Переключатель 
«активизировать окно» 

•  включен � при появлении новости окно новостей будет 
автоматически «поднято» на экране; 

•  выключен � режим отключен. 

Переключатель «проиграть 
звуковой сигнал» 

•  включен � при появлении новости будет автоматически 
проигран звуковой сигнал, путь к файлу которого 
указывается в окне под переключателем; 

•  выключен � режим отключен. 
Для выведения новостей по определенным признакам, можно настроить Контекстный поиск.  Для 
этого в окне настроек, нужно указать признаки, по которым следует производить фильтрацию 
новостей. Например, для выдачи новостей только по ЛУКОЙЛУ задайте  ЛУКОЙЛ в строке 
контекстного поиска.  Также можно выводить новости только определенных информационных 
агентств, задав название агентства для контекстного поиска.  

2.2.6. Создание, сохранение и загрузка рабочего пространства 
Новое  рабочее пространство можно создать следующими способами: 

•  выбрав в меню Файл пункт Создать; 
•  с использованием горячих клавиш Ctrl + N;  
•  нажав на кнопку    панели инструментов. 

ВАЖНО! Создание нового рабочего пространства означает удаление всех имеющихся в 
настоящий момент времени на экране диалоговых окон. 
Сформированное пользователем рабочее пространство может быть сохранено для дальнейшего 
использования следующими способами: 
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•  сохранить под текущими именем - выбрав в меню Файл пункта Сохранить. Эти же действия 
можно выполнить с использованием горячих клавиш Ctrl + S или нажав на кнопку   панели 
инструментов; 

•  сохранить под новым именем - выбрав в меню Файл пункта Сохранить как� или нажав на 
кнопку   панели инструментов; 

Рабочее пространство сохраняется в файлах с расширением wsp. 
Загрузка рабочего пространства осуществляется автоматически при запуске программы  (если 
включён переключатель «автоматическая загрузка последнего рабочего пространства» в окне 
системных настроек)  или вручную.  Автоматически загружается последнее сохраненное рабочее 
пространство. Вручную  загрузить файл рабочего пространства можно следующими способами: 

•  одновременно нажав клавиши Ctrl и O. 
•  через меню Файл � пункт Открыть. 
•  кнопкой    на панели инструментов.  

В появившемся окне  нужно найти папку, в которую была установлена программа SmartTrade  (по 
умолчанию c:\Program Files\SmartTrade), и открыть интересующий файл рабочего пространства. 
 

 
Загрузка рабочего пространства SmartTrade 

 
Загруженные ранее рабочие пространства могут быть оперативно (без повторения процедуры 
загрузки) вызваны из меню Файл. 
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Пользователь имеет возможность создать список избранных 
рабочих пространств для быстрого переключения между ними, с 
помощью  меню файл или выпадающего меню связанного с кнопкой 
на панели инструментов (см. рисунок слева.). 
В данном меню отображаются названия всех рабочих пространств, 
которые Вы добавили в избранные, а так же две команды меню: 

•  Добавить � добавляет текущее рабочее пространство к 
избранным  

•  Менеджер � вызывает диалог для управления избранными 
рабочими пространствами.  

Диалог позволяет добавлять удалять рабочие пространства, менять 
порядок из отображения в меню, а так же менять имя рабочего 
пространства, которое будет отображаться в меню, для этого 
достаточно кликнуть в поле «Название» выбранного в списке 
рабочего пространства (стандартный механизм изменения имени в 
списках Windows). 
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3. Базовые возможности программы 

3.1. Выбор ценных бумаг 
Программный комплекс SmartTrade позволяет получать информацию с различных секторов рынка 
(торговых площадок).  Каждому сектору рыка соответствует свой информационный канал и 
связанный с ним список (листинг) ценных бумаг.  Полный список ценных бумаг, транслируемых 
через SmartTrade, можно вывести из меню Справочники � пункт Ценные бумаги. 
Для удобства пользователя предусмотрен список Избранных ценных бумаг (см. рисунок).  В список 
Избранных ценных бумаг пользователь может внести все  интересующие его ценные бумаги с 
различных торговых площадок.  

 
Формирование списка избранных ценных бумаг 

 
Вызов режима  формирования списка избранных ценных бумаг осуществляется следующими 
способами: 

•  из Меню Вид � пункт Выбор ЦБ;  
•  нажатием кнопки  на Панели инструментов.   

Далее, в открывшемся диалоговом окне: 
•  выбрать из выпадающего списка (1) торговую площадку, после чего в окне (3) будет 
представлен связанный с этой торговой площадкой список ценных бумаг;  

•  в строке быстрого поиска (2) можно задать первые символы названия необходимой ценной 
бумаги, после чего курсор в окне (3) переместится на первое из наименований ценной бумаги, 
символы которой совпадают с введенными;  

•  добавить выбранный тикер в список избранных ценных бумаг (механизм добавления см. в 
разделе 2.2.4 руководства).    

Повторите процедуру, выбрав из выпадающего меню (1) следующую интересующую вас торговую 
площадку.  После того, как список Избранных ценных бумаг (4) окончательно сформирован, 
нажмите кнопку «ОК».  Если вы хотите, чтобы все выбранные вами новые ценные бумаги после 
нажатия кнопки «ОК» добавились в таблицу Котировок, установите соответствующий флажок 
«Добавлять новые Избранные эмитенты в таблицу котировок», находящийся в левом нижнем углу  
окна.  
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3.2. Таблица котировок 

3.2.1. Формирование таблицы котировок 
Таблица котировок представляет собой список ценных бумаг с набором данных по каждой входящей 
в нее ценной бумаге.  
Ценные бумаги добавляются в Таблицу котировок из списка Избранных ценных бумаг.  Добавление 
осуществляется следующими способами: 

•  через меню Котировки � Добавить/удалить тикер; 
•  кликом по кнопке    на Панели управления; 
•  выбором пункта Добавить/удалить тикер в контекстном меню. 

 
Формирование таблицы котировок SmartTrade 

 
Процедура добавления/удаления ценных бумаг в Таблицу котировок (см. рис.) аналогична  
формированию табличного окна SmartTrade (см. раздел 2.2.4).  

3.2.2. Характеристики ценных бумаг, выводимые в Таблицу котировок 
Ценные бумаги, входящие в Таблицу котировок, имеют большой набор характеристик. Часть 
характеристик является общей для всех типов бумаг. Эти характеристики описаны в таблице Общие 
характеристики ценных бумаг в Таблице котировок. Специфические характеристики облигаций и 
фьючерсов описаны в отдельной таблице. 
Общие характеристики ценных бумаг в Таблице котировок 
Инструмент Спрос/Предложение 
№ Порядковый номер ценной 

бумаги  в Таблице котировок 
Спрос Цена спроса на данную 

ценную бумагу  
Тикер Сокращенное наименование 

ценной бумаги  в латинских 
символах 

Предложение Цена предложения на данную 
ценную бумагу 

Короткое 
имя 

Сокращенное наименование  
ценной бумаги в кириллице 

Покупка Объем ценных бумаг  по цене 
спроса 

Название Полное название  ценной 
бумаги 

 

Продажа Объем ценных бумаг по цене 
предложения  
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Биржа Биржа, с которой поступает 
информация о данной 
ценной бумаге 

Объем 
покупок 

Совокупный объем ценных 
бумаг с требованием на 
покупку 

Комментари
й 

Собственный комментарий 
пользователя о данной 
ценной бумаге 

Объем продаж Совокупный объем ценных 
бумаг с требованием на 
продажу 

Цена Позиция 
Открытия Цена первой сделки после 

открытия торговой сессии 
#Акции Количество ценных бумаг 

контролируемой позиции 
Максимальна
я 

Максимальная цена за 
текущую торговую сессию  

Цена Цена открытия 
контролируемой позиции 

Минимальна
я  

Минимальная цена за  
текущую торговую сессию  

Дата Дата открытия позиции  

Последняя Последняя цена сделки по 
данной ценной бумаге 

Прибыль/Убы
ток 

Прибыль/Убыток по 
контролируемой позиции в 
денежном выражении 

Изм. Изменение цены 
относительно цены закрытия 
предыдущей торговой 
сессии в пунктах 

Прибыль/Убы
ток % 

Прибыль/Убыток по 
контролируемой позиции в 
процентном выражении 

Изм. (%) Изменение цены 
относительно цены 
закрытия предыдущей 
торговой сессии в 
процентах 

Прибыль/Убы
ток сегодня 

Прибыль/Убыток по 
контролируемой позиции за 
текущую торговую сессию 

Объем 
(штуки) 

Совокупный объем  по 
ценной бумаге за текущую 
торговую сессию в 
количественном выражении  

Комиссия Комиссия, уплаченная при 
открытии позиции 

Оборот 
(рубли) 

Совокупный оборот   по 
ценной бумаге за текущую 
торговую сессию в 
денежном  выражении 

Величина Стоимость позиции с учетом 
уплаченных комиссий 

Open Int Совокупная стоимость 
открытых позиций 

Стоимость Стоимость открытой позиции 
без учета комиссий 

Сделки Стоп Цена, по которой выставлен 
Стоп-приказ по 
контролируемой позиции 

Дата Дата последней сделки Риск (деньги) Убыток в случае исполнения 
стоп-приказа (в денежнои 
выражении) 

Время Время последней сделки Риск (пункт) Убыток в случае исполнения 
стоп-приказа (в пунктах) 

Размер Размер последней сделки Риск (%) Убыток в случае исполнения 
стоп-приказа (в % стоимости 
позиции) 

Индикаторы   
Money flow Значение индикатора Money 

Flow Index 
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Дополнительные характеристики для облигаций и фьючерсов 
Фьючерсы Облигации 
Дата 
погашения 

Дата погашения фьючерса  Срок Срок погашения  облигации  

До 
погашения Время до погашения  Купон Дата Дата погашения купона 

Статус Статус заявки Купон Размер погашения купона 
Open int Общее количество открытых 

участниками позиций 
НКД накопленный купонный доход 

ГО покупки Гарантированное 
обеспечение покупки 

Доходность Установленная доходность 
облигации  

ГО продажи Гарантированное 
обеспечение заявки 

Офф. Цена Цена оферты 

Лимит цена 
мин. 

Нижний предел изменения 
цены для пересмотра 
гарантированного 
обеспечения 

Офф. Дата Дата оферты 

Лимит цена 
макс. 

Верхний предел изменения 
цены для пересмотра 
гарантированного 
обеспечения  

Период Период исполнения купона 

Пред. котир. Предыдущая котировка Статус Статус облигации (торгуется, 
не торгуется)  

Strike цена, по которой произойдет 
исполнение контракта. 

Шаг цены 
пункты 

Шаг цены в пунктах 

Цена пункта 
руб. 

Шаг цены в рублях 

 

 

3.2.3. Настройка таблицы котировок 
Настройка таблицы котировок осуществляется через контекстное меню, которое вызывается 
щелчком по таблице правой кнопкой мыши. 
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Контекстное меню таблицы 

котировок 

Раздел  Ввод заявки� открывает соответствующее окно 
ввода. Заявка вводится по текущей ценной бумаге (на 
которой был осуществлен клик, вызвавший контекстное 
меню). Наименование текущей ценной бумаги  указано в 
выпадающем меню Панели управления. 
Раздел Создать позволяет открыть новые окна Все сделки, 
График, Очередь заявок по текущей ценной бумаге, а 
также ввести по ней Алерт. В этом же разделе можно 
открыть окно новостей. 
Раздел Эмитент позволяет получить дополнительную 
информацию об эмитенте текущей ценной бумаги в базе 
данных AK&M-LIST ЗАО "Анализ, Консультации и 
Маркетинг".  
Раздел Добавить/Удалить тикер открывает окно 
формирования Таблицы котировок. 
Раздел Комментарий позволяет ввести текст, 
отображаемый для текущей ценной бумаги в столбце 
Комментарий таблицы котировок.   
Раздел Экспорт позволяет выгрузить данные по текущей 
ценной бумаге в текстовый файл и таблицы Excel. Разделы 
MetaStock и Omega Research осуществляют передачу 
данных в соответствующие внешние приложения для 
дальнейшей обработки. Более подробно выгрузка 
информации из программы SmartTrade описана в разделе 
Экспорт данных настоящего руководства.    

 
Настройка отображения 
Таблицы котировок 

Раздел Оформление позволяет настроить цветовую гамму 
отображения данных в Таблице котировок (см рисунок 
слева): 

•  в выпадающем списке Фон задается  цвет фона 
таблицы; 

•  в выпадающем списке Текст  задается  цвет 
отображения данных таблицы; 

•  в выпадающем списке Вверх задается  цвет фона 
ячеек, содержащих данные, значения которых 
растут; 

•  в выпадающем списке Вниз задается  цвет фона 
ячеек, содержащих данные, значения которых 
снижаются. 

•  переключатель «Разноцветные чередующиеся 
полосы» позволяет выдавать четные и нечетные 
строки таблицы котировок разными цветами. Цвета 
строк определяются в выпадающих списках. 

•  Переключатель «Подсветка при превышении или 
принижении дневного максимума минимума» - 
если текущая котировка является максимальной 
или минимальной ценой торгового дня, то имя 
бумаги будет обозначено цветом. Цвета строк 
определяются в выпадающих списках. 

Результат приведенных на рисунке настроек показан ниже.
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Примечание. Акции РБК ИС-ао на максимуме текущего торгового дня. 
 

Таблица котировок может быть 
отсортирована по любому из входящих в нее 
столбцов. Для сортировки нужно кликнуть по 
названию столбца вверху таблицы. На 
рисунке слева приведен пример сортировки 
по убыванию максимальной цены текущего 
торгового дня. 
Повторный клик меняет порядок сортировки 
� например, с убывания на возрастание. 
Для восстановления исходного порядка 
сортировки нужно кликнуть по таблице 
котировок правой клавишей мыши и в 
открывшемся меню выбрать пункт «Исходная 
сортировка»   

 
Таблица котировок может  содержать большой объем данных, часть из которых может быть 
пользователю не нужна. Пользователь может самостоятельно настроить объем информации, которая 
будет выводиться в окне Таблицы котировок. Для этого используется раздел Настройка столбцов 
контекстного меню. 
Характеристики ценных бумаг можно добавлять в Таблицу котировок напрямую из контекстного 
меню или из специального окна Добавить/удалить столбцы:  

 
Настройка отображения характеристик ценных бумаг в окне Таблицы котировок 

непосредственно из контекстного меню 
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Окно настроек контекстного меню Таблицы котировок 

 
Более подробно механизм настройки табличных окон SmartTrade описан в разделе 2.2.4 руководства. 
Таким образом, пользователь может отображать Таблицу котировок в соответствии со своими 
нуждами � как в «расширенном», так и в «сокращенном» виде (см. примеры на рисунках). 

 
Пример «сокращенного» отображения Таблицы котировок 



 

 39

 
Пример «расширенного» отображения Таблицы котировок 

3.3. Очередь заявок 
Окно Очереди заявок представляет собой последовательность цен и объемов ценных бумаг, стоящих 
на покупку и продажу. Открыть окно Очереди заявок можно следующими способами: 

•  из  меню Котировки, пункт  Очередь заявок; 
•  нажатием кнопки   на панели инструментов; 
•  одновременным нажатием клавиш Ctrl и B; 
•  из контекстных меню Таблицы котировок, Графиков и  окна Все сделки (пункт Создать � 
Очередь заявок).  

В первых трех случаях открывается Очередь заявок для ценной бумаги, указанной в качестве 
текущей  выпадающем списке панели инструментов. В последнем � для бумаги, данные по которой 
отражаются в окне, из которого вызвано контекстное меню.  
 Очередь заявок может выдаваться на экран  в двух видах � горизонтальном и вертикальном (так 
называемый «стакан»)  
 

 
Горизонтальный (вверху) и вертикальный 
(справа) вид окна Очередь заявок 

 
Набор иконок Очередь заявок 

Переключение между видами очереди заявок 
производится: 

•  через контекстное меню окна; 
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Переключатель видов окна в 

контекстном меню 

•  через набор иконок Очередь заявок Панели 
инструментов. Через панель инструментов можно 
также настроить и количество выводимых заявок на 
покупку и продажу (рис. слева).  

Все заявки на покупку располагаются в порядке убывания 
цены, а заявки на продажу � в порядке возрастания цены. 
Каждой цене соответствует объем максимальной сделки, 
которую можно провести по  данной цене 

 
Переключатель объемов  в 

контекстном меню 

Через контекстное меню можно настроить вид вывода 
объема � в штуках или лотах (рисунок слева). 
 
 

Переключатель объединения 
заявок 

Данная опция актуальна на тех торговых площадках, 
которые позволяют различать предложения на 
покупку/продажу  выставленные участниками рынка по 
одной и той же цене. Например � торговля акциями ОАО 
«Газпром» (фондовая биржа «Санкт-Петербург»). 

 

Опция Экспорт позволяет выгрузить 
данные «стакана» во внешние 
приложения (подробно описано в разделе 
6.2 Экспорт данных). 

 
Настройка столбцов таблицы 
Очередь заявок в контекстном 
меню  

Настройка столбцов таблицы Очередь заявок 
осуществляется либо в контекстном меню (рисунок слева),  
либо в специальном окне настроек, вызываемом щелчком 
мыши по пункту Настройка столбцов� в контекстном 
меню (рисунок ниже). 

 
Окно настроек столбцов таблицы Очередь заявок 

Более подробно механизм настройки табличных окон SmartTrade описан в разделе 2.2.4 настоящего 
руководства. 
С помощью окна Оформление (см. ниже), вызываемого в контекстном меню пользователь может: 

•  Настроить цветовую гамму окна (фон, цвет и шрифт текста). 
•  Подсветить различным цветом заявки на спрос и предложение . 
•  Выделить цветом в биржевом «стакане» свои заявки и задать для них цвет индикации. 
•  Выбрать альтернативный вид «стакана» где спрос и предложение отображаются в одном 
столбце. 

•  Включить режим перетаскивания своих заявок в «стакане», включая подсветку 
перетаскиваемой заявки и расчет ее цены в ходе перетаскивания. Данная опция 
позволяет пользователю изменять заявки «на лету», без использования механизма 
снятия и выставления заявок.  

•    Определить цвет и шрифт, которыми перетаскиваемая заявка отображается на экране. 
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Настройки оформления окна Очередь заявок 
 

3.4. Окно «Все сделки» 
Окно Все сделки отражает информацию о совершенных сделках по выбранной ценной бумаге за 
текущую торговую сессию. Вызов окна осуществляется: 

•  из меню Котировки � пункт Все сделки; 
•  одновременным нажатием клавиш Ctrl и I; 
•  из панели инструментов нажатием кнопки  ; 
•  из контекстных меню окон Таблицы котировок,  Графика, Очереди заявок ( пункт Создать � 
Все сделки).  

В первых трех случаях открывается окно Все сделки для ценной бумаги, указанной в качестве 
текущей  в выпадающем списке панели инструментов. В последнем � для бумаги, данные по которой 
отражаются в окне, из которого вызвано контекстное меню. 

 
Пример окна Все сделки 

 
В функции оформления данного окна кроме стандартных возможностей доступен фильтр 
минимального Объема отражаемых сделок (по умолчанию отражаются сделки любого объема) 
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Используя Контекстное меню, можно также экспортировать данные во внешние приложения. 

3.5. Графики 

3.5.1. Построение окна «График» 
График является одним из наиболее удобных способов отображения информации.  В окне График 
отражается динамика изменения рыночных показателей выбранной ценной бумаги: цены, объемы, 
технические индикаторы. Количество окон График в рабочем пространстве не ограничено.  
Вывести новое окно Графика можно следующими способами:  

•  выбрав пункт График в Главном меню Котировки,  
•  с помощью контекстного меню Таблицы котировок,   
•  с помощью контекстного меню окна Все сделки  
•  с помощью контекстного меню окна Очередь заявок  
•  через Панель инструментов нажатием кнопки    

Примеры графиков: 
 

 
График с отображением данных в 
виде баров и объемом торгов 

 
График с отображением в виде свечей, линиями 
Боллинджера и индикаторами RSI и  MACD 

3.5.2. Изменение параметров графика.  
Изменить параметры графика можно с помощью Панели инструментов. Для изменения текущей 
ценной бумаги и временного интервала необходимо воспользоваться выпадающими списками 
Инструмент/Интервал. Набор иконок панели инструментов для изменения параметров графика 

имеет следующий 
вид:

 
Набор иконок для изменения параметров графиков 

 

Описание иконок изменения параметров графика 
 Привязка графика к реальному времени Уменьшить толщину графика 
 Перезагрузка графика Увеличить толщину графика 
 Отображение графика в виде линии Сдвиг графика влево 
 Отображение графика в виде баров Сдвиг графика вправо 
 Отображение графика в виде свечей 

(по умолчанию) 

 

Вернуться к началу графика 
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 Увеличить масштаб по времени Выбор элементов графика 
 Уменьшить масштаб по времени Ручной сдвиг графика по времени и 

по данным 
 Увеличить масштаб по вертикальной 
оси  

Вывести курсор в виде 
пересекающихся линий 

 Уменьшить масштаб по вертикальной 
оси 

Вывести информационную панель, 
отображающую данные  по 
выбранной точке 

 Автоматически масштабировать по 
данным 

 

Нанести/Удалить/ Изменить линии 
на графике 

 
С помощью Контекстного меню вы можете нанести на график: 

•  сетку; 
•  объемы; 
•  технические индикаторы; 
•  отображение перемещения Скользящих стоп-приказов.   

Также, используя Контекстное меню,  можно сохранить график со всеми параметрами в качестве Шаблона для 
применения к другим графикам.  

3.5.3. Окно Оформление графика  
 

 
В закладке Графики окна оформления 
можно задать цвет Свечей и Баров, цвет 
и толщину линии графика, цвет и 
толщину отображения объемов. 

В закладке Сетка задается цвет фона графика и текста 
графика,  цвет и тип осей и сетки, а также цвет и тип 
линии курсора 
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В закладке Позиции задается 
возможность отображения на графике 
линии, соответствующей 
средневзвешенной цене открытой 
позиции по активной ценной бумаге. 
Устанавливается цвет линии, в 
зависимости от вида открытой позиции, 
ее толщина и стиль.  

В закладке Очередь заявок устанавливается 
отображение Очереди заявок на графике, цвета линий 
спроса и предложения, их толщина, направление, 
ширина и отступ от края поля графика.  

На закладке Заявки настраивается отображение на 
графике выставленных Вами заявок: 

•  Переключатель «Ожидающие» 
включает/отключает отображение заявок, 
ожидающих вывода на биржу (например, заявок  
STOP) 

•  Переключатель «Актульные» 
включает/отключает отображение заявок, 
выведенных на биржу (например, заявок LIMIT) 

•  Переключатель «Актульные» 
включает/отключает отображение заявок, 
выведенных на биржу и начавших исполняться 

Цвет отображения и стиль (вид)  линии выбирается в 
выпадающих списках. 
Толщина линии указывается в соответствующем 
окошке. 
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На закладке Объем настраивается отображение на 
графике объема торгов: 

•  Переключатель «Изменение цены отображать 
цветом» включает окраску столбцов объемов. 
Настройка цвета столбцов выполняется с 
помощью выпадающих меню.  

•  Переключатель «Отображение последней 
сделки» включает\отключает отображение 
объема последней сделки.  

•  Переключатель «Скользящее среднее» 
включает\отключает отображение 
соответствующей линии. Можно указать 
параметры скользящего среднего, а также цвет 
и толщину линии отображения. 

Цвет отображения и стиль (вид)  линии выбирается в 
выпадающих списках. 
Толщина линии указывается в соответствующем 
окошке. 

  

 

В закладке Дополнительно задается Минимальный 
объем операции в режиме Все сделки,  
устанавливается/скрывается возможность вывода 
последней сделки на график, цвета ее текста и фона, а 
также цвет, толщина и вид временных разделителей. 

  
 

3.6. Менеджер счета и информационная панель 
Окно Менеджера счета отражает информацию о состоянии счета, статусе выставленных заявок, 
совершенных за текущую торговую сессию сделках, закрытых и открытых позициях  пользователя, а 
также текущие стоп-приказы.  Информация выводится в соответствующих закладках.  Окно 
вызывается: 

•  из меню Торговля � пункт Менеджер счета; 
•  одновременным нажатием клавиш Ctrl и А; 
•  из панели инструментов кнопкой .  

Краткая информация о состоянии счета может быть также выведена в Рабочее пространство в виде 
Информационной панели:  

 
Информационная панель SmartTrade 

Для вызова Информационной панели в меню Торговля или в контекстном меню Менеджера счета 
нужно выбрать пункт Информационная панель. 
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При наличии у пользователя нескольких счетов на различных торговых площадках переключение 
между счетами осуществляется через информационную панель выбором соответствующего счета из 
выпадающего списка.   

3.6.1. Закладка Счет 
В закладке Счет отражается сводная информация о состоянии счета, рассчитываемая в режиме 
реального времени.  
 

 
Закладка Счет Менеджера счета 

 

В закладке Счет отображается следующая информация: 

Номер счета Номер счета, присвоенный брокером,  на соответствующей 
торговой площадке. 

Владелец Код владельца, присвоенный брокером при открытии счета 
Статус счета Маржинальный (с указанием плеча) либо немаржинальный.  
Ликвидационная 
стоимость 

Сумма средств, остающаяся на счете при немедленном закрытии 
всех позиций по текущим рыночным котировкам (длинных - по 
цене спроса, коротких - по цене предложения) и аннулировании 
задолженности Клиента перед Брокером (по сути,  собственные 
средства Клиента)  

Стоимость длинных 
позиций 

Сумма произведений количества акций, находящихся в длинной 
позиции, на текущие цены спроса. 

Стоимость коротких 
позиций 

Сумма произведений количества акций, находящихся в короткой 
позиции, на текущие цены предложения. 

Прибыль/Убыток 
(всего) 

Общая Прибыль/Убыток по счету с момента его открытия 

В т.ч. нереализованная Суммарная Прибыль/Убыток текущих открытых позиций 
Покупательная 
способность 

Доступные средства для открытия новых маржинальных 
позиций 

Свободные средства Средства, которые Клиент может отозвать со своего счета, не 
закрывая открытых позиций 

Заемные средства Задолженность Клиента перед Брокером 
Уровень маржи Соотношение ликвидационной стоимости портфеля и суммарной 
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величины всех открытых позиций (длинных и коротких). 

3.6.2. Закладка Открытые позиции 
Закладка Открытые позиции представляет собой таблицу данных о ценных бумагах, находящихся в 
портфеле клиента на  выбранном счете.   
 

 
Закладка Открытые позиции Менеджера счета 

 
В закладке Открытые позиции отображается следующая информация: 
Имя Сокращенное название ценной бумаги 
Количество Общее количество ценных бумаг данного вида в портфеле 

клиента в штуках 
Планируемое 
количество 

Сумма величины имеющихся ценных бумаг и количества 
ценных бумаг данного типа, по которым пользователем 
выставлена заявка на покупку/продажу (В случае выставленных 
заявок на сокращение количества ценных бумаг � разница этих 
величин)  

Позиция Вид позиции: Long � длинная позиция, Short � короткая позиция 
Средневзвешенная 
цена 

Средняя цена приобретения всего пакета ценных бумаг.  

Текущая цена Цена последней сделки по данному виду ценных бумаг.  
Прибыль/Убыток Разница между Текущей ценой и Средневзвешенной ценой, 

умноженная на Количество ценных бумаг 
ГО Гарантированное обеспечение (актуально при торговле 

фьючерсами)  
Добавить/Удалить столбцы можно с помощью Контекстного меню, отметив в нем соответствующее 
название столбца. 
ВАЖНО! Из закладки Открытые позиции можно закрыть позиции. Для этого выберите в списке 
открытых позиций ту, для которой вы хотите сформировать ордер на покупку-продажу и выберите в 
Контекстном меню данной закладки пункт Закрыть позицию. В открывшемся окне Ввод заявки в 
поле LIMIT будет автоматически подставлена Текущая цена, а в выпадающем списке ценных бумаг 
указана выбранная бумага. В случае соответствующей настройки функции Двойной клик (см. п. 
1.2), можно вызвать окно Ввода заявок двойным кликом по строке с  ценной бумагой.  
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3.6.3. Закладка Закрытые позиции 
Представляет собой таблицу данных о закрытых пользователем позициях в течение текущей 
торговой сессии.  

 
Закладка Закрытые позиции Менеджера счета 

 
В столбцах отражается  следующая информация: 
Тикер Сокращенное название ценной бумаги 
Количество Общее количество ценных бумаг данного вида в портфеле 

клиента в штуках 
Планируемое 
количество 

Разница между величиной имеющихся ценных бумаг и 
количеством ценных бумаг данного типа, по которым 
пользователем выставлена заявка на покупку/продажу 

Позиция Вид позиции: Long � длинная позиция, Short � короткая позиция 
Средневзвешенная 
цена 

Средняя цена приобретения всего пакета ценных бумаг.  

Текущая цена Цена последней сделки по данному виду ценных бумаг.  
Прибыль/Убыток Разница между Текущей ценой и Средневзвешенной ценой, 

умноженная на Количество ценных бумаг 
ГО Гарантированное обеспечение (актуально при торговле 

фьючерсами)  
Добавить/Удалить столбцы можно с помощью Контекстного меню, отметив в нем соответствующее 
название столбца. 

3.6.4. Закладка Сделки 
Закладка Сделки предназначена для отображения информации о совершенных за текущую торговую 
сессию сделках.   
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Закладка Сделки Менеджера счета 

 
В столбцах отражается  следующая информация: 
Название эмитента Название эмитента ценной бумаги 
Тикер Сокращенное наименование ценной бумаги 
Приказ Вид приказа 
Цена Цена исполнения приказа 
Количество Объем исполнения приказа 
№ приказа Номер, присваиваемый заявке брокером 
№ сделки Номер, присваиваемый заявке торговой площадкой (т. е. для 

стоп-ордеров или IQ ордеров только после выполнения 
соответствующих условий), может использоваться при 
необходимости отслеживания судьбы заявки при возникновении 
каких-либо вопросов. 

Время Время исполнения заявки 
Добавить/Удалить столбцы можно с помощью Контекстного меню, отметив в нем соответствующее 
название столбца. 
Из Контекстного меню также доступен фильтр вида выводимых сделок. Для этого в пункте  
Показывать сделки нужно отметить только необходимый для отображения вид сделок (Buy, Sell, Sell 
Short, Close Short).  

3.6.5. Закладка Заявки  
Закладка Заявки представляет собой таблицу данных о заявках, выставленных пользователем, и их 
статусе. Заявки с разным статусом отмечаются различными цветами. Настроить цвет 
соответствующего типа заявок можно через контекстное меню, выбрав пункт Оформление. 
Учитывая множество статусов у заявок, окно Оформление также представляет собой своеобразную 
подсказку о статусе заявки. 
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Закладка Заявки Менеджера счета 

 
ВАЖНО!  Из закладки Заявки можно снять ранее выставленную заявку. Для этого необходимо 
отметить мышкой снимаемую заявку и выбрать в Контекстном меню данной закладки пункт 
Отменить заявку.  Данное действие не требует подтверждения, при ошибочном снятии заявки 
будет необходимо выставить новую заявку.  
 В столбцах таблицы отражается следующая информация: 
Тикер Сокращенное название ценной бумаги 
Приказ Вид приказа, выставленного пользователем 
Цена Цена исполнения заявки 
Stop Цена STOP 
Количество Объем сделки 
Время Время выставления заявки 
Комментарии Подробная характеристика заявки 
№ приказа Номер, присваиваемый заявке торговой площадкой (т. е. для 

стоп-ордеров или IQ ордеров только после выполнения 
соответствующих условий), может использоваться при 
необходимости отслеживания судьбы заявки при возникновении 
каких-либо вопросов. 

Срок Срок действия заявки 
Причина отмены Причина отмены заявки 
Баланс ордера Остаток объема ценных бумаг,  при частичном исполнении 

заявки 
Добавить/Удалить столбцы можно с помощью Контекстного меню, отметив в нем соответствующее 
название столбца. 
Из Контекстного меню также доступен фильтр вида выводимых заявок. Для этого в пункте 
Показывать заявки нужно отметить только необходимый для отображения вид заявок. 

3.7. Выставление заявок  
Окно Ввод заявки используется для ввода поручений (приказов) на проведение торговых операций. 
Вызов окна осуществляется  несколькими способами:  

•  через Главное меню Торговля � пункт Ввод заявки 
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•  через Панель инструментов нажатием на иконку   
•  через Контекстное меню окон Таблицы котировок и Очереди заявок выбором пункта  Ввод 
заявки 

•  через контекстное меню Менеджера счета в закладке Откр. позиции выбором пункта Закрыть 
позицию 

•  двойным кликом по окну Таблицы котировок, Графика,  Менеджера счета (см. п. 1.2 
Настройки двойного клика) 

 

 
Окно ввода заявок 

  
После вызова окна Заявки выберите желаемый тип приказа в Закладках: 

•  простой приказ; 
•  IQ-приказ; 
•  Закрыть портфель; 
•  Скользящий стоп-приказ. 

IQ-приказы и скользящие стоп-приказы описаны в разделе Активная торговля настоящего 
руководства. 

3.7.1. Простой приказ. 
Из выпадающего списка (5) выберите ценную бумагу, с которой предполагается совершить 
операцию (список совпадает со списком Избранных ценных бумаг). Далее, в выпадающем списке (2) 
установите Вид приказа: 

•  МКТ (Market Order) - Приказ по рынку. Это самый простой вид приказа и самый быстрый 
способ осуществления сделки. При использовании этого вида приказа заявка 
непосредственно выводится на биржу и удовлетворяется по текущим рыночным котировкам. 
Если совершается операция покупки, то цена сделки соответствует цене текущего 
предложения. При продаже операция проводится по текущим ценам спроса.  

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Как правило, выставление этого вида приказа ведет к 
немедленному изменению состояния портфеля, отменить его будет практически невозможно! 
 

•  LIMIT - Лимитированная заявка. Это самый гарантированный способ осуществления 
сделки по наиболее выгодной цене. При выставлении такого вида приказа необходимо в поле 
«Цена LIMIT» указать значение цены, не хуже которой должна быть совершена сделка. 
Заявки этого вида обрабатываются брокерской системой и при достаточности средств/бумаг 
клиента для совершения операции выставляются непосредственно на биржу. При этом 
происходит резервирование денежных средств при совершении покупок и резервирование 
бумаг при операциях продажи.  
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•  STOP - Стоп приказ. Данный приказ на биржу не выводится, а сохраняется в брокерской 
системе до того момента, пока цена актива не станет равной или превысит (в случае покупки), 
либо не станет равной или меньше (в случае продажи) заранее заданной величины. Эта 
величина определяется клиентом в окне «Цена STOP».  Как только это условие выполняется,  
приказ выводится в торговую систему в виде обычного рыночного приказа MKT.  Такого 
вида приказы, как правило, используются для закрытия позиций либо для открытия позиций 
при благоприятном движении цен. 

•  STOP-LIMIT - Стоп-Лимит приказ отличается от обычного приказа Стоп только тем, что на 
биржу при достижении цены STOP выставляется лимитированная заявка с ценой исполнения 
LIMIT. Пользователь, соответственно должен ввести две цены: в поле «Цена STOP» � цену, 
которая определяет момент выставления заявки на биржу, и в поле «Цена LIMIT» � цену, по 
которой заявка будет выставлена и, возможно, исполнена. 

 
После установки вида приказа: 

•  назначьте параметры цены приказа в разделе Цена;   
•  укажите объем сделки в лотах в окне Лот/ЦБ/$, при этом в соседних полях будут 
автоматически рассчитаны  объем сделки в штуках и стоимость сделки (количество денег, 
необходимых для ее исполнения);  

•  в разделе Срок действия отметьте  срок действия приказа:  День � в течение текущей 
торговой сессии или GTC (Good Till Cancel) � в течение 30 дней.   

После того, как все характеристики приказа установлены, назначьте желаемый вид торговой 
операции,  что приведет к выставлению приказа в торговую систему:   

•  Buy � приказ на покупку;  
•  Sell � приказ на продажу;  
•  SellShort � открыть «короткую» позицию; 
•  CloseShort � закрыть «короткую» позицию.  

Для отмены предыдущей выставленной заявки, нажмите на клавишу Отмена, для отмены всех ранее 
выставленных заявок, нажмите Отм. ВСЕ.   

3.7.2. Приказ Закрыть портфель 
Данный приказ позволяет нажатием одной кнопки «Закрыть портфель по рынку» (1) выставить ряд 
приказов на закрытие всех открытых позиций. Это бывает удобно, если развитие рыночной ситуации 
не оставляет времени для выставления приказов по каждой позиции в отдельности. 
 

 
Окно ввода заявки Закрыть портфель 

 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Как правило, выставление этого вида приказа ведет к немедленному 
закрытию всех открытых позиций, отменить его будет практически невозможно! 
Кроме этой функции, Система позволяет выставить один (или несколько) приказов на закрытие 
всего портфеля при выполнении определенных условий (2). Например, при росте (или падении) 
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стоимости портфеля на определенное количество процентов от текущего уровня или на заранее 
заданную величину.  
Приказ «Закрыть портфель»  при наступлении определенных условий (росте или падении стоимости 
всего портфеля на определенную величину) принадлежит классу Интеллектуальных или IQ-
приказов. Эти приказы  позволяют  строить различные стратегии, сохраняющиеся на сервере 
брокера и реализующиеся при наступлении заранее заданного события.  
Пример:  
Текущая стоимость портфеля � 100,000 рублей, текущая стоимость акций эмитента А � 10 рублей. 
Клиент выставил три приказа:  

•  Закрыть все позиции, если портфель упадет на 5%  
•  Закрыть все позиции, если портфель вырастет на 10%  
•  Купить IQ-приказом 10,000 акций эмитента А при достижении ими цены 8.  

Если рынок идет вниз и портфель теряет 5% стоимости, то все позиции закрываются и 
освобождаются денежные средства. Если после этого приказ 3 остается в силе и цена акций А 
продолжает падать до 8 рублей, то в какой-то момент срабатывает приказ 3 и в портфеле 
оказывается 10,000 акций А, купленных по цене 8. Стоимость портфеля в этот момент (без учета 
комиссий) составляет 95,000 рублей. Если теперь, акции А начнут расти в цене, то при достижении 
ими цены 9,5 рублей стоимость портфеля достигнет 110,000 рублей и он будет закрыт по приказу № 
2.  
Приведенный пример показывает, что последовательность срабатывания приказов «закрыть все 
позиции» (так же, как и IQ-приказов), соответственно, и прибыль по портфелю, зависит от 
реализующегося на рынке сценария. 
Важно! Все приказы «Закрыть все позиции» после принятия их торговой системой it-trade 
хранятся на сервере брокера до момента выставления на соответствующую торговую площадку. 
При выполнении условий срабатывания какого-либо приказа «Закрыть все позиции» будут 
определены все текущие открытые позиции и по всем этим позициям будут выставлены рыночные 
приказы на их закрытие. В случае, если у клиента имеются неисполненные приказы на открытие 
новых позиций, то выставление приказа «Закрыть все позиции» не приводит к снятию ранее 
выставленных приказов на открытие новых позиций. В результате, может образоваться 
ситуация, при которой срабатывает приказ на закрытие всех позиций, а в дальнейшем, 
срабатывают другие приказы на открытие новых. 
Клиент обязан сам прогнозировать то состояние своего портфеля и открытых приказов, которое 
может возникнуть на момент срабатывания того или иного приказа на «закрытие всех позиций». 

3.8. Вывод средств и переводы из портфеля в портфель 
Торговый терминал SmartTrade разработан для быстрой профессиональной торговли,  в этой связи 
для облегчения информационного трафика  интерфейс для проведения единичных операций по 
выводу средств, переводов между портфелями,  просмотра отчетов вынесен во внешнее web-
приложение.  
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Пример страницы Web-интерфейса программного комплекса SmartTrade 

 
Для проведения таких операций необходимо зайти через обычный браузер на сайт брокера 
http://www.ittrade.ru  в раздел Вход для клиентов. После авторизации пользователю будет доступен 
интерфейс для проведения операций,  связанных с переводом средств и возможность просмотра 
отчетов за любой период работы.   

3.9. Система обмена сообщениями IQ-chat 
В SmartTrade предусмотрена возможность общения пользователя с брокером �  IQ Сhat.  Все 
сообщения, передаваемые брокером пользователю, появляются в этом окне.  При соответствующих 
настройках  при появлении нового сообщения можно установить мгновенное всплытие окна поверх 
всех окон, проигрывание звукового сигнала, заданного пользователем, или изменение вида кнопки-
иконки. 
 

 
 
Пользователь также может отправить сообщение брокеру. Для этого нужно открыть окно, нажав на 
Панели инструментов кнопку , выбрать в выпадающем списке службу: Фондовый департамент, 

http://www.ittrade.ru/
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Клиентская группа, Контролер компании, Отдел внутреннего учета, Техническая служба;   
напечатать сообщение и нажать кнопку  ОК. 
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4. Технический анализ  
Программа SmartTrade помимо торговых возможностей предоставляет пользователю мощный пакет 
технического анализа рынка в режиме on-line.  
Основным средством для построения технических индикаторов является контекстное меню, 
вызываемое щелчком правой кнопки мыши по графику. Общий вид контекстного меню таков: 
 

 
 
Дополнительные возможности пользователю предоставляет пункт основного меню Графики. 
Общий вид выпадающего меню Графики приведен ниже.   
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Практически все действия, связанные с использованием пунктов меню Графики, доступны через 
кнопки-пиктограммы, которые могут быть выведены на экран программы SmartTrade. Вывод списка 
инструментов Графиков осуществляется из основного меню: 
Вид -> Панели инструментов -> Графики 
Общий вид панели кнопок-пиктограмм Графики таков: 

 

4.1. Построение линий и уровней 
Простейшими элементами технического анализа являются уровни сопротивления и поддержки, а 
также прямые линии, показывающие номинальные границы трендов, линии спроса и предложения и 
несущие другую важную информацию. Программа SmartTrade позволяет строить данные линии, 
привязывать их к конкретным датам и ценам, а также сохранять их на любых масштабах. 

4.1.1. Построение уровней поддержки - сопротивления 
Для построения уровней поддержки и сопротивления необходимо активизировать окно графика, 
щелкнув по нему мышью. Затем можно кликнуть по пиктограмме  на Панели инструментов или, 
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нажав правую клавишу мыши на окне графика, выйти в контекстное меню графика, в котором 
выбрать пункт Графические объекты.  
Аналогичного результата можно достичь, используя пункт главного меню Графики. Выбрав в окне 
меню пункт Уровни поддержки, пользователь попадает в диалоговое окно, показанное ниже. 
 

 
 
В данном окне кнопкой «Добавить» можно добавить на график новую линию и задать ее уровень в 
окне «Величина». Нижняя часть диалогового окна Горизонтальные линии позволяет задать тот или 
иной стиль отображения линии на графике. Изначально по умолчанию установлен синий цвет 
линии, стиль сплошной тонкой линии. 
После выбора стиля линии и уровня достаточно нажать на кнопку Ok и уровни появятся на графике. 
Пример построения двух уровней поддержки показан на нижеследующем рисунке.  
 

 
 
Количество уровней поддержки � сопротивления, выводимых на один график, целиком определяется 
потребностями пользователя. При этом часть линий можно скрыть,  сняв галочку в окне 
переключателя  «Показывать».  
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После того как линия построена, ее можно перемещать вертикально непосредственно на графике, 
пользуясь мышью. 
Удаление уровней производится с помощью соответствующей кнопки диалогового окна. 

Важно! 
Программа SmartTrade запоминает, для каких эмитентов построена та или иная линия 
поддержки/сопротивления. Поэтому при смене эмитента программа автоматически рисует те 
уровни, которые были построены пользователем ранее.  

4.1.2. Построение линий 
В отличие от уровней поддержки-сопротивления линии на графиках могут строиться в виде 
произвольно направленных отрезков или лучей. Для построения линии необходимо активизировать 
окно нужного графика, наступив на него мышью. При этом в основном меню программы становится 
доступным элемент Графики, где нужно выбрать пункт рисование линии. После выбора данного 
пункта курсор мыши приобретает характерный крестообразный вид, позволяющий непосредственно 
построить отрезок прямой на выбранном графике. Альтернативный способ построения линии 

предоставляет пиктограмма  на панели инструментов Графики или пункт Рисование линии 
выпадающего списка Графические объекты контекстного меню графика.   
С линиями, построенными на графиках, просто и удобно работать мышью, осуществляя как 
параллельный перенос, так и изменение концевых точек линии.  
Для изменения толщины, цвета и стиля линии необходимо выделить нужную линию, щелкнув по 
ней мышью. Затем с помощью пункта основного меню Графики или пиктограммы на панели 

инструментов  раскрыть диалоговое окно настройки Линий. 
 

 
 
Если в диалоговом окне поставить галочку в окошке продолжать до конца графика, то линия 
автоматически будет продолжена вправо.  
Пример построения линий приведен ниже.  
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Для того, чтобы удалить линию, необходимо выделить ее щелчком мыши и воспользоваться одним 
из трех способов:  

•  Команды Ctrl+Del  
•  пункта Удалить в подменю Графики основного меню, либо 

•  пиктограммой  на панели инструментов Графики.  

Важно! 
Программа SmartTrade запоминает для каких эмитентов какие линии были построены на графике. 
Поэтому при смене эмитента программа автоматически рисует те линии, которые были построены 
ранее.  

4.2. Скользящие средние 
Программа SmartTrade позволяет строить разнообразные скользящие средние. Построение 
скользящих средних осуществляется с помощью диалогового окна, открываемого при активизации 
графика правой кнопкой мыши, и выбора пункта Скользящие средние в списке Индикаторы 
контекстного меню.  
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Формула для простой несмещенной скользящей средней такова 
 SMA(i,n) = (ΣPk,) /n  где Pk � цена в k-й период (k=i-n+1, i-n, �, i) 
В качестве цены Pk обычно берутся цены закрытия k-го периода, но могут использоваться также 
цены открытия, минимальные или максимальные значения за период. Выбор конкретного значения 
осуществляется в поле Источник.  
Наиболее важным параметром является период осреднения n., определяемый в поле Период.  
Переключатель «отображать» во включенном состоянии отображает на графике выбранную 
скользящую среднюю.  
Переключатель «экспоненциальный» во включенном состоянии строит экспоненциально 
взвешенную скользящую среднюю. 
Нижняя часть диалогового окна � блок Смещение, - позволяет сместить скользящую среднюю по 
вертикали в процентах смещения цены (окно «Цена») и по горизонтали с помощью окна 
«Интервал». Подстановка в окно «Интервал» целого положительного числа сдвигает график 
скользящей средней вперед по времени (вправо) на введенное число интервалов дискретизации. 
Введение отрицательного числа сдвигает график влево (назад по времени). 
Пример скользящих средних приведен ниже.  
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Количество скользящих средних, выводимых на один график, целиком определяется потребностями 
пользователя. При этом часть линий можно скрыть, сняв галочку в окне переключателя  
«Показывать».  
Каждой линии можно задать свой цвет и свою толщину с помощью соответствующих инструментов 
диалогового окна. 
Удаление уровней производится с помощью соответствующей кнопки диалогового окна. 
Скользящие средние не привязаны к выбору эмитента, изображенного на графике, и не привязаны к 
масштабу графика. Так, если построить 10-типериодную скользящую среднюю для бумаги РАО ЕЭС 
на масштабе дневных графиков (осреднение ведется по 10-ти последним дням), то при переходе к 
часовому графику НК ЛУКОЙЛ на графике будет отображена 10-тичасовая скользящая средняя. 
 

4.3. Построение границ Боллинджера 
SmartTrade позволяет строить на графиках границы Боллинджера BB(n,d) и модифицированные 
границы Боллинджера BB(n,m,d). Границы Боллинджера строятся на расстоянии 
среднеквадратического отклонения цены от скользящей средней MA(n), умноженного на 
коэффициент смещения d. Параметрами являются период осреднения n, коэффициент смещения d, 
указывающий на сколько стандартных отклонений необходимо сдвинуть верхнюю и нижнюю 
границу относительно скользящей, и значение цен С ={CLOSE, HIGH, LOW, OPEN}, по которым 
строится скользящее среднее и, соответственно, границы Боллинджера:  
 
 BB_(n,d) = MA(n) � d*√[∑(Ci -MA)2/n] BB+(n,d) = MA(n) + d*√[∑(Ci -MA)2/n] 
 
Коэффициент смещения d определяет границы доверительного интервала. При d=1 цены будут 
находиться внутри границ Боллинджера 68.3% своего времени за следующие n торговых периодов. 
При d=2 границы расширяются и цены в течение следующих n торговых периодов будут находиться 
внутри интервала уже с вероятностью 95.4%. Это означает, что в течение ближайших n баров 
вероятность цен покинуть границы Боллинджера с d=2 составляет только 4.6%. Границы далеко 
раздвигаются если d>2. По этой причине использование d≥3 лишено всякого смысла. 
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Формула для Модифицированных границ Боллинджера такова: 
 
BB_(n,m,d) = MA(m) � d*√[∑(Ci -MA)2/n] BB+(n,m,d) = MA(m) + d*√[∑(Ci -MA)2/n] 
 
Различия заключаются в том, что волатильность (среднеквадратичное отклонения цены от 
скользящей средней MA(n))определяется по периоду n, а базовой линией, относительно которой 
строятся верхняя и нижняя границы, является скользящая средняя с другим периодом осреднения � 
m. При m=n границы Модифицированного и обычного Боллинджера совпадают.  
Для построения границ Боллинджера необходимо вызвать диалоговое окно. Для этого активизируйте 
окно графика, щелкнув по нему мышью, и, нажав правую клавишу мыши, выйдите в контекстное 
меню графика. Выбор пункта Границы Боллинджера списка Индикаторы раскрывает диалоговое 
окно. 
 

 
 
Кнопка Добавить позволяет добавить новый инструмент к уже существующим.  
Блок Периоды позволяет настроить выбранные периоды по базе (параметр m) и по волатильности 
(параметр n).  
Окно Девиация позволяет задать смещение d. 
Переключатель отображать во включенном состоянии отображает на графике выбранные границы.  
Переключатель экспоненциальный во включенном состоянии использует для построения границ 
экспоненциально взвешенные скользящие средние. При выключенном � простые. 
Нижняя часть диалогового окна позволяет настроить цвет и толщину линий границ Боллинджера. 
Пример границ Боллинджера приведен ниже.  
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Удаление границ Боллинджера производится с помощью соответствующей кнопки диалогового 
окна. 
Границы Боллинджера не привязаны к выбору эмитента, изображенного на графике, а также и не 
привязаны к масштабу графика. Так, если построить 10-типериодные границы для бумаги РАО ЕЭС 
на масштабе дневных графиков (осреднение и расчет волатильности ведется по 10-ти последним 
дням), то при переходе к часовому графику НК ЛУКОЙЛ на графике будет отображены границы 
Боллинджера, построенные по 10-ти часовым данным. 

4.4. Построение уровней Фибоначчи 
SmartTrade позволяет строить уровни коррекции и расширения Фибоначчи. Программа показывает 
следующие основные уровни коррекции:  
23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 76.39%, 100%, 
а также следующие уровни расширения:138.2%, 161.8%, 261.8%, 423.6%. 
Для построения сетки уровней необходимо активизировать окно графика и ткнуть мышкой в 

пиктограмму  на панели инструментов Графики. После чего курсор принимает характерный 
крестообразный вид, позволяющий непосредственно построить на графике сетку уровней 
Фибоначчи. 
Альтернативный путь � использование пункта «Графики» основного меню, где нужно выбрать пункт 
Уровни Фибоначчи. Либо соответствующий пункт контекстного меню, вызываемого щелчком 
правой кнопки мыши по графику. 
Характерный вид уровней коррекций и расширений приведен ниже. 
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Для изменения толщины, цвета и стиля используемых линий, а также для установки подписей и 
выбора шрифтов  необходимо воспользоваться диалоговым окном, вызываемым с помощью 

пиктограммы  панели инструментов.   

 
 
Переключатель продолжать до конца графика продолжает уровни вправо до конца графика  
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Включенный переключатель Подписи позволяет нанести величины уровней на график рядом с 
соответствующими линиями. Выбор шрифта и размеров фонтов подписей регулируется нижним 
блоком диалогового окна. 
Для того чтобы удалить уровни Фибоначчи, необходимо выделить их щелчком мыши и 
воспользоваться одним из трех способов:  

•  Команды Ctrl+Del  
•  пункта Удалить в подменю Графики основного меню, либо 

•  пиктограммой  на панели инструментов Графики.  

Важно! 
Программа SmartTrade запоминает, для каких эмитентов какие уровни Фибоначчи построены на 
графике. Поэтому при смене эмитента программа автоматически рисует те уровни, которые были 
построены ранее.  

4.5. Построение регрессионного канала 
Программа SmartTrade позволяет строить регрессионные каналы, характеризующие направление 
трендов ценных бумаг на различных масштабах. В качестве базового варианта для построения 
каналов используется Raff Regression Channel. Характерный вид этого канала приведен на рисунке 
ниже. 
 

 
 
Для построения канала необходимо активизировать окно нужного графика, наступив на него 
мышью. При этом в основном меню программы становится доступным элемент Графики, где нужно 
выбрать пункт Raff Regression Channel. После выбора данного пункта курсор мыши приобретает 
характерный крестообразный вид, позволяющий непосредственно построить канал на выбранном 

графике. Альтернативный способ построения линии предоставляет пиктограмма  на панели 
инструментов Графики.   
С каналами, построенными на графиках, просто и удобно работать мышью, осуществляя их 
изменение с помощью переноса концевых точек канала.  
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Для изменения толщины, цвета и стиля линий канала необходимо выделить нужный канал, щелкнув 
по нему мышью. Затем с помощью пункта основного меню Графики или пиктограммы на панели 

инструментов  раскрыть диалоговое окно настройки. 
 

 
 
Если в диалоговом окне поставить галочку в окошке продолжать до конца графика, то линии 
канала будут автоматически продолжены вправо до конца графика.  
Для того, чтобы удалить регрессионный канал, необходимо выделить его щелчком мыши и 
воспользоваться одним из трех способов:  

•  Команды Ctrl+Del  
•  пункта Удалить в подменю Графики основного меню, либо 

•  пиктограммой  на панели инструментов Графики.  

Важно! 
SmartTrade запоминает для каких эмитентов какие регрессионные каналы построены на графике. 
Поэтому при смене эмитента программа автоматически восстанавливает те каналы, которые были 
построены ранее.  
 

4.6. Построение углов Ганна 
Программа SmartTrade позволяет строить углы Ганна, которые являют собой линии поддержки и 
сопротивления. Пример использования углов Ганна приведен на рисунке ниже. 

 

Опция «Углы Ганна» активизируется путем нажатия кнопкой мыши на иконку  на панели 
инструментов.  
Далее на графике следует выделить точку экстремума (минимум или максимум) и продолжить 
линию угла до следующего максимума или минимума. У вас появляется несколько линий веера 
Ганна. Активизировав иконку «оформление лини» вы открываете панель настройки «Углов Ганна».  
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Галочками выделив нужные углы, задав тип линии, толщину и цвет, можно создать настройку всех 
возможных углов Ганна для данной вершины или минимума.  
 

4.7. Построение калькулятора Ганна 

Программа SmartTrade позволяет строить так называемый «калькулятор Ганна» (или «квадрат 

девять» Ганна). Построение Квадрата Ганна активируется иконкой  на панели инструментов. 
Появившаяся линия обычно проводится через ключевые минимумы и максимумы графика цены на 
акцию. В результате построения линии SmartTrade активирует специальное окно калькулятора 
Ганна, связанное с графиком цены. При проведении линии SmartTrade автоматически определит 
параметры: Начальное значение, Шаг цены, Размер. Эти параметры в дальнейшем могут быть 
изменены вручную. Шаг цены может быть отрицательным. Размер равен расстоянию от центра 
квадрата до его края. 
  
Окно Квадрат Ганна позволяет:  
-выделять и отменять выделение ячеек квадрата путем нажатия на правую кнопку мыши;  
-проводить лучи , линии, проходящие через центр Квадрата;  
-выводить на график уровни поддержки/сопротивления, соответствующие значениям ячеек Квадрата 
путем двойного клика на ячейку.  
Уровни поддержки/сопротивления доступны для редактирования через соответствующее меню 
графика. При изменении параметров Квадрата выделение ячеек автоматически отменяется.  
Внешний вид Квадрата настраивается стандартным образом через меню оформление.  
Все параметры и настройки квадрата Ганна сохраняются в файле рабочего пространства при выходе 
из программы.  
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При удалении «материнского» графического окна окно Квадрат Ганна автоматически удаляется.  
Общие принципы использования квадрата Ганна. 
"Квадрат Девяти" или "Калькулятор нечетных квадратов" считается одним из самых важных 
торговых инструментов Ганна. Он предназначен для поиска ценовых циклов, присущих поведению 
той или иной акции. Этот инструмент, однако, считается весьма экзотическим в общем спектре 
средств технического анализа � подробнее о нем можно узнать в специальной литературе. 
 

4.8. Parabolic SAR 
Программа SmartTrade позволяет строить на графиках индикатор Stop and Reverse Parabolic Time 
System (Wilder J. Wells). Данный индикатор предназначен для открытия, удерживания и выхода из 
позиции при игре на трендовом рынке. Линия SAR определяет значение цены Stop в любой момент 
времени по следующей формуле:  
 
SAR(t) =SAR(t-1) + K(t)* [X(t) -SAR(t-1)],   

 
где t  и t-1 � соответственно текущий и предыдущий моменты времени, а X(t) �  экстремальное 
значение цены на интервале [t0,t], в течение которого значение индикатора изменяется в заданном 
направлении. То есть X(t) равно  
•  Наименьшему значению цены при игре на понижение X(t) = Minimum [Price(t)], 
•  Наибольшей цене при игре на повышение X(t) = Maximum [Price(t)], 
Скорость перемещения стопа изменяется со временем по формуле: 
K(t) =Step +(n-1)*Step;  K(t)<=Maximum 
Стандартные параметры: Step = 2%  и Maximum= 10*Step 
Parabolic SAR прекрасно подходит для удержания позиции на трендовом рынке. При отсутствии 
тренда индикатор работает плохо. Ниже, на рисунке показаны сигналы, генерируемые этим 
индикатором на рынке по акциям РАО «ЕЭС России». 
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Для построения индикатора необходимо вызвать диалоговое окно. Для этого активизируйте окно 
графика, щелкнув по нему мышью, и, нажав правую клавишу мыши, выйдите в контекстное меню 
графика. Выбор пункта Parabolic SAR списка Индикаторы раскрывает диалоговое окно. 
 

 
 
Кнопка Добавить позволяет добавить новый индикатор к уже существующим.  
Параметр Step, применяемый при вычислении индикатора, настраивается в поле Шаг. 
Максимальное количество шагов задается в поле Период.  
Переключатель «отображать» во включенном состоянии отображает на графике выбранный 
индикатор.  
Нижняя часть диалогового окна позволяет настроить цвет и размер точек индикатора 
Удаление индикатора производится с помощью соответствующей кнопки диалогового окна. 

Важно!  
Индикатор Parabolic SAR не привязан к выбору эмитента, изображенного на графике, а также и не 
привязан к масштабу графика.  

4.9. Индекс относительной силы RSI 
Relative Strength Index, сконструированный Wells Wilder Jr., является рейнджевым индикатором, 
значения которого определяются формулой: 
 
RSI = 100*U(N)/{D(N)+ U(N)}, где 
 
U(N) - сумма значений положительных приростов цен, а D(N) � сумма отрицательных изменений 
цен для тех периодов, в которых цены закрылись ниже предыдущих. Все считается для предыдущих 
N торговых периодов. Индикатор принимает значения от 0 до 100 и выводится в отдельном окне 
графика � так, как это показано ниже. 
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Для построения индикатора необходимо вызвать диалоговое окно. Для этого активизируйте окно 
графика, щелкнув по нему мышью, и, нажав правую клавишу мыши, выйдите в контекстное меню 
графика. Выбор пункта меню Индикаторы раскрывает контекстное меню следующего уровня, в 
котором из списка индикаторов необходимо выбрать R.S.I. � Выбор данного пункта раскрывает 
диалоговое окно, позволяющее настроить параметры индикатора. 
 

 
 
Кнопка Добавить позволяет добавить новый индикатор к уже существующим.  
Окно Период позволяет настроить величину диапазона выборки данных для расчета индикатора по 
вышеприведенной формуле.  
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В окне Величина пользователь может выбрать источник цен, относительно которых рассчитывается 
индикатор RSI. По умолчанию используется цены закрытия периодов. Кроме того, доступны 
следующие источники: цены открытия периодов, максимальные и минимальные цены за период. 
Переключатель «отображать» во включенном состоянии отображает в окне индикатора 
выбранный RSI.  
Дополнительно в окне можно отобразить уровни перепроданности и перекупленности с помощью 
переключателя Уровень перепроданности и задать расположение этих уровней в окнах Верхний 
и Нижний. 
Нижняя часть диалогового окна позволяет настроить цвет и толщину линий индикатора. 
Удаление индикатора производится с помощью соответствующей кнопки диалогового окна. 
Индикаторы RSI не привязаны к выбору эмитента, изображенного на графике, а также и не 
привязаны к масштабу графика. Соответственно, окно индикатора сохраняется, а сами индикаторы 
перерисовываются при смене эмитента в окне, при изменении масштаба графика и смене временного 
интервала графика.  
В одном окне индикатора RSI может быть отображено несколько линий, соответствующих 
различным параметрам индикаторов. 

4.10. Схождение-расхождение скользящих средних MACD 
Данный индикатор представляет комбинацию двух скользящих средних, отображаемую в виде 
разности в отдельном окне графика. Пользователь может в одном окне отобразить две линии и 
гистограмму. Определение линий и гистограммы MACD таково:  

MACD(n,m) = EMA (n) - EMA(m),  
Signal Line(k) = EMA(MACD,k),   
MACD Hist = MACD - EMA(MACD) 

Где EMA (n) � значение экспоненциально взвешенной скользящей средней, построенной по ценам 
закрытия с использованием периода n. По умолчанию выбираются следующие параметры n = 12, m 
= 26, k =9 
Таким образом, MACD в узком смысле этого слова есть просто разность короткопериодной и 
длиннопериодной скользящих средних. Кроме того, очень часто используют осредненное значение 
этой линии и называют его «сигнальной линией» MACD. Разность между линией MACD и 
сигнальной линией часто называют MACD Hist и отображают в виде гистограммы. Все эти линии 
строятся в отдельном окне графика, так как показано на рисунке ниже. 
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Диапазон изменения индикатора не нормирован. 
Для построения индикаторов MACD необходимо вызвать диалоговое окно. Для этого активизируйте 
окно графика, щелкнув по нему мышью, и, нажав правую клавишу мыши, выйдите в контекстное 
меню графика. Выбор пункта меню Индикаторы раскрывает контекстное меню следующего уровня, 
в котором из списка индикаторов необходимо выбрать MACD � Выбор данного пункта раскрывает 
диалоговое окно, позволяющее настроить параметры индикатора. 
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Переключатели MACD, ema(MACD) и hist MACD позволяют отобразить в окне индикатора любую 
комбинацию этих индикаторов. В поле Период 1 пользователь задает значение параметра m, то есть 
длиннопериодной скользящей средней. Аналогично в поле Период 2 можно определить значение n, 
т.е. короткопериодной. В последнем окне Период задается период k для построения сигнальной 
линии индикатора. 
Дополнительные окна позволяют настроить цвет и толщину линий. 
Удаление линий индикаторов производится с помощью выключения переключателей MACD, 
ema(MACD) и hist MACD. Выключение одновременно всех переключателей убирает окно 
индикатора с графика. 
Индикаторы MACD не привязаны к выбору эмитента, изображенного на графике, а также и не 
привязаны к масштабу графика. Соответственно, окно индикатора сохраняется, а сами индикаторы 
перерисовываются при смене эмитента в окне, при изменении масштаба графика и смене временного 
интервала графика.  
В одном окне индикатора MACD может быть отображена только одна комбинация индикаторов, 
соответствующая выбранным параметрам m, n, k. 

4.11. Индикатор количества движения Momentum 
Индикатор Momentum представляет собой  простейший Трендовый индикатор, относящийся к 
осцилляторам. Показывает меру «трендовости» рынка. Определение: 
Momentum(N) = Pi � Pi-N 
Таким образом, это просто разность цен закрытия в рассматриваемом периоде и N периодов тому 
назад. Строится в отдельном окне графика, как показано на рисунке ниже. 
 

 
 
Диапазон изменения индикатора не нормирован. 
Для построения индикаторов Momentum необходимо вызвать диалоговое окно. Для этого 
активизируйте окно графика, щелкнув по нему мышью, и, нажав правую клавишу мыши, выйдите в 
контекстное меню графика. Выбор пункта меню Индикаторы раскрывает контекстное меню 
следующего уровня, в котором из списка индикаторов необходимо выбрать Momentum � Выбор 
данного пункта раскрывает диалоговое окно, позволяющее настроить параметры индикатора. 
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Кнопка Добавить позволяет добавить новый индикатор в окно к уже существующим.  
Окно Период позволяет настроить период N добавляемого индикатора. 
Переключатель отображать во включенном состоянии отображает выбранный индикатор в окне 
графика. При выключенном положении индикатор не отображается.  
Дополнительно в окне можно настроить цвет и толщину линий каждого индикатора. 
Удаление индикатора производится с помощью соответствующей кнопки диалогового окна. 
Индикаторы Momentum не привязаны к выбору эмитента, изображенного на графике, а также и не 
привязаны к масштабу графика. Соответственно, окно индикатора сохраняется, а сами индикаторы 
перерисовываются при смене эмитента в окне, при изменении масштаба графика и смене временного 
интервала графика.  
В одном окне индикатора Momentum может быть отображено несколько линий, соответствующих 
различным параметрам индикаторов. 

4.12. Осциллятор Price ROC 
Подобно индикатору Momentum (см. Индикатор количества движения Momentum), осциллятор Price 
ROC (Price Rate of Change) представляет простейший Трендовый индикатор и измеряет 
относительную силу тренда. В отличие от Momentum значения индикатора вычисляются в виде 
частного от текущей цены и цены закрытия N периодов назад: 

ROC (N) = 100%*Pi /Pi-N 
Строится в отдельном окне графика, как показано на рисунке ниже. 
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Диапазон изменения индикатора не нормирован. 
Для построения индикаторов Price ROC необходимо вызвать диалоговое окно. Для этого 
активизируйте окно графика, щелкнув по нему мышью, и, нажав правую клавишу мыши, выйдите в 
контекстное меню графика. Выбор пункта меню Индикаторы раскрывает контекстное меню 
следующего уровня, в котором из списка индикаторов необходимо выбрать Price ROC � Выбор 
данного пункта раскрывает диалоговое окно, позволяющее настроить параметры индикатора. 
 

 
 
Кнопка Добавить позволяет добавить новый индикатор в окно к уже существующим.  
Окно Период позволяет настроить период N добавляемого индикатора. 
Переключатель отображать во включенном состоянии отображает выбранный индикатор в окне 
графика. При выключенном положении индикатор не отображается.  
Дополнительно в окне можно настроить цвет и толщину линий каждого индикатора. 
Удаление индикатора производится с помощью соответствующей кнопки диалогового окна. 
Индикаторы Price ROC не привязаны к выбору эмитента, изображенного на графике, а также и не 
привязаны к масштабу графика. Соответственно, окно индикатора сохраняется, а сами индикаторы 
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перерисовываются при смене эмитента в окне, при изменении масштаба графика и смене временного 
интервала графика.  
В одном окне индикатора ROC может быть отображено несколько линий, соответствующих 
различным параметрам индикаторов. 

4.13. Стохастический осциллятор %K и %D 
Программа SmartTrade позволяет строить и отображать в отдельном окне графика Стохастические 
осцилляторы %K и %D.  Stochastic Oscillator � один из наиболее популярных рейнджевых 
индикаторов. Определение: 
 

%K(N) = 100*(Price � LowestLow)/(HighestHigh � LowestLow) 
 
где Price � текущая цена для последнего интервала или цена закрытия для предыдущих периодов. 
 LowestLow - минимальная цена за последние N периодов, 

HighestHigh - максимальная цена за последние N периодов. 
Смысл индикатора %K(N) достаточно прост. Он показывает к какой границе диапазона, 
сформированного котировками за N последних периодов � верхней или нижней, наиболее близки 
цены. Значение %K(N) =50% означает, что цены находятся в центре диапазона. В паре с 
индикатором %K(N) используется индикатор %D(m): 
%D(т) = 100*EMA(Price � LowestLow)/ EMA(HighestHigh � LowestLow)  
 
где осреднение проводится по ближайшим нескольким периодам m. Обычно m=3 или 5. Значения 
индикаторов лежат в нормированном диапазоне 0 � 100, который обычно разделяется линиями 
перекупленности и перепроданности. 
 

 
 
Для построения индикатора необходимо вызвать диалоговое окно. Для этого активизируйте окно 
графика, щелкнув по нему мышью, и, нажав правую клавишу мыши, выйдите в контекстное меню 
графика. Выбор пункта меню Индикаторы раскрывает контекстное меню следующего уровня, в 
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котором из списка индикаторов необходимо выбрать Стохастик � Выбор данного пункта 
раскрывает диалоговое окно, позволяющее настроить параметры индикатора. 
 

 
 
Переключатели %К, и %D позволяют отобразить в окне индикатора тот или иной Стохастик. 
Переключатель Границы включает отображение границ области перекупленности и 
перепроданности в окне индикатора.  
В полях Период  пользователь задает значение параметра N, для Стохастика %K и значение 
параметра осреднения m для вычисления Стохастика %D.  
Нижние части каждого блока диалогового окна позволяют настроить цвет и толщину линий 
индикаторов, а также уровней перекупленности и перепроданности. 
Удаление линий индикаторов производится с помощью выключения переключателей %K, %D и 
Границы. Выключение одновременно всех переключателей убирает окно индикатора с графика. 
Стохастические осцилляторы не привязаны к выбору эмитента, изображенного на графике, а также и 
не привязаны к масштабу графика. Соответственно окно индикатора сохраняется, а сами индикаторы 
перерисовываются при смене эмитента в окне, при изменении масштаба графика и смене временного 
интервала графика.  
В одном окне индикатора Стохастик может быть отображена только одна комбинация индикаторов, 
соответствующая выбранным параметрам N и m. 

4.14. Стохастический осциллятор William�s %R 
Стохастический осциллятор Вильямса William�s %R незначительно отличается от Стохастика %K 
(см. Стохастический осциллятор %K и %D). Определяется по формуле: 
 

%R = 100*(Price � HighestHigh)/(HighestHigh � LowestLow);  
 
где Price � текущая цена, для последнего интервала или цена закрытия для предыдущих периодов. 
 LowestLow - минимальная цена за последние N периодов, 

HighestHigh - максимальная цена за последние N периодов. 
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Сравнение формул для %R и %K показывает простую линейную связь между этими индикаторами: 
 
 %K - %R = 100  
 
Отсюда следует, что подходы, используемые при трактовке индикатора %K полностью годятся и для 
соответствующей трактовки индикатора %R, и наоборот. Разница заключается в использовании 
инвертированной шкалы диапазона окна индикатора.  
Типичный пример отображения индикатора %R приведен ниже. 
 

 
 
Здесь же показаны две линии � перепроданности и перекупленности, проходящие по значениям �90 
и �10.  
Для построения индикатора необходимо вызвать диалоговое окно. Для этого активизируйте окно 
графика, щелкнув по нему мышью, и, нажав правую клавишу мыши, выйдите в контекстное меню 
графика. Выбор пункта меню Индикаторы раскрывает контекстное меню следующего уровня, в 
котором из списка индикаторов необходимо выбрать William�s %R � Выбор данного пункта 
раскрывает диалоговое окно, позволяющее настроить параметры индикатора. 
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Переключатель %R, позволяет отобразить в окне индикатора Стохастик %R. Переключатель 
Границы включает отображение границ области перекупленности и перепроданности в окне 
индикатора.  
В поле Период  пользователь задает значение параметра N, для Стохастика %R.  
Нижние части каждого блока диалогового окна позволяют настроить цвет и толщину линии 
индикатора и уровней перекупленности и перепроданности. 
Удаление линий индикаторов производится с помощью выключения переключателей %R, и 
Границы. Выключение одновременно всех переключателей убирает окно индикатора с графика. 
Стохастический осциллятор %R не привязан к выбору эмитента, изображенного на графике, а также 
и не привязан к масштабу графика. Соответственно окно индикатора сохраняется, а сам индикатор 
перерисовывается при смене эмитента в окне, при изменении масштаба графика и смене временного 
интервала графика.  
В одном окне индикатора %R может быть отображена только одна линия его графика. 
 

4.15. Индикатор William�s A/D 
Индикатор William�s A/D (Accumulation/Distribution) сочетает в себе анализ как динамики цен, так и 
объемов торгов. Он пытается определить, какое настроение на рынке сейчас господствует - 
накопление (accumulation) или распределение (distribution), то есть настроение покупать или 
продавать соответственно. (см. также Индикатор Накопления/ Распределения  A/D). 
Для того, чтобы определить текущую фазу состояния рынка, вычисляют значение индикатора, 
предложенного Larry Williams, по формуле: 
 

A/D(t) = A/D(t-1)+ (C(t)-O(t))/(H(t)-L(t))*V(t) 
 
где t  и t-1 � соответственно текущий и предыдущий периоды времени; O, C, H, L - соответственно 
цены открытия, закрытия, максимум и минимум текущего периода; V � объем торгов за текущий 
период. 
Обычно считается, что если индикатор A/D снижается, то инвесторы выводят деньги из данной 
бумаги, а если повышается, то инвесторы, наоборот, осуществляют скупку бумаг. Особенно 
показательны моменты расхождений («дивергенций») между ценами и индикатором: если цены 
показывают новый максимум, а индикатор нет, то, скорее всего, за этим последует падение цен. 
Пример построения индикатора William�s A/D на графике АО Татнефть представлен ниже. 
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Для построения индикатора необходимо вызвать диалоговое окно. Для этого активизируйте окно 
графика, щелкнув по нему мышью, и, нажав правую клавишу мыши, выйдите в контекстное меню 
графика. Выбор пункта меню Индикаторы раскрывает контекстное меню следующего уровня, в 
котором из списка индикаторов необходимо выбрать William�s A/D� Выбор данного пункта 
раскрывает диалоговое окно, позволяющее настроить параметры индикатора. 
 

 
 
Переключатель отображать во включенном состоянии отображает в окне индикатора выбранный 
William's A/D.  
Нижняя часть диалогового окна позволяет настроить цвет и толщину линий индикатора. 
Удаление индикатора производится с помощью с помощью выключения переключателя 
«отображать». 
Индикатор William�s A/D не привязан к выбору эмитента, изображенного на графике, а также и не 
привязан к масштабу графика. Соответственно, окно индикатора сохраняется, а сам индикатор 
перерисовывается при смене эмитента в окне, при изменении масштаба графика и смене временного 
интервала графика.  
В одном окне индикатора William�s A/D может быть отображена только одна линия его графика. 

4.16. Индикатор накопления/распределения A/D  
Программа SmartTrade позволяет строить индикатор накопления/распределения A/D 
(Accumulation/Distribution). Это кумулятивная функция, значение которой вычисляется по формуле 
Гранвилла: 
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A/D(t) = A/D(t-1)+ (2C - L - H)/(H-L)*V  
Где t  и t-1 � соответственно текущий и предыдущий периоды времени;  V � объем торгов за период 
t, а O, H, L, C � цены открытия, максимальная, минимальная и закрытия за период t. (см. также 
Индикатор  William�s A/D). Поскольку индикатор A/D является кумулятивным, и начало отсчета 
может быть любым, необходимо анализировать форму кривой и искать дивергенции и расхождения. 
Если график A/D снижается, то считается, что инвесторы выводят деньги из данной бумаги. Если 
график A/D повышается, то инвесторы, наоборот, осуществляют скупку бумаг. График индикатора 
строится в отдельном окне � так, как это показано ниже. 
 

 
 
Для построения индикатора необходимо вызвать диалоговое окно. Для этого активизируйте окно 
графика, щелкнув по нему мышью, и, нажав правую клавишу мыши, выйдите в контекстное меню 
графика. Выбор пункта меню Индикаторы раскрывает контекстное меню следующего уровня, в 
котором из списка индикаторов необходимо выбрать A/D .. Выбор данного пункта раскрывает 
диалоговое окно, позволяющее настроить параметры индикатора. 
 

 
 
Поскольку данный индикатор не имеет параметров, единственным переключателем служит 
переключатель отображать, который включает окно индикатора A/D и строит его график. 
Соответственно удаление индикатора осуществляется выключением этого переключателя.  
Нижняя часть диалогового окна позволяет настроить цвет и толщину линий индикатора. 
Индикатор A/D не привязан к выбору эмитента, изображенного на графике, а также и не привязан к 
масштабу графика. Соответственно, окно индикатора сохраняется, а сам индикатор 
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перерисовывается при смене эмитента в окне, при изменении масштаба графика и смене временного 
интервала графика.  
В одном окне индикатора A/D может быть отображена только одна линия его графика. 

4.17. Осциллятор Чайкина (Chaikin� A/D Oscillator) 
Осциллятор Марка Чайкина определяется как разность двух скользящих средних индикатора A/D 
Гранвилла: 

CHO(n, m) = EMA(A/D,n) - EMA(A/D,m)   
 
Где n и m � параметры осреднения для вычисления экспоненциальной скользящей средней 
индикатора A/D (см. Индикатор накопления/распределения A/D). Типичное толкование 
осциллятора Чайкина состоит в том, что когда индикатор пересекает нулевую линию снизу вверх и 
входит в положительную область � следует покупать. Наоборот, когда индикатор уходит вниз, на 
отрицательную территорию � следует продавать. 
Данный индикатор строится в отдельном окне графика � так, как это показано на следующем 
примере. 
 

  
 
Для построения индикатора необходимо вызвать диалоговое окно. Для этого активизируйте окно 
графика, щелкнув по нему мышью, и, нажав правую клавишу мыши, выйдите в контекстное меню 
графика. Выбор пункта меню Индикаторы раскрывает контекстное меню следующего уровня, в 
котором из списка индикаторов необходимо выбрать Chaikin A/D Oscillator � Выбор данного 
пункта раскрывает диалоговое окно, позволяющее настроить параметры индикатора. 
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Переключатель отображать позволяет отобразить в окне индикатора выбранный Chaikin A/D 
Oscillator. В поле Период 1 пользователь задает значение параметра n, то есть короткопериодной 
скользящей средней. Аналогично в поле Период 2 можно определить значение m, т.е. 
длиннопериодной.  
Дополнительные окна позволяют настроить цвет и толщину линий. 
Удаление линий индикаторов производится с помощью выключения переключателя отображать 
Выключение одновременно всех индикаторов убирает окно индикатора с графика. 
Индикаторы Chaikin A/D Oscillator не привязаны к выбору эмитента, изображенного на графике, а 
также и не привязаны к масштабу графика. Соответственно, окно индикатора сохраняется, а сами 
индикаторы перерисовываются при смене эмитента в окне, при изменении масштаба графика и 
смене временного интервала графика.  
В одном окне индикатора Chaikin A/D Oscillator может быть отображено любое количество 
индикаторов, с различными параметрами m и n. 

4.18. Индикатор денежного потока MFI (Money Flow Index) 
Индикатор Money Flow Index аналогичен Relative Strength Index (см. Индекс относительной силы 
RSI) с той лишь разницей, что кроме суммирования положительных и отрицательных разностей цен, 
они взвешиваются с помощью объемов торгов. Соответственно, и толкование MFI аналогично RSI и 
основано на зонах перекупленности и перепроданности. График индикатора строится в отдельном 
окне и изменяется в диапазоне от 0 до 100. Пример построения индикатора MFI на графике АО 
Ростелеком представлен ниже. 
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Для построения индикатора необходимо вызвать диалоговое окно. Для этого активизируйте окно 
графика, щелкнув по нему мышью, и, нажав правую клавишу мыши, выйдите в контекстное меню 
графика. Выбор пункта меню Индикаторы раскрывает контекстное меню следующего уровня, в 
котором из списка индикаторов необходимо выбрать Money Flow Index� Выбор данного пункта 
раскрывает диалоговое окно, позволяющее настроить параметры индикатора. 
 

 
Кнопка Добавить позволяет добавить новый индикатор к уже существующим.  
Окно Период позволяет настроить величину диапазона выборки данных для расчета индикатора по 
вышеприведенной формуле.  
Переключатель отображать во включенном состоянии отображает в окне индикатора выбранный 
MFI.  
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Дополнительно в окне можно отобразить уровни перепроданности и перекупленности с помощью 
переключателя Уровень перепроданности и задать расположение этих уровней в окнах Верхний и 
Нижний. 
Нижняя часть диалогового окна позволяет настроить цвет и толщину линий индикатора. 
Удаление индикатора производится с помощью соответствующей кнопки диалогового окна. 
Индикаторы MFI не привязаны к выбору эмитента, изображенного на графике, а также и не 
привязаны к масштабу графика. Соответственно, окно индикатора сохраняется, а сами индикаторы 
перерисовываются при смене эмитента в окне, при изменении масштаба графика и смене временного 
интервала графика.  
В одном окне индикатора MFI может быть отображено несколько линий, соответствующих 
различным параметрам индикаторов. 

4.19. Индикатор OBV (On Balance Volume) 
OBV (On Balance Volume) является простейшим из индикаторов, учитывающих динамику объема 
торгов. Рассчитывается он так: если текущий период времени закрылся выше, чем предыдущий, то к 
предыдущему значению OBV добавляется объем торгов в текущий период, а если ниже, то он же 
вычитается. Если закрытие текущего периода произошло на том же уровне, что и предыдущего, то 
значение индикатора не меняется.  
Принцип работы этого индикатора аналогичен A/D (см. Индикатор William�s A/D, а также 
Индикатор накопления/распределения A/D), с той лишь разницей, что OBV обычно менее чутко 
улавливает изменения тенденции. Пример построения индикатора приведен ниже. 
 

 
 
Для построения индикатора необходимо вызвать диалоговое окно. Для этого активизируйте окно 
графика, щелкнув по нему мышью, и, нажав правую клавишу мыши, выйдите в контекстное меню 
графика. Выбор пункта меню Индикаторы раскрывает контекстное меню следующего уровня, в 
котором из списка индикаторов необходимо выбрать On Balance Volume� Выбор данного пункта 
раскрывает диалоговое окно, позволяющее настроить параметры индикатора. 



 

 87

 
 
Единственный переключатель отображать во включенном состоянии отображает в окне индикатора 
OBV.  
Нижняя часть диалогового окна позволяет настроить цвет и толщину линий индикатора. 
Удаление индикатора производится с помощью с помощью выключения переключателя 
отображать. 
Индикатор OBV не привязан к выбору эмитента, изображенного на графике, а также и не привязан к 
масштабу графика. Соответственно, окно индикатора сохраняется, а сам индикатор 
перерисовывается при смене эмитента в окне, при изменении масштаба графика и смене временного 
интервала графика.  
В одном окне индикатора OBV может быть отображена только одна линия его графика. 

4.20.  Волатильность Чайкина (Chaikin� Volatility) 
Индикатор волатильности Чайкина «меряет» волатильность рынка в терминах изменения торгового 
диапазона в каждом торговом периоде. Для расчета индикатора используется разность между 
максимальным (H) и минимальным (L) значением рынка за определенный период. Параметром 
индикатора является количество периодов N, являющееся базой для расчета. Само значение 
индикатора вычисляется по следующей формуле: 
 
 Volatility(N, t) = 100*(EMA((H-L), t)/EMA(H-L, t-N) � 1)  
 
Где *(EMA((H-L), t) � текущее значение  экспоненциально взвешенной скользящей средней с 
периодом N рыночного размаха H � L. А EMA(H-L, t-N) � значение той же средней N периодов тому 
назад. 
Интерпретация сигналов индикатора такова. Когда индикатор растет на протяжении длительного 
периода, это означает, что рынок приближается к своему максимуму. При этом «напряженность» 
инвесторов возрастает, что и приводит к росту волатильности. Если наблюдается резкий рост 
волатильности за относительно короткий промежуток времени, то это означает, что рынок близок к 
локальному минимуму, а рост самой волатильности объясняется паническими распродажами на 
рынке.  
Пример индикатора приведен ниже.  
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Для построения индикатора необходимо вызвать диалоговое окно. Для этого активизируйте окно 
графика, щелкнув по нему мышью, и, нажав правую клавишу мыши, выйдите в контекстное меню 
графика. Выбор пункта меню Индикаторы раскрывает контекстное меню следующего уровня, в 
котором из списка индикаторов необходимо выбрать Chaikin� Volatility� Выбор данного пункта 
раскрывает диалоговое окно, позволяющее настроить параметры индикатора. 
 

 
 
Кнопка Добавить позволяет добавить новый индикатор к уже существующим.  
Окно Период позволяет настроить величину диапазона выборки данных для расчета индикатора по 
вышеприведенной формуле.  
Переключатель отображать во включенном состоянии отображает в окне индикатора выбранный 
Chaikin� Volatility.  
Нижняя часть диалогового окна позволяет настроить цвет и толщину линий индикатора. 
Удаление индикатора производится с помощью соответствующей кнопки диалогового окна. 
Индикаторы Chaikin� Volatility  не привязаны к выбору эмитента, изображенного на графике, а также 
и не привязаны к масштабу графика. Соответственно, окно индикатора сохраняется, а сами 
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индикаторы перерисовываются при смене эмитента в окне, при изменении масштаба графика и 
смене временного интервала графика.  
В одном окне индикатора Chaikin� Volatility может быть отображено несколько линий, 
соответствующих различным параметрам индикаторов. 
 

4.21. Волатильность Сигма 
 
Волатильность Сигма (греческая буква σ) есть среднеквадратичное отклонение доходностей ri 
финансового актива за N торговых периодов: 
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а ip  - цена закрытия i-го интервала. Обычно, в качестве интервалов используют дневной 
промежуток и говорят при этом о дневной волатильности. Если за интервал принимают час, то 
такую волатильность уместно назвать часовой.  
Наиболее важным моментом является величина выборки N. В зависимости от величины N и 
конкретной выборки ряда значений r, можно получить значения σ, отличающиеся друг от друга в 
два � три и более раз. Связано это с тем, что среднее значение доходности r , определяющее 
текущий тренд, сильно зависит от текущей рыночной ситуации. На нижеследующем рисунке 
приведен график котировок акций РАО ЕЭС и значений волатильности Сигма для разных значений 
N.   
 

 



 

 90

Рисунок показывает, что волатильность сильно зависит от величины выборки N и фазы рынка. 
Аналогичную картину можно наблюдать на любом масштабе: на недельных, на дневных, на часовых 
и 15-тиминутных графиках. Трактовка волатильности обычно проста: волатильность Сигма 
принимает экстремальные (максимальные и минимальные) значения вблизи экстремумов рынка: как 
правило, максимумы волатильности приходятся на концы резких движений цены, тогда как 
минимумы волатильности наблюдаются вблизи окончания долгих и относительно неспешных 
трендов.   
При выборе параметров Волатильности пользователь может  задать произвольную величину 
выборки N, а также определить тип Волатильности � с экспоненциальным взвешиванием или без. 
Волатильность отображается в процентах в отдельном окне графика. 
 

4.22. H-L волатильность 
 
Еще один индикатор склонности цены к колебаниям � так называемая H-L волатильность. Она 
отличается учетом максимальных и минимальных цен за период, соотнесением величины колебаний 
с текущей ценой. Относительная H-L-волатильность отображается в процентах в отдельном окне 
графика. Вычисления производятся по формуле: 
 

),(
),(100
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NLHEMA

LH
−⋅=−σ  

 
Здесь N определяет характерный период осреднения; H, L, и C � соответственно, максимальная, 
минимальная и последняя цены за период; а волатильность выражена в процентах. Обычно на 
практике используются периоды N = 9, 14, 21 для дневных графиков и N=8-12 для недельных.  
Ниже представлен рисунок, демонстрирующий возможность H-L-волатильности для анализа рынка. 
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На этом рисунке хорошо видны яркие максимумы индикатора волатильности, соответствующие глубоким локальным 
минимумам рынка. Устойчивое снижение волатильности, как правило, сопровождается стабильным ростом рынка. Резкий 
разворот H-L волатильности после продолжительного роста обычно предвещает его скорое окончание. 
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5. Активная торговля 

5.1. IQ-приказы 
IQ приказы или интеллектуальные приказы � это заявки на покупку или продажу с дополнительным 
условием. Позволяет выставить приказ на покупку/продажу одного актива (на рисунке - «Базовый 
актив»),  при выполнении определенных условий по другому активу -  «Активу сравнения». 
 

 
Окно ввода IQ-приказа 

 
Раздел окна ввода IQ-приказа  «Базовый актив» позволяет выставить условия на покупку или 
продажу того актива который мы хотим купить или продать по условию сравнения:  
 

Название поля Что определяет поле 
Список «Вид приказа» Позволяет выбрать лимитный или рыночный ордер для 

инициации сделки. 
Переключатель 
«Лотов/Бумаг» 

Позволяет настроить количество акций для данной сделки. 

Выпадающий список 
ценных бумаг 

Позволяет выбрать базовый актив, по которому будет 
совершаться сделка с условием. 
 

 
Раздел окна ввода IQ-приказа  «Актив сравнения» позволяет определить условия, при которых на 
торговую площадку будет передана заявка на операцию по базовому активу, параметры которой 
определены в разделе «Базовый актив»: 
 

Название поля Что определяет поле 
Список «Актив 
сравнения» 

Позволяет выбрать акцию или индекс, по которому определяются 
начальные условия сделки.  
В приведенном на рисунке примере в качестве актива сравнения 
выбран индекс iqRTS 

Список «Условие» Позволяет выбрать одно из двух условий «возрастет до» или 
«упадет до».   

Переключатель «Цена 
лимит»   

Позволяет настроить ценовое значение актива сравнения, при 
котором сделка будет активизирована.   

Переключатель «Срок 
действия»   

Позволяет выбрать срок действия заявки «День»  или «GTC» - до 
тех пор пока не будет исполнен.  
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В примере, приведенном на рисунке, в случае если индекс РТС вырастет до уровня 601 пункт,  будет 
осуществлена продажа по рынку 500 акций ОАО «Лукойл». 
При выполнении условий по активу сравнения, брокерская система формирует лимитированную 
либо рыночную заявку по покупке (продаже) базового актива, проверяет условия выполнимости 
данной заявки и выставляет ее на биржу. Первоначальный статус такого приказа � PENDING, как и у 
приказов СТОП и СТОП-ЛИМИТ  
"Интеллектуальные приказы" позволяют  строить различные стратегии, сохраняющиеся на сервере 
брокера и реализующиеся при наступлении заранее заданного события.   
Пример:  
Текущая цена акции � 5 рублей. Выставлено три приказа:  

•  Stop на покупку по цене 8, 
•   IQ-приказ на продажу Limit 10 при условии, что цена акции достигнет 8 
•   IQ-приказ на продажу Stop 7, при условии, что цена акции достигнет 8.   

Если цена акции действительно пойдет вверх и достигнет 8, то приказ Stop на покупку будет 
выставлен на биржу и выполнен. Если после этого цена продолжает подниматься и достигает 10, то 
срабатывает Limit приказ на продажу и позиция закрывается, если же цена не достигая 10-ти 
понижается до 7-ми, то срабатывает Stop приказ на продажу и позиция закрывается. Заметим, что из 
двух последних приказов сработает только один, условие которого выполнится первым. Оставшийся 
приказ не выполняется по причине отсутствия открытой позиции. 

5.2. Скользящий стоп-приказ (trailing - stop) 

5.2.1.  Что это такое и как это работает? 
Скользящий стоп приказ позволяет входить в позицию и выходить из нее по особым стартовым 
условиям.  
Идеология скользящего стоп приказа заключается в создании и контроле условий для 
автоматического входа в позицию и выхода из ранее созданной позиции. Если условия сделки 
улучшаются, т.е. бумажная прибыль растет, а стоп-приказ первоначально размещен на 
фиксированном расстоянии от точки входа в позицию с условием закрыть сделку при движении от 
максимума вниз, например, на 30 пунктов, то при достижении нового максимума стоп приказ будет 
перемещен согласно заданному условию.  Таким образом, сколько бы новых максимумов рынком не 
было бы достигнуто, вы выйдете из сделки сразу же, как только рынок скорректируется от вершины 
на заданные 30 пунктов. 
Скользящий стоп напоминает обычный стоп-приказ, у которого цена стоп перемещается вместе с 
рынком в сторону прибыльности позиции.  
Скользящий приказ переносится только в одну сторону: вверх, либо вниз по цене, в зависимости от 
условий выставления. В случае длинной позиции скользящий стоп на продажу (sell) будет 
повышаться с ростом цены, и не будет изменяться при понижении цены. В случае короткой позиции, 
скользящий стоп на закрытие позиции (close short) будет, наоборот, понижаться с падением цены и 
не будет изменяться при повышении цены. 
Все скользящие приказы характеризуются двумя основными параметрами:  

•  ценой Value  (аналог текущей рыночной цены для обычного стоп-приказа) 
•  ценой Target (аналог цены стоп для обычного стоп-приказа).  

Срабатывание приказа происходит, когда цена Value окажется ниже (для продажи) или выше (для 
покупки) чем цена Target . Разница между обычным приказом стоп и скользящим приказом состоит 
в том, что для последнего величина Target изменяется в соответствии с выбранным алгоритмом. 
В качестве цены Value можно выбрать  

•  last - последняя сделка,  
•  bid � наилучшее значение покупки,  
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•  ask - наилучшее значение продажи,  
•  bid 2 - второе значение в очереди заявок на покупку,  
•  ask 2 - второе значение в очереди заявок на продажу. 

В качестве цены Target , можно выбрать сдвинутое вниз или вверх текущее значение цены,   
минимальную или максимальную рыночную цену за некоторое количество интервалов 
времени, либо значения популярных технических индикаторов. Цена Target может 
пересматриваться при совершении каждой сделки, либо только в конце выбранного интервала 
времени. 
 

 

Поясним на примере.  
Предположим, что пользователь хочет 
реализовать следующий способ выхода из 
позиции «Я вижу, что цена падает, и хочу 
держать свою короткую позицию   до тех 
пор, пока цена не начнет расти». На 
рисунке приведена реальная ситуация, 
когда трейдер открыл короткую позицию 
в РАО ЕЭС. События развивались 
следующим образом: 

•  короткая продажа (sell short) 
прошла по 9 рублей;  

•  трейдер поместил скользящий стоп 
приказ, который перемещался по 
методу цен c использованием цены 
последней сделки last, сдвинутой 
вверх на 1 копейку;.  

 
•  изменение во времени цены Target 
изображено на рисунке синей 
линией. Из рисунка видно, что цена 
Target   понижалась вместе с 
рынком, пока цена акции (Value) не 
начала расти; 

•  в момент пересечения синей линии 
(Target) и текущей цены на акцию 
(Value) позиция была закрыта. 

Более подробно эта ситуация показана 
слева  графике в масштабе времени «все 
сделки». 

 

5.2.2. Контроль  скользящего стоп-приказа 

5.2.2.1. Размещение и отмена 
Скользящий стоп-приказ выставляется  из окна Ввод заявки на закладке Скол. Стоп. 
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Окно ввода скользящего стоп-приказа 

 
Нужно выбрать метод переноса приказа щелкнув мышкой по соответствующей кнопке.  
Здесь также можно отменить скользящие стоп-приказы:  

•  все активные скользящие стоп-приказы; 
•  активные скользящие стоп-приказы по конкретной ценной бумаге. 

После выбора метода переноса приказа появляется окно ввода скользящего стоп-приказа.  
 

 
Пример окна ввода скользящего стоп-приказа 

 
Особенности окна ввода для различных типов скользящих стоп-приказов рассматриваются ниже.  
Общими для всех окон ввода являются следующие параметры: 

•  Пользователь может выбрать «место хранения» скользящего стоп приказа. При выборе 
отрабатывать на сервере приказ будет храниться и отрабатываться на сервере брокера, 
однако не все методы переноса приказа и не все параметры Value при этом доступны.  

•  При включенной опции подтверждение при срабатывании система потребует 
дополнительное подтверждение, перед тем как отправить заявку на биржу при выполнении 
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условий исполнения приказа. Рекомендуется использовать эту опцию при изучении данного 
типа приказа и не использовать ее в рабочих условиях.  

•  Опция Условие срабатывания приказа позволяет задать направление сделки.  Как и в 
случае «обычного» стоп приказа, система не разрешит поставить приказ, который должен 
быть выполнен немедленно. Система полагает, что такие данные введены по ошибке. 
Доступные приказы: 

o buy и close short для условия Value >= Target  
o sell и sell short для условия Value =< Target.  

5.2.3. Перенос скользящего стоп-приказа 
В системе SmartTrade представлено пять алгоритмов переноса скользящего стоп приказа.   

5.2.3.1. Перенос по методу цен 
Простейшим и наиболее распространенным является Метод цен. При этом SmartTrade сравнивает 
текущее значение Value c текущим значением параметра Target , построенного по выбранному 
значению (Open , High , Low , Close ) нескольких заданных интервалов.  

Пример установки параметров переноса по методу цен 
 
На бытовой язык этот приказ, приведенный на рисунке, можно было бы перевести так: «Стоять вне 
рынка, пока цена падает, и Купить (1 лот бумаг «Ростел-ао») тогда, когда цена превысит на 5 копеек 
максимум последних трех часовых свечей».  

5.2.3.2. Методы Скользящего среднего, Parabolic SAR, MACD и Momentum 
Эти методы аналогичны методу цен,  в которых в качестве цены Target используются значения 
популярных технических индикаторов. Настройка параметров индикаторов доступна при вводе 
заявки. Например, на изображенном ниже рисунке Выход (продажа 1 лота РАО ЕЭС) будет 
осуществлен, когда текущая цена (Last) окажется ниже, чем 10-периодное экспоненциальное 
скользящее среднее, построенное на закрытиях 5-минутных   интервалов. Цена Target будет 
пересматриваться в конце каждого пятиминутного интервала.  
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Пример установки параметров переноса 

Сигналом на выход из позиции будет пересечение ценой последней сделки Last скользящего 
среднего.  
 

5.2.4. Отображение текущих параметров скользящего стоп � приказа. 
Текущие значения Value и Target отображаются в Менеджере счета в разделе Скользящий стоп. 
Дополнительно можно настроить отображение истории изменений и текущего значения   Target на 
любом из графиков. Эта функция доступна из контекстного меню Графиков, в разделе Скользящие 
стоп приказы.  

5.2.5. Сравнение методов на практическом примере 

  

На рисунке изображен практический пример входа в сделку различными методами при выполнении 
заданного набора исходных данных.  
Приказы на покупку по одной акции Лукойла по каждому методу были введены в систему в 
процессе коррекции от уровня 769. Все инициирующие скользящие стопы  на покупку отражены в 
менеджере счета в окне заявки.  В каждом методе входа было использован один и тот же принцип, 
когда коррекция будет закончена и отскок от минимума превысит заданный порог, должен быть 
совершен вход в сделку. Мы видим на графике, как при достижении каждого нового минимума 
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подтягиваются в соответствии с заданными алгоритмами инициирующие стоп приказы - 
ступенчатые голубая, коричневая и фиолетовая линии. Над графиком индикатора Momentum светло-
зеленой  горизонтальной линией отражена заявка на покупку при значении индикатора больше 
величины 10.01(третий сверху приказ на покупку в окне Менеджера счета) и темно-зеленой при 
достижении индикатором значения  11.01 � (верхняя заявка на покупку в окне Менеджера счета). 

 

Когда отскок от минимума достиг линии голубого стоп-приказа на 761.5 и далее фиолетового на 762 
система исполнила приказы и купила заданное количество акций. В окне Открытые позиции 
менеджера счета (синее поле в левом углу рисунка) отражена открытая на этот момент позиция.   
Мы видим, что при достижении 764.30 будет исполнена и третья заявка на покупку.  

5.2.6.   Рекомендации 
Лучшим способом настройки и апробации метода скользящих стопов (во избежание потерь из-за 
ошибок или неправильного понимания исходных условий) является проверка исполнения на 
минимальном количестве акций, как это показано в примере 5.2.5. 
 

5.3. Торговля пакетами акций (basket trading). 
 
Внимание! Торговля пакетами ЦБ сопряжена с повышенным риском. 

5.3.1. Что это такое? 
SmartTrade Pro позволяет работать с портфелями акций таким же образом, как и с привычными 
акциями отдельных эмитентов. SmartTrade Pro позволяет анализировать поведение портфелей, 
строить графики и проводить технический анализ в реальном времени, открывать и закрывать 
позицию по портфелю «одним кликом», контролировать прибыль и убыток по портфелю. В пакетах 
акций разрешены короткие позиции, например, трейдер может создать «рыночно нейтральный» 
пакет из длинной позиции по акциям компании ЛУКОЙЛ и короткой позиции по акциям компании 
ЮКОС. 
Стоимость портфеля акций (цена пакета ЦБ) определяется как взвешенная сумма цен на входящие в 
него акции.  
 
Цена пакета = С1 * N1 + ��.+ Ck * Nk 
 
Где C1�.. Ck  - цены на акции, входящие в пакет ЦБ, 
 
N1�.. Nk -  количество акций входящих в пакет. 
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5.3.2. Формирование пакетов акций. 
Пункт главного меню Пакет ЦБ содержит вызов функций Создать пакет ЦБ, Обновить пакеты с 
сервера и подменю Менеджер пакетов ЦБ, которое содержит функции Создать, Копировать и 
Удалить  пакеты ЦБ. 
Создать пакет ЦБ. Функция создает пакеты ЦБ на основе инструментов, содержащихся в списке 
инструментов Избранное.  
В пакет могут входить как торгуемые, так и нетогуемые инструменты. В один пакет ЦБ могут 
входить инструменты, относящиеся к разным торговым площадкам. Это свойство можно 
использовать для создания собственных индексов. При создании пакета необходимо указать Имя 
пакета и количество акций различных эмитентов, входящих в пакет. Количество акций указывается в 
лотах. 
Созданные пакеты доступны в Избранном,  торговая площадка Пакеты (портфели) пользователя. 
Если при формировании пакета ЦБ включены опции Добавлять в Избранное и Добавлять в 
котировки, то сформированный пакет будет добавлен в таблицу котировок под именем, выбранным 
при создании пакета.  
При создании пакета можно указывать как положительное значение количества акций, так и 
отрицательное. Отрицательное количество акций в пакете ЦБ означает короткую позицию по данной 
бумаге. Если в описании пакета указано РАО ЕЭС 1, ЮКОС �1, то покупка такого пакета приведет к 
покупке одного лота РАО ЕЭС и короткой продаже одного лота компании ЮКОС. 
Обновить пакеты с сервера. SmartTrade Pro хранит описание пакетов ЦБ на сервере. Однако, в 
целях ускорения работы, для некоторых функций используются описания пакетов, хранящихся на 
локальном компьютере пользователя. Данная функция позволяет вручную синхронизовать описания 
пакетов при смене компьютера или других нештатных ситуациях. 
Копировать и Удалить удаляет пакеты ЦБ и позволяет создавать новые пакеты ЦБ на основе 
имеющихся. 
 
Внимание! SmartTrade Pro позволяет формировать пакеты ЦБ из разнородных инструментов, 
относящихся к разным торговым площадкам, в том числе к площадкам с неторгуемыми 
инструментами. Такой пакет будет корректно отображаться в виде графиков, однако, при попытке 
совершить торговую операцию, сделки пройдут только по инструментам, являющимися торгуемыми 
для активного портфеля. При этом не произойдет формирование пакета, SmartTrade Pro сообщит об 
ошибке, а совершенные сделки приведут к появлению позиций по отдельным эмитентам. 
 

5.3.3. Сделки с пакетами акций. 
 
SmartTrade Pro позволяет совершать сделки с пакетами ЦБ. Сделки совершаются аналогично 
сделкам с обычными торгуемыми инструментами. 
Покупать и продавать пакеты можно только «по рынку» (приказ MARKET). Другие типы приказов 
для торговли пакетами недоступны.  
Доступны только приказы покупки (BUY) и продажи (SELL) пакетов. Операция Sell short для 
пакетов запрещена. Обратите внимание, что Покупка пакета (SHORT РАО ЕЭС 1 лот), эквивалентна 
короткой продаже РАО ЕЭС. 

5.3.3.1. Покупка пакетов ЦБ. 
При получении приказа на покупку (продажу) пакетов ЦБ торговая система сформирует 
необходимое количество приказов MARKET и выставит их на биржу. Все выставляемые ордера и их 
статус видны в разделе Заявки Менеджера счета. Исполнение ордеров сопровождается сделками, 
которые также видны в Менеджере счета в разделе Сделки. После исполнения ордеров в разделе 
Открытые позиции Менеджера счета появляется открытая позиция по выбранному пакету ЦБ.  
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Важно! При покупке пакета ЦБ в Менеджере счета видна только синтетическая позиция по пакету 
ЦБ. Отдельные позиции по эмитентам, входящим в пакет, не отображаются. Для того, чтобы 
отдельные элементы пакета ЦБ стали доступны для торговли, необходимо использовать функцию 
Расформировать позицию подменю Пакеты ЦБ главного меню. Эта функция доступна также из 
контекстного меню (правая кнопка мыши) раздела Открытые позиции Менеджера счета. 
В том случае, если в результате исполнения заявок они исполнены лишь частично, либо не 
исполнены вообще, SmartTrade Pro сообщает об ошибке формирования пакета ЦБ, открытая позиция 
по пакету ЦБ не появляется, а в разделе Открытые позиции появляются позиции по отдельным 
эмитентам. 
Исполнению заявки на покупку пакета ЦБ могут препятствовать рыночные условия (отсутствие 
заявок на покупку или на продажу), либо наличие открытых позиций по эмитентам, входящих в 
пакет ЦБ. Например, наличие на вашем счете позиции Long по эмитенту РАО ЕЭС не даст 
исполнить приказ на покупку пакета, куда входит короткая позиция (Short) по РАО ЕЭС. 

5.3.3.2. Продажа пакетов ЦБ 
Продажу пакетов ЦБ можно осуществить двумя способами.  
Продажа пакета ЦБ возможна через операцию продажи пакета (SELL), аналогично операции 
продажи обычной акции. 
Можно продать пакет ЦБ, расформировав его, разделив на позиции по отдельным эмитентам, с 
помощью функции Расформировать позицию подменю Пакеты ЦБ главного меню. Эта функция 
доступна также из контекстного меню (правая кнопка мыши) раздела Открытые позиции Менеджера 
счета. 

5.3.4. Графики и технический анализ пакетов акций. 
Работа с графиками и технический анализ пакетов ЦБ в целом аналогичны отображению отдельных 
акций. 
Текущая цена пакета ЦБ  С_last определяется как взвешенная сумма цен на входящие в него акции. 
Усреднение производится пропорционально кол-ву акций в пакете. 
 
Текущая цена пакета   C_last = С1 * N1 + ��.+ Ck * Nk 
 
Где C1�.. Ck - текущие цены на акции, входящие в пакет ЦБ, 
N1�Nk  - количества акций, входящих в пакет. Здесь количество акций всегда берется со знаком 
плюс, независимо от того, длинная это позиция или короткая. 
Значения от 1 до k нумеруют акции входящие в пакет ЦБ. 
При построении исторических графиков используется другая формула. 
Пусть текущая цена акций C1�Cm, а историческая цена акций в другой момент времени равна 
Y1�Ym. 
Цена пакета Y равна сумме цен длинных позиций, умноженных на количество акций 
 
Y= Y1*N1 +�+ Yk*Nk, 
 
где суммирование от 1 до k ведется только по длинным позициям, плюс 
 
+(2*C(k+1)-Y(k+1))*N(k+1)+�+(2*Cm-Ym)*Nm,  
 
где суммирование от k+1 до m ведется только по коротким позициям. 
 
Таким образом, графическое отображение пакетов обладает рядом свойств: 
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1. При наличии только длинных позиций в пакетах ЦБ, цена пакета совпадет с его рыночной 
стоимостью в произвольный момент времени. 

2. При наличии коротких позиций текущая цена пакета совпадет с текущим рыночным 
значением стоимости пакета. Исторические данные стоимости пакета акций отражают 
текущую потенциальную прибыль (убыток) при покупке этого пакета в прошлом. 

 
Пример: 

 
На рисунках показаны три графика в одном масштабе времени. 
Внизу дневные свечи для акции РАО ЕЭС 
Посередине дневные свечи пакета RAO L, состоящего из одного лота РАО ЕЭС (1 лот РАО ЕЭС = 
100 акций) 
Вверху дневные свечи пакета RAO S, состоящего из одного лота РАО ЕЭС short. 
Из рисунка видно, что  

1. Текущее значение цены на всех трех графиках совпадает с точностью до размеров одного 
лота РАО ЕЭС (1лот=100 акций), и отражает стоимость приобретения пакетов, которое 
одинаково как для короткой так и для длиной позиции. 

2. Внешний вид графиков для РАО ЕЭС и RAO L идентичен. 
3. График RAO S похож на перевернутый график РАО ЕЭС, что отражает интуитивно понятное 
утверждение, что доходности по длинным и коротким позициям разнонаправлены. 

4. Значение RAO S 12 апреля 2004 года, равное 600 (акция РАО ЕЭС стоила около 10 рублей), 
отражает то обстоятельство, что короткая позиция в 1 лот РАО ЕЭС принесла бы ее 
обладателю около 200 рублей при текущей цене данной позиции примерно 800 рублей. 
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5.3.5.  Отражение операций с пакетами ЦБ в SmartTrade Pro и отчеты 
брокера. 

Важно! Пакеты ЦБ являются синтетической позицией. Для удобства клиентов пакеты ЦБ 
отображаются как единая синтетическая позиция в менеджере счета, однако, в официальном отчете 
брокера сделки с пакетами ЦБ отражаются как сделки с отдельными эмитентами. 
 

5.4. Визуализация очереди заявок.  

5.4.1. Настройка опции «визуализация очереди заявок». 

 
В  меню Вид выбираем опцию Оформление. В окне Графики выбираем закладку Очередь заявок. 
Выбираем опцию «отображать очередь заявок». На выбранном графике появляется визуальное 
отображение очереди заявок. 
 

  
На рисунке выше мы видим совмещенную с графиком Газпрома очередь заявок на покупку и 
продажу. Одновременно на график в виде горизонтальных цветных линий выведены заявки на 
покупку и продажу на всю глубину. Мы видим очень сильного продавца на 58 и очень сильного 
покупателя на 55, а также не менее сильную совокупную покупку от 56. Подобный формат 
представления данных о лимитированных приказах существенно облегчает жизнь трейдера, 
особенно когда возникает необходимость качественно и быстро сопоставить силы продавцов и 
покупателей, а также контролировать изменение ситуации с покупкой и продажей во время 
поступления на рынок значимой информации.  
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6. Специальные функции для опытных пользователей 

6.1. Работа с алертами 

6.1.1. Что это такое и как это работает? 
Алерт  - это сигнал предупреждения, оповещения или тревоги, поданный согласно заранее 
установленным условиям.  Сигнал алерта может быть подан звуковым способом, всплывающим 
поверх графика окном, письмом по е-mail, SMS, через сообщение IQ chat.  Идеология этой функции 
очень простая. Вы не имеете возможности следить за каждым интересующим вас активом, но хотели 
бы вернуться к рынку и решить, стоит ли открывать или закрывать позицию, при заданных условиях. 
Предположим, вы считаете, что после того, как акция РАО ЕС  достигнет вершины в 12 рублей 50 
копеек, вы можете открыть по ней короткую позицию. Все остальное время вы предпочитаете 
оставаться в стороне и  заниматься делами, не связанными с рынком. Когда заданная ситуация 
возникнет, SmartTrade Pro вас предупредит.  

6.1.2. Настройка сигналов алерта 
Настройка алерта осуществляется через кнопку «Alerts» в меню Файл. Всплывающее  меню «Alerts» 
показано на рисунке ниже и состоит из подпунктов: 
- Просмотреть список,  
- Добавить Новый,  
- Удалить Все,  
- Удалить ожидающие,  
- Удалить сработавшие, 
 - Сохранить,  
- Параметры .  
 
При вызове «Просмотреть список»  всплывает  окно  «Alerts» (на рисунке обозначено стрелкой 1), 
в котором мы можем видеть весь список ожидающих и сработавших алертов по всем заданным 
акциям. При активизации строки меню «Удалить Все»  окно алертов приобретает вид, показанный 
на рисунке стрелкой 3.  
При активизации строки меню «Добавить Новый» всплывает окно «Новый Алерт», на рисунке - 
стрелка 2. 
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Окно «Новый Alert» позволяет задать условия для нового сигнала предупреждения.  
В верхнем окне мы задаем актив из нашего списка ценных бумаг, по которому мы хотим создать 
сигнал предупреждения.  По умолчанию на рисунке выбран ЛУКОЙЛ. Окна «Источник», 
«Условие» и «Цена» позволяют задать условия инициации сигнала Алерта. Окно «Источник»  
(стрелка 5) позволяет выбрать одну из цен - Last (последней сделки), bid (первая цена в очереди на 
покупку) или ask (первая цена в очереди на продажу). Окно «Условие» позволяет выбрать условия 
вида «когда цена вырастет или упадет до цены, заданной в окне «Цена», послать сообщение о 
срабатывании условий согласно заданным настройкам».  
В окне «Новый Alert»  вы можете задать необходимый набор предупреждений согласно выбранным 
опциям  
- окно с сообщением о срабатывании алерта.  При совпадении условий на экране компьютера 
появится окно алерта.  
- активизировать окно «Список Alerts».  При совпадении условий на экране активизируется окно  
«Alerts». 
- активизировать окно «Ввод заявки». При совпадении условий на экране активизируется окно  
«Ввод заявки» 
- «Послать сообщение в IQ chat». При совпадении условий вам будет выслано сообщение в чат.  
- «Проиграть звуковой сигнал». При совпадении условий  будет проигран выбранный в окне 
звуковой файл.  
- «Отправить письмо». При совпадении условий  будет отправлено письмо по указанному адресу. 

6.1.3. Параметры 
Окно «настройка программы» (стрелка 4) содержит закладки: 
-редактирование 
-Сработал Alert  
-E-mail 
-SMS 
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Закладка «Редактирование» � опция редактирования позволяет при двойном нажатии на строку в 
списке алертов внести дополнительные изменения в условия срабатывания ожидающих алертов.  
Закладка «Сработал Alert» 

 
 
В закладке выставляются те параметры Алерта, которые действуют по умолчанию. 
 

6.2. Экспорт данных 
В программе SmartTrade предусмотрена возможность экспорта данных Таблицы Котировок и 

Графиков в программу Excel. Возможны следующие варианты экспорта данных.  

6.2.1. Экспорт Таблицы Котировок в текстовый файл  
  Начать экспорт таблицы "Котировки" можно воспользовавшись пунктом «В текстовый файл» списка 

«Экспорт» меню «Котировки» либо вызвать контекстное меню нажатием правой клавиши мыши на таблице Котировок. 
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Вызов функции экспорт в текстовый файл из контекстного меню. 
 

При этом появится Меню экспорта таблицы котировок, в котором описываются параметры 
вывода и название текстовогофайла. 

 
Параметры экспорта в текстовый файл. 
 

6.2.2. Экспорт Таблицы Котировок в Excel 
 

Начать экспорт таблицы "Котировки" можно воспользовавшись разделом меню 
«Котировки»/«Экспорт»/«в Excel� » (при этом таблица «Котировок» должна быть активной), либо 
вызвать контекстное меню нажатием правой клавиши мыши. 
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Вызов функции экспорт в Excel из контекстного меню. 

При этом появится Меню экспорта таблицы котировок, в котором описываются параметры 
вывода и название листа Excel. 
 

 
Параметры экспорта в Excel. 
 
 

6.2.3. Экспорт графиков в текстовый файл 
Начать экспорт Графиков можно воспользовавшись пунктом «в Excel� » списка «Экспорт» 

меню «Котировки»  либо вызвав контекстное меню нажатием правой клавиши мыши на графике. 
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Вызов функции экспорта Графиков в текстовый файл из контекстного меню. 
 

При этом появится Меню экспорта таблицы котировок, в котором описываются параметры 
экспорта и имя файла Excel. 

 

 
Параметры экспорта в текстовый файл. 
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6.2.4. Экспорт графиков в Excel 
Начать экспорт Графиков, можно воспользовавшись пунктом «в Excel� » списка «Экспорт» 

меню «Котировки»  либо вызвать контекстное меню нажатием правой клавиши мыши на графике. 

 
Вызов функции экспорта Графиков в текстовый файл из контекстного меню. 
 

При этом появится Меню экспорта таблицы котировок, в котором описываются параметры 
экспорта и имя файла Excel. 
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Параметры экспорта Графиков в Excel. 
При экспорте пользователь может: 

•  Задать имя книги и листа куда производится экспорт. Если книга уже существует, то можно 
указать путь к ней при помощи кнопки справа от поля ввода имени книги. Если экспорт 
выполняется в новую книгу, то она будет создана автоматически и размещена в том же 
каталоге, в котором находится программа SmartTrade. 

•  Определить исторический период, за который будут экспортироваться данные. Либо 
определить количество выгружаемых торговых периодов.  

6.3. Динамический экспорт 

6.3.1. Динамический экспорт в Excel 
Для передачи данных в Excel используется современная технология Object Linking and Embedding (OLE). Если 
вы хотите, чтоб экспортируемые данные обрабатывались по вашим формулам, то нужно заранее создать файл на 
диске, содержащий необходимые формулы в соответствующих ячейках. В противном случае, SmartTrade сам 
создаст указанный файл (но без ваших формул). Начать экспорт таблицы "Котировки" можно воспользовавшись 
пунктом «Динамический в Excel� » списка «Экспорт» меню «Котировки»  или контекстным меню. 

 
Вызов функции динамического экспорта в Excel из контекстного меню. 
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Параметры динамического экспорта в Excel. 
Если вы хотите, чтобы экспорт производился в заранее созданный вами файл с формулами, 

необходимо в верхнем поле указать полный путь к файлу. 
 

6.3.2. Динамический экспорт в MetaStock 
Для настройки экспорта данных из SmartTrade  в MetaStock вам необходимо прежде всего иметь установленные на 

вашем компьютере соответствующие программы. При этом достаточно версии MetaStock 7.0 или выше, а SmartTrade 
начиная с версии 2.0.1.149. При установке MetaStock необходимо указать в диалоге "Select Real-time Vendor� опцию 
�eSignal�. 

 
 

 
 
Далее процедура экспорта данных выглядит следующим образом (по шагам): 
 
Шаг 1. В SmartTrade в главном меню выберите команду Котировки, где по списку спуститесь к команде MetaStock. Вы 
получите список новых команд. 



 

 112

  

 
 
Шаг 2. Из нового списка необходимо сначала выбрать "Инициализация", затем - "Экспорт справочников". Программа 
попросит Вас выбрать вариант экспорта из следующих 

! Если Вы ответите "Нет", то в MetaStock Вы получите список всех выбранных 
Вами тикеров из SmartTrade, а так же данные по тем бумагам, которые 
MetaStock предлагает в качестве стандартного пакета (с историей).  

! Если Вы ответите "Да", то получите список только тех тикеров, которые Вы 
выбрали в окне Котировки в SmartTrade.  

! Если Вы ответите "Отмена", то экспорт данных в MetaStock будет отменен.  
Мы рекомендуем использовать ответ "Да". 
 
Шаг 3. Загрузите MetaStock Professional. Проверьте, пожалуйста, чтобы в результате загрузки 
на Вашем компьютере так же загрузились следующие драйвера: Equis Data Server, MetaStock 
File Server и SmartTrade.  
 
Шаг 4 В настройках Equis Real-Time Configuration в закладке Data Options установить Adjust 
data record time (hours) равным -4 для летнего и -3 для зимнего времени. Это смещение 
московкого времени. В противном случае данные будут смещены по времени.  
 
ВАЖНО! Нежелательно ставить в настройках Equis Real-Time Configuration в закладке Data 
Options галочку опции Replace vendor-supplied times with computer system time.. По 
умолчанию ее нет! 
  
Шаг 5. Выбор акций для экспорта. В MetaStock, в главном меню File - Open, выбираем в поле 
Look in eSignal. Выбираем также сортировку по имени в меню Options. Для быстрого 
нахождения в списке акций, доступных для экспорта из SmartTrade, в строке Security name 
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вводим указатель st: и открываем необходимый тикер.  

 
  

6.4. Создание и работа с шаблонами 
Программа позволяет создавать и работать с различными представлениями (шаблонами) для 
рабочих пространств и графиков. Пользователь может создавать различные представления данных и 
переключаться между ними в процессе работы с программой. 

6.4.1. Сохранение и загрузка рабочих пространств 
Структура и расположение окон программы, активные инструменты таблицы Котировки, настройки 
различных окон, название активного счета, словом, все основные параметры настроек Программа 
хранит в  специальном файле с расширением wsp - рабочем пространстве. Возможно неограниченное 
количество файлов рабочих пространств. 
При первом запуске программы будет загружено так называемое рабочее пространство По 
умолчанию, содержащее несколько окон  и таблицу Котировки со списком девяти ведущих акций 
Российского фондового рынка. При первом выходе из программы будет задан вопрос, хотите ли вы 
сохранить изменения в рабочем пространстве. При утвердительном ответе рабочее пространство 
будет сохранено на диске, и будет загружено при следующем входе в программу. 

6.4.2. Загрузка рабочего пространства 
Загрузка произвольного рабочего пространства с диска доступна в меню Файл/Открыть. 
Функция Файл/По умолчанию загружает рабочее пространство поставляемое с дистрибутивом 
Программы. 
Меню Файл содержит список из последних десяти рабочих пространств, с которыми работал 
пользователь, доступных для быстрой загрузки. 
Программа настроена так, чтоб автоматически загружать последнее рабочее пространство при 
первом входе. Опция автоматическая загрузка последнего рабочего пространства может быть 
отключена в меню Вид/Настройки программы/Общие  
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6.4.3. Сохранение рабочего пространства 
Сохранение текущего рабочего пространства в файл с произвольным именем возможно с помощью 
функций Файл/Сохранить и Файл/Сохранить как  
Последнее сохраненное рабочее пространство становится активным. 

6.4.4. Шаблоны графиков 
Для работы с различными представления окон Графики используется меню Шаблоны 
контекстного меню окна График.  

 
В шаблонах хранится описание графического окна, его положение, размеры, список технических 
индикаторов, тип графика и т.д. Пользователю доступен список активных шаблонов и следующий 
набор функций. 
Закрыть активное окно и вернуться в основное окно программы. 
Применить шаблон к текущему графику. 
Сохранить и Сохранить как текущий шаблон. При этом в качестве прототипа будет использован 
текущий график, а сам шаблон будет сохранен в файле доступном для  дальнейшего использования и 
копирования средствами операционной системы. 
Удалить текущий шаблон. 
Функция Открыть шаблон позволяет загрузить и использовать шаблоны из файлов. Файлы 
шаблонов хранятся на диске и имеют расширение grf. 
Опция использовать по умолчанию для создания графиков позволяет назначать шаблон, который 
будет использоваться при создании новых графиков. 

6.4.5. Совместимость шаблонов и рабочих пространств при смене версий 
Программа обеспечивает совместимость рабочих пространств и шаблонов графиков «снизу 
вверх», т. е. объекты, созданные в более ранних версиях программы, будут доступны из более 
поздних версий. Обратная совместимость не поддерживается. Поэтому, при замене версии 
Программы необходимо сохранить шаблоны и рабочие пространства отдельно, в случае, если 
предполагается дальнейшее использование более ранних версий Программ. 
 

6.5. Расчет и контроль рисков 
Программа содержит дополнительные функции контроля рисков для управления портфелем ценных 
бумаг. Для этого используется функции меню Позиции таблицы Котировки.  Эти функции 
доступна также из контекстного меню таблицы Котировки. 
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Пользователь может ввести в таблицу параметры портфеля акций, который может не совпадать с 
реальным портфелем. Например, в него можно включить позиции по активам, приобретенным на 
внебиржевом рынке, которые отображаются в Программе как неторгуемые инструменты. 
 Реализованные функции позволят контролировать состояние, прибыли и убытки, а также риски по 
этому портфелю. 

6.5.1. Ввод позиции(портфеля) 
В таблицу Котировки портфель можно ввести двумя способами.  Используя функцию 
Котировки\Позиции\Выставить по портфелю, при этом в таблице котировки начнут отображаться 
новые поля, и появится Позиция, идентичная текущему состоянию брокерского счета.  
 

  
Использование функции Котировки\Позиции\Ввод позиции позволяет пользователю как вручную 
изменить ранее введенную позицию,  так и ввести новую Позицию. 
При вводе Позиции необходимо указать тип позиции (long или short), а также основные параметры 
Позиции. 
#Акции � количество акций в портфеле в бумагах (а не в лотах). 
Цена � цена приобретения акций, цена покупки для позиций long и цена продажи для позиций short. 
Дата приобретения позиции, комиссия и цена Стоп, цена выхода из позиции. Величина Стоп 
используется для расчета рисков по позиции. 

6.5.2. Отображение параметров позиции (портфеля). 
В таблице Котировки отображаются следующие параметры: 
  
#Акции Количество ценных бумаг позиции 
Цена Цена входа в позицию 
Дата Дата открытия позиции  
Прибыль/Убыток Прибыль/Убыток по позиции в денежном выражении 
Прибыль/Убыток % Прибыль/Убыток по позиции в процентном выражении 
Прибыль/Убыток сегодня Прибыль/Убыток по позиции за текущую торговую сессию 
Комиссия Комиссия, уплаченная при открытии позиции 
Величина Стоимость позиции (кол-во акций умножить на цену 

приобретения) с учетом уплаченных комиссий. 
Стоимость Стоимость позиции, кол-во акций умножить на цену 

приобретения 
Стоп Цена, по которой выставлен Стоп-приказ по 

контролируемой позиции 
Риск (деньги) 
Риск (пункт) 

Расчетные поля, отражающее риск позиции в деньгах, 
пунктах и процентах к стоимости позиции. 
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Риск (%)   
  

Программа позволяет ввести в таблицу Котировки специальные инструменты Сумма и Итого 
(функция Добавить/Удалить акции из котировок), которые отображают суммы по всем 
инструментам содержащим ненулевые позиции пользователя. Суммируемые поля � Количество 
акций, Прибыли/Убытки, Стоимость позиции, Комиссии, и поля Риски. 
Функция Сумма суммирует поля от начала таблицы Котировки до строки, содержащей инструмент 
Сумма. Функция Итого суммирует все открытые позиции вне зависимости от положения этого 
инструмента в таблице Котировки. 

6.6. Динамика изменения портфеля 
Для удобства анализа эффективности деятельности пользователя в Программе предусмотрена 
возможность графического отображения стоимости Портфеля ценных бумаг пользователя от 
времени. 
Функция вызывается из главного меню Торговля/Портфель и показывает ликвидационную 
стоимость портфеля на конец каждого торгового дня. 
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7. Создание механических торговых систем 

7.1. Что такое механическая торговая система 
Механическая торговая система (МТС) � система, автоматически генерирующая на основе данных о 
ходе биржевых торгов приказы на покупку или продажу ценных бумаг.  
МТС, создаваемые на основе программы-терминала  SmartTrade, располагаются на компьютере 
пользователя и состоят из двух частей  � самой SmartTrade и внешней торгово-аналитической 
системы. В качестве внешней системы могут быть использованы MetaStock, Omega Research 2000 i и 
WealthLab. На рисунке приведена структурная схема МТС. 
 
 

 
 
 
Торгово-аналитическая система выполняет следующие функции: 

•  Анализирует поступающую с биржи информацию о ходе торгов. 
•  На основе результатов анализа создает приказы на покупку/продажу ценных бумаг и передает 
их программе SmartTrade. 

Программа SmartTrade: 
•  Передает в торгово-аналитическую систему информацию о ходе биржевых торгов. 
•  Принимает от торгово-аналитической системы созданные приказы и передает их системе it-

trade. 
•  Принимает от системы it-trade результаты выполнения приказов. 

Система it-trade: 
•  Передает всем подключенным к ней терминалам SmartTrade информацию о биржевых торгах, 
поступающую с сервера биржи. 

•  Принимает от терминалов приказы пользователей, проверяет их и в случае успешной 
проверки передает торговой системе биржи. 

•  Принимает от торговой системы биржи результаты выполнения приказов пользователей  и 
передает их соответствующим терминалам SmartTrade. 

Торговая система биржи: 
•  Передает подключенным к ней системам брокеров (в том числе системе it-trade) информацию 
о ходе торгов. 

•  Принимает от этих систем приказы пользователей на покупку/продажу ценных бумаг. 
•  Исполняет приказы. 
•  Передает результаты исполнения приказов торговым системам брокеров.  

Система it-trade, установленная на сервере брокера, и торговая система биржи, установленная на 
биржевых серверах, не входят в состав МТС, но без них функционирование МТС невозможно. 
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7.2. Создание механической торговой системы 

7.2.1. Установка программы SmartTrade 4.2 beta 
Загрузите с сервера файл SmartTrade_4_2_beta.zip и разархивируйте его. 
Загрузить SmartTrade_4_2_beta.zip   
Запустите полученный в результате разархивации файл Setup.exe и установите программу 
SmartTrade 4.2. 
 

Запустите установленную 
программу и в меню Помощь � О 
SmartTrade проверьте ее версию. 
Версия должна быть не ниже 
версии, указанной на рисунке. 

 
Обращаем Ваше внимание, что SmartTrade 4.2 пока не является официальным релизом, а 
отладочной (бета-) версией и может работать неустойчиво. 

7.2.2. Подключение внешней торгово-аналитической системы 

7.2.2.1. Выбор системы 
Выбор внешней торгово-аналитической системы, которая будет использована для создания МТС,  
выполняется на закладке «Внешние приказы» окна «Настройки программы» (см. рисунок). 
По умолчанию установлен режим «Игнорировать внешние приказы». Укажите торгово-
аналитическую систему, которую Вы собираетесь использовать, и кликните по клавише ОК. 
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Переключатель «При постановке внешнего приказа выводить сообщение для подтверждения» 
определяет порядок вывода полученных от внешних аналитических систем приказов на торговые 
площадки � с запросом пользователя или напрямую. Его работа рассмотрена в разделе 
«Рекомендации по отладке МТС» 

7.2.2.2. Установка дополнительных библиотек  
Для создания МТС в программе SmartTrade используются специальные библиотеки. Библиотеки  
индивидуальны для каждой  торгово-аналитической системы. Процедуры их установки подробно 
рассмотрены ниже в примерах построения МТС.  

7.2.2.3. Установление связи  
Следующий шаг создания МТС � установление связи между торгово-аналитической системой и 
SmartTrade. Связь между системами нужна для того, чтобы: 

•  Торгово-аналитическая система получала от SmartTrade данные о ходе торгов, необходимые 
для анализа. 

•  В SmartTrade поступали созданные торгово-аналитической системой приказы на 
покупку/продажу ценных бумаг. 

Установление связи выполняется индивидуально для каждой  торгово-аналитической системы и 
имеет свои особенности. Эти особенности подробно рассмотрены ниже в примерах построения 
МТС.  

7.2.3. Рекомендации по отладке МТС 
Переключатель «При постановке внешнего приказа выводить сообщение для подтверждения» (см. 
раздел «Подключение внешних систем») определяет порядок вывода полученных от внешних 
аналитических систем приказов на торговые площадки � с запросом пользователя или напрямую. 
 
При отладке МТС рекомендуется в обязательном порядке включать в SmartTrade 
переключатель «При постановке внешнего приказа выводить сообщение для подтверждения» 
(устанавливать галочку). В противном случае, на биржу будут выведены (и, соответственно, 
могут исполниться) приказы, которые пользователь считает тестовыми. 
 
Окно запроса подтверждения имеет вид: 
 

 
 
Нажатие клавиши «Выполнить» выведет приказ на биржу. 
Нажатие кнопки «Отмена» отбросит текущий внешний приказ и система перейдет к обработке 
следующего приказа. 
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Если включить переключатель «Игнорировать внешние приказы» в окне предупреждения � 
SmartTrade отбросит все приказы, созданные аналитическими системами и ожидающими обработки 
на данный момент, вне зависимости от того, какая из кнопок («Выполнить» или «Отмена») будет 
нажата. Этот переключатель следует включать, если в очереди на обработку стоят много приказов, 
которые пользователь хочет удалить их «скопом», а не по одиночке. Например, когда внешняя 
аналитическая система ошибочно сгенерировала много тестовых приказов.  
 
Будьте внимательны � включение переключателя «Игнорировать внешние приказы» не 
приводит к снятию уже выведенных на биржу приказов.  
 

7.3. Пример построения МТС с использованием Omega Research 

7.3.1. Установка дополнительной библиотеки 
Дополнительная библиотека для создания МТС с использованием Omega Research находится в файле 
elstord.zip, загрузить который можно с сайта www.smarttrade.ru.  
Разархивируйте загруженный файл. Полученную в результате разархивации библиотеку elstord.dll 
рекомендуется разместить  в папке программы SmartTrade (по умолчанию - C:\ Program Files\ 
SmartTrade). В любом случае Вам будет нужно вручную указать путь к elstord.dll в описаниях 
функций генерации и отмены приказов (см. ниже). 

7.3.2. Установление соединения 
Прежде чем подключать МТС, построенную с помощью торгово-аналитического терминала Omega 
Research, необходимо установить между программами связь и обмен данными. Инструкции по 
установке соединения изложены в п. Ошибка! Источник ссылки не найден., раздела Ошибка! 
Источник ссылки не найден. настоящего руководства.  
 
Для установления связи: 

•  Запустите программу SmartTrade и установите его соединение с сервером котировок  
•  Запустите программу Omega Research. Вместе с ней запустится Global Server.  
•  В Global Server в меню File отключите галочку в пункте "Work Offline".  
•  В Global Server укажите ценную бумагу, с которой будет работать МТС, после чего выберите 
в контекстном меню команду "Connect Symbol".  

На рисунке приведен пример корректного установления связи по эмитенту LKOH (ОАО «Лукойл»). 
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Важно! При установлении связи биржевые тикеры в программе SmartTrade должны 
совпадать с биржевым тикером (Symbol) программы Global Server. В противном 
случае соединение не будет установлено. Список тикеров (биржевых кодов) можно 
получить в п. меню Справочники -> Ценные бумаги. 

7.3.3. Структура  функций создания и отмены приказов 
Структура функции PlaceSmartTradeOrder: 
 

PlaceSmartTradeOrder( portfolio, security, action, type, validity, price, stop_price, amount) 
 
где параметры принимают следующие значения: 
 

Параметр Что содержит Пример 
portfolio Имя портфеля в торговой системе ittrade "SB0014-01" 
security Код ценной бумаги "LKOH" 
action Что делает приказ "BUY"  

"SELL"  
"SELLSHORT"  
"CLOSESHORT" 
"CLOSEALL"  

type  Тип приказа  "MARKET" 
"LIMIT" 
"STOP" 
"STOPLIMIT"  

validity  Период действия приказа  "DAY" 
"GTC"  

price  Цена приказа 10.64 
stop_price  Стоп � цена. Может быть 0.0, при этом не используется. 10.38  
Amount  Объем приказа в лотах  100 

 
Структура функции CancelSmartTradeOrder: 
 

CancelSmartTradeOrder(portfolio, security, action, type, price, stop_price, amount) , 
 
где параметры принимают следующие значения: 
 

Параметр Что содержит Пример 
portfolio Имя портфеля в торговой системе ittrade. Если строка пустая (т.е. "") 

приказы снимаются для всех портфелей 
" SB0014-01" 

Security Код ценной бумаги " LKOH" 
Action Какие приказы снимать "ALL"  

"BUY"  
"SELL"  
"SELLSHORT"  
"CLOSESHORT" 
"CLOSEALL"  

Type  Тип приказа  "LIMIT" 
"STOP" 
"STOPLIMIT"  

Price  Цена для приказов LIMIT. Для приказов на покупку будут отменяться все 
приказы с ценой меньше или равной данной, а на продажу с ценой 
больше или равной данной. 

10.64 

stop_price  Стоп-цена для приказов STOP и STOPLIMIT. Для приказов на покупку 
будут отменяться все приказы с ценой меньше или равной данной, а на 
продажу с ценой больше или равной данной. 

10.38  
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Amount  Объем приказа в лотах. Может быть 0.0, при этом не используется. 100 

7.3.4. Выставление/снятие приказов 
Чтобы выставить из Omega Research 2000 i приказ в SmartTrade нужно: 

•  Используя EasyLanguage Powereditor cоздать сигналы, drk. xf. obt функции 
PlaceSmartTradeOrder или CancelSmartTradeOrder (пример сигнала см. ниже)  

•  Построить на основе этих сигналов стратегию Omega Research.  
•  Применить стратегию в Omega Research.  

 Пример сигнала Omega Research 2000 i для выставления приказа на покупку акций ОАО «Лукойл», 
когда текущая цена будет меньше двух предыдущих: 
 
defineDLLFunc: "C:\Program Files\SmartTrade\elstord.dll", int, "PlaceSmartTradeOrder", 
lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,double,double,double;  
defineDLLFunc: "C:\Program Files\SmartTrade\elstord.dll", int, "CancelSmartTradeOrder", 
lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,double,double,double;  
vars: result (7);  
if close < close[2] then begin  

if Lastbaronchart then begin  
result = PlaceSmartTradeOrder("SB00 14-0 1", "LKOH", "BUY", "MARKET", "DAY", 1.0, 0.0, 1);  

if result < 0 then begin  
Print("Error TellSmartTrade(): ", result);  
end;  

end; 
end; 
 
Обращаем Ваше внимание, что для применения в сигнале функций PlaceSmartTradeOrder и 
CancelSmartTradeOrder они должны быть описаны ( defineDLLFunc). Описания функций содержат 
ссылки на динамическую библиотеку elstord. dll. При установке дистрибутива SmartTrade 4.2beta эта 
библиотека будет автоматически помещена в текущий каталог программы SmartTrade (в 
приведенном примере C:\ Program Files\ SmartTrade\). Если вы расположили эту библиотеку в другом 
месте, нужно вручную указать путь к ней в описаниях функций. 
 

7.4. Пример построения МТС с использованием  MetaStock 

7.4.1. Установка дополнительной библиотеки 
Дополнительная библиотека для создания МТС с использованием MetaStock находится в файле 
msstord.zip, загрузить который можно с сайта www.smarttrade.ru. 
Разархивируйте загруженный файл. Полученную в результате разархивации библиотеку msstord.dll 
нужно  разместить  в подкаталог External Function DLLs программы MetaStock. Пример пути к этому 
подкаталогу: 
  
C:\Program Files\Equis\MetaStock\External Function DLLs\ 

7.4.2. Установление соединения  
Прежде чем подключать МТС, построенную с помощью торгово-аналитического терминала 
MetaStock, сначала необходимо настроить режим экспорта данных в MetaStock. Для настройки 
экспорта данных из SmartTrade в MetaStock Вам необходимо, прежде всего, иметь установленные на 
Вашем компьютере соответствующие программы. При этом версия MetaStock должна быть не ниже 
7.0, а SmartTrade � не ниже 4.2 
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При установке MetaStock необходимо указать в диалоге «Select Real-time Vendor» опцию «eSignal» 
(см. рисунок). 
 

  
 
Далее процедура экспорта данных выглядит следующим образом (по шагам): 
 
Шаг 1. Запустите SmartTrade. При этом не имеет значения, запускаете вы SmartTrade или SmartTrade 
Pro. В любом торгово-аналитического терминале присутствует полный вариант экспорта данных. В 
главном меню выберите команду Котировки, далее � MetaStock (см. рисунок). 
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Шаг 2. По списку функций по экспорту данных в MetaStock двигайтесь снизу вверх: сначала 
«Инициализация», затем «Экспорт справочников» и потом «Экспорт котировок». После нажатия 
«Экспорт справочников» программа попросит вас выбрать вариант экспорта (см. рисунок). 
 

 
 
Если ответите «Да», то в MetaStock вы получите список только тех тикеров, которые находятся в 
окнах «Избранные» и «Таблица котировок» при выборе команды «Добавить/удалить акции из 
котировок» после нажатия правой клавиши мыши в окне «котировки» в SmartTrade (см. рисунок). 
 

 
 
Если вы ответите «Нет», то получите список всех выбранных вами тикеров из SmartTrade, а так же 
данные по тем бумагам, которые MetaStock предлагает в качестве стандартного пакета (с историей). 
Если вы ответите «Отмена», то экспорт данных в MetaStock будет отменен. 
Рекомендуем вам пользоваться ответом «Да». 
Если вы ответили «Да» или «Нет», то для вас в SmartTrade остался последний шаг � выбрать 
команду «Экспорт котировок». В нижнем правом углу программы должен замигать индикатор 
экспорта данных (см. рисунок). 
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После этого можно перейти в программу MetaStock. 
 
Загрузите MetaStock Professional. Проверьте, чтобы в результате загрузки на Вашем компьютере так 
же загрузились следующие драйвера: Equis Data Server и MetaStock File Server (см. рисунок). 
 

 
 
Выберите команду Open. В открывшемся окне активизируйте функцию Options и поставьте галочку 
напротив позиции View by Name (см. рисунок). 
 

 
 
Далее, из списка тикеров отметьте тот, что Вас интересует, и откройте его. После загрузки графика 
выбранного тикера в главном меню необходимо выбрать команду Tools, далее � Indicator Builder. 
Для создания собственного индикатора выберите New. В открывшемся окне есть два поля, которые 
вам надо заполнить: Name и Formula. Последнее поле предназначено для создания вашей 
собственной МТС, автоматически генерирующей приказы на покупку/продажу ценных бумаг и 
выводящей эти приказы на торговые площадки. 
Генерация приказов во внешних аналитических системах выполняются при помощи вызова 
специальной функции � PlaceSmartTradeOrder. 
 
Структура функции PlaceSmartTradeOrder: 
PlaceSmartTradeOrder (portfolio, security, type, validity, price, stop_price, amount), 
 
где параметры принимают следующие значения: 
 

Параметр Что содержит Пример 
portfolio Имя портфеля в торговой системе ittrade "SB0016-01" 
security Код ценной бумаги "RTKM" 
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type  Тип приказа  "MARKET" 
"LIMIT" 
"STOP" 
"STOPLIMIT"  

validity  Период действия приказа  "DAY" 
"GTC"  

price  Цена приказа 65 
stop_price  Стоп � цена. Может быть 0.0, при этом не используется. 0  
Amount  Элементы значения Buy/Sell, где: 

amount  >  0  - Buy � открыть длинную позицию на amount бумаг 
amount  <  0  - SellShort � открыть короткую позицию на amount бумаг 
amount  =  0  - CloseAll � закрыть имеющуюся позицию 

 

 
Не забудьте, перед тем как запустить построенный в MetaStock индикатор, надо в SmartTrade 
установить подключение внешних систем. Это выполняется в закладке «Внешние приказы» окна 
«Настройки программы» главного меню «Настройки» - «Основные». Проверьте, чтобы напротив 
позиции «обрабатывать внешние приказы из Metastock» стояла галочка. 

7.4.3. Пример индикатора в MetaStock 
 
BS1:=If(Mov(C, 3, S) > Mov(C, 10, S), 1, -1); 
BS2:=If(Mov(C, 5, S) > Mov(C, 30, S), 1, -1); 
amount:=5*(BS1+BS2)/2; 
ExtFml("msstord.PlaceSmartTradeOrder", "SB0016-01", "RTKM", LIMIT, DAY, 67, 0, amount); 
amount; 

 
Это - пример индикатора для генерации приказов на покупку 5 обыкновенных акций/лотов ОАО 
«Ростелеком» по цене-лимит 67 и периодом действия приказа � день. 
Изменение количества лотов в заявке производится путем редактирования строки 
amount:=5*(BS1+BS2)/2;, где количество лотов указывается перед скобками и со знаком 
«умножить». 
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Приведенный выше пример индикатора генерации приказов имеет в MetaStock следующий вид (см. 
рисунок) 
 
 

7.5. Пример построения МТС с использованием терминала Wealth Lab 

7.5.1. Установка дополнительной библиотеки 
Дополнительная библиотека для создания МТС с использованием Wealth Lab находится в файле 
msstord.zip, загрузить который можно с сайта www.smarttrade.ru. 
 
Этот файл следует сохранить в папке, в которой установлена программа Wealth Lab, и 
разархивировать. В папке должны появиться  следующие файлы: 

•  stwlrts.dll 
•  stdatsrvps.dll 
•  RTAdapter_SmartTrade.txt 
•  BrokerAdapter_SmartTrade.txt 

Затем с использованием меню Windows Пуск � Выполнить� Вам нужно открыть окно «Запуск 
программы» (см. рисунок) 
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В этом окне нужно запустить программу 
regsvr32.exe9. В качестве параметра следует 
указать ПОЛНЫЙ путь к файлу stwlrts.dll. 
В приведенном на рисунке примере папка  
Wealth Lab, в которой находится файл, 
расположена непосредственно в корне 
диска С. Поэтому команда запуска имеет 
вид 
 
regsvr32.exe C:\WealthLab\stwlrts.dll 
 
Для запуска нужно щелкнуть по кнопке ОК.

 
Далее следует запустить программу   regsvr32.exe указав полный путь к файлу stdatsrvps.dll. Для 
приведенного примера команда запуска имеет вид: 
 
regsvr32.exe C:\WealthLab\stdatsrvps.dll 
 
В заключение в этом же окне выполните команду 
 
С:\Programs File\SmartTrade\SmartTrade.exe /RS 
 
Команда должна содержать путь к каталогу,  в котором установлена программа SmartTrade у Вас на 
компьютере. (В приведенном примере  путь C:\Programs File\SmartTrade\ соответствует установкам 
программы SmartTrade  по умолчанию).  
 
При этом должно появиться следующее окно: 
 

 
 
Кликните по клавише ОК. 
 
 

7.5.2. Установка соединения 
Для корректной работы МТС терминал SmartTrade должен являться источником данных для 
WealthLab. Чтобы установить такое соединение: 

•  Запустите Wealth Lab 
•  В Quote Manager (см. рисунок ниже) выберите в качестве источника данных (Select   Provader) 

SmartTrade и нажать кнопку Activate. При этом, если SmartTrade не запущен и правильно 
проделаны предыдущие шаги, он   должен запуститься. 

   

                                                 
9 Если интересно � эта программа регистрирует COM-интерфейсы 
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В меню DataSourses-Enable Live Feed запустите SmartTrade Realtime Adapter, как показано на 
рисунке: 
  

 
 

 
В меню File выполните команду New Chart Script: 
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При этом откроется новое окно, готовое к загрузке данных из программы SmartTrade.  
Для того, чтобы построить график нужного инструмента необходимо добавить символ. Причём 
первый раз через выпадающий список Symbol: 
 

 
 
В последствии можно добавлять или удалять с помощью контекстного меню, как показано на 
рисунке, нужный код инструмента из SmartTrade: 
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Откройте в программе Wealth Lab 
окно Portfolio Manager  и щелкните 
по кнопке New Portfolio. 
В открывшемся окне (см. рисунок) 
задайте имя портфеля и количество 
средств в нем. 
Внимание! Количество средств 
должно соответствовать 
денежным средствам портфеля 
программы SmartTrade. 
 

 

 

В окне Order Manager выберите в 
качестве брокера SmartTrade и 
щелкните по кнопке �Broker Login� 
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7.5.3. Выставление и снятие приказов 
Внимание! Приказы, сформированные в Wealth Lab выставляются по текущему портфелю 
SmartTrade. Для смены портфеля его нужно выбрать в программе SmartTrade. 

7.5.3.1. Ручной ввод приказа 
Ввод приказа в программе Wealth Lab осуществляется в окне Order Manager.  
В приведенном ниже рисунке введен лимитированный приказ (Order Type = Limit) на покупку 
(Action = Buy)  1 лота (Quantity = 1)  обыкновенных акций ОАО «Ростелеком» (Symbol = RTKM) по 
цене 65 рублей (Price = 65). Срок действия приказа � в течение торгового дня (TIF = Day). 
Щелкните по клавише Add Another Order. 
  

 

 

  
При этом в списке приказов должна появиться строка, в которой нужно щелкнуть 
по полю Place. После этого должен измениться вид строки приказа и статус на 
Submitted (см. рисунок ниже).  
Это означает, что приказ передан в SmartTrade для выставления на биржу. 
 

 

 

 

  
Если в SmartTrade выбран режим «при постановке приказа выводить сообщение»,   
то в появится диалоговое окно для подтверждения приказа: 
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После вывода приказа на биржу меняется статус приказа на Activate и появляется 
кнопка Cancel для возможной отмены. 
 

 

 

 

 

7.5.3.2. Использование стратегии для  генерации приказов 
Для начала необходимо загрузить выбранную Стратегию. Для этого используется меню File, 
команда Open ChartScript. Выбранная Стратегия автоматически применяется к текущему 
инструменту и отображается на графике, в виде исторических точек входа и выхода из позиции (см. 
рисунок). 

 
 
В приведенном на рисунке примере использовалась следующая тестовая стратегия: 
 
Покупка осуществляется по сигналу пересечения ценой снизу вверх 14-типериодной SMA. Закрытие 
позиции происходит при выполнении одного из следующих условий:  Profit = +10% или Loss=-5% от 
цены входа. Программный код, соответствующий этой стратегии, приведен ниже: 
 
var Target, TargetPrice, Stop, StopPrice: float; 
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var Bar, p: integer; 
Target := 1 + ( 10 / 100 ); 
Stop := 1 - ( 5 / 100 ); 
PlotSeries( SMASeries( #Close, 14 ), 0, #Teal, #Thick ); 
for Bar := 20 to BarCount - 1 do 
begin 
  if LastPositionActive then 
  begin 
    p := LastPosition; 
    TargetPrice := PositionEntryPrice( p ) * Target; 
    SellAtLimit( Bar + 1, TargetPrice, p, 'Profit Target' ); 
    StopPrice := PositionEntryPrice( p ) * Stop; 
    SellAtStop( Bar + 1, StopPrice, p, 'Stop Loss' ); 
  end 
  else 
  begin 
    if not LastPositionActive then 
    begin 
      if CrossOver( Bar, #Close, SMASeries( #Close, 14 ) ) then 
      begin 
        BuyAtMarket( Bar + 1, '0' ); 
      end; 
    end; 
  end; 
end; 
 
Для того чтобы при обновлении графика стратегия генерировала приказы в окне Order Manager, 
необходимо в окне ChartScript  активизировать кнопку Feed to Order Manager. В этом режиме при 
изменении данных эмитента в окне и выполнении условий стратегии в окне Order Manager будет 
автоматически сгенерирован приказ. 
Для вывода сгенерированного приказа на биржу, нужно щелкнуть по полю Place этого приказа в 
списке приказов окна Order Manager (см. рисунок). 
  

 
 
Будьте внимательны � программа Wealth Lab проверяет позиции на соответствие стратегии. 
Т.е. если сгенерирован приказ на закрытие позиции, то  позиция должна быть открыта приказом, 
сгенерированным автоматически из этой же стратегии. В противном случае приказ выполнен не 
будет. 
  


