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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 других финансовых рынках. 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 активов.  

Программный комплекс SmartTrade позволяет пользователю принимать информацию со 
следующих торговых площадок: 

• ФБ ММВБ; 
• биржевой рынок РТС и ФБ СПб (акции ГАЗПРОМ); 
• срочный рынок РТС (FORTS); 
• срочный рынок ММВБ 
• зарубежные торговые площадки (NASDAQ, NYSE, AMEX, LSE и др.). 
Программный комплекс SmartTrade позволяет получать финансовые новости, 

подписаться на которые можно на сайте компании 
Программный комплекс SmartTrade предоставляет широкие возможности по графическому 

представлению поступающей информации и обработке её методами технического анализа. 
SmartTrade позволяет строить уровни сопротивления и поддержки, линии, показывающие 
номинальные границы трендов, линии спроса и предложения, а также другие линии, несущие  
важную информацию: 

• Уровни  сопротивления и поддержки; 
• Линии, показывающие номинальные границы трендов, линий спроса и предложения; 
• Уровни Фибоначчи; 
• Временные зоны Фибоначчи 
• Веер лучей Фибоначчи; 
• Регрессионные каналы (Raff Regression Chanel); 
• Каналы Фибоначчи; 
• Углы Ганна; 
• Калькулятор Ганна (квадрат Ганна). 

Программный комплекс SmartTrade позволяет строить следующие индикаторы: 
• Скользящие средние. 
• Границы Боллинджера. 
• Parabolic SAR  (Stop and Reverse Parabolic Time System) 
• Индекс относительной силы RSI (Relative Strength Index). 
• Схождение-расхождение скользящих средних MACD.  
• Индикатор количества движения Momentum. 
• Осциллятор Price ROC. (Price Rate of Change). 
• Стохастический осциллятор %K и %D. 
• Стохастический осциллятор Вильямса (William’s  %R).  
• Индикатор William’s A/D (Accumulation/Distribution). 
• Индикатор накопления/распределения A/D. 
• Осциллятор Чайкина (Chaikin’ A/D Oscillator). 
• Индикатор денежного потока MFI (Money Flow Index).  
• On Balance Volume. OBV (On Balance Volume).  
• Волатильность Чайкина (Chaikin’ Volatility). 
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• Волатильность Сигма. 
• H-L волатильность. 
• ADX. 
Для дополнительной обработки данных программный комплекс SmartTrade позволяет 

осуществлять динамический экспорт полученной информации в MS Excel   и системы технического 
анализа Equis Metastock, Omega TradeStation/ProSuite 2000 и Wealth laboratory Developer 3.0. 

С использованием программного комплекса SmartTrade пользователи могут выполнять 
торговые операции по покупке/продаже ценных бумаг, фьючерсов и опционов на следующих 
торговых площадках: 

• ФБ ММВБ; 
• биржевой рынок РТС и ФБ СПб (акции ГАЗПРОМ); 
• срочный рынок РТС (FORTS); 
• Срочный рынок ММВБ. 

В ходе торгов программный комплекс SmartTrade предоставляет пользователям следующие 
возможности: 

• получение биржевой информации в режиме реального времени, включая очереди 
заявок (лучших котировок) ценных бумаг; 

• 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.itinvest.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,  установлено 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; 
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o получение, накопление и предоставление пользователям данных, поступающих 
от информационных агентств. 

 

 
Компоненты программного комплекса SmartTrade 
 

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: 

• получение и подготовка в электронном виде различных документов по управлению 
договором на брокерское обслуживание, изменению условий договора  и т.п.; 
• получение и подготовка документов на совершение сделок (включая сделки РЕПО) и 
депозитарных операций; 
• получение различных отчетов (отчет брокера, реестр поручений, анализы и прогнозы 
рынка и др.). 
• подготовка документов на вывод средств со своего брокерского счета на банковский 
счет или в кассу; 
• система электронного документооборота (СЭД), использующая электронно-цифровые 
подписи (ЭЦП), для обмена электронными документами между клиентами и компанией; 

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

1.3.1. Получение доступа  
Все виды доступа к программному комплексу SmartTrade предоставляются поставщиком 

услуг - ЗАО «ИК «Ай Ти Инвест» (http://www.itinvest.ru/). При работе с программным комплексом  
SmartTrade предусмотрены следующие типы доступа: 

• демонстрационный (ознакомительный) доступ - пользователь получает 
временный (на 3 –5 дней) доступ к системе (кроме котировок ФБ ММВБ, БР РТС и некоторых 
информ. каналов); 

• доступ без права торговли – пользователь-клиент ДУ получает доступ к счету, 
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 «ИК «Ай Ти Инвест» договора доверительного управления;  

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

 Для получения демонстрационного доступа требуется заполнить онлайн-анкету по 
адресу https://www.ittrade.ru/it/index.phtml?register. Сотрудники отдела продаж  ЗАО «ИК «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 «ИК «Ай Ти Инвест» (телефон: 9-800-200-32-35  

(беспл.), (495) 933-32-35, 933-32-32; e-mail: sales@itinvest.ru; http://www.itinvest.ru/);  
• заключить договор на брокерское обслуживание или договор доверительного 

управления; 
• получить имя пользователя и пароль для входа в систему1. 

 

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 466 MHz 
Оперативная 
память  

Не менее 64Mb 

Жесткий диск  10Mb свободного дискового пространства 
Видеокарта и 
монитор 

Разрешение экрана не менее 800х600 точек 

Мышь и 
клавиатура 

Наличие 

Операционная Windows 98/Me (только для SmartTarde Light) либо Windows NT 

                                                 
1 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. 
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система 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.itinvest.ru/internet_trading/platforms/smarttrade/download/ . 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:   
 

 
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. 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. 
wsp 

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

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

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

открытых позиций 
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» – команда  «Открыть».  
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». 
В дистрибутиве SmartTrade есть несколько рабочих пространств созданных трейдерами 

нашей компании, более подробно они описаны в пункте 2.1.1. 

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 SmartTrade, 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 обо 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» – команда «Обновить справочники». 
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Объём справочников довольно большой – поэтому их обновление занимает порядка 10-20 
секунд, в течение 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. 

 



 

 11 

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\Основные». 
• Кнопка         на панели инструментов   
Окно «Настройки программы» состоит из нескольких страниц, клик, по названиям которых 

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 
Страница настроек «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. 

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

Раздел  Чем управляет 

При запуске программы Действия программы SmartTrade при ее запуске 

Переключатель 
«Автоматическое соединение 
при запуске программы» 

• включен2 - 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»3.   
                                                 
2 Включенное состояние любого переключателя соответствует установке на него «галочки» (точки) 
3 Включать переключатель рекомендуется только в случае возникновения ошибок в работе программы (см. раздел 
“Устранение проблем”).  
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Переключатель «При загрузке 
рабочего пространства 
расположитьпанели 
инструмента в стандартном 
виде» 

• включен – при последующей загрузке рабочего 
пространства панели инструмента располагаются в 
стандартном виде, по умолчанию; 

• выключен – панели инструмента располагаются по 
усмотрению пользователя. 

Переключатель «Столбец 
всегда добавлять в конец 
таблицы» 

• включен – столбец, добавляемый 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. 

 

Раздел «Оформление» 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; 
• котировки; 
• все сделки; 
• очередь заявок; 
• доска опционов; 
• информационная панель. 
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2.1.2. Настройка параметров соединения 
Страница “Соединение”  (см. рисунок) используется для настройки соединения программы-

клиента SmartTrade  с торговым сервером системы (может вызываться непосредственно меню 
«Настройки/Соединение»). 

 

 
Страница «Соединение» системных настроек  
 

Подробное описание настроек, выполняемых на странице «Соединение», приведено в таблице. 
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: 
основной адрес сервера: 82.204.220.34  
62.105.142.58 – первый альтернативный адрес сервера4 
62.105.142.58 - второй альтернативный адрес сервера 
Радиокнопка указывает адрес, по которому SmartTrade 
связывается с сервером по умолчанию. Рекомендуется 
указывать основной адрес сервера. 

                                                 
4 Альтернативные адреса могут быть изменены. Для проверки актуальности альтернативных адресов обращайтесь в 
службу технической поддержки. 
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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» 5 

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»6 

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 Как правило, имя пользователя совпадает с номером договора. 
6 Пароль может быть изменен пользователем через Web-интерфейс системы.  
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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. 

Поле ввода <имя файла > служит для определения файла, 
содержащего мелодию, которую необходимо проигрывать.  
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2.1.3. Настройки создаваемых окон «Очередь заявок» 
Страница “Очередь заявок”  (см. рисунок) используется для настройки параметров 

отображения по умолчанию создаваемого окна “Очередь заявок” (может вызываться 
непосредственно меню «Настройки/ Очередь заявок»). 

 
 
 
Страница «Очередь заявок» системных настроек 

Подробное описание настроек, выполняемых на странице «Очередь заявок», приведено в таблице. 
 
Настройка параметров создаваемых окон «Очередь заявок» программы 

Раздел Чем управляет 

Переключатель «Спрос и 
предложение в одном столбце» 

• Включен - спрос и предложение отображаются в одном столбце 
друг под другом; 
• Выключен – спрос и предложение отображаются в разных 
столбцах.  
Данный режим актуален только для вертикального вида 

Переключатель «Вид» • Горизонтальный - очередь заявок будет выдаваться в 
горизонтальном виде; 
• Вертикальный - очередь заявок будет выдаваться в 
вертикальном виде. 

Переключатель «Количество • Задается количество строк в очереди заявок. 
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строк» 
Переключатель «Подсветить 
разным цветом» 

• Включен– возможность выделить разным цветом заявки на 
спрос и предложение. При этом  доступны кнопки для 
настройки, соответствующих цветов; 
• Выключен – вся таблица отображается цветом, определённым 
для фона окон программ. 

Переключатель «Подсветить 
свои заявки» 

• Включен   –  возможность выделить цветом в биржевом 
«стакане» строки с ценой соответствующей своим заявкам, при 
этом доступны кнопки для настройки цветов для заявок на 
покупку и продажу; 
• Выключен   – заявки не подсвечиваются. 

Переключатель 
«Перетаскивание использовать 
для перемещения заявок» 

• Включен – опция позволяет пользователю изменять заявки 
методом перетаскивания с цены, по которой они выставлены на 
другую цену, без использования механизма снятия и 
выставления заявок;  
• Выключен  – перетаскивание используется только для 
изменения порядка столбцов. 
• Позволяют установить цвет и шрифт цены, на которую будет 
выставлена перетаскиваемая заявка. 

Переключатель «При 
перетаскивании подставлять» 

При перетаскивании заявки подставлять 
• Цену текущей строки стакана – строки, на которой завершается 
перетаскивание; 
•  Цену на пункт лучше текущей строки стакана, на которой 
заканчивается перетаскивание; 
• Вычисление промежуточной цены - промежуточные цены 
между строками, на которых заканчивается перетаскивание. 

Выпадающие списки «Текст» и 
«Шрифт» 

• Позволяют установить цвет и шрифт цены при  перетаскивании 
заявки, на которую она будет выставляться 

«Приращение позиции» Позволяет учесть комиссию (-%%), при визуализации прибыли 
(убытков) по открытой позиции (см. столбец «Позиция»).  
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2.1.4. Настройки создаваемых окон «Графики» 
Страница “Графики”  (см. рисунок) используется для настройки параметров отображения по 

умолчанию создаваемого окна “График” (может вызываться непосредственно меню «Настройки/ 
График»). 

 

 
Страница «Графики» системных настроек 

Подробное описание настроек, выполняемых на странице «Графики», приведено в таблице. 
 
Настройки параметров создаваемых окон «Графики» программы 

Раздел Чем управляет 
«Свечи бары» Возможность задать цвет свечи при росте или падении рынка. 
«График линия» • Возможность задать цвет и толщину линии графика. 

• Переключатель «Использовать цвета свечей и баров»  
включен–использовать цвета свечей и баров при росте или 
падении рынка. 

«Openlnt» Возможность задать цвет и толщину линий «Openlnt». 
«Курсор» Задается цвет и тип линии курсора. 
«Объем» 
 

• Возможность задать цвет и толщину линии объёма. 
•  «Отображать изменение цены» 

• Включён – использовать цвет, соответствующий росту или 
падению для линий объёма; 
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• Выключен  – отображать лини объёма одним цветом. 
• Выбор цвета для линий объема при росте или  падении рынка. 
• «Объём последней сделки» - отображать величину объема 
последней сделки на шкале оси объёма. 

«Сетка» • Возможность выбора цвета и стиля линий осей и сетки. 
•  «Фоновые полосы» - возможность задать на графике 
отображение фоновых  полос: 

• по всей длине окна; 
• до шкалы. 

• Возможность задать цвет фоновых полос. 
• Определить отображать ли фоновые полосы в индикаторах. 

«Последняя сделка» • Возможность отображать  на оси графика цену последней 
сделки; 
• Выбор цвета текста для отображения последней сделки; 
• Выбор цвета для фона области, отображения последней 
сделки. 

«Дневные разделители» Задается цвет, тип и толщина линий разделителей дней на 
графике. 

«Минимальный объем» Задаёт минимальный объём сделок, начиная с которого будут 
рисоваться линии объёма. 

«Обновлять графики при 
подсоединении». 

Если эта опция включена, то  после каждого нового 
подсоединения к серверу котировок все графики, включая 
свернутые, будут принудительно обновлены 
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2.1.5. Двойной клик 
Страница “Двойной клик”  используется для настройки действий программы по двойному 

клику (может вызываться непосредственно меню «Настройки/Двойной клик»). 
 

 
Страница «Двойной клик» системных настроек  

Подробное описание настроек, выполняемых на странице «Двойной клик», приведено в таблице. 
 
Настройки параметров двойного клика программы SmartTrade  

Раздел  Чем управляет 
При двойном клике на очередь 
заявок 

Объединяет группу переключателей, описанных ниже, 
определяющих 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 строки. При этом раздел 
«Подставлять количество лотов…» отключается. 
• выключен –  цена подставляется в соответствии с 
выбором кнопок  переключателя «Подставлять 
количество лотов исходя из». 
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Список  «Подставлять 
количество лотов исходя из» 

Выбор способа вычисления количества лотов 
выполняется радиокнопкой (точкой в кружке) из списка: 
• 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. 

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. 

 
В зависимости от настроек и места, откуда был сделан двойной клик, будет автоматически 

определена цена ввода заявки и подставлено нужное количество лотов.  Соответствующие примеры 
определения цены приведены в таблице ниже:  
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Окно  Чем управляет 
«Графики» Цена, соответствующая указателю мыши в  точке, где был 

произведён двойной клик. 
«Таблица котировок» Цена последней сделки соответствующего эмитента. 
«Очередь заявок» Цена соответствующей строки очереди заявок, а так же для 

горизонтального режима в зависимости от столбца Bid/Ask. 
«Все сделки» Цена сделки соответствующей строки. 
«Менеджер счёта» 
«Заявки» Цена заявки соответствующей строки. 
«Сделки» Цена сделки соответствующей строки. 
«Закрытые позиции» Цена не меняется. 
«Открытые позиции» Текущая цена эмитента соответствующей строки. 

 
 

2.1.6. Настройки чата 
Страница “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  (может вызываться непосредственно меню «Настройки/IQ Chat»). 

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. 

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. 
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Страница «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. 

 

2.1.7. Установка языка 
Страница “Язык” используется для настройки языка интерфейса программы (может 

вызываться непосредственно меню «Настройки/Языки»). 
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.  
 

2.1.8. Внешние приказы 
Страница «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»). 
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Включите переключатели (установите галочки) напротив названия системы, которую вы 
предполагаете использовать в качестве генератора приказов. Если вы не собираетесь использовать 
внешние системы – установите переключатель напротив строки игнорировать внешние приказы. 

Переключатель «При постановке внешнего приказа выводить сообщение для подтверждения» 
определяет выводить или нет окно с сообщением о получение SmartTrade приказа из внешней 
системы с его параметрами, перед выставлением на биржу, для подтверждения правильности 
приказа. Рекомендуется держать этот переключатель включенным в процессе отладки МТС. 

 

 
Страница «Внешние приказы» системных настроек 
 
Настройки параметров «Внешние приказы» программы 

Раздел Чем управляет 
Переключатель «Обрабатывать 
внешние приказы» 

• Omega Research;   
• Metastock; 
• Wealth-Lab Developer; 
• Приказы из текстового файла;  
• Игнорировать любые внешние приказы:  

Включен- используются внешние аналитические системы;  
Выключен–внешние аналитические системы не используются. 

Переключатель «При постановке 
внешнего приказа выводить 
сообщение для подтверждения» 

Включен –  при постановке внешнего приказа появляется    
диалоговое окно с параметрами приказа для подтверждения; 
Выключен – приказы сразу выставляют заявки на биржу. 

«Настройки для приказов из Папка – определяет каталог, из которого будут выбираться 
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текстового файла» файлы с расширением new, содержащие приказы 
Частота проверки – определяет время в секундах, через которое 
будут проводиться проверки папки на наличие новых фалов с 
приказами. 

2.1.9. Настройки горячих клавиш 
Начиная с версии 5.2 программы SmartTrade, пользователь может сам определять соответствие 
горячих клавиш и конкретных приказов. Для этого введена новая закладка в настройках программы 
“Hotkey Назначить”, см. рисунок ниже: 
 

 
 

Страница «Hotkey - Назначить» для определения горячих клавишь 
 
Здесь представлены дополнительные приказы, которые можно использовать с помощью горячих 
клавиш: 
Купить лучшим бидом – выставить заявку на покупку на один пункт выше текущего первого бида; 
Продать лучшим аском - выставить заявку на продажу на один пункт ниже текущего первого аска; 
Переместить покупку на LIMIT – перенести последний приказ на покупку на цену, определяемую в 
поле LIMIT окна ввода заявки.  
Перенести продажу на LIMIT – перенести последний приказ на продажу на цену, определяемую в 
поле LIMIT окна ввода заявки. 



 

 27 

Внимание! Пользование последними двумя приказами сопряжено со значительным риском и 
не может быть рекомендовано всем пользователям. При выставлении этих приказов горячими 
клавишами необходимо контролировать текущее значение в поле LIMIT окна ввода заявки.  

 
Отменить заявку на покупку – отменить последнюю заявку на покупку 
Отменить заявку на продажу – отменить последнюю заявку на продажу 
Закрыть позицию по первой очереди – выставить лимитированный приказ на закрытие позиции по 
текущему первому спросу (лучшему биду,  в случае закрытия длинной позиции), либо по текущему 
первому предложению (лучшему аску, в случае закрытия короткой позиции).   
Закрыть позицию по второй очереди - выставить лимитированный приказ на закрытие позиции по 
текущему второму спросу (по цене второго бида,  в случае закрытия длинной позиции), либо по 
текущему второму предложению (по цене второго аска, в случае закрытия короткой позиции). 
 
Кроме того, в версии 5.2 существенно улучшен функционал настройки торговли по горячим 
клавишам, см. закладку “Hotkey Настроить”:  
 

 
 
Страница «Hotkey клавиши - Настроить» для системных настроек 
 
Настройка параметров «Горячие клавиши» программы» 

Раздел Чем управляет 
Переключатель «Горячими клавишами 
выставлять заявку по…» 

При торговле с помощью горячих клавиш заявка 
выставляется одним из следующих способов: 
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• По инструменту, соответствующему активному окну 
(имя инструмента в заголовке окна и в выпадающем 
списке панели инструментов); 
• Фиксированному инструменту, который выбирается 
из выпадающего списка. 

Переключатель «Закрытие позиции 
горячими клавишами» 

При закрытии позиции с помощью горячих клавиш 
пользователь может определить количество лотов 
одним из трех способов: 
• Закрывать позицию целиком; 
• Подставлять фиксированное количество лотов, для 
определенных инструментов; 
• Подставлять в заявку количество лотов равное 
количеству лотов в окне ввода заявки. 

Переключатель «При открытии позиции 
горячими клавишами количество лотов 
…» 

Определяет количество лотов при открытии новой 
позиции. Количество лотов определяется исходя из:  
• Часть покупательной способности портфеля; 
• Покупательной способности портфеля с учетом 
выставленных заявок LIMIT; 
• Количество открытых позиций, если их нет, то 
покупательной способности портфеля; 
• Всегда подставлять фиксированное количество лотов, 
которое определено для соответствующих эмитентов в 
окне редактирования; 
• Часть ликвидационной стоимости портфеля; 
• Количество лотов равно количеству лотов в окне 
ввода заявки. 

 
Программа SmartTrade позволяет пользователю настроить торговлю «в одно касание». Достаточно 
выбрать активный инструмент и настроить горячие клавиши для покупки и для продажи.  

Активный инструмент может соответствовать текущему инструменту в активном окне или 
быть фиксированным в зависимости от настроек на странице «Горячие клавиши». 
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2.2. Рабочее пространство и его настройки 

2.2.1. Понятие рабочего пространства 
Пользовательский интерфейс программы SmartTrade позволяет пользователю создавать 

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. 

 

 
Пример рабочего пространства программы SmartTrade 
 
В любом рабочем пространстве может находиться по одному окну7: 
• 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 простых и скользящих 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;  

                                                 
7 Более подробно данные окна описаны в разделе «Базовые возможности программы SmartTrade» 
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• 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; 

• доска опционов – окно, отображающее биржевые и расчётные данные по опционам.  
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. 

Имя файла Функциональность рабочего пространства 
Вid&Ask.wsp 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 
После того как Вы создадите своё рабочее пространство, нужно сохранить его под 

оригинальным именем, для этого воспользуйтесь командой «Сохранить как…» меню «Файл», более 
подробно сохранение и загрузка  рабочих пространств, описаны в разделе 2.2.6. 
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2.2.2. Панель инструментов и ее настройка 
Панели инструментов представляют 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.  

 

 
 
Панели инструментов программы SmartTrade 
 
Список панелей инструментов программы SmartTrade приведен в таблице: 

Панели инструментов программы SmartTrade  
 «Помощь» 

 Открыть справку  по программе SmartTrade  
 Информация о версии и разработчиках программы 

«Рабочее пространство» 
 Создать новое рабочее пустое пространство 
 Открыть рабочее пространство из файла с расширением wsp 
 Сохранить текущее рабочее пространство в файле, из которого оно было открыто 
 Сохранить текущее рабочее пространство в новом файле с расширением wsp 
 Любимые рабочие пространства – меню со списком рабочих пространств, для быстрой 
загрузки и редактирования 

 «Вид» 
 Редактировать список избранных ценных бумаг 
 Вызов окна «Журнала событий» 
 Вызов окна «Настройки программы» 
 Редактирование настроек оформления текущего окна – шрифты, цвета и т.п. 

 «Связь» 
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 Установить соединение с торговым сервером SmartTrade  
 Разорвать соединение с торговым сервером SmartTrade  
 Выход из программы 

 «Котировки» 
 Вызов окна котировок 
 Создать новое окно «Все сделки» 
 Создать новое окно «Очередь заявок» 
 Создать новый график 

 Создать новое окно «Доска опционов» 

 Вызвать менеджер шаблонов графика 
 Вызвать менеджер «Алертов» 
 Добавить/удалить тикер в Таблицу котировок 
 Вызов окна Новостей 
 Экспорт данных в MetaStock 

 «Торговля» 

 
Отправить сообщение брокеру 

 Вызвать диалоговое окно  IQ Chat 
 Открыть Менеджер Счета 

 Вызов окна Ввод заявки 
 «Очередь заявок» 

  Заявки располагаются вертикально 

 Заявки располагаются горизонтально 

 «График» 

 Привязка графика к реальному времени 

 Перезагрузка графика 

 Отображение графика в виде линии 

 Отображение графика в виде баров 

 Отображение графика в виде свечей 

 Увеличить масштаб по времени 

 Уменьшить масштаб по времени 

 Увеличить масштаб по данным 

 Уменьшить масштаб по данным 

 Масштабировать по данным 

 Уменьшить толщину графика 

 Увеличить толщину графика 

 Сдвиг графика влево 

 Сдвиг графика вправо 

 Сдвиг графика к началу графика 

 «Графические объекты» 

 Вызывается менеджер уровней поддержки (горизонтальных линий) 

 Выбор элементов графика 

 Ручной сдвиг графика 

 Вывести курсор 
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 Информационная панель, отображающая данные по выбранной точке 

 Рисование линии 

 Уровни Фибоначчи 

 Временные зоны Фибоначчи 

 Веер Фибоначчи 

 Каналы Фибоначчи 

 Каналы «Raff Regression» 

 Углы Ганна 

 Квадрат Ганна 

 Вырезать 

 Копировать (при включенной русской клавиатуре) 

 Вставить 

 Удалить 

 Свойства объекта 

 Менеджер объекта 

 «Расположение окон» 
 Расположить окна на рабочем пространстве каскадом 

 Расположить окна на рабочем пространстве вертикальной черепицей 
 Расположить окна на рабочем пространстве горизонтальной черепицей 
 Свернуть окна 

 Восстановить окна 
 Закрыть рабочее пространство 

 
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 панели инструментов выведены на экран. Пользователь 

может скрыть панели, воспользовавшись в меню «Вид» пунктом «Панели инструментов».   
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Меню настройки отображения панелей инструментов 
 
В  раскрывшемся подменю значком    помечены панели инструментов, выведенные на 

экран. Выбирая название соответствующей панели левой кнопкой мыши, вы можете скрыть/показать 
эту панели инструментов на экране. 

Панели 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 кнопки соответствующие ему на панелях 
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: 

• Контекстные элементы главного меню. В главном меню появляются различные 
подменю, которые содержат команды специфичные для соответствующего типа окон, так например, 
при выборе окна графика в меню появляются. 

• Контекстное меню. Открывается нажатием правой кнопки мыши на каком-либо окне 
программы. Контекстное меню содержит перечень операций, которые можно выполнять с этим 
окном. 

• Настройки «Оформление» - настройка пользователем элементов изображения (цвета 
символов, фона, отдельных элементов окна и т. п.) Настройка оформления текущего окна 

вызывается нажатием кнопки   в панели инструментов или команды «Оформление» контекстного 
меню окна. 

• 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. 
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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 Тиккер» - 
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, зафиксировав в нём отображение конкретного 

эмитента, выбрав в Контекстном меню «Синхронизировать Тикер» команду «Никогда» или 
последовательными щелчками по круглой кнопке синхронизации в правом углу окна. При этом 
иконка-индикатор окна, расположенная в левом верхнем углу окна и круглая кнопка синхронизации 
в правом, примут красный цвет. В этом случае в окне всегда будет отражаться только информация 
по заданному эмитенту, изменить которую можно, только сняв с окна режим запрета синхронизации.  

 

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 параметров эмитентов, которые будут 
привязываться, и отображаться в соответствующих столбцах таблицы. Списки параметров 
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индивидуальны для каждого табличного окна и зависят от типа окна и того, какие из них 
пользователь хочет видеть в каждой конкретной таблице. Указать параметры, 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 параметров, 
которые могут отображаться в данном окне. В 
приведенном примере (настройки табличного окна 
«Очередь заявок»)  доступны следующие 
параметры: 

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

Выбраны для отображения в таблице 
следующие параметры 

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

 
Настройка режима добавления столбца в табличное 
окно 

 
Щелчком мыши по любому из параметров можно включить или отключить его отображение в 

табличном окне.  Отображающиеся характеристики отмечены  флажком  . 
При этом, если в «Настройках программы» не указано «Всегда добавлять столбец в конец 

таблицы» (пункт 2.1.1),  всплывет диалоговое окно для указания порядкового номера столбца  в 
таблице, начиная с самого левого (см. рисунок ниже). 

Если в этом окне выбрать пункт «столбец всегда добавлять в конец таблицы», при 
следующем добавлении столбца в любую таблицу, он будет добавляться в её конец. Для отмены 
добавления в конец необходимо в «Настройках программы» (пункт 2.1.1) убрать галочку из строки 
«Всегда добавлять столбец в конец таблицы». 

Другим способом формирования окон – таблиц  SmartTrade является использование 
«Менеджера столбцов», который вызывается командой «Настройка столбцов…» в меню «Вид» или 
контекстном меню табличного окна. 

В открывшемся окне можно (см. рисунок ниже): 
• добавить параметр в отображаемые в табличном окне - установить курсор на нужном 

параметре в списке доступных («Названия всех столбцов»)  и двойным кликом (или с помощью 
кнопки ) перенести ее в список отображаемых («Столбцы в таблице»);   

• удалить параметр из, отображаемых, в табличном окне, - необходимо установить 
курсор на нужном параметре в списке отображаемых (справа),  двойным кликом (или с помощью 
кнопки ) перенести ее в список доступных (слева).  
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Пример использования окна «Добавить/удалить столбцы таблицы»  
 
С помощью кнопки  можно перенести весь список доступных параметров в список 

отображаемых.  Аналогично кнопкой  - можно перенести все отображаемые параметры в список   
доступных.    

Для быстрой работы с группой параметров 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 параметры 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 
параметра, по которой вы щелкнули мышью, будет добавлена к ранее выделенным параметрам, если 
он не выделен или снято выделение, если он был выбран. 

Для изменения порядка отображения столбцов в табличном окне применяются стрелки  и 
. Выберите в списке отображаемых нужный столбец и перемещайте его вверх или вниз по списку, 

щелкая по соответствующим стрелкам.  
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 порядка отображения столбцов в табличном окне можно менять 

непосредственно перетаскиванием. Для этого кликните на поле данных столбца, который хотите 
переместить, и, удерживая левую кнопку мыши, переместите столбец на новое место.  
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Замечание. В Таблице котировок и доске опционов аналогичный механизм перемещения  
действует и для строк.   

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, разделённом на две части. В верхней части 
окна список заголовков новостей, в нижней части информация – тело новости соответствующее 
выбранному в данный момент заголовку. В конце тела новости стоит название агентства, 
выпустившего данную новость. 

 
Окно новостей программы SmartTrade 
 
Окно «Новостей» можно открыть: 
• из команды «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:  
• командой «Оформление»- меню «Вид», или контекстного меню (клик правой 

клавишей мыши); 
• горячими клавишами Ctrl + F; 
• кнопкой    на панели инструментов. 
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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.  

 
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 

«Цвета» • Фон – позволяет выбрать цвет фона окна новостей. 
• Текст - позволяет задать цвет текста в окне новостей. 
• Выбранная строка – позволяет задать цвет фона 
выбранного фрагмента в новости. 
• Выбранный текст – позволяет задать цвет текста в 
выбранном фрагменте новостей. 

«Шрифт» • Позволяет установить шрифт текста новостей 

«Количество строк в 
заголовке» 

• Позволяет установить количество строк в    заголовке 
новостей 

«При появлении нового 
сообщения» 

• 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. В окне под 
переключателем указывается файл, содержащий звук, 
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воспроизводимый при появлении нового сообщения. 
            Выключен – режим отключен. 

Переключатель 
«Контекстный поиск»  

Позволяет фильтровать новости по определенным признакам. 
В верхнем выпадающем списке добавляются или вводятся 
ключевые слова, которые должны содержаться в новости, а в 
нижнем наоборот отсутствовать.  

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.  Можно фильтровать новости по нескольким признакам, разделителем 
между признаками могут быть: пробелы, запятые, точки. Если же необходимо включить разделитель 
выражение для поиска, то данное выражение нужно заключить в двойные или одинарные кавычки, 
например, если активировать галочку в строке контекстного  «Контекстный поиск» и набрать 
следующую строку: 

«РАО ЕЭС»  «ЛУКОЙЛ» 
То будут отображаться все новости, которые в заголовке или теле - новости содержат «РАО 

ЕЭС» или «ЛУКОЙЛ». 
Так же с помощью фильтра можно запретить отображение новостей содержащих 

определённые названия или выражения. Для этого нужно набрать эти выражения в поле «Отсутств.». 
 

2.2.6. Создание, сохранение и загрузка рабочего пространства 
Новое  рабочее пространство можно создать следующими способами: 
• выбрав в меню «Файл» -  команда «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 окон. 
Сформированное пользователем рабочее пространство может быть сохранено для 

дальнейшего использования следующими способами: 
• сохранить под текущими именем - выбрав в меню «Файл» команду «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» команду «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 см. пункт 2.1.1)  или вручную.  Автоматически загружается последнее рабочее 
пространство, с которым осуществлялась работа. 

 Вручную  загрузить файл рабочего пространства можно следующими способами: 
• одновременно нажав клавиши Ctrl и O. 
• через меню «Файл» – команда «Открыть». 
• кнопкой    на панели инструментов «Рабочее пространство».  
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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» из списка загруженных последний раз файлов. 

 

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.  

 
Менеджер избранных рабочих пространств 
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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). 

 

2.2.7. Панель «Менеджер рабочего пространства» 
Для управления избранными рабочими пространствами и окнами в них в SmartTrade есть 

специальная панель «Менеджер рабочего пространства», которая состоит из двух страниц: 
• Раб. Простр. – избранные рабочие пространства; 
• Окна – окна текущего загруженного рабочего пространства. 

Страница «Избранные рабочие пространства» предназначена для отображения списка 
избранных рабочих пространств, быстрой загрузки любого из них по двойному клику мышью на 
строке соответствующей имени рабочего пространства, а так же редактирования этого списка – 
добавление удаление, изменение имени и порядка следования в списке. Кнопки панели 
инструментов выполняют следующие действия: 

 Добавить рабочее пространство в избранные, при этом открывается стандартный диалог 
для выбора файла рабочего пространства 

 Удалить рабочее пространство из избранных  

 Поднять на одну строку вверх, в списке 

 Опустить на одну строку вверх, в списке 

 Редактировать имя рабочего пространства в списке, при этом появляется редактируемое 
поле для выбранной строки и можно ввести новое имя 

 

                             
Избранные рабочие пространства.                                      Окна рабочего пространства 
 
Страница «Окна» предназначена для выравнивания положений и размеров окон. Окно 

соответствующее выбранной в списке строке является активным – оно поднимается поверх всех 
окно и на нём находиться фокус (на рисунке это окно графика RTS 9.07 (1 минута)). Окна, которые 
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нужно выровнять по активному окну, нужно отметить галочками, на рисунке это графики myRTS (1 
минта) и ММВБ (1 минута). Операции над окнами выполняются с помощью кнопок панели, их 
назначение перечислено в таблице: 

 Выровнять правый край выбранных окон по правому краю активного окна 

 Выровнять левый край выбранных окон по левому краю активного окна 

 Выровнять верхний край выбранных окон по верхнему краю активного окна 
 Выровнять нижний край выбранных окон по нижнему краю активного окна 

 Выровнять ширину выбранных окон по ширине активного окна 

 Выровнять высоту выбранных окон по высоте активного окна 

 Выровнять оба размера выбранных окон по размерам активного окна 

 
Например, на рисунке можно сделать размеры окон графиков myRTS1 (1 минута) и  ММВБ (1 

минута) равными размерам окна график RTS-9.07 (1 минута) выбрав кнопку «Выровнять оба 
размера» панели над списком, а потом расположить их на одном горизонтальном уровне, выбрав 
кнопку «Выровнять верхний край». 
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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 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 окна для формирования списка избранных ценных бумаг осуществляется следующими 

способами: 
• из Меню «Котировки» – команда «Выбор ЦБ»;  
• нажатием кнопки  на панели инструментов «Вид».   
• одновременным нажатием клавиш  - Ctrl и L 
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 инструмент 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.   

В этом окне можно удалять ценные бумаги из списка избранных, при этом если этот эмитент 
отображается в таблице котировок, то будет выдано сообщение для подтверждения необходимости 
его удаление и тогда он удалиться и из списка бумаг окна «Котировки». Не могут удаляться ценные 
бумаги, по которым, в этот торговый день совершались операции. Или те, отображенные в окне, по 
которому запрещена синхронизация (см. пункт 2.3.2). 

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 
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кнопки «ОК» добавились в таблицу «Котировок», установите соответствующий флажок «Добавлять 
новые Избранные эмитенты в таблицу котировок», находящийся в левом нижнем углу  окна. 

 

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. Вызов окна осуществляется: 
• из меню «Котировки» – команда «Котировки»; 
• одновременным нажатием клавиш Ctrl и К; 
• из панели инструментов нажатием кнопки  
Ценные бумаги добавляются в Таблицу котировок из списка «Избранных ценных бумаг».  

Добавление осуществляется следующими способами: 
• через меню «Котировки» – «Добавить/удалить тиккер»; 
• кликом по кнопке    на Панели управления; 
• выбором команды «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).  
В этом же окне можно изменить количество лотов для эмитента,  которое будет 

подставляться в заявку  при использование горячих клавиш для торговли. 
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3.2.2. Параметры ценных бумаг, выводимые в Таблицу котировок 
Ценные бумаги, входящие в «Таблицу котировок», имеют большой набор параметров. Часть 

параметров является общей для всех типов бумаг. Эти параметров описаны в таблице «Общие 
параметры ценных бумаг в Таблице котировок». Специфические параметры облигаций и фьючерсов 
описаны в отдельной таблице. 

Общие параметры ценных бумаг в Таблице котировок 
Инструмент 
№ Порядковый номер ценной бумаги  в Таблице котировок 
Код Сокращенное наименование ценной бумаги  в латинских символах 
Тикер Сокращенное наименование  ценной бумаги в кириллице 
Название Полное название  ценной бумаги 
Биржа Биржа, с которой поступает информация о данной ценной бумаге 
Hotkey Amount Собственный комментарий пользователя о данной ценной бумаге 

Цена 
Открытия Цена первой сделки после открытия торговой сессии 
Максимальная Максимальная цена за текущую торговую сессию  
Минимальная  Минимальная цена за  текущую торговую сессию  
Последняя Последняя цена сделки по данной ценной бумаге 
Изм. Изменение цены относительно цены закрытия предыдущей торговой 

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

сессии в процентах 
Объем (штуки) Совокупный объем  по ценной бумаге за текущую торговую сессию в 

количественном выражении  
Оборот (рубли) Совокупный оборот   по ценной бумаге за текущую торговую сессию в 

денежном  выражении 
Open Int Совокупная стоимость открытых позиций 

Сделки 
Дата Дата последней сделки 
Время Время последней сделки 
Размер Размер последней сделки 

Индикаторы 
Money flow Значение индикатора Money Flow Index 
Спрос/Предложение 
Спрос Цена спроса на данную ценную бумагу  
Предложение Цена предложения на данную ценную бумагу 
Покупка Объем ценных бумаг  по цене спроса 
Продажа Объем ценных бумаг по цене предложения  
Объем покупок Совокупный объем ценных бумаг с требованием на покупку 
Объем продаж Совокупный объем ценных бумаг с требованием на продажу 
Позиция 
#Акции Количество ценных бумаг контролируемой позиции 
Цена Цена открытия контролируемой позиции 
Дата Дата открытия позиции  
Прибыль/убыток Прибыль/убыток   по контролируемой позиции в денежном выражении 
Прибыль/убыток  (%) Прибыль/убыток по контролируемой позиции в процентном выражении 
Прибыль/убыток сегодня Прибыль/убыток по контролируемой позиции за текущую торговую 
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сессию 
Комиссия Комиссия, уплаченная при открытии позиции 
Величина Стоимость позиции с учетом уплаченных комиссий 
Стоимость Стоимость открытой позиции без учета комиссий 
Стоп Цена, по которой выставлен Стоп-приказ по контролируемой, позиции 
Риск (деньги) Убыток в случае исполнения стоп-приказа (в денежнои выражении) 
Риск (пункт) Убыток в случае исполнения стоп-приказа (в пунктах) 
Риск  (%) Убыток в случае исполнения стоп-приказа (в % стоимости позиции) 

 

Дополнительные параметры для облигаций, фьючерсов и опционов 
 
Фьючерсы 
Дата погашения Дата погашения фьючерса  
До погашения Время до погашения  
Статус Статус заявки 
Open int Общее количество открытых участниками позиций 
ГО покупки Гарантированное обеспечение покупки 
ГО продажи Гарантированное обеспечение заявки 
Лимит цены мин. Нижний предел изменения цены для пересмотра гарантированного 

обеспечения 
Лимит цены макс. Верхний предел изменения цены для пересмотра гарантированного 

обеспечения  
Пред. котир. Предыдущая котировка 
Шаг цены пункты Шаг цены в пунктах 
Цена пункта руб. Шаг цены в рублях 
Облигации 
Срок Срок погашения  облигации  
Купон Дата Дата погашения купона 
Купон Размер погашения купона 
НКД Накопленный купонный доход 
Доходность Установленная доходность облигации  
Офф. Цена Цена оферты 
Офф. Дата Дата оферты 
Период Период исполнения купона 
Статус Статус облигации (торгуется, не торгуется)  
Опционы 
Дата погашения Дата погашения опциона 
До погашения Время до погашения 
Статус Статус заявки 
Open int Общее количество открытых участниками  позиций 
ГО синт. поз. Гарантированное обеспечение по синтетическим позициям 
Базовое ГО Гарантированное обеспечение продажи опционов 
Strike Цена исполнения опционов 
Волатильность  Подразумеваемая (опционная) волатильность 
Теоретическая цена Цена опциона, рассчитываемая биржей РТС 
Пред.котир. Предыдущая котировка 
Шаг цены (пункты) Шаг цены в пунктах 
Цена пункта Цена пункта в рублях 
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3.2.3. Настройка таблицы котировок 
Настройка таблицы котировок осуществляется через меню «Вид» главного меню или 

контекстное меню, которое вызывается щелчком по таблице правой кнопкой мыши. 

 
Контекстное меню таблицы котировок 

 

Команда «Ввод заявки»… открывает окно для ввода 
заявки описанное в разделе 3.8. Заявка вводится по 
текущей ценной бумаге (на которой был осуществлен 
клик, вызвавший контекстное меню). Наименование 
текущей ценной бумаги  указано в выпадающем меню 
Панели управления. 

Подменю «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. 

Подменю «Позиции» позволяет:  
• Вставить по портфелю – параметры позиций 

выбираются из текущих открытых позиций 
«Менеджера счёта», если эмитента по открытой 
позиции нет в таблице котировок, то он 
добавляется; 

• Ввод позиции – открывается окно для определения 
или изменения параметров позиции для 
выбранного в данный момент в таблице 
котировок эмитента. 

• Очистить все – удаляются все параметры позиций 
Подменю «Пакет» позволяет выполнить действия 

по созданию и редактированию пакетов ценных бумаг: 
• Создать – открывает диалог для создания пакета 

ценных бумаг 
• Удалить – удаляет пакет ценных бумаг, команда 

активна только тогда, когда выбран пакет ценных 
бумаг; 

• Список пакетов – вызывает «Менеджер пакетов 
ЦБ» 

• Обновить с сервера – запрашивает информацию о 
пакетах ценных бумаг с сервера.   

Команда «Добавить/удалить тикер» открывает окно 
формирования Таблицы котировок описанное в пункте 
3.2.1.  

Команда «Комментарий» позволяет ввести текст, отображаемый для текущей ценной бумаги, в 
столбце «Комментарий» «Таблицы котировок».   

 
Подменю «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 параметров отображения «Таблицы котировок» осуществляется в диалоговом окне 
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«Оформление», которое можно вызвать из «Таблицы котировок» следующими способами:  
• меню «Вид» команда «Оформление» 
• контекстного меню команда «Оформление» (клик правой клавишей мыши); 
• горячими клавишами Ctrl + F; 
• кнопкой    на панели инструментов. 

 

 
Настройка отображения Таблицы котировок 

Раздел Чем управляет 
«Цвета» Позволяет, настроить цвета строк или текста, отображаемые в

таблице котировок, а так же цвета для подсветки ценовых полей
таблицы, при изменении цены вверх или вниз 

Переключатель «разноцветные 
чередующиеся полосы» 

Позволяет «включить/выключить» отображение таблицы в виде
разноцветных чередующихся полос и настроить цвета для полос. 

Переключатель «подсвечивать 
Название при переходе цены 
по эмитенту через дневной 
максимум/минимум» 

Позволяет «включить/выключить» подсвечивание полей
«Название», «Тикер», «Код» и «Номер» при переходе цены по
эмитенту через дневной максимум/минимум и настроить цвета для
максимума/минимума. 

Переключатель «при
добавлении позиции показывать
столбцы» 

При включённом переключателе добавляются столбцы
отображающие в таблице котировок информацию по позициям, 
когда они добавляются из менеджера счёта 

 
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 
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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. 
 

 
 
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 
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Пример «расширенного» отображения Таблицы котировок 
 

3.3. Очередь заявок 
Окно «Очередь заявок» представляет собой последовательность цен и объемов ценных бумаг, 

стоящих на покупку и продажу. Открыть окно «Очереди заявок» можно следующими способами: 
• из  меню «Котировки»- команда  «Очередь заявок»; 
• нажатием кнопки   на панели инструментов; 
• одновременным нажатием клавиш Ctrl и B; 
• из контекстных меню -  «Таблицы котировок», «Графики»,  окна  «Все сделки» 

(команда «Создать» – «Очередь заявок»).  
В первых трех случаях, открывается Очередь заявок 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.  

Параметры по умолчанию для создаваемого окна «Очередь заявок» можно определить в 
диалоге «Настройки программы» на странице «Очередь заявок» (подробнее пункт 2.1.3). 

 Очередь заявок (так называемый «стакан») может выдаваться на экран в двух видах: 
• горизонтальном;  
• вертикальном. 

Столбцы таблицы в окне «Очередь заявок» зависят от выбранного вида отображения очереди 
заявок и включена ли опция «отображать»   «Спрос и предложение в одном столбце». 
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Горизонтальный вид окна Очередь заявок 

Столбцы в окна «Очередь заявок» вертикального вида с выключенной опцией «Спрос и 
предложение в одном столбце» 
 
Столбец Отображаемая информация 
Покупка объем Суммарный объём ценных бумаг на покупку по данной цене 
Суммарная покупка Совокупный объем ценных бумаг на покупку по данной цене 
Покупка Объем ценных бумаг  по цене спроса 
Цена Цена спроса на данную ценную бумагу  
Продажа Объем ценных бумаг по цене предложения 
Суммарное предложение Суммарная стоимость ценных бумаг на продажу по данной цене 
Предложение объем Суммарный объём бумаг на продажу по данной цене 
Позиция Прибыль убыток текущей открытой позиции по данному эмитенту при 

закрытии по данной цене 

Столбец Отображаемая информация 
Покупка объем Суммарный объём ценных бумаг на покупку по данной цене 
Суммарная покупка Совокупный объем ценных бумаг на покупку по данной цене 
Покупка Объем ценных бумаг  по цене спроса 
Спрос Цена на покупку  
Продажа Цена на продажу 
Предложение Объем ценных бумаг по цене предложения 
Суммарное предложение Суммарная стоимость ценных бумаг на продажу по данной цене 
Предложение объем Суммарный объём бумаг на продажу по данной цене 
Позиция Прибыль убыток текущей открытой позиции по данному эмитенту при 

закрытии по данной цене  
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Вертикальный вид окна Очередь заявок с выключенной опцией «Спрос и предложение в одном столбце» 

Столбцы в таблице «Очередь заявок» вертикального вида с включенной опцией «Спрос и 
предложение в одном столбце» 
 
Столбец Отображаемая информация 
Цена Цена спроса/предложения ценных бумаг  
Количество Объём ценных бумаг по данной цене 
Сумма Стоимость ценных бумаг по данной цене  
Объём Совокупный объем ценных бумаг до данной цены 
Позиция Прибыль убыток текущей открытой позиции по данному эмитенту при 

закрытии по цене соответствующей строки 
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Вертикальный вид окна Очередь заявок с включенной опцией «Спрос и предложение в одном столбце» 
 
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). Более подробно механизм настройки 
табличных окон SmartTrade описан в разделе 2.2.4 настоящего руководства. 

 
Набор иконок Очередь заявок 

 

 
Переключатель видов окна в 
контекстном меню 

Переключение между видами очереди заявок 
производится: 

• через контекстное меню окна; 
• 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» в «Excel» 
(подробно описано в разделе 6.2 Экспорт 
данных). 
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Настройка параметров отображения окна «Очередь заявок» осуществляется в диалоговом 
окне «Оформление», которое можно вызвать из окна «Очередь заявок» следующими способами:  

• меню «Вид» команда «Оформление» 
• контекстного меню команда «Оформление» (клик правой клавишей мыши); 
• горячими клавишами Ctrl + F; 
• кнопкой    на панели инструментов. 

 
Настройки оформления окна Очередь заявок 

 
С помощью окна «Оформление» 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, которым перетаскиваемая заявка, отображается на экране. 
 
  

Раздел Чем управляет 
Цвета • Фон – возможность выбрать цвет для фона окна «Очередь 

заявок»; 
• Текст – возможность подсветки текста.  

 Переключатель «Подсветить 
разным цветом спрос и 
предложение» 

• Включен – возможность выделить разными цветами 
информацию,  относящуюся к предложению и спросу в 
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очереди заявок; 
• Выключен – отмена функции. 

Переключатель «Подсветить 
свои заявки» 

• Включен – возможность выделить строки с ценой 
соответствующей своим заявкам на продажу и покупку в 
очереди заявок; 

• Выключен – отмена функции 
Шрифт • Выбор шрифта для окна «Очередь заявок». 
Переключатель «Спрос и 
предложение в одном 
столбце» 

Опция доступна только для вертикального вида очереди заявок. 
• Включен – информация по спросу располагаются под 

информацией по предложению в одном столбце; 
• Выключен – отмена функции. 

 Переключатель 
«Использовать 
перетаскивание для 
перемещения заявок» 

• Включен – позволяет перемещать свои заявки путем 
перетаскивания их в стакане с цены, на которой они были 
выставлены на новую цену, которая выбирается в 
соответствии со значением переключателя «При 
перетаскивании подставлять; 

• Выключен – отмена функции. 
При перетаскивании 
подставлять 

• Цену текущей строки стакана;  
• Цену на пункт лучше текущей строки стакана; 
• Вычисленные промежуточные цены.  

Цвет Цвет текста, отображающего цену, на которую будет перемещена 
заявка. 

Шрифт Шрифт текста отображающего цену, на которую будет перемещена 
заявка. 

Приращение позиции Учет комиссий в отображении прибылей и убытков по позиции. 
Столбец «Позиция» позволяет выводить прибыль убыток позиции в том случае если она 

будет закрыта по данной цене, с учётом определённого в диалоге оформление процента приращения 
(который можно задать равным комиссии). При этом, в строке, по которой открыта позиция 
выводиться её размер и тип (L – длинная S – короткая). Для горизонтального вида очереди заявок 
первое значение соответствует ценам на продажу второе на покупку.  

 

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» – команда «Все сделки»; 
• одновременным нажатием клавиш Ctrl и I; 
• из панели инструментов нажатием кнопки   
• из контекстных меню окон «Таблицы котировок»,  «Графики», «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. 
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Пример окна «Все сделки» 
Настройка параметров отображения окна «Все сделки» осуществляется в диалоговом окне 

«Оформление», которое можно вызвать из окна «Все сделки» следующими способами:  
• меню «Вид» команда «Оформление»; 
• контекстного меню команда «Оформление» (клик правой клавишей мыши); 
• горячими клавишами Ctrl + F; 
• кнопкой    на панели инструментов. 

 
 

Раздел Чем управляет 
Цвета o Возможность задать цвет для фона и текста окна «Все 

сделки» 
o Возможность задать цвет, соответствующий росту или 

падению позиций 
  

Подсвечивать свои заявки o       Включен/выключен – возможность выбрать цвет для 
подсвечивания своих  заявок  

Шрифт o Задается цвет и толщина линии  Орenlnt 
Минимальный объем сделки         Возможность задать минимальный объем сделки 

В функции оформления данного окна кроме стандартных возможностей доступен фильтр 
минимального объема отражаемых сделок (по умолчанию отражаются сделки любого объема), 
сделки меньшего объёма отображаться не будут. 

Используя контекстное меню, можно также экспортировать данные во внешние приложения. 
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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 «График» можно следующими способами:  
• выбрав пункт «График» в Главном меню «Котировки»,  
• одновременным нажатием клавиш Ctrl и H; 
• 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    
Параметры по умолчанию для создаваемого окна «Очередь заявок» можно определить в 

диалоге «Настройки программы» на странице «Очередь заявок» (подробнее пункт 2.1.4). 
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. Типы графиков  
В программе SmartTrade пользователю доступно 4 типа отображения графической информации. 
Постейшим примером является линейный или тиковый график, где значения цен закрытия периодов 
(или цены последних сделок) соединяются простой линией: 
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Ниже приведен другой пример построения того же графика – в т.н. барах. 
 

 
 
Стандартом является представление графика в виде «японских свечей», как это показано на рисунке 
ниже. 
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В нижней части графика выведена гистограмма проторгованного за период объема (оборот торгов в 
шт. акций). 
Существует также способ отображения графической информации – «Объемные свечи». При таком 
отображении толщина свечи пропорциональна прошедшему за период объему торгов, как показано 
на рисунке. 
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При этом толщина свечи, не зависимо от ее длины, демонстрирует силу рынка и делает 
визуализацию рынка более рельефной. Свечи с относительно узким телом, показывают периоды 
рынка без доминанты продавцов, либо покупателей.  
Другой пример использования этого способа отображения приведен ниже. 
 

 
 

3.5.3. 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:

 
Панели инструментов для изменения параметров графиков и добавления графических объектов 

 

Описание кнопок панели инструментов графиков 
Панель «Графики» 

 Привязка графика к реальному времени 

 Перезагрузка графика 

 Отображение графика в виде линии 

 Отображение графика в виде баров 

 Отображение графика в виде свечей 

 Увеличить масштаб по времени 

 Уменьшить масштаб по времени 

 Увеличить масштаб по данным 

 Уменьшить масштаб по данным 

 Масштабировать по данным 

 Уменьшить толщину графика 

 Увеличить толщину графика 

 Сдвиг графика влево 
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 Сдвиг графика вправо 

 Сдвиг графика к началу графика 

Панель «Графических объектов» 

 Выбор элементов графика 

 Ручной сдвиг графика 

 Вывести курсор 

 Информационная панель, отображающая данные по выбранной точке 

 Вызывается менеджер уровней поддержки (горизонтальных линий) 

 Рисование линии 

 Уровни Фибоначчи 

 Вертикальные уровни Фибоначчи 

 Углы Фибоначчи 

 Каналы Фибоначчи 

 Каналы «Raff Regression» 

 Углы Ганна 

 Квадрат Ганна 

 Вырезать 

 Копировать (при включенной русской клавиатуре) 

 Вставить 

 Удалить 

 Свойства объекта 

 Менеджер объекта 
 
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.  

3.5.4. Окно Оформление графика  
Настройка параметров отображения окна «Графики» осуществляется в многостраничном 

диалоговом окне «Оформление», которое можно вызвать из окна «Все сделки» следующими 
способами:  

• меню «Вид» команда «Оформление» 
• контекстного меню команда «Оформление» (клик правой клавишей мыши); 
• горячими клавишами Ctrl + F; 
• кнопкой    на панели инструментов. 
На странице настроек «Графики» окна «Оформления» можно параметры отображения линий 

самого графика. 
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Раздел Чем управляет 
Свечи бары Возможность задать разные цвета свечей баров в зависимости от 

роста или падения рынка на соответствующем интервале времени.  
График линия • Возможность задать цвет и толщину линии графика; 

• Переключатель «Использовать цвета свечей и баров»  включен 
– использовать цвета свечей и баров при росте или падении 
рынка.  

Орenlnt • Задается цвет и толщина графика   Орen Interest. 
Курсор • Задается цвет и стиль линии курсора. 
Удалять исторические данные • Вычищает из памяти лишние графические данные 
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На странице настроек «Сетка» окна «Оформления» можно задать параметры отображения 
осей и сетки на графике. 

 

 
 

Раздел Чем управляет 
Текст • Фон – возможность выбрать цвет для фона окна «Графики»; 

• Текст – возможность подсветки текста.  
Сетка Возможность выбрать цвет и стиль линий осей и сетки. 
Фоновые полосы • Переключатель включен – возможность отображать на графике 

фоновые полосы внутри графика или во все окно; 
• Задать  цвет фоновых полос; 
• Определить отображать ли фоновые полосы в индикаторах. 
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На странице настроек «Дополнительно» окна «Оформления» можно задать параметры 
отображения цены последней сделки на ценовой оси графика, разделителей дней и объёма 
последней сделки. 

 
 

Раздел Чем управляет 
Минимальный объем операции, 
отображаемый в режиме «Все сделки» 

Возможность задать объем операций, отображаемый в 
режиме «Все сделки». 

Последняя сделка Возможность «включить/выключить» отображение цены и 
объёма последней сделки и задать цвет текста и фона для 
отображения последней сделки. 

Дневные разделители Возможность «включить/выключит» отображение 
разделительных полос на графиках с интервалом меньше 2 
часов и задать цвет, тип и толщину линий разделителей 
дней на графике. Данные линии отделяют на 
внутридневных графиках временные зоны, 
соответствующие разным торговым дням. 

 



 

 67 

На странице настроек «Позиции» окна «Оформления» можно задать параметры отображения 
своих открытых позиций в виде горизонтальных линий на уровне стоимости позиции на графике. 

 
 

Раздел Чем управляет 
Отображать открытую 
позицию 

Возможность «включить/выключить» отображение своих открытых 
позиций по эмитенту в виде горизонтальных линий и задать цвет, 
толщину и тип линии на графике для открытых позиций Long  и 
Short 

 
На странице настроек «Очередь заявок» окна «Оформления» можно задать параметры 

отображения осей и сетки на графике, подробнее смотрите пункт 6.1.1. 
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Раздел Чем управляет 
Отображать очередь заявок Возможность включить/выключить отображение очереди заявок и 

задать цвет линий для Bid и  Ask   в очереди заявок, их направление, 
толщину, размеры области отображения. 

 
На странице настроек «Заявки» окна «Оформления» можно задать параметры отображения 

осей и сетки на графике. 
 

 
 

Раздел Чем управляет 
Ожидающие Возможность «включить/выключить» отображение ожидающих 

заявок на покупку и продажу, и задать цвет, толщину и стиль линии. 
Актуальные Возможность «включить/выключить» отображение актуальных 

заявок на покупку и продажу, задать цвет, толщину и стиль линии. 
Частично исполненные Возможность «включить/выключить» отображение частично 

исполненных заявок на покупку и продажу, задать цвет, толщину и 
стиль линии. 
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На странице настроек «Кластерный анализ» окна «Оформления» можно задать параметры 
гистограммы кластерный анализ на графике, подробнее смотрите пункт 6.1.2. 

 

 
 

задать количество периодов для вычисления гистограммы кластерного анализа, а также выбрать 
один из двух методов расчета. 
Первый метод расчета – «по ценовым полосам» делит объем каждой свечи, попадаемой в ценовой 
интервал, на части, пропорциональные отношению величины ценового интервала к полной длине 
свечи. Размер ценового интервала задается пользователем в соответствующем окне.  

Второй метод – «по значениям» относит весь проторгованный объем к тому ценовому 
интервалу, в который попадает выбранное значение свечи (минимум, максимум, открытие, закрытие, 
среднее, истинное). 
Раздел Чем управляет 
Отображать «Включить/выключить» отображение гистограммы кластерного 

анализа. 
Количество периодов для 
вычисления 

Определяет по скольким периодам буде произведен расчет. 

Рассчитывать кластеры по 
ценовым полосам 

Делит объем каждой свечи, попадаемой в ценовой интервал, на части, 
пропорциональные отношению величины ценового интервала к 
полной длине свечи. Размер ценового интервала задается 
пользователем в соответствующем окне. 

Рассчитывать кластеры по 
значениям 

относит весь проторгованный объем к тому ценовому интервалу, в 
который попадает выбранное значение свечи (минимум, максимум, 
открытие, закрытие, среднее, истинное). 

Цвет и толщина Определяет цвет и толщину линий гистограммы. 
 
На странице настроек «Объём» окна «Оформления» можно задать параметры отображения 

объёмов сделок на графике. 
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Раздел Чем управляет 
Объем Возможность задать цвет и толщину линии объёма. 
Изменение цены отображать 
цветом 

Возможность задать цвет полос объёма, в соответствии с ростом 
или падением рынка на соответствующем интервале. 

Отображение объема 
последней сделки 

«Включить/выключить» отображение на графике объем последней 
сделки. 

Скользящие средние Возможность «включить/выключить» отображение скользящего 
среднего и задать параметры скользящего среднего, а также цвет и 
толщину линии отображения.   

 

3.5.5. Работа с графиками при отключенном сервере котировок 
 
Начиная с версии 5.2, пользователям доступна работа с  графиками при отключенном сервере 
котировок. Для работы с историческими данными предварительно их необходимо сохранить 
(кэшировать) в специальный файл. Кэширование осуществляется командой «Экспорт», доступной из 
контекстного меню, пункт «Архив котировок», либо из меню График – Архив котировок – Экспорт.  
 



 

 71 

 
 
Доступ к кэшированным данным осуществляется с помощью команды Импорт. Данная команда 
доступна как из верхнего меню График – Архив котировок – Импорт, так и из контекстного, как 
показано на рисунке выше.  
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3.6. Окно «Доска опционов» 
Окно «Доска опционов» отражает информацию о параметрах опционов по определённому 

базовому активу, дате закрытия, экспирации и страйку.  
Вызов окна осуществляется: 
• из меню «Котировки» – команда «Доска опционов»; 
• из панели инструментов «Котировки» нажатием кнопки  
 

 
 
Изменяя значения в выпадающих списках панели инструментов доски опционов, можно 

изменять содержимое таблицы по следующим параметрам: 
• базисный актив – подлежащий актив на фьючерс. 
• Исполнение – дата исполнения фьючерса.  
• Экспирация – дата экспирации опциона. 
 
А так же можно задать следующие параметры для расчётов: 

Модель • Cистема. Значения волатильности при этом берутся из 
торовой системы.  

• Black – расчеты ведутся по модели Блэка 
• Black-Scholes – модель Блэка-Шоулза 
• Pascal – модель Паскаля 

Волатильность • Система – значение, транслируемое биржей для данного 
опциона 

• Пользователь – значение вводиться пользователем 
вручную в следующее за списком поле  

Коэф. хёрста Вводится в поле, следующее за названием 
Безрисковая ставка Вводится в поле, следующее за названием 
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Отображаемые параметры доски опционов 

Strike Цена, по которой произойдет исполнение контракта. 

Волатильность Волатильность, рассчитываемая торговой системой в процентах 
Calls/Puts  
Название Полное название  опциона 
Последняя Цена последней сделки  
Изм. Изменение цены по отношению к предыдущему дню 
Open Int (Open Interest) – количество открытых контрактов 
Объём Количество контрактов, проторгованных за текущую сессию 
Спрос Цена покупки  
Покупка Объем контрактов по цене спроса 
Продажа Объем контрактов по цене предложения 
Предложение Цена продажи 
Теор. цена Теоретическая цена опциона при текущей подразумеваемой 

волатильности. Зависит от выбора модели 
 
Ниже приведен другой вид доски опционов, где выведены т.н. греки 
 

 
 
 
Calls/Puts греки  
Гамма (%) гамма опциона - вторая производная цены опциона по цене 

базисного актива 
Дельта (%) дельта опциона - первая производная цены опциона по цене 

базисного актива 
Тета (руб.) Временной распад опционной премии за день 
Ро (руб.) Изменение цены опциона при изменении процентной ставки на 

1% 
Вега (руб.) Изменение цены опциона при изменении волатильности на 1% 
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Настройка параметров отображения окна «Доска опционов» осуществляется в диалоговом 

окне «Оформление», которое можно вызвать из окна «Доска опционов» следующими способами:  
• меню «Вид» команда «Оформление» 
• контекстного меню команда «Оформление» (клик правой клавишей мыши); 
• горячими клавишами Ctrl + F; 
• кнопкой    на панели инструментов. 

 

 
 
 

3.7. 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» – команда  «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, которая имеет два вида в зависимости от типа счёта 
ММВБ или FORTS:  

 
Информационная панель SmartTrade для счёта ММВБ 

 
Информационная панель SmartTrade для счёта FORTS 
 
Для вызова Информационной панели используйте: 
• в меню «Торговля» выбрать команду «Информационная панель»; 
• в контекстном меню «Менеджера счета» выбрать команду «Информационная панель»; 
• нажатием клавиш F12. 
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ВАЖНО! При наличии у пользователя нескольких счетов на различных торговых 
площадках переключение между счетами осуществляется через информационную панель выбором 
соответствующего счета из выпадающего списка.   

3.7.1. Страница «Счет» 
В странице «Счет» «Менеджера счета» отражается сводная информация о состоянии счета, 

рассчитываемая в режиме реального времени. На данный момент существует два вида портфелей, 
для которых отображаются различные параметры это: 

• счета спот-рынков (ММВБ, РТС-СГК, ФБ «Санкт-Петербург») ; 
• счета срочного рынка (FORTS, срочный рынок ММФБ). 
 

 
 
Страница «Счёт» для спот-рынка 

 

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

Статус счета Маржинальный (с указанием плеча) или немаржинальный счет 
Уровень маржи Соотношение ликвидационной стоимости портфеля и суммарной 

величины всех открытых позиций. 
Текущая В.О. Текущая В.О. 
Количество активных 
неисполненных заявок 

Количество активных неисполненных заявок. 

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).  

Длинные позиции Сумма текущих стоимостей всех длинных позиций (Сумма 
произведений количества акций, находящихся в длинной 
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позиции, на текущие цены спроса). 
В т.ч. немаржинальные Сумма текущих стоимостей длинных позиций по маржинальным 

эмитентам. 
В т.ч. маржинальные Сумма текущих стоимостей длинных позиций по не 

маржинальным эмитентам. 
Короткие позиции Сумма текущих стоимостей всех коротких позиций (Сумма 

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

Кредитовый остаток Кредитовый остаток. 
Заемные средства Задолженность Клиента перед Брокером. 
Нереализованная 
прибыль/убыток 

Суммарная Прибыль/Убыток текущих открытых позиций. 

Доступные средства: Средства, которые Клиент может отозвать со своего счета, не 
закрывая открытых позиций. 

В т. ч. с учетом 
открытых заявок 

Средства, которые Клиент может отозвать со своего счета, без 
отмены заявок, и, не закрывая открытых позиций. 

Покупательная 
способность: 

Доступные средства для открытия новых маржинальных 
позиций. 

В т. ч. с учетом 
открытых заявок 

Доступные средства для открытия новых маржинальных 
позиций, без отмены заявок, и, не закрывая открытых позиций. 

Short способность: Доступные средства для открытия новых коротких позиций… 
Биржевая комиссия Комиссия биржи за день 

 
Расчет покупательной способности и финансового результата текущего дня осуществляется с учетом 
удержанных биржевых комиссий. 
 

Внимание! По строке Биржевая комиссия отображается комиссия только выбранной торговой 
площадки и только за текущий торговый день. Брокерские комиссии в этой строке не 
отображаются.  

 

 
 
Страница «Счёт» для портфеля срочного рынка 
 

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

Статус счета Маржинальный (с указанием плеча) или немаржинальный счет. 
Количество активных Количество активных неисполненных заявок. 
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неисполненных заявок 
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). 

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

ГО под купленные 
фьючерсы 

Гарантированное обеспечение под купленные фьючерсы. 

ГО под заявки Гарантированное обеспечение под заявки. 
Длинные позиции по 
опционам 

Сумма текущих стоимостей всех длинных позиций. 

Короткие позиции по 
опционам 

Сумма текущих стоимостей всех коротких позиции по 
опционам. 

Вариационная маржа Вариационная маржа по фьючерсам за день. 
Доход Доход по опционам за день. 
Биржевая комиссия Комиссия биржи за день 

 
Расчет покупательной способности и финансового результата текущего дня осуществляется с учетом 
удержанных биржевых комиссий. 
 

Внимание! По строке Биржевая комиссия отображается комиссия только выбранной торговой 
площадки и только за текущий торговый день. Брокерские комиссии в этой строке не 
отображаются.  

 
 
Настройка параметров отображения страницы «Менеджер счета» «Счёт» осуществляется в 

диалоговом окне «Оформление», которое можно вызвать следующими способами:  
• меню «Вид» команда «Оформление» 
• контекстного меню команда «Оформление» (клик правой клавишей мыши); 
• кнопкой    на панели инструментов. 
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3.7.2. Страница «Открытые позиции» 
Страница «Открытые позиции» представляет собой таблицу данных о ценных бумагах, 

находящихся в портфеле клиента на  выбранном счете.   
 

 
Страница «Открытые позиции»  
 
В странице «Открытые позиции» отображается следующая информация: 

Тикер 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, 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. 
Прибыль/Убыток % Прибыль/убытки позиции по отношению к средневзвешенной 

цене позиции в процентах. 
ГО Гарантированное обеспечение (актуально при торговле 

фьючерсами), 
«Добавить/Удалить» столбцы можно с помощью «Контекстного меню», отметив в нем 

соответствующее название столбца, подробнее о настройке столбцов смотрите пункт 2.2.4. 
Контекстное меню так же позволяет выполнить следующие команды: 

Команда  Действие 
Закрыть позицию Закрывает выбранную позицию по рынку. 
Позиции в котировки Добавляет эмитенты, соответствующие позициям в котировки и заполняет 

поля соответствующие позициям. 
Расформировать все 
пакеты 

Расформировывает все позиции соответствующие пакетам ЦБ на позиции 
ЦБ составляющие пакет. 

Пакеты ЦБ Позволяет выполнять операции с пакетами ЦБ: 



 

 79 

• Расформировать пакет - расформировывает позицию выбранного 
пакета ЦБ; 

• Создать – создаёт пакет ЦБ; 
• Создать по портфелю – создаёт пакет ЦБ, который будет содержать 

все эмитенты соответствующие открытым позициям, а их 
количество в баскете соответствовать количеству позиции 
эмитента.. 

Скользящий стоп Выставление скользящих стопов. 
Оформление Вызывает диалог для настройки параметров отображения данной страницы 
Объем в лотах «Включить/выключить» отображение количества контрактов в штуках или 

в лотах. 
Настройка столбцов… Вызывает диалог для настройки отображаемых в таблице столбцов. 

 
Настройка параметров отображения страницы «Открытые позиции» осуществляется в 

диалоговом окне «Оформление», которое можно вызвать следующими способами:  
• меню «Вид» команда «Оформление» 
• контекстного меню команда «Оформление» (клик правой клавишей мыши); 
• кнопкой    на панели инструментов. 

 

 
 
ВАЖНО! Из страницы «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 команда «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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3.7.3. Страница «Закрытые позиции» 
Страница «Закрытые позиции» «Менеджера счета» представляет собой таблицу данных о 

закрытых пользователем позициях в течение текущей торговой сессии.  

 
Страница  «Закрытые позиции»  

 
В столбцах отражается  следующая информация: 

Тикер Сокращенное название ценной бумаги. 
Количество Общее количество ценных бумаг данного вида в портфеле 

клиента в штуках. 
Цена покупки Цена покупки позиции. 
Цена продажи Цена продажи позиции. 
+/- Прибыль/Убыток по позиции. 
Прибыль/убыток Разница между текущей ценой и средневзвешенной ценой, 

умноженная на количество ценных бумаг. 
«Добавить/Удалить» столбцы можно с помощью «Контекстного меню», отметив в нем 

соответствующее название столбца, подробнее о настройке столбцов смотрите пункт 2.2.4. 
Контекстное меню так же позволяет выполнить следующие команды: 

Команда  Действие 
Оформление Вызывает диалог для настройки параметров отображения данной 

страницы. 
Объем в лотах «Включить/выключить» отображение количества контрактов в штуках или 

в лотах. 
Экспорт в Excel… Экспорт закрытых позиций в Excel. 
Настройка столбцов… Вызывает диалог для настройки отображаемых в таблице столбцов. 
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Настройка параметров отображения страницы «Закрытые позиции» осуществляется в 
диалоговом окне «Оформление», которое можно вызвать следующими способами:  

• меню «Вид» команда «Оформление»; 
• контекстного меню команда «Оформление» (клик правой клавишей мыши); 
• кнопкой    на панели инструментов. 

 

 
 
 

3.7.4. Страница «Сделки» 
Страница «Сделки» «Менеджера счета» предназначена для отображения информации о 

совершенных за текущую торговую сессию сделках.   

 

Страница «Сделки» 
 
В столбцах отражается  следующая информация: 

Имя Тикер или краткое наименование инструмента. 
Название Полное наименование инструмента или контракта. 
Приказ Вид приказа. 
Цена Цена исполнения. 
Количество Исполненный объем.  
№ приказа Номер, присваиваемый заявке, по которой прошла сделка, 

торговой площадкой. 
№ сделки Номер, присваиваемый сделке торговой площадкой.  
Время Время исполнения заявки. 
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Добавить/Удалить столбцы можно с помощью «Контекстного меню», отметив в нем 

соответствующее название столбца, подробнее о настройке столбцов смотрите пункт 2.2.4. 
Из Контекстного меню также доступен фильтр вида выводимых сделок. Для этого в меню 

«Показывать сделки» нужно отметить только необходимый для отображения вид сделок (Buy, Sell, 
Sell Short, Close Short).  

Контекстное меню так же позволяет выполнить следующие команды: 
Команда  Действие 
Оформление Вызывает диалог для настройки параметров отображения данной страницы 
Объем в лотах «Включить/выключить» отображение количества контрактов в штуках или 

в лотах.. 
Экспорт в Excel… Экспорт закрытых позиций в Excel. 
Показывать сделки Фильтр сделок по типам операций. 
Настройка столбцов… Вызывает диалог для настройки отображаемых в таблице столбцов. 

 
Настройка параметров отображения страницы «Сделки» осуществляется в диалоговом окне 

«Оформление», которое можно вызвать следующими способами:  
• меню «Вид» команда «Оформление»; 
• контекстного меню команда «Оформление» (клик правой клавишей мыши); 
• кнопкой    на панели инструментов. 

 

 
 
 

3.7.5. Страница «Заявки»  
Страница «Заявки» «Менеджера счета» представляет собой таблицу данных о заявках, 

выставленных пользователем, и их статусе. Заявки в разных состояниях отмечаются различными 
цветами. Настроить цвет соответствующего типа заявок можно через контекстное меню, выбрав 
пункт «Оформление». Учитывая множество состояний у заявок, окно «Оформление» также 
представляет собой своеобразную подсказку о состоянии заявки. 
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Страница «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 
команду  «Отменить заявку».  Данное действие не требует подтверждения, при ошибочном 
снятии заявки будет необходимо выставить новую заявку.  

 В столбцах таблицы отражается следующая информация: 
Раздел Чем управляет 
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, подробнее о настройке столбцов смотрите пункт 2.2.4. 

Из «Контекстного меню» также доступен фильтр вида выводимых заявок. Для этого в 
команде «Показывать заявки» нужно отметить только необходимый для отображения вид заявок. 

Контекстное меню так же позволяет выполнить следующие команды: 
Команда  Действие 
Отменить заявку Отменяет текущую выбранную в списке заявку. 
Изменить заявку Изменяет текущую выбранную в списке заявку, отменяет и вызывает окно 

«Ввод заявки» подставляя в него параметры отменённой заявки для 
выставления новой. 

Выполнить заявку из 
корзины 

Выполняет текущую отложенную заявку, так же такая заявка может быть 
выполнена двойным кликом на соответствующей строке таблицы.. 

Оформление Вызывает диалог для настройки параметров отображения данной 
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страницы. 
Объем в лотах «Включить/выключить» отображение количества контрактов в штуках или 

в лотах.. 
Динамический экспорт 
в Excel… 

Динамический экспорт заявок в Excel. 

Показывать заявки Фильтр заявок по состоянию.  
Настройка столбцов… Вызывает диалог для настройки отображаемых в таблице столбцов. 

 
Настройка параметров отображения страницы «Заявки» осуществляется в диалоговом окне 

«Оформление», которое можно вызвать следующими способами:  
• меню «Вид» команда «Оформление»; 
• контекстного меню команда «Оформление» (клик правой клавишей мыши); 
• горячими клавишами Ctrl + F; 
• кнопкой    на панели инструментов. 

 

 
 
В диалоге «Оформление» можно определить цвета для строк таблицы, соответствующих 

заявкам в разных состояниях, а так же возможно выбрать звуковой файл, который будет 
проигрываться, когда заявка будет переходить в соответствующее состояние. 

 

3.7.6. Ограничение в отображении сделок и заявок.  
Для активных торговцев предусмотрена возможность ограничения количества хранимых и 
отображаемых в соответствующих закладках Менеджера счета заявок и сделок.  
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Ограничение устанавливается  в меню Настройки – Счет. Эта опция предназначена для 
пользователей, которые в течение дня выставляют большое количество заявок и совершают много 
сделок. Применение ограничения позволяет снизить потребности SmartTrade в ресурсах компьютера 
– времени процессора и оперативной памяти. 
 

Внимание! Данное ограничение действует только на неактивные заявки (исполненные или 
ожидающие вывода на биржу). Все активные заявки отражаются вне зависимости от 
настроек. 

 
 

3.7.7. Страница «Скользящий стоп»  
Страница «Скользящий Стоп» «Менеджера счета» представляет собой таблицу данных о 

скользящих стопах, выставленных пользователем, и их статусе. Подробно скользящие стопы и их 
отображение приведены в разделе 2.3 Руководства «Активная торговля и специальные функции 
для опытных пользователей». 
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3.8. Выставление заявок  
Окно «Ввод заявки» используется для ввода поручений (приказов) на проведение торговых 

операций.  
Вызов окна осуществляется  несколькими способами:  
• через Главное меню «Торговля» – команда «Ввод заявки»; 
• через «Панель инструментов» нажатием на иконку ; 
• в контекстном меню окон «Таблицы котировок» и «Очередь заявок» -  выбором 

команды  «Ввод заявки»; 
• через контекстное меню «Менеджера счета» в закладке «Откр. Позиции» выбором 

команды «Закрыть позицию»; 
• двойным кликом по окну «Таблицы котировок», «Графика»,  «Менеджера счета» (см. 

п. 1.2 «Настройки двойного клика»). 
 

 
Окно «Ввод заявки» 
  

Название поля Что определяет поле 
Список «Вид приказа» Позволяет выбрать вид приказа для инициации сделки 

• MARKET - рыночный 
• LIMIT -  лимитированный 
• STOP – стоп-приказ 
• STOP- LIMIT -  лимитированный стоп-приказ 

Переключатель 
«Лот/ЦБ/$» 

Позволяет ввести количество акций для данной сделки. Изменять 
количество акций можно путём ввода с клавиатуры, прокрутки с 
помощью стрелок вверх/вниз на клавиатуре и кнопок справа от 
поля ввода. 

Группа «Цена» Позволяет задать цену для LIMIT и STOP- LIMIT приказов. 
Группа «Срок 
действия» 

Позволяет определить в течении какого периода будет 
действовать приказ – день или GTS - 30 дней. 

Переключатель «в 
карман» 

Позволяет создавать отложенные заявки, эти заявки добавляются 
в менеджер счёта - на страницу «Заявки», но не выводятся на 
биржу, а хранятся на клиенте, для вывода их на биржу нужно 
сделать двойной клик левой клавишей мыши по 
соответствующей заявке строке в менеджере счёта.  

Выпадающий список 
ценных бумаг 

Позволяет выбрать базовый актив, по которому будет 
совершаться сделка с условием. 
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После вызова окна «Ввод заявки» выберите страницу, для определения параметров желаемого 

тип приказа в закладках: 
• простой приказ; 
• IQ-приказ; 
• Закрыть портфель; 
• Скользящий стоп-приказ. 
• Опционы 
• Spread 
• Straddle 
• Strangle 
• Экспирация 
IQ-приказы, торговля опционами и скользящие стоп-приказы описаны в соответствующих 

разделах руководства «Активная торговля и специальные функции для опытных 
пользователей». 

Настройка параметров отображения страницы «Ввод заявки» осуществляется в диалоговом 
окне «Оформление», которое можно вызвать следующими способами:  

• меню «Вид» команда «Оформление»; 
• контекстного меню команда «Оформление» (клик правой клавишей мыши); 
• кнопкой    на панели инструментов. 

Помимо определения предпочтительного шрифта и палитры цветов, а также фиксации Горячих 
клавиш для определения количества лотов разных инструментов, пользователь может задать по 
умолчанию локализацию курсора при поднятии окна «Ввод заявки». Данная функция настраивается 
в окне оформление ввода заявки, как показано ниже.  
 

 
 
При этом фокус может быть помещен либо в поле LIMIT для быстрого изменения цены заявки, либо 
в поле «Количество лотов» для быстрого изменения количества контрактов в заявке. 
Для быстрого изменения цены или количества лотов теперь пользователь можно использовать 
колесико мыши и стрелки вверх и вниз, расположенные на клавиатуре. 
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3.8.1. Простой приказ. 
Из выпадающего списка выберите ценную бумагу, с которой предполагается совершить 

операцию (список совпадает со списком «Избранных ценных бумаг») на рисунке этот инструмент 
«ЛУКОЙЛ».  

 
 
Далее, в выпадающем списке «Вид приказа» выберите один из следующих видов: 
• 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! Выставление этого вида приказа ведет к немедленному 
исполнению, отменить такие приказы 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.  

• 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»;   
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• 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».   

3.8.2. 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) 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.  



 

 90 

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». 
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3.9. 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.  

 
Пример страницы Web-интерфейса программного комплекса SmartTrade 
 
Для проведения таких операций необходимо зайти через обычный браузер на сайт брокера 

http://www.itinvest.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.   
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3.10. 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», «Клиентская группа», «Контролер компании», «Отдел внутреннего учета», 
«Техническая служба»;   напечатать сообщение и нажать кнопку  «ОК». 

 

3.11. Активная торговля и специальные функции 
Для активной торговле в торгово аналитическом терминале предусмотрены следующие 

возможности: 
• 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». 

• Торговля опционами - в SmartTrade добавлены новые возможности по анализу («Доска 
опционов» пункт 3.6) и торговле опционами, причем можно выставлять как простые 
так и сложные приказы по опционам (Spread, Straddle/ Strangle, ), что значительно 
уменьшает риски и повышает эффективность торговли. 

• Скользящий стоп приказ - позволяет входить в позицию и выходить из нее по особым 
стартовым условиям. 

• Создание собственных индексов позволяет строить и анализировать собственные 
индексы в программе SmartTrade 

• Пакеты ЦБ (баскеты) - позволяет работать с пакетами акций таким же образом, как и с 
привычными акциями отдельных эмитентов, анализировать поведение пакетов, 
строить графики и проводить технический анализ в реальном времени, открывать и 
закрывать позицию по пакету ЦБ «одним кликом», контролировать прибыль и убыток 
по пакету. 

Так же в торгово-аналитическом терминале предусмотрены следующие специальные 
возможности: 
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• Очередь заявок можно отобразить на графике в виде линейчатой диаграммы, высота 
линий которой соответствует уровню цены в очереди заявок, а длина горизонтальных 
линий пропорциональна объёму выставленных на данную цену заявок. 

• Кластерный анализ - отображение на графике линейчатой диаграммы объёмов 
прошедших по рынку по различным уровням цен за различные периоды. 

• Алерт  - это сигнал предупреждения, оповещения или тревоги, поданный согласно 
заранее установленным условиям, который отрабатывается на сервере, поэтому 
некоторые действия могут быть выполнены даже тогда, когда не запущена программа 
SmartTrade, например, отправлено письмо по электронной почте. 

• Экспорт данных – предусмотрена возможность экспорта данных различных окон 
программы в текстовый файл или Exel.  

• Динамический экспорт – предусмотрена возможность экспорта котировок и графиков в 
реальном режиме времени в Exel, а так же экспорт графиков в аналитические 
программы MetaStock, Omega, Wealth Lab Developer 

• 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. 

Более подробно эти возможности описаны в документации «Активная торговля и 
специальные функции». 

 


