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1. Активная торговля 

1.1. IQ-приказы 
IQ приказы или интеллектуальные приказы – это заявки на покупку или продажу с 

дополнительным условием. Позволяет выставить приказ на покупку/продажу одного актива (на 
рисунке - «Базисный актив»),  при выполнении определенных условий по другому активу -  «Активу 
сравнения». 

 

 
Окно ввода IQ-приказа 
 
Раздел окна ввода IQ-приказа  «Базисный актив» позволяет выставить условия на покупку 

или продажу того актива, который мы хотим купить или продать по условию выставляемому на 
актив сравнения:  

 
Название поля Что определяет поле 
Список «Вид приказа» Позволяет выбрать лимитный (LIMIT), рыночный (MKT) или 

стоп-ордер (STOP) для инициации сделки. 
Переключатель 
«Лотов/Бумаг» 

Позволяет настроить количество акций для данной сделки. 

Выпадающий список 
ценных бумаг 

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

 
Раздел окна ввода IQ-приказа  «Актив сравнения» позволяет определить условия, при 

которых на торговую площадку будет передана заявка на операцию по базовому активу, параметры 
которой определены в разделе «Базовый актив»: 

 
Название поля Что определяет поле 
Список «Актив 
сравнения» 

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

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

Переключатель «Цена 
лимит»   

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

Переключатель «Срок Позволяет выбрать срок действия заявки «День»  или «GTC» - до 
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действия»   отмены.  
 
В примере, приведенном на рисунке, в случае если индекс РТС упадет до уровня 2000 

пунктов,  будет осуществлено выставление лимитированной заявки на 170 бумаг Газпрома по цене 
268.77.  

При выполнении условий по активу сравнения, брокерская система формирует 
лимитированную либо рыночную заявку по покупке (продаже), проверяет условия выполнимости 
данной заявки и выставляет ее на биржу. Первоначальный статус такого приказа – PENDING, как и у 
прочих условных приказов СТОП и СТОП-ЛИМИТ. 

 
Интеллектуальные приказы позволяют выводить на рынок лимитированные приказы (как 

показано выше), рыночные приказы (MKT) и условные STOP-приказы, как это отражено на рисунке 
ниже: 

 

 
 
"Интеллектуальные приказы" позволяют  строить различные стратегии, сохраняющиеся на 

сервере брокера и реализующиеся при наступлении заранее заданного события.   

1.2. Торговля опционами 

В SmartTrade добавлены новые возможности по торговле опционами. Помимо простых 
приказов компания "Ай Ти Инвест" предоставляет своим клиентам на практике, в виде 
соответствующих приказов,  реализовывать сложные опционные стратегии, такие как Spread, 
Straddle и Strangle. Эта уникальная возможность брокерского сервиса значительно уменьшает риски 
и повышает эффективность торговли.  

Например, добавлена возможность торговли спрэдами (суть одновременная покупка и 
продажа опционов одного класса  - Call или Put -на один и тот же базисный актив). Цена исполнения 
и сроки могут быть разными. Различают три типа спрэдов:  

� Вертикальный спрэд - разные страйки, одинаковые сроки исполнения. 
� Горизонтальный спрэд - разные сроки экспирации, одинаковые страйки. 
� Диагональный - разные страйки и разные сроки. 

Для успешной инициализации рассматриваемой стратегии желательно чтобы оба «плеча» 
(покупка и продажа) были открыты одновременно. В связи с этим сервис Брокера должен позволять 
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в режиме "онлайн" улавливать благоприятное сочетание цен спроса (Bid) и предложения (Ask) и 
своевременно выводить на биржу приказ на покупку спрэда. 

1.2.1. Торговля опционами 
Торговля опционами может осуществляться со специальной страницы «Опционы» окна 

«Ввод заявки», представленной на рисунке ниже:  

 
 
На закладке «Опционы» можно выбирать опцион для торговли по его параметрам – базовый 

актив, дата экспирации опциона, тип опциона и цену страйк. Затем следует выбрать тип приказа 
MARKET или LIMIT, задать цену, по которой хотите совершить операцию для LIMIT приказа и 
количество лотов, а так же срок действия заявки – день или GTS. После этого выбирается команда 
Buy или Sell для выставления приказа на бирже. 

 

1.2.2. Торговля опционами - Spread 

Спрэды создают ограниченный выигрыш при ограниченных потерях. 

Вертикальный спрэд суть одновременная покупка и продажа опционов Call или Put с 
разными страйками 

Бычий - покупается нижележащий страйк, продается верхний. Ориентирован на рост 
базисного актива. 

Медвежий - продается нижний страйк, покупается верхний в расчете на падение. 

Различают дебетовые и кредитовые спрэды. 

В случае дебетового спрэда проигрыш ограничен величиной уплаченной премией, а выигрыш 
равен разности страйков за вычетом премии. 

В случае кредитового спрэда, наоборот, выигрыш ограничен величиной аккумулированной на 
счету премии, а проигрыш равен разности страйков за вычетом премии 
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Соответствующие рассматриваемым стратегиям "следящие" приказы реализованы в 
SmartTrade. Заявку на покупку дебетового вертикального спрэда можно подать на странице «Spread» 
окна «Ввод заявки». Выглядит приказ следующим образом: 

 

 

Для выставления спрэда, выбираем базисный актив – в данном случае июльский фьючерс на 
РАО ЕЭС, затем определяемся с тем, какой спрэд покупать, Call-спрэд или Put-спрэд. Дальше 
выбираем цены страйк на покупку и продажу. В данном случае продаем верхний страйк, покупаем 
нижний с разницей между ценами страйк в 1000 рублей. Спрэд дебетовый (выбран переключатель  
«debit»), потому в соответствующем поле «Spread» набираем размер суммы, которую мы готовы 
уплатить за создание такой конструкции. В данном примере это премия в размере 600 рублей. 
Планируемые потери ограничены этой суммой. Потенциальный выигрыш равен 1000 - 600 = 400 
рублей. Для выставления приказа нужно выбрать кнопку «Выполнить». 

 

1.2.3. Торговля опционами - Straddle 

В рассматриваемой стратегии Straddle в отличие от спрэдов фигурируют одновременно оба 
типа опционов: PUT и CALL. При этом цены исполнения и сроки одинаковы. Сторона сделки тоже 
одинакова для обоих опционов. Соответственно оба контракта либо продаются, либо покупаются.  
Таким образом, для формирования позиции «Стрэддл» сначала необходимо выбрать подходящий 
страйк и серию. Затем совершаем покупку опционов Call и Рut. Приказ Straddle можно выставить на 
странице «Strraddle» окна «Ввод заявки», которая выглядит следующим  образом: 
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Обратите внимание: после выбора страйка опциона Call, цена исполнения опциона Put 
подставляется автоматом. При покупке «Стрэддла» мы платим за опционы Call и Put. Поэтому в 
графе «Цена LIMIT» указываем сумму премии, которую готовы заплатить продавцу для открытия 
позиции. 

Продажа «Стрэддла» напротив операция кредитовая, аккумулирующая на счете премию от 
продажи одновременно двух опционов. 

Для покупки комбинации опционов удобен момент, когда торговля имеет вялотекущий 
характер и подразумеваемая волатильность мала. Цель - заплатить как можно меньше временной 
премии. По срокам лучше всего момент, когда вероятность прорыва в ближайшие торговые дни 
возрастает.  

Продажа Стрэддла напротив, осуществляется в условиях повышенной волатильности 
(когда рынок качают из стороны в сторону). Цель - изначально получить как можно больше 
суммарной премии на свой счет. 

 

1.2.4. Торговля опционами - Strangle 

Стратегия «Strangle» аналогична «Straddle», в которой задействованы опционы Put и  Call. 
Различие заключается в том, что при выборе опционов допустимы комбинации опционов с 
произвольными страйками и сроками исполнения. Приказ Strangle можно выставить на странице 
«Strangle» окна «Ввод заявки», который выглядит следующим образом: 

 

 

В данном примере мы хотим продать опционы на сентябрьский фьючерс Лукойла по цене не 
хуже 2500 рублей. После того как мы нажали кнопку "Sell" появляется соответствующая заявка в 
режиме ожидания. Приказ хранится в системе брокера и выводится на биржу в тот момент, когда 
сумма цен bid выставленных на покупку выбранных инструментов будет больше или равна 
заявленной в графе «Цена LIMIT» и в количестве соответствующем спросу. 

Например, в рыночной ситуации (buy call 3 bid 1450; buy put 12 bid 1200) на биржу 
немедленно выводится рыночный приказ продать 3 из 10, заявленных в ордере Стрэнгла. 
Оставшиеся 7 будут ждать своего часа. Выведенные на биржу 3 Стрэнгла будут проданы по цене 
1450+1200 = 2650 > заявленной.  
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1.2.5. Экспирация опционов 
Для экспирации опционов из выпадающего списка «Выбрать опционы для исполнения» 

выбираем опционы в деньгах, которые нужно исполнить, задаём их количество и выбираем кнопку 
«Экспирация».  
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1.3. Скользящий стоп-приказ (trailing - stop) 

1.3.1.  Что это такое и как это работает? 
Идеология скользящего стоп приказа заключается в создании и контроле условий для 

автоматического входа в позицию и выхода из ранее созданной позиции. Скользящий стоп 
напоминает обычный стоп-приказ, у которого цена стоп перемещается вместе с рынком в сторону 
прибыльности позиции. В соответствии с общим правилом скользящий приказ переносится только в 
одну сторону: вверх, либо вниз по цене, в зависимости от условий выставления.  

При совершении продажи (SELL и SELL SHORT) скользящий стоп может двигаться только 
вверх. При совершении покупки (BUY и CLOSE SHORT) скользящий стоп может переноситься 
только вниз.  

 
Все скользящие приказы характеризуются двумя основными параметрами, которые 

сравниваются друг с другом:  
• ЦЕНОЙ (аналог текущей рыночной цены для обычного стоп-приказа) и  
• ЦЕЛЬЮ (аналог цены стоп для обычного стоп-приказа).  

Срабатывание приказа происходит, когда значение ЦЕНЫ окажется ниже (для продажи) или 
выше (для покупки) чем значение ЦЕЛИ. Разница между обычным приказом стоп и скользящим 
приказом состоит в том, что для последнего величина ЦЕЛИ изменяется в соответствии с 
выбранным алгоритмом. 

 
В качестве значения ЦЕЛИ, можно выбрать либо смещенную скользящую среднюю (метод 

«скользящей средней»), либо минимум (максимум) цен за определенный период (метод «цен»).  
Значение Цели может пересматриваться при совершении каждой сделки, либо только в конце 

выбранного интервала времени. Поясним на примере.  
 
Предположим, что пользователь хочет реализовать следующий способ выхода из позиции «Я 

вижу, что цена падает, и хочу держать свою короткую позицию   до тех пор, пока цена не начнет 
расти». На рисунке приведена реальная ситуация, когда трейдер открыл короткую позицию в РАО 
ЕЭС. События развивались следующим образом: 

 
 

 
 

Короткая продажа (sell short) 
прошла по 9 рублей. 

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

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

ЦЕЛИ изображено на рисунке синей 
линией.  

Из рисунка видно, что значение 
ЦЕЛИ понижалась вместе с рынком, 
пока цена акции не начала расти; 

В момент пересечения синей линии 
(ЦЕЛЬ) и текущей цены на акцию  
позиция была закрыта. 

 
 

 

1.3.2. Размещение скользящего стоп-приказа. Метод «Цен» 
Скользящий стоп-приказ выставляется  из окна Ввод заявки на закладке Скол. Стоп. 

 

 
Закладка выхода на скользящий стоп-приказ 
 
Необходимо выбрать один из двух предлагаемых методов: 

� Метод «Цен» 
� Метод «Скользящего среднего» 

 
На этой странице также можно отменить скользящие стоп-приказы:  

• последний выставленный скользящий стоп-приказ – кнопка «Отмена.» 
• все активные скользящие стоп-приказы – кнопка «Отм. все»; 

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

Последовательно двигаясь сверху вниз, определяем основные параметры приказа: 
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1) Выбираем инструмент, по которому будет выставлен скользящий стоп. На рисунке этим 
инструментом является сентябрьский фьючерс на индекс РТС. 

2) Далее выбираем сторону совершения операции: BUY или SELL и количество контрактов 
(лотов).  

 
Следующие шаги определяют условия переноса значения СТОП приказа и условия его 
срабатывания. Для этого необходимо 

3) Определить источник для ЦЕНЫ, которая будет сравниваться с ЦЕЛЬЮ.  
В качестве ЦЕНЫ, которое будет отслеживать торговая система, можно выбрать из списка 

одно из следующих значений  
• Last - последняя сделка,  
• Bid – наилучшее значение покупки,  
• Ask - наилучшее значение продажи,  
• Bid 2 - второе значение в очереди заявок на покупку,  
• Ask 2 - второе значение в очереди заявок на продажу. 

 

 
 
4) Далее трейдер задает период пересмотра скользящего приказа. На рисунке выбран 5-ти 

минутный период.  
5) Количество периодов – задает диапазон, в котором ищется максимум (в случае покупки) 

или минимум (в случае продажи) для определения значения ЦЕЛИ. На рисунке таких 
периодов 15, значит экстремум будет определяться на 15-ти последних 5тиминутках. Это 
соответствует 5*15=75 последних минут торгов. 

6) После определения максимума или минимума его значение может быть сдвинуто вверх 
или вниз в окне «Сдвиг цели». На рисунке цель сдвинута вверх на 1000 пунктов. 
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После заполнения всех необходимых полей и выбора всех нужных параметров, внизу блока будет 
сформировано условие вывода заявки стоп на рынок. В нашем случае для вывода заявки на рынок 
необходимо чтобы цена последней сделки выросла для значения текущей Цели.  
Способ вывода приказа на рынок определяется в следующем блоке: «Способ исполнения». 
 

7) Приказ на рынок можно вывести одним из четырех способов: 
 

� По рынку (MARKET), при этом будет сформирована рыночная заявка; 
� LIMIT Bid+1 – лимитированной заявкой по лучшему спросу в момент вывода; 
� LIMIT Ask+1 – лимитированной заявкой по лучшему предложению в момент 

вывода; 
8) LIMIT Value – выбрать в качестве лимитированной цены значение «Текущей цены» в 

момент срабатывания скользящего стоп-приказа. В последнем случае можно задать 
допустимое проскальзывание. Отрицательное значение в этом поле будет уменьшать цену 
лимит, положительное – увеличивать ее. 

 
9) Справа вверху блока «Способ исполнения» можно выбрать срок исполнения. Для 

приказов, отрабатываемых «на клиенте» срок исполнения – только текущая торговая 
сессия (DAY). Поэтому для приказов, отрабатываемых на клиенте эта функция не активна. 
Для приказов, отрабатываемых на сервере Брокера, можно выставить срок действия DAY 
и до отмены (GTC).  

 
10)  Наконец, в нижней части формы можно указать место отработки приказа – на сервере 

Брокера или «на клиенте» (по умолчанию), а также выставить возможность 
подтверждения приказа при срабатывании. Данная опция полезна для тестирования и 
отработки стратегий исполнения скользящих приказов. 

 
Таким образом, как явствует из приведенного рисунка, мы сформировали следующий скользящий 
стоп-приказ: купить 5 контрактов (лотов) сентябрьского фьючерса на индекс РТС когда цена 
последней сделки превысит значение СТОП сформированное по максимумам последних 15ти 5-
тиминутных свечей, сдвинутое вверх на 1000 пунктов (цель). Значение цели пересматривать раз в 5 
минут, и переносить только вниз. Заявку на покупку выставить по цене последней сделки в момент 
срабатывания приказа, сдвинутое наверх на 50 пунктов. Приказ отрабатывать «на клиенте». 
 
ВАЖНО! Приказы, со сроком переноса менее 15 минут (Период менее15 минут) сервером Брокера 
не принимаются и отрабатываются только «на клиенте».  
ВАЖНО! При выключении торгового терминала SmartTrade все скользящие стоп-приказы, 
отрабатываемые «на клиенте» будут утеряны.  
ВАЖНО! Потеря связи компьютера клиента и сервера Брокера в течение отработки скользящего 
стоп-приказа исполняемого «на клиенте» может привести к несрабатыванию или некорректной 
обработке скользящего стоп-приказа.  
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1.3.3. Метод «Скользящей средней» 
Этот метод аналогичен методу цен,  в котором в качестве значения ЦЕЛИ используется 

значение скользящей средней MA(n), сформированное по ценам закрытия (CLOSE) последних n 
интервалов. Форма ввода заявки на скользящий стоп по методу скользящей средней приведена ниже:  

 

 

 
Отличие от предыдущей формы состоит в блоке «Условия переноса и срабатывания». Вновь в 

качестве Текущей цены, за которой будет следить торговая система, выбирается одно из следующих 
значений  

• Last - последняя сделка,  
• Bid – наилучшее значение покупки,  
• Ask - наилучшее значение продажи,  
• Bid 2 - второе значение в очереди заявок на покупку,  
• Ask 2 - второе значение в очереди заявок на продажу. 

ЦЕЛЬЮ является текущее значение скользящей средней, смещенной вверх или вниз по цене 
(смещение цены (%)) и смещенное вперед или назад по времени. Здесь указывается количество 
периодов, на которое смещается скользящая средняя.  

 
Сигналом на вход или выход из позиции будет пересечение ЦЕНОЙ (в данном случае это 

цена текущего спроса Bid) значения ЦЕЛИ. В приведенном на рисунке случае это 15-типериодная 
экспоненциально-взвешенная скользящая средняя, построенная на базе 5-тиминутного фрейма, 
сдвинутая вверх на .5% и на 5 периодов вправо.  
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Величина цели в данном приказе может пересматриваться непрерывно или по окончании 
интервала. По умолчанию стоит непрерывный пересмотр скользящего стопа. Для перехода в режим 
переноса скользящего стопа дискретно, необходимо поставить галочку в поле чек-бокса 
«перемещать по окончании интервала». 

 
ВАЖНО! Приказы, со сроком переноса менее 15 минут (Период менее15 минут) сервером Брокера 
не принимаются и отрабатываются только «на клиенте».  
ВАЖНО! При выключении торгового терминала SmartTrade все скользящие стоп-приказы, 
отрабатываемые «на клиенте» будут утеряны.  
ВАЖНО! Потеря связи компьютера клиента и сервера Брокера в течение отработки скользящего 
стоп-приказа исполняемого «на клиенте» может привести к несрабатыванию или некорректной 
обработке скользящего стоп-приказа.  

 

1.3.4. Отображение текущих параметров скользящего стоп–приказа 
Все стоп приказы отображаются в «Менеджере счета» на странице «Скользящий стоп», 

которая представляет собой таблицу данных о скользящих стопах, выставленных пользователем, и 
их статусе.  

 

 
 

 

 
Стоп–приказы в разных состояниях 

отмечаются различными цветами. Настроить 
цвет соответствующего типа стоп–приказа 
можно через контекстное меню, выбрав пункт 
«Оформление». 
Общий вид контекстного меню показан на 
рисунке слева. 
 
В нижней части формы контекстного меню 
можно выбрать столбцы для отображения в 
закладке «Скользящий стоп» Менеджера счета. 
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1.3.5. Отображение истории передвижения скользящего стоп–приказа на 
графиках. 

 
Значение ЦЕЛИ скользящего стоп-приказа может быть визуализировано на графиках. Для 

этого в контекстном меню графика следует выбрать пункт «Отображение на графике» -> 
«Скользящие приказы», как это показано на рисунке ниже. 

 

 
 
В результате сделанного выбора пользователь попадает в таблицу всех своих скользящих 

приказов. Эта таблица связана только с данным графиком, поэтому для другого графика потребуется 
провести настройку визуализации заново.  

Вид этой таблицы показан ниже.  
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Здесь можно выделить любой скользящий приказ, и определить какой линией (цвет и 

толщина) будет он отображаться на графике. 
Пример отображения скользящего стопа, отмеченного в вышеприведенной таблице, приведен 

на графике ниже. 
 

 
 
Оранжевая ломаная линия представляет движение стопа, выставленного по методу цен, 

описанному в разделе 1.3.2. Синяя кривая представляет смещенную на 5 периодов вправо и 
сдвинутую на 0.5% вверх 15-типериодную скользящую среднюю EMA(15). Эта линия соответствует 
скользящему стоп-приказу описанному в разделе 1.3.3. 

Видно, что рынок движется вниз и оба скользящих приказа стоп постепенно смещаются вниз.  
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1.4. Торговля пакетами акций (basket trading). 
 
Внимание! Торговля пакетами ЦБ сопряжена с повышенным риском. 

1.4.1. Что это такое? 
SmartTrade Pro позволяет работать с пакетами акций таким же образом, как и с привычными 

акциями отдельных эмитентов. SmartTrade Pro позволяет анализировать поведение пакета ЦБ, 
строить графики и проводить технический анализ в реальном времени, открывать и закрывать 
позицию по пакету «одним кликом», контролировать прибыль и убыток по пакету. В пакетах акций 
разрешены короткие позиции, например, трейдер может создать «рыночно нейтральный» пакет из 
длинной позиции по акциям компании ЛУКОЙЛ и короткой позиции по акциям компании ЮКОС. 

Стоимость портфеля акций (цена пакета ЦБ) определяется как взвешенная сумма цен на 
входящие в него акции.  

 
Цена пакета = С1 * N1 + …….+ Ck * Nk 
 
Где C1….. Ck  - цены на акции, входящие в пакет ЦБ, 
 
N1….. Nk -  количество акций входящих в пакет. 
 

1.4.2. Формирование пакетов акций. 
Подменю «Пакет ЦБ» главного меню содержит вызов функций: 

• Создать пакет ЦБ  
• Обновить пакеты с сервера  
• Менеджер пакетов ЦБ 

 

1.4.2.1. Создание пакета ЦБ  
Данная функция создает пакеты ЦБ на основе инструментов, содержащихся в списке 

инструментов Избранное.  
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В пакет могут входить как торгуемые, так и не торгуемые инструменты (индексы). В один 
пакет ЦБ могут входить инструменты, относящиеся к разным торговым площадкам. Это свойство 
можно использовать для создания собственных индексов. Однако следует помнить, что торговать вы 
можете только пакетами, в которые входят лишь торгуемые инструменты. Для создания 
собственных индексов, следует использовать специальную функцию «Собственные индексы», 
описанную в разделе 2.1 настоящего Руководства. 

 
При создании пакета необходимо указать «Имя» пакета и количество акций различных 

эмитентов, входящих в пакет. Количество акций указывается в лотах. 
Созданные пакеты доступны в диалоге создания списка избранных ценных бумаг, в торговой 

площадке «Пакеты (портфели) ЦБ пользователя». Если при формировании пакета ЦБ включены 
опции «Добавлять в Избранное» и «Добавлять в котировки», то сформированный пакет будет 
добавлен в таблицу котировок под именем, выбранным при создании пакета.  

При создании пакета можно указывать как положительное значение количества акций, так и 
отрицательное. Отрицательное количество акций в пакете ЦБ означает короткую позицию по данной 
бумаге. Если в описании пакета указано РАО ЕЭС 1, ЮКОС –1, то покупка такого пакета приведет к 
покупке одного лота РАО ЕЭС и короткой продаже одного лота компании ЮКОС. 

 

1.4.2.1. Обновить пакеты с сервера  
SmartTrade хранит описание пакетов ЦБ на сервере. Однако, в целях ускорения работы, для 

некоторых функций используются описания пакетов, хранящихся на локальном компьютере 
пользователя. Данная функция позволяет вручную синхронизовать описания пакетов при смене 
компьютера или других нештатных ситуациях. 

 

1.4.2.1. Менеджер пакетов ЦБ 

Функция вызывает «Менеджер пактов ЦБ», который предназначен для управления составом 
пакетов ценных бумаг: 

 
Он позволяет создавать, копировать и удалить пакеты ЦБ, а так же добавлять пакеты в 

таблицу котировок. 
Внимание! SmartTrade позволяет формировать пакеты ЦБ из разнородных инструментов, 

относящихся к разным торговым площадкам, в том числе к площадкам с не торгуемыми 
инструментами. Такой пакет будет корректно отображаться в виде графиков, но при попытке 
совершить торговую операцию, сделки пройдут только по инструментам, являющимися торгуемыми 
для активного портфеля. При этом не произойдет формирование пакета, SmartTrade сообщит об 
ошибке, а совершенные сделки приведут к появлению позиций по отдельным инструментам. 
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1.4.3. Сделки с пакетами акций. 
SmartTrade Pro позволяет совершать сделки с пакетами ЦБ. Сделки совершаются аналогично 

сделкам с обычными торгуемыми инструментами. 
Покупать и продавать пакеты можно только «по рынку» (приказ MARKET). Другие типы 

приказов для торговли пакетами недоступны.  
Доступны только приказы покупки (BUY) и продажи (SELL) пакетов. Операция Sell short для 

пакетов запрещена. Обратите внимание, что Покупка пакета (SHORT РАО ЕЭС 1 лот), эквивалентна 
короткой продаже РАО ЕЭС. 

1.4.3.1. Покупка пакетов ЦБ. 
При получении приказа на покупку (продажу) пакетов ЦБ торговая система сформирует 

необходимое количество приказов MARKET и выставит их на биржу. Все выставляемые ордера и их 
статус видны в разделе Заявки Менеджера счета. Исполнение ордеров сопровождается сделками, 
которые также видны в Менеджере счета в разделе Сделки. После исполнения ордеров в разделе 
Открытые позиции Менеджера счета появляется открытая позиция по выбранному пакету ЦБ.  

Важно! При покупке пакета ЦБ в Менеджере счета видна только синтетическая позиция по 
пакету ЦБ. Отдельные позиции по эмитентам, входящим в пакет, не отображаются. Для того, чтобы 
отдельные элементы пакета ЦБ стали доступны для торговли, необходимо использовать функцию 
Расформировать позицию подменю Пакеты ЦБ главного меню. Эта функция доступна также из 
контекстного меню (правая кнопка мыши) раздела Открытые позиции Менеджера счета. 

В том случае, если в результате исполнения заявок они исполнены лишь частично, либо не 
исполнены вообще, SmartTrade Pro сообщает об ошибке формирования пакета ЦБ, открытая позиция 
по пакету ЦБ не появляется, а в разделе Открытые позиции появляются позиции по отдельным 
эмитентам. 

Исполнению заявки на покупку пакета ЦБ могут препятствовать рыночные условия 
(отсутствие заявок на покупку или на продажу), либо наличие открытых позиций по эмитентам, 
входящих в пакет ЦБ. Например, наличие на вашем счете позиции Long по эмитенту РАО ЕЭС не 
даст исполнить приказ на покупку пакета, куда входит короткая позиция (Short) по РАО ЕЭС. 

1.4.3.2. Продажа пакетов ЦБ 
Продажу пакетов ЦБ можно осуществить двумя способами.  
Продажа пакета ЦБ возможна через операцию продажи пакета (SELL), аналогично операции 

продажи обычной акции. 
Можно продать пакет ЦБ, расформировав его, разделив на позиции по отдельным эмитентам, 

с помощью функции Расформировать позицию подменю Пакеты ЦБ главного меню. Эта функция 
доступна также из контекстного меню (правая кнопка мыши) раздела Открытые позиции Менеджера 
счета. 

1.4.4. Графики и технический анализ пакетов акций. 
Работа с графиками и технический анализ пакетов ЦБ в целом аналогичны отображению 

отдельных акций. 
Текущая цена пакета ЦБ  С_last определяется как взвешенная сумма цен на входящие в него 

акции. Усреднение производится пропорционально кол-ву акций в пакете. 
 
Текущая цена пакета   C_last = С1 * N1 + …….+ Ck * Nk 
 
Где C1….. Ck - текущие цены на акции, входящие в пакет ЦБ, 
N1…Nk  - количества акций, входящих в пакет. Здесь количество акций всегда берется со 

знаком плюс, независимо от того, длинная это позиция или короткая. 
Значения от 1 до k нумеруют акции входящие в пакет ЦБ. 
При построении исторических графиков используется другая формула. 
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Пусть текущая цена акций C1…Cm, а историческая цена акций в другой момент времени 
равна Y1…Ym. 

Цена пакета Y равна сумме цен длинных позиций, умноженных на количество акций 
 

Y= Y1*N1 +…+ Yk*Nk, 
 
где суммирование от 1 до k ведется только по длинным позициям, плюс 
 
+(2*C(k+1)-Y(k+1))*N(k+1)+…+(2*Cm-Ym)*Nm,  
 
где суммирование от k+1 до m ведется только по коротким позициям. 

 
Таким образом, графическое отображение пакетов обладает рядом свойств: 
 

1. При наличии только длинных позиций в пакетах ЦБ, цена пакета совпадет с его 
рыночной стоимостью в произвольный момент времени. 

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

 
На рисунках показаны три графика в одном масштабе времени. 
Внизу - дневные свечи для акции РАО ЕЭС; 
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В центре - дневные свечи пакета RAO L, состоящего из одного лота РАО ЕЭС (1 лот РАО 
ЕЭС = 100 акций); 

Вверху - дневные свечи пакета RAO S, состоящего из одного лота РАО ЕЭС short. 
Из рисунка видно, что  

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

2. Внешний вид графиков для РАО ЕЭС и RAO L идентичен. 
3. График RAO S похож на перевернутый график РАО ЕЭС, что отражает 

интуитивно понятное утверждение, что доходности по длинным и коротким позициям 
разнонаправлены. 

4. Значение RAO S 12 апреля 2004 года, равное 600 (акция РАО ЕЭС стоила около 
10 рублей), отражает то обстоятельство, что короткая позиция в 1 лот РАО ЕЭС принесла бы 
ее обладателю около 200 рублей при текущей цене данной позиции примерно 800 рублей. 
 

1.4.5.  Отражение операций с пакетами ЦБ в SmartTrade и отчеты брокера. 
Важно! Пакеты ЦБ являются синтетической позицией. Для удобства клиентов пакеты ЦБ 

отображаются как единая синтетическая позиция в менеджере счета, однако, в официальном отчете 
брокера сделки с пакетами ЦБ отражаются как сделки с отдельными эмитентами. 
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2. Специальные функции для опытных пользователей 

2.1. Построение собственных индексов  
 
Торгово-аналитический терминал SmartTrade позволяет пользователям строить собственные 
индексы. Для этого следует использовать меню Котировки, пункт Собственные Индексы –> Создать, 
как показано на рисунке ниже. 
 

 
 
При выборе пункта меню «Создать» раскрывается менеджер компоновки индексов, позволяющий 
сформировать нужную структуру индекса. 
Менеджер позволяет складывать и вычитать различные компоненты, а также логарифмировать их. 
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Последняя операция позволяет рассчитывать индексы в виде произведения компонентов, а также, 
при использовании вычитания, в виде частного. 
В частности, на рисунке ниже показан индекс отношения обычных бумаг Сбербанка к 
привилегированным бумагам Сбербанк-п:  
 

 
 
Расчет производился по формуле  
 

индекс 2 = Ln(Сбербанк) – Ln(Сбербанк-п.)= Ln(Сбербанк/Сбербанк-п) 
 

2.2. Специальные функции визуализации на графиках.  

2.2.1. Визуализация очереди заявок. 
Очередь заявок можно отобразить на графике в виде линейчатой диаграммы, высота линий 

которой соответствует уровню цены в очереди заявок, а длина горизонтальных линий 



 

 25 

пропорциональна объёму выставленных на данную цену заявок. Наиболее наглядно очередь заявок 
отображается на графика с малым интервалом. 

Для отображения очереди заявок на графике, необходимо выбрать окно, в котором отображён 
эмитент, очередь заявок которого нужно отобразить, после этого использовать один из следующих 
способов: 

• в меню «Индикаторы\Отображение на графике» выбираем команду «Очереди заявок»; 
• в контекстном меню графика выбираем команду «Отображение на графике\Очереди 

заявок»; 
• в меню «Вид» выбираем команду «Оформление», а затем в диалоговом окне 

«Графики» выбираем закладку «Очередь заявок»; 
• одновременным нажатием клавиш Ctrl и F, а затем в диалоговом окне «Графики» 

выбираем закладку «Очередь заявок»; 
 

 
 
Выбираем опцию «отображать очередь заявок». На выбранном графике появляется 

визуальное отображение очереди заявок. Настраиваем цвет и толщину линий на покупку и продажу. 
Можно включить отображение лини лучшей покупки и продажи, для этого нужно активизировать 
галочку «лини для лучшего Bid/Ask», при этом через весь график будут проходить две пунктирные 
линии соответствующие лучшей покупке и продаже в данный момент, цвет которых соответствует 
цветам, определённым для покупки и продажи соответственно. Выбираем направление линий, если 
нулевой уровень объёма мы располагаем слева (как на следующем рисунке), то направление линий 
нужно выбрать вправо.  

Определяем область отображения, которая представляет собой полосу сверху вниз по всему 
графику, поэтому мы задаём отступ слева и ширину полосы, в дальнейшем на графике можно с 
помощью мыши уточнить эти параметры. Для этого нужно кликнуть левой клавишей мыши в 
область отображения очереди заявок, при этом появятся трекеры в виде крестиков по краям 
центральной части полосы отображения очереди для изменения её размеров, с помощью которых 
меняется ширина как для любого графического объекта. Для перемещения полосы отображения 
очереди заявок необходимо нажать левую клавишу мыши внутри полосы отображения инее 
отпуская её передвинуть по горизонтали в нужное положение.   
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На рисунке выше мы видим совмещенную с графиком Газпрома очередь заявок на покупку и 

продажу. Одновременно на график в виде горизонтальных цветных линий выведены заявки на 
покупку и продажу на всю глубину. Мы видим очень сильного продавца на 58 и очень сильного 
покупателя на 55, а также не менее сильную совокупную покупку от 56. Подобный формат 
представления данных о лимитированных приказах существенно облегчает жизнь трейдера, 
особенно когда возникает необходимость качественно и быстро сопоставить силы продавцов и 
покупателей, а также контролировать изменение ситуации с покупкой и продажей во время 
поступления на рынок значимой информации.  
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2.2.1. Кластерный анализ. 
Анализ уровней поддержки можно производить, отобразив на графике гистограмму объёмов 

прошедших по рынку по различным уровням цен. Эта гистограмма отображается в виде 
горизонтальных баров. Длина каждого бара соответствует суммарному обороту торгов, прошедшему 
по цене, на которой расположен этот бар. 

 

 
 
 
На рисунке выше мы видим совмещенную с графиком «Лукойла» гистограмму объёмов, 

отложенных слева по ценовой оси. Сильно выступающие бары соответствуют экстремально 
высоким объемам, прошедшим по соответствующим ценам, и указывают на сильные уровни 
поддержки/сопротивления.  

 
Для отображения диаграммы кластерного анализа на графике, необходимо выбрать график, с 

нужным инструментом и использовать один из следующих способов: 
• в меню «Индикаторы\Отображение на графике» выбираем команду «Кластерный 

анализ»; 
• в контекстном меню графика выбираем команду «Отображение на графике\ 

Кластерный анализ»; 
• в меню «Вид» выбираем команду «Оформление», а затем в диалоговом окне 

«Графики» выбираем закладку «Кластерный анализ»; 
• одновременным нажатием клавиш Ctrl и F, а затем в диалоговом окне «Графики» 

выбираем закладку «Кластерный анализ»; 
После выбора соответствующей закладки оформления пользователь выбирает опцию «отображать» 
для визуализации на графике линейчатой диаграммы. Далее можно задать количество периодов для 
вычисления гистограммы кластерного анализа, а также выбрать один из двух методов расчета. 
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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). При этом средняя цена рассчитывается по формуле (Open + Close) / 2, а истинная цена = 
(Max + Min + Close) / 3. 

Цвет, толщина линий гистограммы и ширина области отображения, также задается 
пользователем.  

 

2.3. Работа с алертами 

2.3.1. Что это такое и как это работает? 
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.  Сигнал алерта может быть подан звуковым способом, всплывающим поверх 
графика окном, через сообщение IQ chat ил отправкой электронного письма E-mail.  Идеология этой 
функции очень простая, определённые активы начнут интересовать Вас только в том случае, если их 
параметры изменятся определённым образом. Предположим, вы считаете, что после того, как акция 
РАО ЕЭС  достигнет вершины в 38 рублей 50 копеек, вы можете открыть по ней короткую позицию. 
Все остальное время вы предпочитаете оставаться в стороне и  заниматься делами, не связанными с 
рынком. Для этого Вы выставляете алерт по РАО ЕЭС по последней сделке больше или равной 38.5 
рублей, когда на рынке наступит данная ситуация, SmartTrade Pro Вас предупредит.  

2.3.2. Настройка сигналов алерта 
Настройка алерта осуществляется через меню «Alerts»: 



 

 29 

- Просмотреть список,  
- Добавить Новый,  
- Удалить Все,  
- Удалить ожидающие,  
- Удалить сработавшие, 
 - Сохранить,  
- Параметры .  
 
Выбор команды меню «Просмотреть список»  вызывает  окно  «Alerts» - менеджер алертов 

(на рисунке обозначено стрелкой 1), который позволяет просматривать и управлять состоянием всех 
алертов. Алерты отображаются в виде дерева в котором они сгруппированы по текущему состоянию 
(ожидающие / сработавшие) и по эмитентам на которые они поставлены. В поле ожидающие алертов 
записано условие его срабатывания, а в поле сработавших – условие, время и дата срабатывания и 
значение по которому произошло срабатывание. С помощью операции drag&drop (перетаскивания), 
можно перемещать менять состояние алертов перетаскивая их из одной ветви в другую (например, 
если зацепить мышью ) 

Выбор команды меню «Удалить Все»  удаляет все алерты и окно алертов приобретает вид, 
показанный на рисунке стрелкой 3.  

Выбор команды меню «Добавить Новый» вызывает диалоговое окно «Новый Алерт» для 
создания нового сигнала, на рисунке - стрелка 2. 

 
 

 
Окно «Новый Alert» позволяет задать условия для нового сигнала предупреждения.  

В верхнем окне определяется для какого эмитента из нашего списка ценных бумаг, будет создан 
сигнал предупреждения.  По умолчанию на рисунке выбран ЛУКОЙЛ.  

Выпадающий список «Источник»,  позволяет определить, какой параметр будет 
анализироваться для проверки условия срабатывания, он может принимать следующие значения: 
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• Last – цена последней сделки 
• Bid – цена на покупку 
• Ask – цена на продажу 
• Volume – объём последней сделки 

Выпадающий список «Условие» позволяет определить, само условия срабатывания, он может 
принимать следующие значения: 

• впадёт до – проверяемый параметр станет меньше или равен параметру, заданному в 
поле «Цена»; 

• возрастёт до – проверяемый параметр станет больше или равен параметру, заданному в 
поле «Цена» 

Редактируемов поле «Цена» позволяют определить цену или объём с которыми при которых 
будет выдаваться сигнал.  

В окне «Новый Alert»  вы можете задать необходимый набор предупреждений согласно 
выбранным опциям  

- окно с сообщением о срабатывании алерта.  При совпадении условий на экране 
компьютера появится окно алерта.  

- активизировать окно «Список Alerts».  При совпадении условий на экране активизируется 
окно  «Alerts». 

- активизировать окно «Ввод заявки». При совпадении условий на экране активизируется 
окно  «Ввод заявки» 

- «Послать сообщение в IQ chat». При совпадении условий вам будет выслано сообщение в 
чат.  

- «Проиграть звуковой сигнал». При совпадении условий  будет проигран выбранный в 
окне звуковой файл.  

- «Отправить письмо». При совпадении условий  будет отправлено письмо по указанному 
адресу. 

2.3.3. Параметры 
Окно «настройка программы» (стрелка 4) содержит закладки: 
-Редактирование 
-Сработал Alert  
-E-mail 
-SMS 
 
Закладка «Редактирование» – опция редактирования позволяет при двойном нажатии на 

строку в списке алертов внести дополнительные изменения в условия срабатывания ожидающих 
алертов. И определить срок для хранения сработавших алертов, после которого они удаляются с 
сервера. 
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Закладки «Сработал Alert»  и «E-mail» позволяют определить параметры по умолчанию 

которые подставляются при создании нового алерта. 
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2.4. Экспорт данных 
В SmartTrade предусмотрена возможность экспортировать информацию для последующего 

анализа в Excel из следующих окон: 
• «Котировки» 
• «Графики» 
• «Очередь заявок» 
• «Все сделки» 
• «Сделки» - менеджера счёта 
• «Закрытые позиции» - менеджера счёта 

В SmartTrade предусмотрена возможность экспортировать информацию для последующего 
анализа в текстовый файл из следующих окон: 

• «Котировки» 
• «Графики» 

Порядок выполнения этих операций рассматривается далее. 

2.4.1. Экспорт «Таблицы котировок» в текстовый файл  
Для экспорт таблицы «Котировок» в текстовый файл можно воспользоваться следующими 

способами: 
• меню «Котировки\Экспорт» – команда «В текстовый файл …»; 
• контекстного меню «Экспорт» – команда «В текстовый файл …». 
 

 
Вызов функции экспорт в текстовый файл из контекстного меню. 
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При этом появится Меню экспорта таблицы котировок, в котором описываются параметры 
вывода и название текстового файла. Кнопка «…» предназначена для выбора уже существующего 
файла и сохранения в него экспортируемых данных, старые данные файла при этом не сохраняются. 

 
Параметры экспорта в текстовый файл. 

2.4.2. Экспорт в Excel 
В SmartTrade предусмотрена возможность экспортировать информацию для последующего 

анализа в Excel из следующих окон: 
• «Котировки» 
• «Графики» 
• «Очередь заявок» 
• «Все сделки» 
• «Сделки» - менеджера счёта 
• «Закрытые позиции» - менеджера счёта 

Процесс экспорта для всех этих окон, кроме графиков одинаков, рассмотрим его на примере 
экспорта таблицы «Котировок», который можно  осуществить следующими способами: 

• меню «Котировки\Экспорт» – команда «в Excel…»; 
• контекстного меню «Экспорт» – команда «в Excel…». 
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Вызов функции экспорт в Excel из контекстного меню. 
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При этом появится окно экспорта таблицы котировок, в котором описываются параметры 
вывода для экспорта в Excel. В качестве «Книги» можно выбрать существующий  Excel-файл. 

 

 
Параметры экспорта в Excel. 

2.4.3. Экспорт графиков в текстовый файл 
В SmartTrade предусмотрена возможность экспортировать информацию, на основании 

которой строиться график и индикаторы для последующего анализа в текстовый файл.  
Для экспорта информации с графика в текстовый файл можно воспользоваться следующими 

способами: 
• меню «Котировки\Экспорт» – команда «В текстовый файл …»; 
• контекстного меню «Экспорт» – команда «В текстовый файл …». 

 
Вызов функции экспорта Графиков в текстовый файл из контекстного меню. 
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При этом появится Меню экспорта таблицы котировок, в котором описываются параметры 
экспорта и имя файла Excel. 

 
Параметры экспорта в текстовый файл. 

2.4.4. Экспорт графиков в Excel 
Для экспорт информации с графика в Excel можно воспользоваться следующими способами: 
• меню «Котировки\Экспорт» – команда «в Excel…»; 
• контекстного меню «Экспорт» – команда «в Excel…». 

 

 
Вызов функции экспорта Графиков в текстовый файл из контекстного меню. 



 

 37 

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

 
Параметры экспорта Графиков в Excel. 
 
При экспорте пользователь может: 

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

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

 

2.5. Динамический экспорт 

2.5.1. Динамический экспорт в Excel 
Для передачи данных в Excel используется современная технология COM. В 

SmartTrade возможен динамический экспорт из следующих окон: 
• «Котировки»; 
• «Очередь заявок»; 
• Со страницы «Заявки»  менеджера счёта. 

Если вы хотите, чтоб экспортируемые данные обрабатывались по вашим формулам, то 
нужно заранее создать файл на диске, содержащий необходимые формулы в 
соответствующих ячейках. В противном случае, SmartTrade сам создаст указанный файл (но 
без ваших формул). Начать экспорт таблицы "Котировки" можно воспользовавшись пунктом 
«Динамический в Excel… » списка «Экспорт» меню «Котировки»  или контекстным меню. 
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Вызов функции динамического экспорта в Excel из контекстного меню. 
 

 
Параметры динамического экспорта в Excel. 
 
Если вы хотите, чтобы экспорт производился в заранее созданный вами файл с формулами, 

необходимо в верхнем поле указать полный путь к файлу. 
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2.5.2. Динамический экспорт в MetaStock 
Для настройки экспорта данных из SmartTrade  в MetaStock вам необходимо прежде всего 

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

 
 

 
 
Далее процедура экспорта данных выглядит следующим образом (по шагам): 

 
Шаг 1. В SmartTrade в главном меню выберите команду Котировки, где по списку спуститесь к 
команде MetaStock. Вы получите список новых команд. 
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Шаг 2. Из нового списка необходимо сначала выбрать "Инициализация", затем - "Экспорт 
справочников". Программа попросит Вас выбрать вариант экспорта из следующих 

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

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

� Если Вы ответите "Отмена", то экспорт данных в MetaStock будет отменен.  

Мы рекомендуем использовать ответ "Да". 
 

Шаг 3. Загрузите MetaStock Professional. Проверьте, пожалуйста, чтобы в результате загрузки 
на Вашем компьютере так же загрузились следующие драйвера: Equis Data Server, MetaStock 
File Server и SmartTrade.  
 
Шаг 4 В настройках Equis Real-Time Configuration в закладке Data Options установить Adjust 
data record time (hours) равным -4 для летнего и -3 для зимнего времени. Это смещение 
московкого времени. В противном случае данные будут смещены по времени.  

 
ВАЖНО! Нежелательно ставить в настройках Equis Real-Time Configuration в закладке Data 
Options галочку опции Replace vendor-supplied times with computer system time.. По 
умолчанию ее нет! 

  
Шаг 5. Выбор акций для экспорта. В MetaStock, в главном меню File - Open, выбираем в поле 
Look in eSignal. Выбираем также сортировку по имени в меню Options. Для быстрого 
нахождения в списке акций, доступных для экспорта из SmartTrade, в строке Security name 
вводим указатель st: и открываем необходимый тикер.  
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2.5.3.  Динамический экспорт в Omega Research 
Для экспорта данных в Omega Research необходимо установить связь и обмен данными со 

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

выберите в контекстном меню команду "Connect Symbol".  
На рисунке приведен пример корректного установления связи по эмитенту LKOH (ОАО 

«Лукойл»). 
 

 
 

Важно! При установлении связи биржевые тикеры в программе SmartTrade 
должны совпадать с биржевым тикером (Symbol) программы Global Server. В 
противном случае соединение не будет установлено. Список кодов ценных бумаг 
можно получить в таблице котировок (руководства пользователя «Базовые 
возможности» пункте 3.2.2). 

 

2.5.4.  Динамический экспорт в Wealth LabDeveloper 3.0 

2.5.4.1. Установка дополнительной библиотеки 
Дополнительная библиотека для создания МТС с использованием Wealth Lab Developer 

находится в файле msstord.zip, загрузить который можно с сайта www.smarttrade.ru. 
Этот файл следует сохранить в папке, в которой установлена программа Wealth Lab, и 

разархивировать. В папке должны появиться  следующие файлы: 
• stwlrts.dll 
• stdatsrvps.dll 
• RTAdapter_SmartTrade.txt 
• BrokerAdapter_SmartTrade.txt 
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Затем с использованием меню Windows Пуск – Выполнить… Вам нужно открыть окно 
«Запуск программы» (см. рисунок) 

 

 
 

В этом окне нужно запустить 
программу regsvr32.exe1. В качестве 
параметра следует указать ПОЛНЫЙ путь к 
файлу stwlrts.dll. Для Windows XP если 
используются пробелы, то нужно 
заключить его в двойные апострофы. 

В приведенном на рисунке примере 
папка  Wealth Lab, в которой находится 
файл, расположена непосредственно в 
корне диска С. Поэтому команда запуска 
имеет вид 

 
regsvr32.exe "C:\WealthLab\stwlrts.dll" 
 
Для запуска нужно щелкнуть по кнопке ОК. 
Далее следует запустить программу   regsvr32.exe указав полный путь к файлу stdatsrvps.dll. 

Для приведенного примера команда запуска имеет вид: 
 
regsvr32.exe "C:\WealthLab\stdatsrvps.dll" 
 
В заключение в этом же окне выполните команду 
 
"С:\Programs File\SmartTrade\SmartTrade.exe” /RS 
 
Команда должна содержать путь к каталогу,  в котором установлена программа SmartTrade у 

Вас на компьютере. (В приведенном примере  путь C:\Programs File\SmartTrade\ соответствует 
установкам программы SmartTrade  по умолчанию).  

При этом должно появиться следующее окно: 
 

 
 
Кликните по клавише ОК. 
 

2.5.4.2. Установка соединения 
Для корректной работы МТС терминал SmartTrade должен являться источником данных для 

WealthLab. Чтобы установить такое соединение: 
• Запустите Wealth Lab 
• В Quote Manager (см. рисунок ниже) выберите в качестве источника данных 

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

                                                 
1 Если интересно – эта программа регистрирует COM-интерфейсы 
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В меню DataSourses-Enable Live Feed запустите SmartTrade Realtime Adapter, как показано на 

рисунке: 
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В меню File выполните команду New Chart Script: 
 

 
 
 
При этом откроется новое окно, готовое к загрузке данных из программы SmartTrade.  
Для того, чтобы построить график нужного инструмента необходимо добавить символ. 

Причём первый раз через выпадающий список Symbol: 
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В последствии можно добавлять или удалять с помощью контекстного меню, как показано на 
рисунке, нужный код инструмента из SmartTrade: 

 

 
 

 

2.6. 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. 

2.6.1. Сохранение и загрузка рабочих пространств 
Структура и расположение окон программы, активные инструменты таблицы Котировки, 

настройки различных окон, название активного счета, словом, все основные параметры настроек 
Программа хранит в  специальном файле с расширением wsp - рабочем пространстве. Возможно 
неограниченное количество файлов рабочих пространств. 

При первом запуске программы будет загружено так называемое рабочее пространство По 
умолчанию, содержащее несколько окон  и таблицу Котировки со списком девяти ведущих акций 
Российского фондового рынка. При первом выходе из программы будет задан вопрос, хотите ли вы 
сохранить изменения в рабочем пространстве. При утвердительном ответе рабочее пространство 
будет сохранено на диске, и будет загружено при следующем входе в программу. 

2.6.2. Загрузка рабочего пространства 
Загрузка произвольного рабочего пространства с диска доступна в меню Файл/Открыть. 
Функция Файл/По умолчанию загружает рабочее пространство поставляемое с 

дистрибутивом Программы. 
Меню Файл содержит список из последних десяти рабочих пространств, с которыми работал 

пользователь, доступных для быстрой загрузки. 
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Программа настроена так, чтоб автоматически загружать последнее рабочее пространство при 
первом входе. Опция автоматическая загрузка последнего рабочего пространства может быть 
отключена в меню Вид/Настройки программы/Общие  

2.6.3. Сохранение рабочего пространства 
Сохранение текущего рабочего пространства в файл с произвольным именем возможно с 

помощью функций Файл/Сохранить и Файл/Сохранить как  
Последнее сохраненное рабочее пространство становится активным. 

2.6.4. Шаблоны графиков 
Для работы с различными представления окон Графики используется меню Шаблоны 

контекстного меню окна График.  

 
В шаблонах хранится описание графического окна, его положение, размеры, список 

технических индикаторов, тип графика и т.д. Пользователю доступен список активных шаблонов и 
следующий набор функций. 

Закрыть активное окно и вернуться в основное окно программы. 
Применить шаблон к текущему графику. 
Сохранить и Сохранить как текущий шаблон. При этом в качестве прототипа будет 

использован текущий график, а сам шаблон будет сохранен в файле доступном для  дальнейшего 
использования и копирования средствами операционной системы. 

Удалить текущий шаблон. 
Функция Открыть шаблон позволяет загрузить и использовать шаблоны из файлов. Файлы 

шаблонов хранятся на диске и имеют расширение grf. 
Опция использовать по умолчанию для создания графиков позволяет назначать шаблон, 

который будет использоваться при создании новых графиков. 

2.6.5. Совместимость шаблонов и рабочих пространств при смене версий 
Программа обеспечивает совместимость рабочих пространств и шаблонов графиков «снизу 

вверх», т. е. объекты, созданные в более ранних версиях программы, будут доступны из более 
поздних версий. Обратная совместимость не поддерживается. Поэтому, при замене версии 
Программы необходимо сохранить шаблоны и рабочие пространства отдельно, в случае, если 
предполагается дальнейшее использование более ранних версий Программ. 
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2.7. Расчет и контроль рисков 
Программа содержит дополнительные функции контроля рисков для управления портфелем 

ценных бумаг. Для этого используется функции меню Позиции таблицы Котировки.  Эти функции 
доступна также из контекстного меню таблицы Котировки. 

Пользователь может ввести в таблицу параметры портфеля акций, который может не 
совпадать с реальным портфелем. Например, в него можно включить позиции по активам, 
приобретенным на внебиржевом рынке, которые отображаются в Программе как неторгуемые 
инструменты. 

 Реализованные функции позволят контролировать состояние, прибыли и убытки, а также 
риски по этому портфелю. 

2.7.1. Ввод позиции (портфеля) 
В таблицу «Котировок» портфель можно ввести тремя способами.  Используя команду 

менюКотировки\Позиции\Выставить по портфелю, при этом в таблице котировки начнут 
отображаться новые поля, и появится Позиция, идентичная текущему состоянию брокерского счета.  

Используя команду контекстного меню «Менеджера счёта» страницы «Открытые позиции» 
«Позиции в котировки», при этом в таблице котировки начнут отображаться новые поля, и 
появится Позиции, идентичные текущему состоянию брокерского счета. 

 
 

 
 
 
 
Использование функции Котировки\Позиции\Ввод позиции позволяет пользователю, как 

вручную изменить ранее введенную позицию,  так и ввести новую Позицию. 
При вводе Позиции необходимо указать тип позиции (long или short), а также основные 

параметры Позиции. 
#Акции – количество акций в портфеле в бумагах (а не в лотах). 
Цена – цена приобретения акций, цена покупки для позиций long и цена продажи для 

позиций short. 
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Дата приобретения позиции, комиссия и цена Стоп, цена выхода из позиции. Величина Стоп 
используется для расчета рисков по позиции. 

2.7.2. Отображение параметров позиции (портфеля). 
В таблице Котировки отображаются следующие параметры: 
  
#Акции Количество ценных бумаг позиции 
Цена Цена входа в позицию 
Дата Дата открытия позиции  
Прибыль/Убыток Прибыль/Убыток по позиции в денежном выражении 
Прибыль/Убыток % Прибыль/Убыток по позиции в процентном выражении 
Прибыль/Убыток 

сегодня 
Прибыль/Убыток по позиции за текущую торговую сессию 

Комиссия Комиссия, уплаченная при открытии позиции 
Величина Стоимость позиции (кол-во акций умножить на цену 

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

приобретения 
Стоп Цена, по которой выставлен Стоп-приказ по 

контролируемой позиции 
Риск (деньги) 
Риск (пункт) 
Риск (%) 

риск позиции в деньгах, пунктах и процентах к стоимости 
позиции. Риск в пунктах рассчитывается по разнице между 
текущей ценой и ценой в поле Стоп. Риск в деньгах 
считается по риску в пунктах умноженному на количество 
бумаг.   

 
Программа позволяет ввести в таблицу Котировки специальные инструменты Сумма и Итого 

(функция Добавить/Удалить акции из котировок), которые отображают суммы по всем 
инструментам содержащим ненулевые позиции пользователя. Суммируемые поля – Количество 
акций, Прибыли/Убытки, Стоимость позиции, Комиссии, и поля Риски. 

Строка «Сумма» таблицы котировок суммирует поля от начала таблицы «Котировок» до 
данной строки. Строка «Итого» таблицы котировок суммирует все открытые позиции в таблице 
«Котировок». 

 
В результате может быть получен такой вид таблицы котировок 
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2.7.3. Отображение стоимости портфеля на графике 
Помимо описанных выше возможностей контроля над счетом, пользователям SmartTrade 

доступна опция построения графика стоимости портфеля. 
Для этого в меню "Торговля" следует выбрать пункт "Портфель", при нажатии на который 

будет построена на дневном графике ликвидационная стоимость портфеля, как показано на рисунке. 
 

 
 
Данный график может быть экспортирован в Excel и в текстовый файл для дальнейшей 

обработки. 
 


