
Инструкция по использованию торгового Веб-терминала SmartWeb от 

компании ItInvest. 

Оглавление 
Общая информация. ................................................................................................................................... 2 

Подключение. .......................................................................................................................................... 2 

Основные принципы работы с программой. ............................................................................................ 3 

Панель управления активным графиком и терминалом. ........................................................................ 4 

Выбор инструмента и временного периода для отображения на графике. .................................. 4 

Выбор типа отображения графика. .................................................................................................... 4 

Свойства графика и свойства торговли. ............................................................................................. 4 

Индикаторы.......................................................................................................................................... 6 

Инструменты сравнения. .................................................................................................................... 6 

Действия пользователя – отменить последнее или вернуть отмененное. .................................... 7 

Полноэкранный режим. ...................................................................................................................... 7 

Переход к веб кабинету клиента ItInvest. .......................................................................................... 7 

Сделать скриншот графика. ................................................................................................................ 7 

Управление схемой расположения графиков................................................................................... 7 

Включение/выключение стакана котировок. ................................................................................... 7 

Завершение торговой сессии. ............................................................................................................ 7 

График. ......................................................................................................................................................... 8 

Выставление приказов из окна графика.............................................................................................. 10 

Панель инструментов и индикаторов графика. ...................................................................................... 11 

Стакан котировок – глубина рынка (DOM). ............................................................................................. 12 

Выставление приказов из окна стакана котировок. ........................................................................... 12 

Панель Котировок. .................................................................................................................................... 14 

Об инструменте. ................................................................................................................................ 15 

Торговая панель. ....................................................................................................................................... 16 

Вкладка «Позиции». .......................................................................................................................... 16 

Вкладка «Заявки». ............................................................................................................................. 17 

Вкладка «Account Summary» - Состояние портфеля ...................................................................... 18 

Выбор Портфеля ................................................................................................................................ 19 

Выставление приказов из торговой панели. ....................................................................................... 19 

Панель покупки/продажи. ........................................................................................................................ 20 

Выставление приказов из панели покупки/продажи. ....................................................................... 20 

Торговля в веб терминале - выставление новой заявки. ....................................................................... 21 

Контакты. .................................................................................................................................................... 24 

 



Общая информация. 
Веб-терминал SmartWeb от компании ItInvest - это торговая система нового поколения на 

платформе HTML5, которая предназначена для торговли на российском и международных 

финансовых рынках, без установки дополнительного программного обеспечения на компьютер, из 

окна браузера через сеть интернет.  

Особенности: 

 работает на ЛЮБОЙ операционной системе (iOS, Android, Windows и Linux) и на ЛЮБОМ 

устройстве (компьютеры, планшеты и телефоны); 

 прост в освоении, не требует предварительной установки и настройки; 

 подключение через безопасное соединение; 

 все базовые возможности для торговли ценными бумагами; 

 управление заявками, выставленными с других терминалов; 

 формируемая пользователем таблица инструментов; 

 информация по каждому отдельному инструменту с просмотром графика; 

 возможность добавления на график индикаторов и других инструментов технического 

анализа; 

Подключение. 
Рекомендуется использовать современные браузеры с установленными последними 

обновлениями и отключенными блокировщиками скриптов. В настройках браузера должно быть 

разрешено принимать куки (cookies) и данные со сторонних сайтов. 

Адрес подключения: 

universe.ittrade.ru  

Подключиться к веб-терминалу могут клиенты 

компании ItInvest, используя свои логин и 

пароль, полученные при заключении 

договора. 

Для подключения достаточно ввести логин и 

пароль в форму и нажать «Вход».  

Имеется возможность изменить язык 

интерфейса терминала. Для этого перед 

вводом учётных данных выберите нужный 

язык в верхнем правом углу. После изменения 

языка, окно логина торгового терминала 

перезагрузится и откроется с текстовыми 

данными выбранного языка. 

 

 

  



Основные принципы работы с программой. 
Расположение элементов терминала: 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее о элементах торгового терминала можно прочитать в соответствующих разделах 

инструкции: 

 График инструмента. 

 Панель инструментов и индикаторов графика. 

 Панель управления активным графиком и терминалом. 

 Стакан котировок. 

 Панель Котировок. 

 Торговая панель. 

 Панель покупки/продажи. 

Панели могут быть скрыты или развернуты с помощью кнопок  

Панель Котировок может быть увеличена или уменьшена в размере – достаточно потянуть за 

границу панели в нужную сторону. 

Изменять размер Торговой панели можно, потянув за область справа от заголовка 

панели.  
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Панель управления активным графиком и терминалом. 

 

Выбор инструмента и временного периода для отображения на графике. 
Выбор инструмента для показа на графике и выбор таймфрейма для 

выбранного инструмента.  

Для выбора другого инструмента нужно ввести как минимум 3 символа и выбрать нужный 

инструмент из результатов поиска. Поиск возможен по наименованию инструмента, в том числе на 

русском. В случае большого количества найденных результатов будут отображены только 100 

записей, это ограничение связано со стабильностью работы вашего браузера. В этом случае 

уточните запрос добавлением бОльшего количества символов в поиск или воспользуйтесь 

фильтром по типу инструментов. 

Результаты поиска можно отфильтровать по типу инструментов. 

Выделены следующие группы инструментов: 

 ALL – Без фильтрации; 

 EQ – Акции, паи и АДР; 

 FUT – Фьючерсы; 

 OPT – Опционы; 

 FX – Валюта; 

 IDX – Индексы; 

Временные интервалы служат для просмотра графика инструмента с различной 

детализацией. Так, выбрав 5 минутный интервал, вы увидете данные открытия, 

закрытия, максимума и минимума каждых пяти минут торговой сессии. При выборе дневного 

интевала будут показаны соответствующие данные за один день в одном баре. 

Выбор типа отображения графика. 
Позволяет выбрать тип отображения информации на графике. Доступны как 

традиционные, так и экзотические виды графиков. Различные виды графиков помогут 

проанализировать рынок с разных сторон для получения более объективных выводов. 

Возможные варианты построения графика: 

 Бары; 

 Японские свечи; 

 Пустые свечи; 

 Линия; 

 Область; 

 Хейкин Аши; 

Свойства графика и свойства торговли. 
Индивидуальные настройки графика, шкал, отображения информации на нем. 
 

Кнопка «По умолчанию» внизу окна настроек приведет все настройки к настройкам по 
умолчанию. 

Вкладка Стиль. 

Выбор типа графика и настройка стиля его изображения для каждого из возможных типов графиков 

цены. Также здесь настраивается показ линии цены и её толщина. 



Вкладка Шкалы. 

Управление шкалами на графике. Изменение типа шкал и информации на них. 

 Автоматический масштаб – Автоматически корректировать шкалы под открытые данные 

графика. 

 Проценты – Шкала в процентах. Эта опция покажет вместо стандартной вертикальной 

шкалы шкалу изменения в процентах. Вычисления процентов считаются от первого 

видимого бара на графике. 

 Логарифмическая шкала. Эта опция изменит стандартную вертикальную шкалу на 

логарифмическую. Логарифмические шкалы используют интервалы, которые соответствуют 

порядкам величины, а не интервалам, которые равноудалены друг от друга. По существу, 

использование логарифмической шкалы имеет место быть при рассмотрении данных, 

которые покрывают очень широкий спектр. Используя логарифмические значения вместо 

фактических значений, можно уменьшить широкий спектр данных в более контролируемый 

размер. 

 Игнорировать шкалу индикаторов. При включенном режиме ось цен будет 

масштабироваться только в соответствии с данными графика инструмента, без учета 

открытых индикаторов. Часть данных индикаторов при этом может быть не видна при 

масштабировании. 

 Зафиксировать шкалу. C включенной блокировкой шкалы, шкала цен остается на том 

уровне, на котором была включена блокировка. Это значит, что шкала останется 

неизменной, невзирая на открытые данные графика (в отличии от автоматического 

масштаба) и информация, выходящая за рамки заблокированной шкалы, не будет показана. 

 Отслеживать время. На всех графиках будет показан одинаковый отрезок времени 

 Отступ сверху – Отступ данных на графике сверху. 

 Отступ снизу – Отступ данных на графике снизу. 

 Отступ справа – Отступ данных на графике справа. 

 Левая шкала – Показывать левую шкалу. 

 Правая шкала – Показывать правую шкалу. 

 Отображать обратный отсчет – Показать обратный отсчет до начала следующего бара. 

 Маркер последнего значения инструмента – Показать на шкале значение последней сделки. 

 Маркер последнего значения индикатора – Показать на шкале значение последнего 

значения индикатора. 

 Отображать инструмент на шкале – Показывать метки инструмента. 

 Отображать имя индикатора на шкале – Показывать метки индикатора. 

 Выравнивать ценовые отметки – Отображать метки точно на своём уровне. 

Вкладка Заливка. 

Управление информационными индикаторами на графике. 

 Заливка – Изменение цвета подложки графика.  

 Верт. Линии сетки – Изменение цвета и стиля вертикальных линий сетки графика. 

 Гор. Линии сетки – Изменение цвета и стиля горизонтальных линий сетки графика. 

 Текст на шкалах – Изменение цвета и размера текста шкал графика. 

 Линии шкал – Изменение цвета линий шкал графика. 

 Водяной знак – Изменение цвета полупрозрачной надписи на заднем плане графика. 

 Перекрестие – Изменение цвета, стиля и толщины линий указателя мыши на графике. 

 Навигационные кнопки – Опции выбора отображения кнопок 

управления информацией на графике. Возможные варианты:  

o Отображать при наведении курсора. 



o Отображать всегда. 

o Никогда не отображать. 

 Описание инструмента – Показать/скрыть название инструмента. 

 Значения ОТКР-МАКС-МИН-ЗАКР – Показать/скрыть данные о открытии, максимуме, 

минимуме, закрытии. 

 Названия индикаторов – Показать/скрыть название индикаторов. 

 Параметры индикатора – Показать/скрыть параметры индикаторов. 

 Значение индикатора – Показать/скрыть значения индикаторов. 

Вкладка Часовой пояс и сессии. 

Выбор часового пояса. Здесь можно выбрать, из какого часового пояса будет показываться время 

на графике.  

Вкладка Торговля. 

Выбор информации о торговых операциях, которые должны быть отображены на графике, показ 

панели Покупки/Продажи, режим торговли. 

 Показывать позиции – Отображать открытые позиции на графике. 

 Показывать заявки – Отображать активные заявки на графике. 

 Продолжить линии влево – Продолжать линию уровня влево от информационной метки. 

 Соединяющая линия – Выбирается толщина и стиль линии заявок на графике, а также отступ 

информационной метки от шкалы. 

 Показывать исполненные заявки – Показать сделки на графике. В настоящий момент не 

реализовано. 

 Отобразить панель покупки/продажи – скрыть или показывать панель покупки/продажи 

 Запрашивать подтверждение – Выбор: нужно ли вызывать окно выставления новой заявки 

для подтверждения заявки или пытаться отправить заявку на биржу сразу же.  

 Показывать только уведомления при отклонении – Показывать информационные 

сообщения только об ошибках выставления или исполнения заявок. 

Индикаторы. 
Добавление индикатора на график инструмента. Различные виды индикаторов помогут 

вам лучше оценивать ситуацию на рынке и прогнозировать динамику цен инструментов. 

Есть возможность поиска для облегчения выбора нужного индикатора. 

Инструменты сравнения. 
Сравнить - Добавление инструмента для сравнения. Выбор осуществляется аналогично 

выбору основного инструмента. Сравнение поможет объективно оценить динамику 

изменения цены между финансовыми инструментами и / или индексами. К сравнению можно 

последовательно добавлять несколько инструментов. Сравнение показывает динамику изменения 

инструментов в процентах от первого показываемого временного промежутка. Список 

добавленных к сравнению инструментов будет отображен под названием основного инструмента 

в верхнем правом углу графика и пользователь может скрыть, настроить свойства отображения или 

удалить их, воспользовавшись соответствующими кнопками  

Добавить – позволяет добавить на график основного инструмента еще один или несколько 

графиков. В отличии от сравнения шкала цены не изменится и будет показывать цены основного 

инструмента. С помощью данной функции можно сравнивать общие или разнящиеся тенденции 

графиков инструментов. Список добавленных к показу инструментов будет отображен под 

названием основного инструмента в верхнем правом углу графика и пользователь может скрыть, 

настроить свойства отображения или удалить их, воспользовавшись соответствующими кнопками

. 



Действия пользователя – отменить последнее или вернуть отмененное. 
Позволяет отменять последние действия с графиком или возвращать назад 
отмененные. 

Полноэкранный режим. 
Раскрывает панель графиков на весь экран. Свернуть полноэкранное окно можно 

стандартно для вашего браузера, обычно это нажатие на «Esc» на клавиатуре. 

Переход к веб кабинету клиента ItInvest. 
Открывает новое окно с личным кабинетом клиента. 
 

Сделать скриншот графика. 
Делает скриншот панели графиков, позволяя сохранить изображение или скопировать 

ссылку на сохраненное изображение. 

Управление схемой расположения графиков. 
Показывает возможные наглядные схемы разделения панели графиков. Можно 

показывать до восьми графиков в одной вкладке вашего браузера. В настройках также 

возможно указать параметры синхронизации графиков. 

  Применить инструмент на всех графиках – Откроет 

инструмент из активного графика во все открытые окна 

графиков. 

 Применить интервал на всех графиках – Временной 

интервал из активного графика будет применен ко всем 

открытым окнам графиков. 

 Синхронное перекрестье на всех графиках – 

Одновременно показывать указатель мыши на всех 

открытых графиках. 

 Отслеживать время на всех графиках – Отслеживать 

время на всех графиках. 

Включение/выключение стакана котировок. 
Включает и выключает стакан котировок.  

 

Завершение торговой сессии. 
 Выход – служит для завершения текущей торговой сессии. Вернет терминал на страницу 

подключения. 

  



График. 
Панель графиков позволяет открыть один или несколько графиков инструментов, с возможностью 

добавления индикаторов. Схема показа графиков выбирается на панели управления активным 

графиком и терминалом.  

График цены и индикаторы позволяют наглядно в графическом виде представлять информацию о 

ходе торгов, а также историю предыдущих торгов.  

Важным свойством панели графика является возможность вызова окна ввода заявки. Вызов 

осуществляется правой кнопкой мыши в любом пустом месте окна графика, пункт «Торговля». 

Подробнее о торговле из панели графиков. 

 Инструмент для показа на активном графике выбирается из панели Котировок, из панели 

управления активным графиком и терминалом или из контекстного меню графика «Сменить 

инструмент». 

На графике показывается следующая информация (без наведения указателя мыши): 

 Временной интервал, код на бирже.  

 Цена открытия, максимум, минимум и последняя цена. 

 Объём сделок в штуках. В поле (false, 20) показывается режим отображения объема МА 

(Moving Average) и его значение. Изменить режим можно, нажав на кнопку настроек 

около значения объема.  

 Уровень цены последней сделки по инструменту. 

 Информационные метки о открытых позициях и активных заявках по этому инструменту из 

выбранного портфеля. 

При наведении мыши на область графика будет показана информация соответствующая интервалу, 

на который указывает мышь – по умолчанию это вид указателя «Перекрестие». 

При наведении указателя мыши на название инстумента, обема или индикатора 

подсвечиваются управляющие кнопки, позволяющие скрыть, настроить, удалить эту 

информацию с графика. График цены является основным для показа и не может быть удалён. 



При наведении на нижнюю часть графика появляются управляющие кнопки, позволяющие 

перемещаться по шкале времени, увеличивать или уменьшать 

количество информации (баров) на графике, возвращать график в 

исходное состояние. Управление отображением управляющих кнопок настраивается в настройках, 

вкладка Заливка -> Навигационные кнопки -> выбрать способ отображения. 

Под графиком расположена панель вызова показа различных периодов времени на график и 

настроек шкал графика. 

 

 1д – вызовет график инструмента за последние 24 часа. В минутных барах. 

 7д – вызовет график инструмента за последнюю неделю. В 4х часовых барах. 

 1г – вызовет график инструмента за последний год. В дневных барах. 

 10г – вызовет график инструмента за последние 10 лет. В дневных барах. 

 Управление часовым поясом временной шкалы графика. 

 % – включить/выключить отображение шкалы цен в процентах. 

 лог – включить/выключить отображение шкалы цен в логарифмическом виде. 

 авто – включить/выключить автоматическую подстройку размера отображения шкалы цен. 

 Настройки шкал графика. Включает в себя сброс настроек, показ левой и правой шкал, 

режима показа шкал, индикаторов на шкалах и вызов окна настроек шкал. 

На график можно добавить различные индикаторы, рисунки и объекты, подробное описание в 

разделе панель инструментов и индикаторов графика. 

 Контекстное меню свойств окна графика 

вызывается нажатием правой кнопкой мыши на 

пустое место панели графика. Из меню можно 

вызвать выставление новой заявки, сменить 

инструмент и его временной интервал, добавить 

инструменты сравнения, индикаторы и  объекты, 

настроить отображение объектов и графика.  

Из важных пунктов меню следует отметить: 

Торговля – выставление новой заявки на 

выбранном уровне цены. 

Сбросить состояние графика – возвращает 

настройки шкал цены и времени в исходное 

состояние для текущего значения временного 

интервала.  

Дерево объектов – Откроет список всех объектов 

на графике с возможностью скрыть, настроить 

параметры отображения или удалить объекты. 

Специализированное меню объекта вызывается 

нажатием правой кнопки мыши на интересующий 

объект. Меню имеют различный вид в 

зависимости от возможностей настройки объекта.  



Важными пунктами контекстного меню Индикаторов, Графика цены, объема являются пункты 

«Отсоеденить наверх», «Отсоеденить вниз» и «Присоеденить вверх», «Присоединить вниз» 

позволяющие разъединять и объединять график и индикаторы в удобном для пользователя виде. 

Выставление приказов из окна графика. 
Окно ввода новой заявки вызывается из контекстного меню правой кнопкой мыши в пустой области 

графика на нужном уровне цены. В появившемся меню необходимо выбрать раздел «Торговля» и 

нужный тип заявки ►  

 

 

 

 
Открытые позиции отображаются на графике на соответствующих уровнях цен, 

предоставляя информацию о размере позиции и позволяя быстро 

«перевернуть» позицию или закрыть ☒ позицию. Переворот ⇅ позволяет быстро закрыть позицию 

двойным размером количества лотов, что приводит к изменению направления позиции (лонг в 

шорт или шорт в лонг).  

  Активные заявки также содержат информацию о размере заявки и 

имеют  возможность ☒ снятия заявки.  



Панель инструментов и индикаторов графика. 
Панель располагается в левой части окна терминала. Может быть скрыта и показана нажатием на 

кнопку  

Большое количество инструментов для рисования позволяет анализировать графики различными 

способами – все они помогут вам находить наилучшие возможности для торговли. Технический 

анализ незаменим, когда нужно узнать, каким образом можно применить к будущим ценам 

результаты изучения исторических данных, полученных при помощи инструментов рисования и 

других методов анализа.  

Описание инструментов панели: 

Выбор указателя. Выбор удобного пользователю указателя на графике: 
перекрестье, точка, стрелка, ластик. 
Линии. Для рисования различных линий тренда, лучей на графике. 
 
Фигуры. Для рисования фигур на графике. Вилы Шифа, Ганн, Фибоначчи. 
 
Рисование и геометрические фигуры.  
 
Текст. Текст и фигуры с текстом на графике. 
 
Шаблоны, волны Эллиота, циклы. 
 
Фигуры длинная/короткая позиция, диапазон дат, проекция цены. 
 
Значки. Набор разнообразных графических символов. 
 
Лупа. Увеличение участка графика. 
 
Отмена увеличения. Появляется после увеличения участка графика с помощью 
лупы. Возвращает график в исходное, до увеличения, состояние. 
Линейка. Для изучения движения графика на выбранном участке. 
 
Магнит. При рисовании, фигуры, по возможности, будут притягиваться к 
ближайшим барам на графике в точках открытия, максимума, закрытия или 

минимума. 
Режим рисования. При включении этого режима последний инструмент 
рисования останется активным, что облегчит рисование нескольких одинаковых 

фигур без необходимости каждый раз выбирать инструмент рисования заново. 
Зафиксировать все объекты. Используется, чтобы избежать случайного сдвига 
ранее нарисованных фигур при манипуляциях с графиком. 
Скрыть все объекты. Спрячет все ранее нарисованные объекты с графика, 
позволяя видеть график цены инструмента в его исходном виде.   
Синхронизировать на всех графиках. При активном режиме, трендовые линии и 
другие чертежные средства будут отображаться на всех  

Менеджер объектов. Открывает список всех нарисованных на графике объектов 
с возможностью удалять объекты или управлять их отображением. 
Удалить все объекты. Удаляет все нарисованные фигуры с активного графика. Не 
удаляет индикаторы. 

 

  



Стакан котировок – глубина рынка (DOM). 
Назначение. 

Стакан котировок позволяет просматривать очередь 

заявок на покупку и на продажу по выбранному 

инструменту. В заголовке биржевого стакана котировок 

имеется кнопка закрытия. Открыть закрытый стакан 

можно из панели управления активным графиком и 

терминалом.  

Под заголовком стакана котировок можно указать 

количество лотов «по умолчанию», которое будет 

указываться в новой заявке. Далее показывается 

информация о открытой позиции по этому инструменту 

с выбранным портфелем (на скриншоте 107). При 

отсутствии позиции показывается надпись Флэт. Далее 

кнопка P/L (Profit/Loss – Прибыль/Убыток), 

нажимая на которую можно последовательно 

вызвать информацию о текущих прибыли/убытках в 

шагах цены (на скриншоте 8 пунктов), Прибыль/Убыток 

в процентах или не показывать P/L. 

Последняя сделка по инструменту подсвечивается в 

стакане в колонке Цена серым цветом (поле 170.29 на 

скриншоте). 

Открытая позиция отображается в стакане на своем 

уровне, цветом показывая направление открытой 

позиции. Красным цветом отмечена позиция в шорт, 

синим цветом в лонг (поле 170.21 на скриншоте).  

Стакан котировок синхронизирован с панелями 

«График», «Торговая панель» и «Котировки» и 

показывает информацию о последнем выбранном 

инструменте из этих панелей. 

Выставление приказов из окна стакана 

котировок. 
Окно ввода новой заявки вызывается кликом левой 

кнопки мыши по любой из строк в столбцах «Покупка» 

или «Продажа». В результате появляется окно 

выставления новой заявки с ценой и направлением, 

соответствующими нажатому уровню цены. 

Нажатие правой кнопки мыши на строку в столбцах «Покупка» и 

«Продажа» вызывает контекстное меню с возможностью выбрать 

тип приказа в окне выставления новой заявки. 

 

 
Внизу стакана котировок находятся кнопки быстрой торговли: «Покупка _ по текущей» купить по 
рынку и «Продать _ по рынку» продать по рынку с количеством лотов из окна «по умолчанию».   



Ваши активные заявки будут показаны на соответствующих уровнях цен стакана 

котировок с информацией о объеме заявки. Заявки на покупку показаны справа, на стороне 

«Покупка». Заявки на продажу показаны слева, на стороне «Продажа». Можно быстро снять такую 

заявку, нажав на знак  

Под стаканом котировок расположены кнопки управления центровкой стакана, закрытия и 

переворота позиций. 

Закрыть все ордеры на покупку – Снять все заявки на покупку по этому инструменту с 
выбранным портфелем. При отсутствии заявок неактивна. 

 
 Закрыть все ордеры на продажу – Снять все заявки на продажу по этому инструменту с 

выбранным портфелем. При отсутствии заявок неактивна. 

Эти кнопки предназначены для движения стакана вверх или вниз, а также 

возврат спреда на середину стакана котировок. При уходе очереди покупок или продаж за границы 

видимой области центровка стакана сработает автоматически. 

 Вызывает окно новой заявки на покупку по этому инструменту с выбранным 

портфелем, рыночной цене с количеством лотов по умолчанию. 

Вызывает окно новой заявки на продажу по рыночной цене с количеством 

лотов по умолчанию. 

Закрыть позицию по этому инструменту с выбранным портфелем. Нажатие 

вызывает окно выставления новой рыночной заявки с объемом, равным 

открытому. При отсутствии позиций неактивна. 

 Инвертировать. Позволяет быстро закрыть позицию двойным размером 

количества лотов, что приводит к изменению направления позиции (лонг в 

шорт или шорт в лонг). При отсутствии позиций неактивна. 

 Отменить всё – Снять все активные заявки по этому инструменту с 

выбранным портфелем. При отсутствии заявок неактивна. 

  

 

  



Панель Котировок. 
Назначение: 

В данной таблице показывается список выбранных пользователем финансовых инструментов со 

следующей информацией: 

 Код инструмента на бирже – поле «Инструмент».  

 Цена последней сделки – поле «Цена». При повышении цены последней сделки поле 

подсвечивается зеленым, при понижении – красным, если сделка совершена по цене, 

равной предыдущей – фон остается белым. 

 Изменение цены по инструменту – поле «Изм. (%)». Считается от закрытия предыдущей 

торговой сессии. Цветом отмечена положительная или отрицательная динамика роста 

цены.  

 Более подробная информация о выбранном инструменте в области «Об инструменте». 

 Панель может быть скрыта с помощью нажатия на 

соответствующую кнопку.  

 Добавление инструмента на 

панель осуществляется путем 

ввода в текстовое поле как минимум 3 символов, с 

которых начинается его название. Далее в 

открывшемся списке выбрать нужный инструмент. 

Для сокращения результатов поиска есть 

возможность применить фильтр по типу 

инструментов. Так же имеется возможность добавить 

инструмент из контекстного меню графика. 

В фильтре выделены следующие группы 

инструментов:  

 ALL – Без фильтрации; 

 EQ – Акции, паи и АДР;  

 FUT – Фьючерсы;  

 OPT – Опционы;  

 FX – Валюта;  

 IDX – Индексы; 

 Кнопка позволяет очистить весь список 
инструментов. 

 

Свойства: 

Сортировка - информацию в таблице можно 

сортировать, нажимая на заголовок столбцов, а также 

перетаскивая нужный инструмент мышкой.   

Синхронизация - панель котировок синхронизирована с панелями «График», «Стакан котировок» и 

«Торговая панель». Для примера, нажав на финансовый инструмент на панели котировок откроется 

график инструмента на панели «График», стакан котировок по инструменту на панели «Стакан 

котировок».  



При нажатии на открытую позицию или заявку панели «Торговая панель» откроется график 

инструмента на панели «График», стакан котировок по инструменту на панели «Стакан котировок», 

инструмент на панели «Котировки» станет активным.  

Признаком того, что данный инструмент выбран, является подсвеченная строка и синяя полоса 

слева (инструмент SBER из скриншота выше). 

При наведении указателя мыши на инструмент появляется значок удаления инструмента и 

информация о полном названии, коде секции биржи и статусе торговой площадки. 

Открытые позиции в таблице инструментов обозначены значками Ⓢ и Ⓛ. При наведении на такой 

значок появится информация о направлении сделки (Short или Long), объеме и средней цене 

открытой позиции.  

Пример открытых позиций в таблице «Котировки». 
 

Об инструменте. 
Нажав на инструмент, по нему будет отображена информация в поле «Об инструменте» внизу 

панели котировки. 

В поле «Об инструменте» показывается следующая информация: 

 

 Название финансового инструмента. 

 Цена последней сделки, изменение по инструменту по отношению к закрытию дня 

предыдущей торговой сессии, в том числе в процентах. 

 Состояние рынка. 

 Лучшие спрос и предложение. 

 Полоса показывает визуально дневной диапазон с данными о дневном минимуме и 

максимуме, зеленым или красным отрезком показывается открытие и закрытие дневного 

диапазона. 

 Над полосой свечи дневного диапазона показаны маркеры, наглядно показывающие где сейчас 

находятся спрос и предложение относительно внутридневного диапазона и размер спреда 

между ними. 

  



Торговая панель. 

 
Внешний вид раскрытой панели «Торговая панель» 

Назначение: 

В торговой панели отображается информация об открытых позициях, заявках и сделках клиента, 

информация о состоянии портфелей. Из этой панели осуществляется управление выставленными 

на биржу заявками, выбирается портфель, с которого будут выставляться новые заявки. 

Торговая панель может быть открыта и скрыта с помощью нажатия на заголовок панели. В 

свернутом состоянии заголовок находится в левом нижнем углу окна браузера.  

 Справа расположена кнопка, позволяющая сделать скриншот панели графиков, с 

возможностью сохранить изображение или скопировать ссылку на сохраненное изображение. 

Торговая панель имеет вложенные таблицы - Позиции, Заявки и Account Summary, в которых 

отображается информация об открытых позициях, заявках и состоянии портфеля.  

В правом верхнем углу находится выпадающий список доступных портфелей.  

Вкладка «Позиции». 

 
Назначение: 

Отображает имеющиеся открытые позиции по выбранному портфелю. 

Описание полей таблицы: 

 Symbol – Код инструмента. 

 Side – Направление сделки (Покупка – Buy или Продажи - Sell). 

 Qty – Количество ценных бумаг в лотах. 

 Units – Количество ценных бумаг в штуках. 

 Avg Price – Средневзвешенная цена позиции. 

 Last Price – Цена последней сделки. 

 UPL% – Unrealized Profit/Loss % - Нереализованная прибыль/убыток в процентах. 

 Currency – Валюта позиции. 

 Поле с кнопкой «Закрытие позиции» -  ✖. При нажатии вызывает окно выставления заявки 

с данными для закрытия выбранной позиции.  

Для таблицы доступна функция сортировки по полям, для выбора сортировки необходимо нажать 

на заголовок требуемого столбца. 

Для каждой позиции доступен вызов контекстного меню по правой кнопке мыши. 



Доступные функции: 

Закрыть позицию – вызов окна «Новая заявка» с данными для 

закрытия позиции по рыночной цене. 

Перевернуть позицию – вызов окна «Новая заявка» с данными 

для закрытия позиции по рыночной цене с удвоенным 

количеством лотов. Результатом сделки будет обратная 

открытая позиция (лонг – шорт или шорт – лонг) 

Создать новую заявку… – вызов окна «Новая заявка». 

Отобразить панель покупки/продажи – Отображение или скрытие панели покупки/продажи 

Настройка торговли… – настройка отображения приказов на графике. Подробнее в 

соответствующем разделе панели управления графика. 

 

Вкладка «Заявки». 

Назначение: 

Во вкладке «Заявки» отображаются собственные заявки за текущую торговую сессию по 

конкретному портфелю. Заголовок содержит информацию об общем количестве активных заявок. 

 

Имеется возможность фильтрации списка заявок по текущему статусу заявки. Для включения 

фильтра достаточно нажать на нужное название фильтра.  

Описание полей таблицы: 

 Symbol – Код инструмента. 

 Side – Направление сделки (Покупка – Buy или Продажи - Sell). 

 Type – Тип заявки. Возможные значения: 

o Limit – Заявка по лимитированной цене. 

o Market – Заявка по рыночной цене. 

o Stop – Заявка по стоп цене. 

 Qty – Количество. 

 Limit Price – Лимит цена. 

 Stop Price – Стоп цена в заявке. 

 Date Enter – Дата выставления заявки. 

 Last Date Change – Дата последнего изменения заявки. 

 Fill Qty – Исполненное количество. 

 Status – Статус заявки. Возможные значения: 

o Обрабатывается – Активная заявка. Может быть снята или изменена. 

o Заполнены – Исполненная заявка. 

o Неактивен – заявка ожидает размещения 

o Отменён – заявка отменена торговой системой. 

o Отменено – заявка отменена пользователем. 

 Order id – Номер заявки. 



 Поле с кнопками редактирования  и отмены ✖ заявки. Отображается только на активных 

заявках. Вызывает окно выставления заявки с возможностью изменить параметры заявки 

или отменит заявку. 

Для таблицы доступна функция сортировки по полям, для выбора сортировки необходимо нажать 

на заголовок требуемого столбца. 

Для каждой позиции в таблице возможно вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши. 

В зависимости от статуса заявки возможны следующие действия: 

Отменить ордер – снятие активной заявки. 

Редактировать заявку… вызов окна выставления заявки с 

данными из этой заявки. По выставлению новой заявки 

старая будет отменена. 

Создать новую заявку… вызов окна выставления новой 

заявки. 

Отобразить панель покупки/продажи – Отображение или 

скрытие панель покупки/продажи 

Настройки торговли – настройка отображения приказов на графике. Подробнее в соответствующем 

разделе панели управления графика. 

 

Вкладка «Account Summary» - Состояние портфеля 

Назначение: 

Показывает информацию о денежных средствах по выбранному портфелю. 

 

Collaterals 

 Currency – Валюта cчета. 

 Total Margin – Начальная маржа: требуемая величина залогов, необходимых для удержания 

позиций. 

 V.M. - Вариационная маржа по фьючерсам и опционам. Транслируется биржей.  

 Purchasing Power – Доступные средства. 

Balances 

 Currency – Валюта cчета. 



 Total Value – Ликвидационная стоимость. 

 Collateral – Величина обеспечения. 

 UPL – Unrealized Profit/Loss - Нереализованная прибыль/убыток. 

 UPL% – Unrealized Profit/Loss - Нереализованная прибыль/убыток в процентах. 

 Cash Excess – Собственные средства. 

Для таблицы в разделе Balances доступна функция сортировки по полям, для выбора сортировки 

необходимо нажать на заголовок требуемого столбца. 

Выбор Портфеля 
 Список портфелей, открытых в рамках одного клиентского счета (Договора). 
 

Если у вас несколько портфелей, выбор портфеля будет влиять на то, с какого счета будут 

осуществляться торговые операции и отображаться информация о ранее совершённых операциях. 

Необходимый портфель выбирается из выпадающего списка. 

Выставление приказов из торговой панели. 
Возможно выставить новую заявку из контекстного меню. 

Оно вызывается по правой кнопке мыши в области торговой 

панели. Из меню нужно выбрать пункт «Создать новую 

заявку…» 

 

 
 

На вкладке Позиции доступны следующие функции: 

 «Закрыть позицию» - окно «Новая заявка» с данными для 

закрытия позиции по рыночной цене. 

«Перевернуть позицию» - окно «Новая заявка» с данными для 

закрытия позиции по рыночной цене с удвоенным количеством 

лотов. Результатом сделки будет обратная открытая позиция 

(лонг – шорт или шорт – лонг) 

«Создать новую заявку…» - откроет окно выставления новой 

заявки. 

 

На вкладке Заявки доступны следующие функции: 

«Отменить ордер» – отменить активную заявку. 

«Редактировать заявку…» - окно выставления заявки с 

данными из этой активной заявки. По выставлению новой 

откоррекированной заявки старая будет отменена. 

«Создать новую заявку…» - откроет окно выставления 

новой заявки. 

  



Панель покупки/продажи. 

 
Внешний вид панели покупки/продажи 

 

Описание панели. 

 Область для перетаскивания; 

 Продажа - Лучшее предложение, кнопка на продажу по рыночной цене; 

 Спред между бид/аск в стакане котировок; 

 Покупка - Лучший спрос, кнопка на покупку по рыночной цене; 

 Количество лотов в заявке по умолчанию (этот параметр можно менять в соответствующем 

поле стакана котировок); 

 Область управления количеством с помощью мыши или тачскрина; 

 

Панель покупки/продажи служит для быстрого выставления заявок в 2 касания по рыночной цене 

с предустановленным количеством лотов. Может быть расположена на экране браузера в любом 

месте или скрыта. Всегда располагается поверх остальных панелей. 

Информация, отображающаяся на панели, относится к текущему выбранному финансовому 

инструменту, и показывает лучшие предложение и спрос, спред между ними и количество лотов, 

которое автоматически подставится в окно новой заявки при торговле из этой панели. 

Панель можно скрыть, нажав правой кнопкой мыши внутри панели и выбрав из выпадающего 

контекстного меню «Скрыть панель покупки/продажи». Открыть скрытую панель можно из 

контекстного меню панели торговли или настроек торговли на панели управления активным 

графиком и терминалом. 

Перетаскивать панель можно, захватив мышкой за область перетаскивания. 
 
 

Выставление приказов из панели покупки/продажи. 
Для выставления нового приказа достаточно нажать на область продажи или покупки, после чего 

откроется окно выставления нового приказа, с параметрами  

 Рыночный; 

 Количеством лотов из панели покупки/продажи; 

 Направлением приказа покупка или продажа, в зависимости от того, что вы нажали на 

панели; 

Для выставления приказа остается только нажать на «Покупка» или «Продажа». 

Так же возможно изменить параметры нового приказа, как описано в разделе Выставление новой 

заявки. 

  



Торговля в веб терминале - выставление новой заявки. 

  
        Вид заявки – по Лимит цене на продажу        Вид заявки – по рыночной цене на покупку 

 

Вызов окна «Новая заявка» осуществляется из нижеперечисленных панелей, описаных в 

соответствующих разделах: 

 График. 

 Торговая панель. 

 Панель покупки/продажи. 

 Стакан котировок. 

Элементы на окне «Новая заявка» 

 Номер портфеля, с которого будет выставлена заявка. 

 Название финансового инструмента. 

 Кнопка «Закрыть окно». 

 Продать - Лучшее предложение из стакана котировок, кнопка выбора направления приказа: 

«Продажа». 

 Значение спреда между покупкой и продажей. 

 Купить - Лучший спрос из стакана котировок, кнопка выбора направления приказа: 

«Покупка». 

 Выбор типа приказа – Рыночная, Лимит, Стоп, Стоплимит. 

 Лимит – значение цены лимитированной заявки, выраженное в цене или в пунктах. 

 Стоп – значение цены срабатывания стоп-заявки, выраженное в цене или в пунктах. 

 Количество – Количество ценных бумаг в лотах. 

 Кнопка выставления приказов: «Покупка» или «Продажа». 

Номер портфеля и название финансового инструмента 

Показывает, по какому инструменту и с какого портфеля будет выставлена новая заявка.  

Закрыть окно 

✖ Закрыть окно.  



Лучшее предложение из стакана котировок, кнопка выбора направления приказа: Продажа 

В данной области отражается текущий рыночный уровень цены 

предложения, состояние области (активно или неактивно) отражает 

направление приказа, нажатие на эту область подтверждает 

направление заявки – «Продажа». 

 

Лучший спрос из стакана котировок, кнопка выбора направления приказа: Покупка 

В данной области отражается текущий рыночный уровень цены 

спроса, состояние области (активно или неактивно) отражает 

направление приказа, нажатие на эту область подтверждает 

направление заявки – «Покупка» 

 

Значение спреда между бид/аск 

Показывает разницу (спред) между Bid и Ask.  

 

Тип приказа 

 

 Рыночная - будет выставлена рыночная заявка («по рынку»). 

 Лимит - будет выставлена лимитная заявка с указанной ценой.  

 Стоп - будет выставлена стоп-заявка со значением стоп-цены из поля «Стоп». Данная заявка 
исполнится по рынку в том случае, если цена последней сделки по инструменту превысит 
указанную цену.  
Например, текущая цена по Сбербанку 79,50 рублей, но мы хотим купить, только если цена 
пойдет выше 80 рублей. В этом случае мы выставляем стоп-заявку и указываем цену 80 
рублей. Весь объем из заявки будет исполнен по рыночной цене. 

 Стоплимит – Будет выставлена стоп заявка с дополнительным указанием лимит цены. Такая 
заявка, при достижении стоп-цены, выставит на рынок лимитированную заявку.  
Например, текущая цена по Сбербанку 79,50 рублей, но мы хотим купить, только если цена 
пойдет выше 80 рублей и при этом не покупать дороже, чем 80 рублей.  В этом случае мы 
выставляем стоп-заявку и указываем стоп цену 80 рублей и лимит цену в 80 рублей. При 
срабатывании стоп заявки будет выставлена обычная заявка с лимитированной ценой в 80 
рублей. Обратите внимание, что срабатывание стоп-заявки в таком случае не гарантирует 
достижение рынком цены, указанной вами, для лимитированной заявки, либо исполнение 
лимитированной заявки в полном объеме. 

 

Выбор - Цена или Пункты в Лимит, Стоп и Стоплимит заявках. 

  
Позволяет выбрать тип цены заявки: 

 Цена - явно указанная цена в валюте счета по инструменту. 

Пункты - отступ от лучшей рыночной цены покупки или продажи инструмента равный шагу 

цены инструмента. Указанное количество будет прибавлено или вычтено из лучшей 

рыночной цены, в зависимости от направления сделки.  



При постановке Стоплимит заявки в пунктах, разница Пункты для Стоп цены будет считаться 

от лучшей рыночной цены, а для Лимит цены отсчитывается от Стоп цены. На скриншоте 

ниже, для получения цены Cтоп 100 рублей и последующей лимит заявки в 100 рублей, для 

Лимит цены разница в пунктах указана как 0. 

 

Значение цены или пунктов в Лимит, Стоп и Стоплимит заявках. 

Цена заявки. При этом в поле будет отображена результирующая цена или разница в 

пунктах. 

Количество 

Количество бумаг, выраженное в лотах. 

 

Кнопки выставления приказов: «Покупка» или «Продажа» 

Подтверждение заявки и отправка ее на биржу.  

Информационные сообщения о выставленном приказе. 

Такие сообщения появятся после отправки заявки, с 

содержанием информации о текущем статусе заявки. Более 

подробную информацию о выставленных заявках можно 

получить во вкладке «Заявки» торговой панели. 

  



Контакты. 
Вся актуальная информация о контактах нашей компании отражена на нашем сайте 

http://www.itinvest.ru/ 

 

Центр консультирования и поддержки клиентов  

Тел.: 8 800 200 55 32  

E-mail: client@itinvest.ru 

Время работы: 9:00 – 21:00 будни  

 

Техническая поддержка пользователей  

Тел. 8 800 200 55 32  

E-mail: support@itinvest.ru 

Время работы: 9:00 – 21:00 будни  

Также для связи с сотрудниками технической поддержки Брокера клиенты Компании могут 

использовать информационную программу ЛИСА.  

 

Адреса Компании: 

Офис в Москве: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, МФК «Город 

столиц», Северная башня, 8 этаж, комната 12 

Представительство в Санкт-Петербурге: 199106, г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15, корпус 

2, офис 5.14 

http://www.itinvest.ru/about/contacts/
mailto:client@itinvest.ru
mailto:support@itinvest.ru

