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Введение. 

Trader Explorer представляет из себя программный инструмент, предназначенный для 

поддержки внутридневной торговли, и призванный существенно облегчить жизнь трейдера. 

В первую очередь продукт адресован скальперам. Программа с одной стороны является 

логическим продолжением своего предшественника AutoStop, а с другой – представляет 

собой принципиально новый продукт. 

В настоящем руководстве мы постарались наиболее доступным образом изложить все 

связанное с программой, начиная от установки и заканчивая использованием. Руководство 

разделено на семь разделов: 

1. О программе. Описана функциональность программы и ее двух базовых модулей 

AutoStop и EasyOrder. Коротко дан обзор основных данных, которые Вам 

предоставляет программа.  

2. Подготовка к работе. Описан процесс установки и настройки программы. 

Подробно рассказано как настроить передачу биржевой информации в программу 

и передачу торговых приказов в терминал. 

3. Первый запуск программы TraderExplorer. 
4. Основное окно программы. Описано главное окно программы. Расписано 

содержимое всех таблиц, в которые сгруппированы рассчитанные данные. 

5. Окно ввода заявок (EasyOrder). Показано использование модуля ручного ввода 

заявок, позволяющего отправлять приказы на биржу одним щелчком мыши, либо 

нажатием клавиши. 

6. Модуль AutoStop. Описан модуль автоматической работы со стоп-заявками, 

позволяющий как защитить позицию, так и открыть/закрыть ее при помощи стоп-

заявок. 

7. Модуль RoboBar. Последний раздел описывает принципиально новый 

программный блок – RoboBar, робот открытого типа. 

8. Арбитраж, полуавтомат. Машина автоматически хеджирует денежные средства, 

занятые под позицию активного инструмента, портфелем бумаг. 

9. Скальперский стакан. Отображение заявок других участников, высокая 

производительность, возможность оперативно управлять заявками (скальпинг) - 

формировать, отправлять, снимать и т.д. Все делается быстро, без пауз и лишних 

движений. 

 

Рекомендуемые системные требования 
 

Процессор Pentium IV (или выше) 

Оперативная память 1024 Мб (или выше) 

Свободное место на жестком диске 300 Мб (или выше) 

Операционная система Windows XP/Vista/7 

Пропускная способность сети Интернет 14400 бит/сек (или выше) 

Протоколы требуемые для выхода на сервер 

TraderExplorer 

Протокол TCP, адрес 81.176.226.68, порт 80 

Протокол UDP, адрес 81.176.226.68, порт 53 
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Требования к программному обеспечению 
 

Настоящая версия платформы TraderExplorer поддерживает работу с торговым 

терминалам QUIK и прямым подключением к брокеру.  

 

1.1. Информационно-торговая система QUIK (при подключении через QUIK) 

Производитель: ЗАО «СМВБ - Информационные технологии» 

Сайт: http://www.quik.ru/user/download) 

 

1.2. Модуль SmartCOM при подключении к брокеру "ITinvest" 

Производитель: ЗАО "Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» 

Сайт: http://www.itinvest.ru/) 

 

2. Microsoft .NET Framework 2.0 

Производитель: Microsoft Corporation 

Сайт: http://www.microsoft.com 

 

3. Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 

Производитель: Microsoft Corporation 

Сайт: http://www.microsoft.com 

http://www.quik.ru/user/download
http://www.itinvest.ru/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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1. О программе. 

При создании программы TraderExplorer мы ставили перед собой задачу сделать 

удобную платформу для поддержки работы трейдера. Платформа является независимой и в 

перспективе может быть адаптирована к любому из торговых терминалов, позволяющих в 

автоматизированном режиме передавать биржевую информацию и получать приказы на 

совершение операции, так же может работать напрямую через шлюз. 

Основной принцип программы – расширяемость. В текущей версии TraderExplorer 

реализован минимально-базовый набор функций: интерфейс получения данных с биржи, 

отправка приказов, контроль их исполнения в зависимости от заданных значений, наиболее 

важной частью платформы является блок расчета итоговых показателей по отдельно взятой 

бумаге и по клиенту. Все это позволят с минимальными трудозатратами разрабатывать 

модули автоматической торговли по Вашему заказу. Явным преимуществом подобного 

подхода является невысокая стоимость разработки по сравнению со стоимостью разработки 

«с нуля».   

TraderExplorer работает с акциями ММВБ и фьючерсами ФОРТС. 

Платформа в реальном режиме времени производит расчеты различных итоговых 

показателей, которые в дальнейшем группируются в соответствующие таблицы. В 

настоящей версии программы присутствуют три таблицы: «Портфель по счетам», «Портфель 

по бумагам», «Прохождение заявок». Более подробное описание приведено ниже в разделе 

«Основное окно программы». 

В платформу уже включены следующие модули:  

 Быстрый ввод заявок EasyOrder 

 Скальперский стакан 

 AutoStop (работа со стоп-заявками) 

 Модуль автоматической торговли RoboBar 

 Арбитражный модуль 
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2. Установка и настройка Trader Explorer. 
 

Платформа TraderExplorer поддерживает несколько вариантов подключения в 

зависимости от брокера: 

 

 Клиентам брокера ITinvest нужно устанавливать прямое подключение к серверу 

брокера. Описание приведено в разделе «2.1 Прямое подключение к брокеру 

«ITinvest» 

 Клиентам брокера АЛОР+ доступны два варианта подключения: напрямую к серверу 

брокера или через торговый терминал QUIK. Подключение к серверу АЛОР+ 

напрямую описано в разделе «2.3 Прямое подключение к брокеру «АЛОР +» 

 Клиентам остальных брокеров нужно устанавливать подключение через торговый 

терминал QUIK, описание приведено в разделе «2.2 Подключение через торговый 

терминал QUIK» 

 

2.1. Прямое подключение к брокеру «ITinvest». 

 

2.1.1 Установка программы на компьютер. 
 

Перед установкой программы нужно скачать и установить компонент SmartCOM 2.2. 

Скачать компонент можно на сайте www.itinvest.ru в разделе «Программное обеспечение». 

 

 

1. Запустите файл TESetup.exe. После чего Вы увидите первое окно установки (рисунок 

2.1) 

 

 
 

http://www.itinvest.ru/
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Рис. 2.1 

2. Внимательно прочитайте  лицензионное соглашение. После ознакомления с 

лицензией выберите «Я принимаю условия соглашения», только в том случае, если 

согласны со всеми пунктами лицензионного соглашения. 

 

 
 

Рис. 2.2 
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3. Укажите папку для размещения ярлыков программы в меню «Пуск» 

 

 
 

Рис. 2.3 
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4. Далее Вам будет предложено выбрать вариант подключения. 

 

 
 

Рис. 2.5 

 

5. Нажмите «Установить» и программа скопируется на Ваш компьютер. На этом 

установка TraderExplorer завершена. 
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2.1.2 Первоначальная настройка TraderExplorer. 
 

Настройка программы сведена к минимуму. При первом запуске до установки 

соединения с сервером брокером Вам нужно ввести логин и пароль. 

 
Рис. 2.5 

 

Внимание! Прежде чем устанавливать соединение с брокером убедитесь, что в Вашем 

личном кабинете включен доступ к серверу через SmartCOM. Для этого 

перейдите в кабинет на сайте www.itinvest.ru, зайдите в раздел «ЭДО и 

сервисы». В группе «Дополнительные сервисы» включите «Доступ к 

торговому серверу через API SmartCOM»  

 

После этого нужно сформировать набор бумаг, с которыми Вы планируете работать в 

TraderExplorer. Откройте меню «Соединение»  «Выбор инструментов…» (при этом, 

программа запросит Ваш логин и пароль, для соединения с сервером). 

 

В появившемся окне (рисунок 2.6) в левой области отображены доступные 

инструменты с разбивкой по классам. Найдите нужную бумагу. Двойным щелчком мыши по 

названию бумаги переместите инструмент в окно справа. Подобным образом заполните окно 

рабочих инструментов (справа).  

 

http://www.itinvest.ru/
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 Рис. 2.6 

 

Внимание! Не рекомендуется добавлять бумаги, по которым Вы работать не планируете. 

Большой список бумаг приведет к понижению производительности, 

поскольку TraderExplorer будет локально на Вашем компьютере производить 

заложенные в программу расчет по каждой из выбранных бумаг. 

 

Формируйте список осознанно! 

 

После выбора бумаг можно устанавливать соединение. при установке соединения 

программа запросит логин и пароль для входа на сервер TraderExplorer и логин/пароль для 

входа на сервер брокера. Для входа на сервер ITinvest нужно указывать те же логин/пароль, 

которые Вы указываете при запуске SmartTrade. 

 

Внимание! Если Вы планируете одновременно работать и в торговом терминале 

SmartTrade и в TraderExplorer, Вам потребуется дополнительный логин для 

подключения к серверу брокера. Его можно заказать, позвонив в клиентский 

отдел ITinvest (услуга бесплатная) 
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2.2. Подключение через торговый терминал QUIK. 

 

Для облегчения установки и настройки программы мы записали видеоролик. Он 

полностью дублирует информацию этого раздела и может его заменить. Выбор за Вами. 

Можете настроить программу по руководству пользователя, можете настроить по 

видеоролику. 

 

 Ролик доступен по ссылке: http://www.itplan.ru/Download/Demo/TESetup/TESetup.htm 

 

 

2.2.1 Установка программы на компьютер. 
 

1. Запустите файл TESetup.exe. После чего Вы увидите первое окно установки (рисунок 

2.8) 

 

 
 

Рис. 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itplan.ru/Download/Demo/TESetup/TESetup.htm
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2. Внимательно прочитайте  лицензионное соглашение. После ознакомления с 

лицензией выберите «Я принимаю условия соглашения», только в том случае, если 

согласны со всеми пунктами лицензионного соглашения. 

 

 
 

Рис. 2.9 
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3. Укажите папку для размещения ярлыков программы в меню «Пуск» 

 

 
 

Рис. 2.10 
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4. Дистрибутив программы содержит два настроечных файла для QUIK. Далее Вам 

будет предложено выбрать ту версию терминала, в которой Вы работаете в настоящий 

момент. 

 

 
 

Рис. 2.11 
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5. Внимание! Брокеры по-разному  отображают  размер позиции по ММВБ в «Таблице 

лимитов по бумагам»  - одни, в основном, в лотах, другие – в акциях. Вам необходимо 

выяснить это у брокера или самим - экспериментально. 

 

 

  
 

Рис. 2.12 

 

6. Помимо выбора единиц позиции, Вам нужно будет указать свой счет депо, на котором 

Вы собираетесь работать. Эти данные есть в QUIK, в таблице лимитов по бумагам, 

либо в меню: «Торговля»  «Настройка счетов». 

 

7. Нажмите «Установить» и программа скопируется на Ваш компьютер. На этом 

установка TraderExplorer завершена. 
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2.2.2. Загрузка настроек в QUIK. 
 

Перед тем как приступить к работе с программой, нужно настроить поток данных. 

Создать его очень легко – для этого нужно загрузить в Ваш QUIK прилагаемый к программе 

настроечный файл TraderExplorer.wnd 

 

1. Замена основных настроек. Выберите в меню QUIK пункт «Настройки»  

«Основные». 

 

В окне «Настройки клиентского места» выберите раздел «Файлы настроек» и снимите 

флаг «Закрывать все окна перед загрузкой файла настроек». По окончанию настройки 

экспорта ее нужно будет вернуть в исходное положение. 

 

Нажимаем на кнопку «Сохранить» (рисунок 2.13).     

 

 
 

                                                                         Рис. 2.13 
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2. Теперь можно загружать файл. Выберите пункт меню «Настройки»  «Загрузить 

настройки из файла». 

 

Далее укажите путь к файлу настроек: Локальный диск [C:]  папка «ITPlan»  

папка «TraderExplorer»  файл. TraderExplorer.wnd  и нажмите кнопку «Открыть» 

 

 
 

Рис. 2.14 

 

После загрузки в Вашем QUIK должна появиться закладка с уже настроенными 

таблицами и включенным экспортом данных.  

 

3. Восстановление настройки счетов.  После загрузки в QUIK настроек TraderExplorer 

у Вас может сбиться настройка активных счетов. Ее придется восстановить. Для этого 

выберите пункт меню  «Торговля»  «Настройка счетов» 

 

Выберите нужные счета, нажав кнопку «Добавить» так чтобы они появились в 

перечне «Выбранные счета депо» справа и нажмите «Да». 

 

4. Теперь осталось вернуть на место флаг  «Закрывать все окна перед загрузкой файла 

настроек». Для этого снова откройте меню «Настройки»  «Основные», перейдите на 

закладку «Файлы настроек» и установите галочку напротив опции «Закрывать все 

окна перед загрузкой файла настроек» 

 

5. Формирование перечня инструментов. В QUIK на закладке ITPlanExport найдите 

текущую таблицу параметров. Вам нужно через настройку текущей таблицы 

параметров добавить все те бумаги, с которыми Вы собираетесь работать в 

TraderExplorer. Поскольку программа при установке соединения обращается к 
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Текущей таблице параметров, берет из нее список бумаг, и в дальнейшем отображает 

информацию только по бумагам из этого перечня. 

 

 

Внимание! После редактирования таблиц должно появиться окно экспорта данных 

по ODBC, в котором Вам нужно нажать кнопку «Начать вывод 

данных», затем «Да». 

 

6. Заполнение таблицы всех сделок AllTrades ITPlanExport. Таблица предназначена 

для передачи всех сделок по бирже в модуль RoboBar. Содержимое таблицы 

достаточно громоздкое, но сама таблица нужна далеко не всем. 

 

Если Вы не планируете в роботе использовать встроенные индикаторы (инструменты 

технического анализа), рекомендуется закрыть таблицу. Программа будет 

функционировать без нее. 

 

Если Вы в дальнейшем будете запускать робота, то Вам через редактирование 

таблицы всех сделок нужно заполнить ее бумагами, по которым будет работать робот.  

 

Перечень бумаг в таблице всех сделок может быть меньше чем перечень бумаг в 

текущей таблице параметров, которую Вы сформировали на предыдущем шаге. 

Например, в программе TraderExplorer Вы будете вручную торговать акциями 

Сбербанка и Лукойла, а по Газпрому планируете запустить робота. В таком случае в 

текущей таблице параметров у Вас должны присутствовать три бумаги: Сбербанк, 

Лукойл и Газпром, а в таблице всех сделок только Газпром. 

 

 

Внимание! На закладке ITPlanExport нельзя добавлять/удалять столбцы таблиц. 

Можно только настраивать фильтры и редактировать список бумаг в 

текущей таблице параметров и таблице всех сделок. После 

редактирования таблиц должно появиться окно экспорта данных по 

ODBC, в котором Вам нужно нажать кнопку «Начать вывод данных», 

затем «Да». 
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2.2.3. Настройка импорта данных в торговый терминал QUIK. 
 

Завершающий этап настройки: настройка импорта транзакций в QUIK. Для этого 

нужно выполнить следующие шаги: 

 

1. Открыть QUIK и подключиться к брокеру. 

2. Выбрать пункт меню «Торговля»  «Импорт транзакций из файла». 

3. В появившемся окне нужно снять галочку «Оповещать об обработке файла звуковым 

сигналом», а в поле «Обрабатывать через» указываем период обращения к файлу 

сделок. Рекомендуемое значение - 0.2 секунды. 

 

 

 

 
 

                                                               Рис. 2.20 

 

4. Затем указываем пути к файлам с расширениями TRI, TRO и TRR.  Нажимаем кнопку 

«…» напротив поля «Файл с исходными данными о транзакциях» и выбираем:  
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Локальный диск [C:]  каталог «ITPlan»  каталог «TraderExplorer»  файл Trans.tri 

Аналогичным образом в поля «Файл с данными об успешно отправленных 

транзакциях» и «Файл с журналом отправляемых транзакций» выбрать файлы TRO и 

TRR соответственно. Все три файла располагаются в каталоге 

C:\ITPlan\TraderExplorer\. 

 

5. После завершение настройки нажмите кнопку «Закрыть» 

 

6. Внимание! После установки соединения TraderExplorer с сервером Вам нужно будет 

открыть окно импорта транзакций QUIK (пункт 2) и запускать опрос файлов 

нажатием кнопки «Начать обработку». Если кнопка «Начать обработку» не активна, 

нажмите «Прекратить обработку», затем «Начать обработку». Иначе заявки не будут 

фиксироваться на бирже. TraderExplorer самостоятельно отслеживает состояния 

импорта транзакций в QUIK и при его отсутствии пользователю выдается 

предупреждение. 

 

 

 

 
  

Рис. 2.21 
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Для того чтобы заявки, подаваемые программой, не требовали подтверждения и не 

выводили информационных окон, мешающих Вашей работе, необходимо убрать выдачу 

сообщения при регистрации заявки. Для этого нужно выбрать в QUIK пункт меню 

«Настройки»  «Основные». В появившемся окне «Настройки клиентского места» перейти 

на закладку «Сообщения» и снять флаг «Показать окно сообщений» (рис 2.21). 

 

Затем перейдите на закладку «Получение данных», там активируйте «Исходя из 

настроек открытых пользователем таблиц» и «Данные, отражающие текущее состояние и 

всю историю» (рисунок 2.22). 

 

               
 

Рис. 2.22 
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Завершающим этапом настройки является отмена подтверждения. Перейдите на 

закладку «Транзакции» и снимите флаг «Запрашивать подтверждение». Затем сохраните 

настройки, нажав кнопку «Сохранить». 

 

 
 

Рис. 2.23 

 

TraderExplorer самостоятельно контролирует наличие импорта. При его отсутствии 

выдает соответствующие предупреждения в виде диалогового окна и отображается 

индикатор «Импорт» в строке состояния. До тех пор, пока индикатор не погаснет (пока Вы 

не включите импорт) TraderExplorer не будет отправлять приказы на биржу. 
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2.2.4. Рекомендации по настройке звуковых сигналов в QUIK. 

Работа программы TraderExplorer станет значительно нагляднее, если озвучить 

исполнения транзакций. Мы позволили себе предложить вариант настроек, которым мы 

пользовались при тестировании. 

В основном меню QUIK выберите пункт «Сообщения»     «Звуковые сигналы». В 

открывшемся окне перейдите в раздел «Торги»  «Новая заявка» и нажмите на поиск «…» 

(рисунок 2.24). 

 

 
 

Рис. 2.24 

 

Перейдите по пути  Локальный диск [C:]  каталог «WINDOWS»  каталог «Media» 

 и откройте файл chimes.wav. 

 

Аналогичным образом установите звуковые сигналы для других событий. 

Соответствия сигналов и событий приведено в таблице: 

 

Соответствие звуковых сигналов транзакциям 

 

Новая  заявка chimes.wav 

Новая стоп-заявка Windows XP – уведомление.wav 

Исполнение заявки ringout.wav 

Исполнение стоп-заявки ringin.wav 
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2.3. Прямое подключение к брокеру «АЛОР +». 

 

2.3.1 Установка программы на компьютер. 
 

1. Запустите файл TESetup.exe. После чего Вы увидите первое окно установки (рисунок 

2.25) 

 

 
 

Рис. 2.25 
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2. Внимательно прочитайте  лицензионное соглашение. После ознакомления с 

лицензией выберите «Я принимаю условия соглашения», только в том случае, если 

согласны со всеми пунктами лицензионного соглашения. 

 

 
 

Рис. 2.26 
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3. Укажите папку для размещения ярлыков программы в меню «Пуск» 

 

 
 

Рис. 2.27 
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4. Далее Вам будет предложено выбрать вариант подключения. 

 

 
 

Рис. 2.28 

 

5. Нажмите «Установить» и программа скопируется на Ваш компьютер. На этом 

установка TraderExplorer завершена. 
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2.3.2 Первоначальная настройка TraderExplorer. 
 

Настройка программы сведена к минимуму. При первом запуске откройте меню 

«Настройки»  «Настройки программы». В появившемся окне должна быть выбрана опция 

«Прямое подключение к серверу Алор-Трейд» и указаны Ваши сервера для работы на ММВБ 

и ФОРТС. Если у Вас счет только на одной из двух площадок, оставьте второй сервер без 

изменений. 

 
Рис. 2.29 

 

После проверки настроек нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Следующим шагом необходимо ввести данные для подключения. Перейдите в меню 

«Соединение»  «Изменить логин и пароль». В появившемся окне (рисунок 2.30) в верхней 

зоны укажите логин и пароль для входа на сервер TraderExplorer. Если у Вас нет личного 

логина используйте демонстрационные (логин: demo, пароль: demo). 

 

Далее, в двух нижних зонах введите логины и пароли для входа на сервера ММВБ и 

ФОРТС, их Вам присвоил брокер. Здесь нужно вводить те же данные, которыми Вы 

пользуетесь при входе в AlorTrade. 

 

Для того, чтобы окно запроса логина и пароля не появлялось каждый раз при запуске, 

установите все галочки «Сохранить». 
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Рис. 2.30 

 

После этого нужно сформировать набор бумаг, с которыми Вы планируете работать в 

TraderExplorer. Откройте меню «Соединение»  «Выбор инструментов…». 

 

В появившемся окне (рисунок 2.31) в левой области отображены доступные 

инструменты с разбивкой по классам. Найдите нужную бумагу. Двойным щелчком мыши по 

названию бумаги переместите инструмент в окно справа. Подобным образом заполните окно 

рабочих инструментов (справа).  

 

 
 Рис. 2.31 
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Внимание! Не рекомендуется добавлять бумаги, по которым Вы работать не планируете. 

Большой список бумаг приведет к понижению производительности, 

поскольку TraderExplorer будет локально на Вашем компьютере производить 

заложенные в программу расчет по каждой из выбранных бумаг. 

 

Формируйте список осознанно! 
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3. Первый запуск программы Trader Explorer. 

 

3.1. Ввод настроек. 

Программа имеет набор глобальных настроек, от которых зависит корректность 

рассчитываемых данных и работа всех модулей. Эти настройки Вам нужно будет  проверить 

при первом запуске программы. Выберите пункт меню «Настройки»  «Биржевые 

настройки». В появившемся окне следует проверить тарифы и время работы биржи. 

 
  

Рис. 3.1 

Таблица клиентов может быть пуста, она заполняется автоматически при установке 

соединения с торговым терминалом. 

После установки соединения с терминалом здесь Вы можете вручную присвоить 

каждому счету произвольное имя. Таким образом, Вам будет удобнее их отличать друг от 

друга в программе. Для присвоения имени щелкните на ячейке «Псевдоним» 

соответствующего счета и введите произвольное имя. 

Всем параметрам по умолчанию присваиваются некоторые значения. Вам нужно 

особое внимание уделить тарифам Вашего брокера. Если значения в полях «Проценты от 

оборота брокеру» значения не соответствуют реальным сборам Вашего брокера, измените 

их. 

Внимание! В полях брокерской комиссии нужно указывать процент с учетом НДС. Если 

у Вас в договоре с брокером комиссионные указаны без НДС, Вам нужно 

вычислить значение процентов самостоятельно по формуле, умножив 

процент из договора на 1.18. 
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3.2. Установка соединения с сервером TraderExplorer. 

После того, как заданы первоначальные настройки, можно устанавливать соединение 

с сервером. Выбираем  в меню: «Соединение»  «Установить соединение» 

 

 
 

Рис. 3.2 

 

Введите логин и пароль. Чтобы запустить программу в демонстрационном режиме 

введите имя пользователя demo, пароль demo. 

 

 
 

Рис. 3.3 

 

3.3. Тестирование связи с биржей. 

В настоящей версии программы реализовано тестирование всех данных, которые 

экспортируются из торгового терминала. Тестирование начинается автоматически после 

установки соединения с сервером, проверяется полнота данных и их корректность. В случае 

успешного тестирования Вы можете приступать к работе, иначе Вам будет отображен отчет 

с перечнем неисправностей и способом их устранения (рисунок 3.4). 
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Рис. 3.4 

Список слева представляет собой перечень обнаруженных ошибок, разбитый по 

таблицам, список справа отображает способ устранения ошибок. Для продолжения работы 

Вам нужно самостоятельно устранить все ошибки передачи данных. Процесс этот 

достаточно прост. Щелчком мыши выберите первую ошибку в левом списке и, следуя 

рекомендациям (справа), устраните ее, затем щелкайте на следующей ошибке и так далее. 

Как только все рекомендации будут выполнены, перезапустите программу, и установите 

соединение заново. 

 

3.4. Обновление версий программы. 

Возможность автоматической загрузки обновлений выгодно отличает серверную 

версию программы TraderExplorer от предыдущей. Всякий раз, после того, как Вы 

установили соединение, программа закачивает с сервера обновление, если оно обнаружено. 

После успешного получения обновления Вам будет предложено установить его сейчас, либо 

при следующем запуске программы (рисунок 3.5). 
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Рис. 3.5 

 

Окно также содержит перечень возможных рекомендаций по переходу на новую версию. 

В случае утвердительного ответа, либо при следующем запуске (в случае отрицательного 

ответа) Вы увидите окно с предложением обновить программу (рисунок 3.6) 

 

 
 

Рис. 3.6 
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4. Основное окно программы. 
 

На рисунке 4.1 показано главное окно программы. 

 

 
 

Рис. 4.1 

 

Окно разделено на четыре области: 

 

 Меню программы 

 Область бумаг, сгруппированных по клиентам. На рисунке она выделена красным 

цветом. В настоящий момент эта область предназначена только для вызова окна 

ручного ввода. Для этого Вам нужно дважды щелкнуть мышью на тиккере. Описание 

работы с окном ручного ввода заявок приведено ниже в разделе 5 «Окно ввода заявок 

(EasyOrder)». 
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 Информационная область. Здесь представлены ссылки на стратегии и наши прогнозы 

по рынку. 

 Строка состояния. В строке состояния отображаются индикаторы, указывающие на 

отсутствия связи с терминалом, либо с биржей. Обратите внимание, что сразу после 

запуска программы, до установки соединения в строке состояния присутствуют два 

слова выделенные красным шрифтом: «Импорт» - говорит о том, что импорт не 

запущен и «Биржа» - говорит о том, что программа не имеет связи с биржей (рисунок 

4.2). Если высвечивается хотя бы одно из двух слов, Вам нужно восстановить связь, 

либо включить импорт транзакций из файла в QUIK. В TraderExplorer существует 

блок контроля связи с биржей (не путайте ее со связью с терминалом). Программа 

самостоятельно отслеживает связь с биржей и при отсутствии ответа на транзакцию в 

течение 15 секунд выводит сообщение об отсутствии связи на панель состояния 

главного окна. Возможны следующие варианты сообщений: 

 

o «Биржа» - нет связи с биржей вообще 

o «ММВБ» - нет связи с ММВБ 

o «FORTS» - нет связи с FORTS 

 

Если у Вас нет счета на одной из бирж, значит, соответствующий индикатор будет 

гореть всегда, но это ошибкой не является, и Вы сможете работать на второй площадке. 
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4.1. Таблица «Портфель по счетам». 

 

Таблица отображает состояние денежных средств и прибыли по каждому счету 

отдельно, а также в виде итогового результата. 

 

Таблица выглядит следующим образом: 

 

 
 

Рис. 4.2 
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4.2. Таблица «Портфель по бумагам». 

 

Таблица предоставляет полные сведения по состоянию каждого инструмента в 

отдельности - позиция, прибыль, средневзвешенные цены, задействованные средства и т.д. В 

итоговой строке также рассчитываются суммарные показатели. 

 

Таблица выглядит следующим образом: 

 

 
 

Рис. 4.3 

 

Внимание! Двойным щелчком мыши по строке можно открыть окно ввода заявок 

EasyOrder. Щелчком правой кнопкой мыши открывается контекстное 

меню через которое можно вызвать модули AutoStop и RoboBar. 
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4.3. Таблица «Прохождение заявок». 

 

Таблица отображает процесс прохождения транзакций от формирования их 

программным блоком до установки и исполнения или снятия биржевой заявки. 

 

Таблица выглядит следующим образом: 

 

 
 

Рис. 4.4 

 

Название колонки Описание 

Операция Купля (BUY) или продажа (SELL) 

 

Количество Количество лотов в заявке 

 

Цена Цена  лимитированной заявки или стоп-цена  стоп-заявки 

 

Тип Лимитированная или стоп-заявка со связанной 

лимитированной заявкой, либо без оной 

 

Транзакция Графа последовательно отображает эволюцию транзакции: 

 «Отказ» - транзакция, сформированная одним из 

программных блоков, например - окном ввода заявок 

(EasyOrder) при нажатии пользователем кнопки, но не 

была отправлена в торговый терминал по причине 

отсутствия связи. Машина больше не будет 

обращаться к этой транзакции. 

 «в КВИКе» - транзакция записана в файл, из которого 

торговый терминал осуществляет импорт транзакций. 

 «ОТПРАВЛЕНА» - транзакция отправлена в торговую 

систему, но ответ от последней еще не получен. При 

долгом отсутствии ответа ситуация оценивается как 

критическая. 

 «ЛИМИТЫ!» - транзакция отвергнута из-за нехватки 

средств. 

 «отвергнута» - транзакция отвергнута по какой-либо 

другой причине. Например, указана цена равная нулю. 
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 «выполнена» - заявка установлена. 

 

Заявка Состояние заявки. Возможны три различные варианты: 

 «активна» 

 «исполнена» 

 «снята». 

 

ID Уникальный номер транзакции, присваивается 

программой  
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4.4. Таблица «Прохождение внешних сигналов». 

 

Платформа TraderExplorer позволяет реализовать корректную отработку внешних 

сигналов от MetaStock, Wealth-Lab или AmiBroker (более подробно об отработке внешних 

сигналов читайте в разделе 7.3 «Формирование торгового сигнала»). Таблица отображает 

сигналы, поступившие от вышеупомянутых программ технического анализа. Таблица, в 

первую очередь, нужна в отладочных целях, для того чтобы автоматизация Вашей стратегии 

не выглядела «черным ящиком». Вы в любой момент можете увидеть все операции, 

проанализировать их и усовершенствовать свою стратегию. 

 

Кнопка «Открыть файл сигналов» открывает непосредственно сам файл, который 

используется для передачи сигналов. 

 

Таблица выглядит следующим образом: 

 

 
 

Рис. 4.5 

 

Название колонки Описание 

ID Уникальный порядковый номер сигнала. С каждым новым 

сигналом номер увеличивается на единицу. 

 

Дата Дата формирования сигнала (может не совпадать с 

текущей датой, если сигнал был сформирован на 

исторических данных) 

 

Время Время формирования сигнала 

 

Источник торгового сигнала Отображается название внешней программы 

формирования сигнала: MetaStock, Wealth-Lab или 
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AmiBroker 

Стратегия Название Вашей стратегии. Название стратегии 

присваивается самим пользователем при вызове внешней 

функции передачи сигнала в RoboBar. 

 

Операция Операция сигнала: BUY, CLOSE или SELL 

 

Цена Цена закрытия бара на момент формирования сигнала. 
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5. Окно ввода заявок (EasyOrder). 
  

5.1. Описание EasyOrder. 

TraderExplorer включает в себя модуль ручного ввода заявок EasyOrder. Окно ввода 

заявок лишено недостатков, присущих многим терминалам, а именно блокировка работы 

всей программы, неудобство вызова окна, совершение лишних манипуляций мышью. Вы 

имеете возможность покупать и продавать по рынку с заданным проскальзыванием, 

выставлять заявки по своей цене или, транслируя в окно цены лучший спрос/предложение, 

оперативно вставать в стакан, снимать простые и стоп-заявки, а также закрывать или 

разворачивать позицию. Окно всегда принудительно находится поверх всех окон Windows, 

его не придется каждый раз извлекать из-под торгового терминала. На интерфейсе также 

представлен минимально-достаточный объем актуальной информации. Таких окон по 

одному инструменту может быть открыто любое количество, одновременно с окнами 

по другим инструментам, что расширяет возможности для ведения агрессивной 

торговли. Окно быстро вызывается двойным щелчком по тиккеру бумаги из общего списка 

инструментов.  

 
 

Рис. 5.1 

Окно ввода заявок очень удобный инструмент, однако, его нужно внимательно 

изучить во избежание случайных потерь. Окно вызывается двойным щелчком по тиккеру 

бумаги из перечня, располагаемого в правой области главного окна программы. 

Свойства и функциональные возможности окна: 

 Окно всегда, принудительно,  находится поверх остальных окон Windows 

 Окно дает возможность отправлять простые заявки с заданными ценой и количеством 

лотов в соответствующих полях 
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5.2. Область формирования приказа. 

 

5.2.1 Простейший способ формирования заявки. 

Для того чтобы отправить заявку достаточно задать количество лотов, самостоятельно 

указать цену и нажать на кнопку SELL/BUY. Если курсор мыши при этом находится в одном 

из двух полей, относящихся к данной кнопке, можно отправить заявку нажатием клавиши 

«Enter». 

Пример: нужно продать 10 лот Газпрома по цене 320,5. Заполняем вручную окна и 

нажимаем кнопку  SELL, или «Enter», только один(!) раз. Если все включено и настройки 

верны, программа сформирует заявку, отправит ее в файл trans.tri. Поля цены и количества 

при этом окрасятся оранжевым цветом как подтверждение. Сколько раз Вы нажмете – 

столько заявок будет отправлено. 

Программа реагирует на каждое нажатие кнопок. Даже, если заявка не поступила в 

терминал, не стоит нажимать кнопку повторно. За исключением, конечно, тех случаев, когда 

Вы сами хотите выставить одновременно несколько заявок. 

При работе с окном ручного ввода очень удобно использовать таблицу прохождения 

заявок (см. раздел 4.4 «Таблица прохождения заявок»), особенно на этапе освоения 

программы. Таблица отображает все приказы, отправленные TraderExplorer, в том числе и 

другими модулями: AutoStop и RoboBar). Напротив каждого приказа показано его текущее 

состояние и состояние соответствующей приказу заявки. 

 
 

Рис. 5.2 
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5.2.2 Автоматическое определение цены. Встать в стакан. 

В поле цены можно транслировать лучшую цену спроса/предложения +/- количество 

пунктов, (минимальных шагов цены), само поле цены при этом окрасится в темно-серый 

цвет и станет невосприимчиво к вводу цены пользователем. 

Пример: – нужно выставить заявки так, чтобы они встали в спрэде первыми. 

Набираем один пункт цены, нажимаем на кнопку «»/«»отдельно для продажи/купли и 

нажимаем на  SELL или BUY.             

Программа выставит заявку на продажу по цене 288,17 – 0,1 = 288,16, т.к. лучшая 

цена предложения на данный момент составляет 288,17, а минимальный шаг цены равен 0,1. 

Аналогично для заявки на покупку 288,02 + 0,1 = 288,03.  

 
                                                                      

Рис. 5.3 

 

5.2.3 Вход в рынок по встречной цене. 

Наконец, трейдер имеет возможность совершать сделки по встречной, рыночной цене. 

Для этого, в разделе «по рынку», (SELL market, BUY market), нужно набрать количество 

лотов и проскальзывание: минус от лучшей цены спроса для SELL, (плюс от лучшей цены 

предложения для BUY), в рублях. 

Пример: с проскальзыванием 0,220 рубля выставляем заявки по цене 288,390 на 

покупку и  с проскальзыванием 14,44 по цене 273,580 на продажу. Нажимаем  SELL market, 

BUY market или «Enter», если курсор мыши находится в одном из окон, относящихся к 

используемой кнопке. 
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Рис. 5.4 
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5.3 Дополнительные опции. 

Окно имеет дополнительные кнопки, существенно упрощающие работу трейдера. 

 

 

 

Рис. 5.5 

 

 

Кнопки Описание 

Снять все стоп-заявки  Программа снимет все стоп-заявки по этому инструменту  

Снять  на продажу Программа снимет все заявки на продажу 

Отмена Программа отменит последнюю заявку, если успеет… 

Снять на покупку Программа снимет все заявки на покупку 

Закрыть позицию Кнопка функционирует в двух режимах, в зависимости от 

выбранной настройки в меню «Настройки»  «Настройки 

программы»  «Модуль EasyOrder». Если установлен флаг «При 

выходе в деньги отправлять заявки на биржу» Снимаются все 

лимитированные и стоп-заявки и выставляется противоположная 

простая заявка с целью закрытия позиции. Иначе, если флаг не 

установлен, при нажатии на кнопку CAHS в полях задания 

объема проставляются объемы текущей позиции, таким образом 

Вы сможете закрыть позицию, нажав на кнопки 

продажи/покупки. 

Развернуть позицию То же, но по двойному объему. 

 

Внимание! Не следует нажимать на кнопки «Закрыть позицию» и «Развернуть 

снять все заявки 

на продажу 

снять все стоп-заявки 

отмена последней 

заявки 

закрыть позицию 

снять все заявки 

на покупку  

развернуть позицию 
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позицию» несколько раз, в таком случае программа сформирует несколько 

заявок. 

 

Если после нажатия кнопки, заявка в терминале не появилась, откройте таблицу 

прохождения заявок (см. раздел 4.4 «Таблица прохождения заявок») и посмотрите, на какой 

стадии прохождения находится сформированный модулем EasyOrder приказ. 

При нажатии кнопок «Развернуть позицию» и «Закрыть позицию» в качестве объема 

заявки указывается тот, который отображается в окне ввода между кнопками «BUY» и 

«SELL» (см. раздел 5.5, описание объекта «а»). Поэтому, всегда, прежде чем закрыть, либо 

разворачивать позицию, посмотрите в соответствующее поле окна ввода EasyOrder и 

убедитесь, что программа корректно прочитала позицию из торгового терминала. 
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5.4 Автоматическое снятие активных заявок по условиям. 

Программа дает возможность контролировать время зависания и величину отставания 

цены заявки от текущей рыночной. Заявки, время которых истекло или цена которых 

слишком далека от рыночной, автоматически снимаются. 

Пример:  Поднимаем флажки и устанавливаем время снятия  40 секунд и уход цены  

0,9%. Отправляем заявку на покупку 10 лот по цене 319,830. Если заявка не исполнится в 

течение минуты, или цена достигнет значения 319,830*0,91 = 322,741, она будет снята 

программой. 

 

Рис. 5.6 
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5.5 Информационные объекты. 

Окно ввода представляет минимально-достаточный объем актуальной информации. 

Трейдер, не отвлекаясь, имеет возможность получать представление о сложившейся 

ситуации. 

 

Рис. 5.7 

 

а Позиция 

б Уровень тревоги (страха): прогресс-бар, характеризующий относительную величину 

текущей позиции. Дает возможность трейдеру приблизительно оценить силу 

открытой позиции относительно ранее задействованных, а также вероятностную 

способность повлиять на уже достигнутую в течении дня прибыль. Говорит, 

насколько трейдеру следует опасаться за судьбу текущей позиции.  

в Двойной прогресс-бар, отображающий текущую прибыль открытой позиции, в 

процентах от занятых средств. Если цена рынка выше ценового уровня 

безубыточности,(рассчитывается как средневзвешенная цена позиции с учетом всех 

платежей, в том числе на закрытие, закрыв текущую позицию по этой цене трейдер 

получит чистую нулевую прибыль), - заполняется верхний бар по мере роста цены и, 

соответственно, прибыли, (убытка для короткой позиции). Если рыночная цена ниже 

уровня безубытка - используется нижний прогресс-бар. Снижение цены при этом 

отображается нарастанием бара сверху вниз. Прибыль в обоих барах отображается 

зеленым цветом, убыток - красным. 

г Рядом с кнопками «снять» расположены области, в которые передается количество 

лотов в активных заявках на куплю и продажу отдельно. 

д Над нижнем уровнем окна расположена мини-таблица ценовых уровней 

безубыточности, (первый столбец слева), и чистых прибылей, (второй столбец). 

Первая строка - для текущей позиции, в текущую чистую прибыль здесь   уже 

включены платежи на закрытие позиции. Вторая строка - для сессии в целом, 

предстоящие платежи не учитываются.  

(а) 

(б) 

(в) 

(г) 

(д) 
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5.6 Ввод транзакций с клавиатуры. 

Кроме клавиши «Enter», каждой кнопке окна ввода заявок можно поставить в 

соответствие клавишу на клавиатуре по собственному выбору, либо комбинацию клавиш. 

Работа с клавиатуры будет производится по инструменту, окно которого на данный 

момент активизировано. Для того чтобы, выделить активное окно среди всех открытых 

окон ввода заявок, введена опция «Прозрачность окна». Как только какое-либо из окон 

ручного ввода заявок перестает быть активным, оно сразу становится прозрачным. Задать 

степень прозрачности Вы сможете в настройках EasyOrder, которые описаны далее (раздел 

5.7). 

Выбираем:  «Настройки»    «Настройки программы», далее в левом меню откройте 

раздел «Модуль EasyOrder» и выберите «Горячие клавиши»: 

 
 

                                                                          Рис. 5.8 

Нажимаем кнопку «Задать», появляется изображение первой кнопки – «BUY». 

Выбираем клавишу, которая будет ее дублировать, например – “B”  или комбинацию клавиш 

– Ctrl + B 

 
 

Рис. 5.9 

 

Если эта клавиша не будет дублироваться с клавиатуры – нажимаем «Esc». После 

этого появится изображение следующей кнопки – «SELL», и так далее…. 
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Рис. 5.10 

 

Перед настройкой нужно закрыть все активные окна ввода заявок, так как для них 

сохранятся старые настройки. Для сброса настроек нажимаем кнопку «Сбросить». 

 

Для того чтобы поменять клавишу одной кнопки, не меняя остальные, достаточно 

дважды кликнуть по строке с названием кнопки и, после появления изображения, нажать на 

нужную клавишу или  сбросить настройку через «Esc». Пример: двойной клик по строке 

«Развернуть позицию», появляется окно:  

 

 
 

Рис. 5.11 

 

Нажатием на «Esc» отменяем дублирование этой кнопки с клавиатуры. 

 

Пример настроек: 

 

 
 

Рис. 5.12 
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5.7 Каскадный ввод заявок (управление несколькими счетами). 

Каскадный ввод заявок представляет собой расширенную версию модуля ручного 

ввода заявок по одному счету. 

В задачи модуля входят: 

 Помочь управляющему оперативно распределить объем по всем выбранным 

счетам. 

 Отправить пакет заявок по нескольким счетам на биржу согласно 

распределенному объему. 

Окно каскадного ввода вызывается двойным щелчком по названию инструмента в 

правой части окна TraderExplorer (веерка «Каскадный ввод»), см. рисунок 5.13. 

 

Рис. 5.13 

 

Внимание! В дереве счетов ветка каскадного ввода доступна только при наличии более 

одного счета по торговой площадке. В случае, если у Вас один счет на 

ММВБ, другой на ФОРТС ветка будет недоступна, поскольку каскадный 

ввод не актуален. 

На рисунке в дерево счетов в качестве названий выведены псевдониму, заданные 

клиентом, а не сами коды счетов. Например, «ММВБ (Тест)» вместо «45000/45000». 

Использование псевдонимов делает работу более комфортной и помогает избежать 

путаницы в цифрах. О том, как указать произвольные имена счетов, смотрите раздел 3.1 

«Ввод настроек». 

Само окно каскадного ввода представлено на рисунке 5.14. Левая часть окна 

полностью повторяет интерфейс окна ручного ввода (его описание приводилось выше). 

Первым отличием является то, что в окне каскадного ввода поля объемов около кнопок 

купли/продажи доступны только для чтения и отображают итоговый объем по всем 
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активным счетам. Кнопки отправки транзакций на установку/снятие заявок выполняют 

соответствующие операции для всех счетов, которые выбраны в таблице в качестве 

активных. Второе отличие – все информационные поля (объем активных заявок, позиция, 

прибыль и т.д.) отображают состояние по бумаге на всех активных счетах. 

Перейдем к рассмотрению правой части окна, которая отвечает за распределение 

объемов. 

  

Рис. 5.14 

На рисунке 5.14 стрелками показаны те элементы, которые служат для управления и 

работы. Все прочее является чисто информационными полями. 

Вся информация сгруппирована в таблицу. Таблица включает в себя следующие 

строки: 

 все Ваши счета по той площадке, на которой торгуется выбранная бумага; 

 виртуальный счет (предпоследняя строчка); 

 строку с итоговыми показателями по выбранным счетам (она выделена желтым 

цветом). 

В таблице ниже приведено описание всех колонок таблицы в порядке их следования 

слева направо. 

Название колонки Описание 

SELL Заданный объем на продажу. При нажатии на одну из 

кнопок отправки заявки на продажу (SELL или SELL 

Market), программа отправит заявки по каждому 

активному счету именно тем объемом, который указан в 

ячейке SELL. 
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Позиция Текущая позиция по счету. 

 

BUY Заданный объем на покупку. При нажатии на одну из 

кнопок отправки заявки на покупку (BUY или BUY 

Market), программа отправит заявки по каждому 

активному счету именно тем объемом, который указан в 

ячейке BUY. 

 

«Переключатель» (галочка) Выбор активного счета. Взведенная галочка говорит о том, 

что счет активен. При распределении объема он будет 

участвовать в процессе распределения; при выставлении 

заявок по нему будет сформирована транзакция. 

 

Далее по тексту активным (выбранным) счетом называется 

тот, напротив которого в этой колонке взведена галочка. 

 

Клиент Псевдоним счета. Более подробно об изменении 

псевдонима смотрите раздел 3.1 «Ввод настроек». 

 

«Переключатель» (кнопка) Выбор эталонного счета. Установка самого верхнего 

переключателя (в шапке таблицы) позволит Вам 

отказаться от автоматического распределения объемов и 

даст возможность указать объемы вручную по каждому 

счету. Если в качестве эталонного выбран какой-либо из 

счетов (в том числе и виртуальный), либо итоговая строка, 

значит установка объемов возможна только в 

автоматическом режиме. 

 

Окно позволяет автоматически распределять объемы тремя различными способами. 

Перед тем как рассмотреть каждый из них – несколько слов об интерфейсе области 

распределения. 

Хочется еще раз заметить, что автоматическое распределение доступно только в том 

случае, если выбран эталон. 

В том случае, если выбран эталон и доступно автоматическое распределение 

заголовки колонок «SELL», «Позиция» и «BUY» будут представлять собой кнопки. 

 Нажатие на кнопки «SELL» и «BUY» распределяет объемы пропорционально 

заданному для эталонного счета в соответствующей ячейке (SELL или BUY). 

 Нажатие на кнопку  «Позиция» распределяет объемы относительно позиции 

эталонного счета в обеих колонках 

 Нажатие на кнопки «=» (под таблицей счетов) уравнивает объемы 

относительно заданного объема для эталона. 

Если какая-либо из строк выбрана в качестве эталонной редактирование всех 

остальных строк будет невозможно. 
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В случае выбора в качестве эталона виртуального счета, Вы можете редактировать его 

значение в поле «Клиент», которое представляет собой виртуальные активы счета. Активы 

по виртуальному счету не могут быть меньше 1000. Также Вы можете задать необходимую 

позицию по виртуальному счету (нужно для распределения относительно позиции 

виртуального счета). 

5.7.1 Выравнивание объемов. 

Выравнивание объемов позволит Вам установить на всех счетах фиксированный 

объем, равный эталонному. 

Последовательность действий: 

1. Выберите эталон (один из реальных счетов, виртуальный счет или итоговую 

строку) 

2. В колонке «SELL» укажите исходный объем 

3. Нажмите кнопку «=» внизу таблицы под колонкой «SELL» 

В результате исходный объем будет продублирован на все счета. Теперь при нажатии 

кнопки SELL или SELL Market по всем активным счетам будут отправлены заявки на 

продажу (продажу по рынку соответственно) одинаковым объемом. Аналогично можно 

сравнять объем на покупку. 

5.7.2 Пропорциональное распределение относительно заданного объема. 

Пропорциональное распределение объемов согласно заданного происходит с учетов 

величины активов всех выбранных счетов по формуле: 

эталонаiэталонаi AAQQ / , 

где iQ  - объем по i-му счету;  эталонаQ  - заданный пользователем объем по эталонному 

счету; эталонаA  - активы эталонного счета; iA  - активы i-го счета. Если в качестве 

эталонного счета выбран виртуальный, значение эталонаA  будет равно величине, указанной 

Вами в колонке «Клиент» виртуального счета. Если в качестве эталонного выбрана итоговая 

строка, значение эталонаA  будет равно сумме активов всех выбранных счетов.  

Последовательность действий: 

1. Выберите эталон (один из реальных счетов, виртуальный счет или итоговую 

строку) 

2. Если в качестве эталона выбран виртуальный счет, задайте размер его активов 

3. В колонке «SELL» укажите исходный объем 

4. Щелкните мышкой по шапке колонки «SELL» 

В результате исходный объем будет распределен по всем выбранным (активным) 

счетам. Теперь при нажатии кнопки SELL или SELL Market по всем активным счетам будут 

отправлены заявки на продажу (продажу по рынку соответственно) соответствующим 

объемом. Аналогично можно распределить объем на покупку. 
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5.7.3 Пропорциональное распределение относительно эталонной позиции. 

Пропорциональное распределение объемов относительно эталонной позиции похоже 

на распределение относительно активов, за тем исключением, что здесь при формировании 

объема учитывается текущая позиция по счету. Грубо говоря, программа определяет, 

сколько лот нужно купить (продать), чтобы на каждом счете в результате появилась позиция, 

соответствующая эталонной – в пропорциональном размере. Расчет объемов на покупку 

происходит по формуле: 

iэталонаiэталонаi PAAQQ  )/( , 

расчет объемов на продажу происходит по формуле: 

)/( эталонаiэталонаii AAQPQ  , 

где iQ  - объем по i-му счету;  эталонаQ  - заданный пользователем объем по эталонному 

счету; эталонаA  - активы эталонного счета; iA  - активы i-го счета; iP  - позиция по i-му счету. 

Если в качестве эталонного счета выбран виртуальный, значение эталонаA  будет равно 

величине, указанной Вами в колонке «Клиент» виртуального счета. Если в качестве 

эталонного выбрана итоговая строка, значение эталонаA  будет равно сумме активов всех 

выбранных счетов. 

Последовательность действий: 

5. Выберите эталон (один из реальных счетов, виртуальный счет или итоговую 

строку) 

6. Если в качестве эталона выбран виртуальный счет, задайте размер его активов 

7. Щелкните мышкой по шапке колонки «Позиция» 

В результате исходный объем будет распределен по всем выбранным (активным) 

счетам. Обратите внимание, в отличие от двух предыдущих вариантов распределения, при 

нажатии кнопки «Позиция» происходит пересчет как объемов на покупку, так и объемов на 

продажу. Теперь при нажатии кнопки SELL или SELL Market по всем активным счетам 

будут отправлены заявки на продажу (продажу по рынку соответственно) соответствующим 

объемом. При нажатии на кнопки BUY или BUY Market, будут отправлены заявки на 

покупку. 

5.7.4. Рекомендации по использованию. 

В завершении настоящего раздела хочется заметить, что средство каскадного ввода 

заявок не претендует на полноценный блок управляющего, а лишь помогает ему 

автоматизировать часть своей работы.  

Работу каскадного ввода можно совместить с блоком AutoStop. С одной стороны, 

AutoStop позволяет запускать одновременно несколько заданий по разным счетам и 

защищать позиции всех клиентов (он работает в автоматическом режиме). С другой – 

управляющий может оперативно манипулировать позицией. Подобное совмещение позволит 

торговать по нескольким счетам с такой же легкостью, как торговать на одном счете. 
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5.8. Прочие  настройки окна ввода заявок. 

В этом же окне настроек, выбрав в левом меню пункт «Общие» из раздела «Модуль 

EasyOrder», пользователь имеет возможность установить взаимное расположение кнопок 

BUY и SELL сверху/снизу в зависимости от того, как настроены стаканы в торговом 

терминале,  и прочие опции. 

 Если Вы достаточно освоили программу и надписи Вам не нужны - снимаем флаг  

«Отображать подписи полей» и «Отображать всплывающие подсказки». 

 Чтобы программа при нажатии кнопок выхода в деньги или разворота выдавала 

предупреждения, установите флаг «Подтверждение выхода в деньги и разворота» 

 Поле для ввода объема заявки может не вмещать цифру с большим количество 

разрядов. Если вы торгуете крупными лотами, установите галочку «Шрифт объема 

заявки ММВБ», попробуйте ввести максимальный объем Вашей заявки, если цифра 

не помещается целиком изменить шрифт и уменьшите его размер. Наиболее 

приемлемые шрифты на наш взгляд: Book Antiqua, Gill Sans MT, Rockwell Condensed, 

Segoe Condensed, Tw Cen MT Condensed, размером 8 и начертанием «Жирный». 

 Определяем, что наверху - купля или продажа. 

 Если нужно, поднимаем флажки опций снятия заявок по условию и определяем 

параметры.  

 Определяем, в процентах, отступ, (проскальзывание), которое будет применено при 

закрытии, (развороте), позиции. 

 В вертикальных прогресс-барах окна ввода заявок (рисунок 5.7 – «в»), отображающих 

прибыль текущей позиции в процентах, применена логарифмическая шкала. Ее 

можно отрегулировать, определив, какая часть бара будет закрашена прибылью 1%.  

Пример: выбираем 0,25 – один процент прибыли закроет четверть бара, 0,5 – ровно 

половину и т.д. 

 Неактивные окна можно сделать прозрачными, выбрав степень этой опции. 

 Теперь все вызываемые окна ввода заявок будут по умолчанию иметь тот вид, 

который Вы здесь задали. 

 Если перед вызовом настроек Вы не закрыли какие-либо окна, для них сохранятся их 

старые настройки. 
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Рис. 5.15 

5.9. «Плавающая» заявка. 

В EasyOrder реализован функционал, позволяющий выставлять «плавающие» заявки. 

По мере изменения цен в стакане котировок заявка будет передвигаться согласно Вашим 

настройкам. 

Опция может быть полезна, например, для того, чтобы «стоять» всегда первым в 

стакане или держать заданный спрэд. Рассмотрим ситуацию для покупки: 
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Рис. 5.16 

При нажатии на кнопку «BUY» будет выставлена лимитированная заявка по цене 

118010 пунктов объемом 1 контракт. В настройках EasyOrder мы указали, что хотим всегда 

опережать лучшую цену покупателей на два шага цены. На момент выставления заявки 

лучшая цена покупателей составляла 118000, прибавив к этой цифре 2 шага цены, получим 

цену нашей заявки 118010 пунктов. 

Допустим, что рынок пошел вверх, лучшая цена покупателей выросла на 15 пунктов и 

составляет 118000 + 15 = 118015. Программа снимет выставленную ранее лимитированную 

заявку и установит новую по цене 118015 + 2 шага цены = 118025. Перевыставление будет 

продолжаться по мере движения рынка вверх до тех пор,  пока заявка не исполнится или не 

изменится направление рынка. 

Теперь, допустим, рынок развернулся и пошел в обратном направлении – вниз. Теперь 

обратим внимание на вторую - «Стоять первым» (на рисунке выделено красным цветом). 

Настройка задается в пунктах цены (в нашем примере задано 50 пунктов). Это говорит о том, 

что как только встречная цена приблизится к цене нашей лимитированной заявке на 

расстояние меньшее либо равное 50 пунктам, то программа передвинет заявку вниз, таким 

образом не позволит спрэду сократиться меньше чем 50 пунктов. 

Если флаг «Стоять первым» снят, то EasyOrder будет отправлять на биржу обычные 

лимитированные заявки и не станет их передвигать при изменении котировок. 

Внимание! Если Вы отправили плавающую заявку, то программа будет постоянно ее 

отслеживать. Для того чтобы снять такую заявку пользуйтесь кнопками 

соответствующими кнопками EasyOrder («Снять все заявки на покупку», 

«Снять все заявки на продажу», «Снять последнюю заявку»). 

 

Если Вы снимите заявку средствами торгового терминала, то заявка будет 

немедленно восстановлена. 
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5.10. Автоматическая защита позиции. 

TraderExplorer позволяет включить защиту позиции стоп-заявкой. Управление стоп-

заявкой происходит в автоматическом режиме. Вы задаете первоначальные настройки и 

запускаете защиту, далее программа самостоятельно устанавливает стоп заявку, 

переустанавливает ее при изменении позиции по бумаге, трейленгует заявку при движении 

цены. Работой с автоматическими стоп-заявками осуществляет модуль AutoStop (полное 

описание модуля приведено в следующем разделе). 

Окно ввода заявок содержит панель для оперативного управления автоматическим 

стопом по бумаге. 

Ниже приведено описание всех элементов управления, относящихся к авто-стопу: 

 

Рис. 5.17 

а    -  кнопка запуска/остановки автоматической работы модуля AutoStop 

б    -  кнопка отображения/скрытия панели AutoStop 

в    -  кнопка отображения окна модуля AutoStop для установки расширенных настроек 

автоматической работы стопов 

г    -  объем активной стоп-заявки 

д    -  состояние модуля AutoStop по бумаге: отключено, неактивен, включен, продажа, 

покупка 

е    -  шкала для указания размера стопа в пунктах цены. Размер стопа - величина 

максимально допустимой просадки по цене 
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ж    -  шкала для указания порога старта трейлинга в пунктах цены. Порог старта - это 

отрезок, который должен пройти рынок в профитном направлении  до ценового 

уровня, после которого программа переустановит стоп-заявку и начнет подтягивать ее 

вслед за ростом цены, (для лонг-позиции). Пример: вошли в лонг по цене 100 рублей, 

размер стопа – 5 руб., порог старта – 8 руб. После входа в рынок программа установит 

стоп-приказ со стоп-ценой 95 руб и не будет трогать его до тех пор, пока цена не 

превысит 108 руб, после чего переустановит стоп-заявку на стоп-цену 108 – 5 = 103 

рубля и в дальнейшем, при движении цены вверх, будет подтягивать стоп-приказ с 

автоматически вычисляемым оптимальным шагом. При пороге, равном нулю, 

трейлинг начнется сразу. 

з    -  размер стопа. Для более точной настройки размера стопа его значение можно указать 

непосредственно в поле ввода. 
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6. Модуль AutoStop. 

6.1. Что такое AutoStop? 

Известно, что трейдеры часто «забывают» ставить защитные стоп-приказы, а порой 

просто не успевают…Особенно трейдеры, исповедующие агрессивную внутридневную 

торговлю.  При необходимости единовременно контролировать рыночную ситуацию по 

нескольким инструментам, анализировать показания технических индикаторов,  следить за 

новостями и обстановкой на европейских рынках и  торгах нефтью,  подумать о защите 

позиции порой просто не остается времени.  Желая разгрузить трейдера и дать ему 

возможность сосредоточиться на более важных проблемах, мы создали программу, 

работающую с установкой стоп-приказов. 

6.2. Что делает AutoStop? 

 

 Программа сама не совершает торговых операций, это важный момент, она только  

выставляет стоп-приказы для защиты открытой трейдером позиции. Рыночная 

инициатива всегда остается за пользователем. В программу не заложены торговые 

стратегии, ее задача –  поддержка  работы трейдера. 

 

 При открытии реальной рыночной, или задания искусственной, виртуальной, позиции  

программа немедленно выставляет стоп-лимитную заявку, (со связанной заявкой, или 

без), исходя из заданных параметров: величины стопа (просадки рынка), отступа от 

стоп-цены (проскальзывания), размера прибыли, которую вы собираетесь 

зафиксировать (дистанция для связанной заявки) и т.д. 

 

 Объем стоп-заявки будет зависеть от величины позиции, заданного вами 

коэффициента (далее К) и размеров остаточной позиции, позиции-цели, которая 

должна сохранится после окончательного срабатывания AutoStop: 

K=1 - объем стоп-заявки равен величине позиции. Рассчитано на 

единоразовое  закрытие при  срабатывании стопа; 

K<1 - почастичное закрытие позиции, например K=0,2 - закрытие пятой 

части позиции. Но! Идеология программы такова, что оставшаяся часть 

объема, через определенную паузу, будет снова частично закрыта и т.д. 

Этот вариант полезен в случае, если трейдер не хочет задействовать под 

стоп-заявку все лимиты или опасается «гвоздей» - резких движений 

цены, организованных спекулянтами с целью «срывания» стопов. 

K>1 - разворот позиции. Не работает, если у Вас нет плеча и брокер 

не позволяет Вам «шортить»;  

 

 Программа единолично контролирует стоп-лимитные заявки по заданному 

инструменту. Все лишние заявки, независимо от их происхождения и 

«правильности», немедленно удаляются. 

 

 Программа заменит или снимет стоп-заявку  при условии: 

1. Изменился объем позиции. При этом программа, пересчитав 

средневзвешенную цену позиции, изменит значение стоп-цены. При закрытии 

позиции трейдером неисполненная стоп-заявка будет снята. 

2. Трейдер поменял параметры стоп-приказа. 
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3. Цена достигла  заданного уровня в профитном направлении. В этом случае 

программа переустановит стоп-заявку и начнет трейлинг, с явным 

выставлением стоп-приказов или  с внутренним отслеживанием. 

4. Была ошибочно установлена лишняя стоп-заявка, например, вручную. Заявка 

будет немедленно снята. 

 

 AutoStop может быть запущен по нескольким инструментам одновременно, работа по 

каждой бумаге идет автономно и никак не зависит от положения дел по другим 

инструментам. 

Использование  программы  AutoStop делает работу на рынке быстрее, комфортней и 

безопасней, трейдер  чувствует себя психологически уверенней, что крайне важно.  

Внимание! Программа может спасти Вас от больших потерь при ошибочных действиях. 

Пример: однажды, на FORTS,  «поймав» быстрое движение, вызванное 

одномоментным скачком нефти, я, в спешке, вместо того, чтобы купить, по 

ошибке продал на все деньги и не заметил этого. Удобного окна ввода заявок 

еще не было, и ордер я отправлял из QUIK. Буквально через несколько секунд 

сработал стоп, выставленный программой и только тогда я понял, что 

произошло. Рынок резко ушел вверх, потери оказались небольшими, по 

сравнению с возможными, разумеется. В тот момент я, что называется, на 

своей шкуре осознал полезность программы. 
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6.3. Идеология алгоритма и принцип работы модуля. 

Перед   изучением  программы хотелось бы, для ясности представления, описать 

основные принципы функционирования алгоритма. Эти принципы очень простые  и созданы 

из соображений высокой надежности. Но так как интернет-трейдинг – это работа в открытой 

системе с большим количеством участников, нестабильной и совсем не склонной вести себя 

«правильно», то ситуации могут возникать самые разные, в том числе – критические, иногда 

– трагичные, (как впрочем, и комичные). А так как программа изначально создавалась для 

поддержки ручной внутридневной торговли, т.н. интрадея, (хотя на самом деле ей 

безразлично, кто или что открывает рыночные позиции), то предполагалось, что трейдер 

будет «присматривать» за процессом. Хотя бы первое время, пока не наберется опыта. Дело 

в том, что наряду с надежностью, автомат «заточен» под мгновенную реакцию на изменение 

рыночной ситуации, т.е. неких входных параметров. Эти параметры, приходя из разных 

источников, могут сильно противоречить друг другу или банально запаздывать. Таких 

параметров и, как следствие, и возникающих ситуаций, немало - это изменение позиции, 

установка/снятие стоп-приказов, резкие скачки цены, проскакивание стопа, зависание заявок, 

одновременное срабатывание при особо агрессивной торговле и т.д.  Так что программа 

может иногда не успевать за импульсивными колебаниями рынка, точнее – не попадать в них 

безо всякой на то ее вины. Нередко это происходит потому, что трейдер может не до конца 

понимать принципы ее работы. 

Итак, главный принцип – открытая позиция ВСЕГДА должна быть защищена 

стоп-заявкой, исходя из параметров, заданных трейдером.  

Остановить программу может только сам трейдер. Если этого не произошло, AutoStop  

следит за тем, чтобы фактическая позиция была защищена стоп-заявкой. Особенно это важно 

понимать при К < 1, о чем ранее упоминалось.  Программа контролирует стоп-заявки 

единолично, снимает все посторонние стоп-заявки и держит только одну свою.  К тому же с 

в программе реализован механизм трейлинга. При движении текущей цены в благоприятном 

направлении, AutoStop  оперативно снимет старую и поставит новую стоп-заявку, т.е. 

«подтянет» ее.  При стабильной работе торгового терминала AutoStop делает это достаточно 

быстро. Такой вариант  предпочтительнее «внутреннего» трейлинга, (который, тем не менее, 

также реализован в алгоритме), т.к. стоп-заявка размещается на сервере брокера и не боится 

обрыва связи. От тейк-профитной заявки торгового терминала  ее отличает наглядность, в то 

время как состояние активированной тейк-профитной заявки становится известно только 

после ее срабатывания, что вызывает естественное недоверие. Гадать, да и высчитывать 

программно, где находится в данный момент эта стоп-линия вряд ли целесообразно. 

Итак, программа закрывает позицию в нескольких режимах: 

 По цене. 

 По прибыли, в этом случае, при снижении чистой дневной прибыли по бумаге до 

критического уровня, программа закроет реальную рыночную позицию и заблокирует 

дальнейшую работу AutoStop по цене. 

 Возможна работа одновременно в двух режимах, в этом случае программа будет 

выбирать из двух  стоп-заявок ту, которая ближе к срабатыванию, однако повторю – 

при закрытии позиции по прибыли, работа по цене блокируется. 

Обратимся к «лицу» программы, следуя сверху вниз, слева направо: 
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Рис. 6.1 

Главное окно программы AutoStop. Настройки по цене 

 

 

«Стоп-позиция» – позиция, по которой работает режим «ЦЕНА» рассчитывается как 

разница между фактической и целевой позицией. Пример: позиция – 300 лотов, собираемся 

оставить 200. 

300 – 200 = 100 

 

«Позиция» - реальная позиция, количество лотов на руках. 

 

Ниже  расположены строки состояния программы по обоим режимам. В дальнейшем 

под «Стороной» понимается одна из двух возможных: левая область диалогового окна – 

сторона работы по цене, правая область – сторона работы по прибыли 

 

ОТКЛЮЧЕНО До нажатия на кнопку «ПУСК» 

НЕАКТИВЕН После нажатия на «ПУСК», но при снятом флаге. Все ниже 

перечисленные режимы также высвечиваются только в рабочем 

состоянии программы, только после нажатия на кнопку 

«ПУСК» 

ВКЛЮЧЕН При взведенном флаге и нулевой стоп-позиции, либо АвтоСтоп 

выставил стоп-заявку согласно параметрам противоположной 

стороны, (посчитав их более актуальными). 

ПРОДАЖА На этой стороне выставляется или уже выставлена стоп-заявка, 

при этом высвечивается кол-во лотов в заявке. На рисунке под 

стоп-позицией 100 высвечено 10 лотов в стоп-заявке на 

«ПРОДАЖу». 

ПОКУПКА 
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БЛОКИРОВАН Только для прибыли. После закрытия, (обнуления), позиции по 

прибыли, работа AutoStop в режиме «ЦЕНА» блокируется. 

Ниже расположены флаги включения режимов «ЦЕНА» и «ПРИБЫЛЬ». Можно 

менять, не останавливая программу. 

Ниже – флаг «ставить» для включения/выключения режима скрытого, внутреннего 

отслеживания стоп-линии. При снятом флаге стоп-заявка  будет выставлена только после 

пересечения рыночной ценой стоп-линии, при поднятом – всегда «вживую». Флаг 

подхватывается без остановки AutoStop. 

Далее – кнопки «ПУСК», «СТОП» и «снять» (для снятия всех активных стоп-заявок 

по данной бумаге). 

Ниже расположены красные и синие прогресс-бары. 

 Красные прогресс-бары отслеживают движение цены в сторону стоп-линии 

относительно величины размеров стопа. Красным цветом, с высвечиванием 

процентного соотношения обозначен пройденный ценой, (прибылью), путь. 

 

Пример: цене до стоп-линии осталось пройти 70 рублей, заданный размер стопа – 100 

рублей, вывод просадка по цене составила 100 – 70 = 30 рублей или (30/100)*100% = 

30%  Красный прогресс-бар будет заполнен на 30%. 

 

Пустой бар говорит о том, что цена/прибыль находятся на максимуме, более 100% - 

цена/прибыль прошла стоп-линию, программа находится в процессе закрытия 

позиции. 

 

Направление для цены:  Лонг – справа налево; 

                                                Шорт – слева направо; 

Направление для прибыли:  всегда  справа налево; 

 

 Синие прогресс-бары  отслеживают путь пройденный ценой/прибылью относительно 

размеров заданного порога старта, после которого начинается трейлинг стоп-линии. 

 

Пример: вошли по цене 100 рублей, порог старта – 5 рублей, текущая цена 102 рубля, 

значит пройден путь в профите 2 рубля, или (2/5)*100% = 40% синего цвета. 

 

Пустой бар – цена/прибыль ушла в зону убытков. 

Частично заполненный – в зоне прибыли, но, так как еще не пройден уровень старта 

трейлинга, стоп-линия продолжает находиться в первоначальном положении, т.е. в 

зоне ограничения убытка. 

Более ста процентов – пройден уровень, стоп-заявка переведена, и находится в 

режиме трелинга, т.е. подтягивается по мере нарастания профита. 

 

Направление по цене:  Лонг – слева направо; 

Шорт – справа налево; 

Направление для прибыли:  всегда  слева направо; 
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Для того, чтобы приступить к настройкам параметров стоп-заявки, необходимо 

выбрать из общего списка в правой части нужную бумагу. 

 

6.3.1. Настройки по цене. 
 

«Определение цены входа». Другими словами это ценовой уровень безубыточности с 

учетом всех дополнительных расходов. Ее всегда рассчитывает машина, исходя из 

совершенных сделок, однако, пользователь может войти по текущей рыночной цене или 

задать свою, в начале сессии, например. Если позиция была открыта вчера, программа, в 

качестве цены открытия, берет цену закрытия вчерашней сессии. При включении или 

нажатии на кнопку «применить» программа подхватит эту, выставленную вручную, цену и 

при дальнейшем расчете и перерасчете, после совершенных позднее сделок будет исходить 

из нее. 

 

«Стоп-заявка»: 

 Размер стопа – величина максимально допустимой просадки по цене в рублях или                   

процентах.  

 Отступ от цены – запас по цене, проскальзывание, с помощью которого 

рассчитывается цена лимитированной заявки. Пример: стоп-цена 100 рублей, отступ, 

(проскальзывание), 1 рубль, позиция Лонг, цена лимитированной заявки на продажу, 

которая будет выставлена, 100 – 1 = 99 рублей. 

 Порог старта - это отрезок, который должен пройти рынок в профитном направлении  

до ценового уровня, после которого программа переустановит стоп-заявку и начнет 

подтягивать ее вслед за ростом цены, (для лонг-позиции). Пример: вошли в лонг по 

цене 100 рублей, размер стопа – 5 руб., порог старта – 8 руб. После входа в рынок 

программа установит стоп-приказ со стоп-ценой 95 руб и не будет трогать его до тех 

пор, пока цена не превысит 108 руб, после чего переустановит стоп-заявку на стоп-

цену 108 – 5 = 103 рубля и в дальнейшем, при движении цены вверх, будет 

подтягивать стоп-приказ с автоматически вычисляемым оптимальным шагом. При 

пороге, равном нулю, трейлинг начнется сразу. 

 Темп трейлинга. Первое: если темп равен нулю – никакого трейлинга нет, стоп-стоп-

заявка устанавливается в зоне ограничения убытков один раз и больше не зависит от 

движения цены. Если темп равен 1, то стоп-линия передвигается ровно настолько, 

насколько выросла цена, т.е. синхронно. Темп трейлинга представляет из себя 

коэффициент, на который умножается величина роста, (падения, в случае шорт-

позиции), цены для определения, на сколько нужно подтянуть стоп-линию. Пример: 

темп = 1,5 , по ходу дела цена выросла на 10 рублей, значит, стоп-линия по ходу этого 

роста подтянется в целом на 10*1,5 = 15 рублей. При таком темпе стоп-цена будет 

постепенно приближаться к текущей cрыночной цене и догонит ее, даже если не 

будет отката вниз, после чего позиция закроется. Если темп меньше 1, например -  0,7, 

то стоп-линия начнет по ходу роста цены отставать от нее. Скажем рост за какой-то 

период составил 20 рублей, значит, за это время стоп-линия вырастет на 20*0,7 = 14 

руб. Важный момент – применение темпа  трейлинга, как параметра, начинается 

только после достижения ценой уровня старта. 

 

«Связанная заявка»: 

 Флаг Связанная заявка. При поднятом флаге этой опции машина выставляет стоп-

приказ со связанной заявкой. 
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 Дистанция – расстояние от максимально достигнутой цены, (а вначале – от цены 

входа), до цены связанной заявки. Выставляется на случай потери связи или ловли 

резких движений цены с последующим откатом – т.н. «гвоздей». 

 Темп трейлинга – аналогичен темпу трейлинга для стоп-линии, с той лишь разницей, 

что он всегда меньше 1, т.е. связанная заявка либо синхронно отступает от цены, по 

мере ее роста, (для лонга), либо цена постепенно догоняет связанную заявку. Вариант 

– в случае темпа, равного нулю, связанная заявка передвигаться не будет. Ее 

начальная цена определяется как (ЦЕНА ВХОДА) + (ДИСТАНЦИЯ) и больше не 

изменится даже при переустановках в случае изменения стоп-цены. 

 

«Позиция-цель». Трейдер имеет возможность определить, какая позиция должна остаться 

после полного срабатывания AutoStop. С помощью этой опции можно закрывать позицию 

частично, а также открывать или наращивать пакет. AutoStop при этом работает со стоп-

позицией, см. выше пункт 2. 

 

«Параметры закрытия» 

 Шаг закрытия. Первое – при нулевом значении эта опция не работает. Идея 

заключается в том, что после пересечения ценой стоп-линии, последняя отодвигается 

на заданный шаг, т.е. получаем пошаговое закрытие. В сочетании с неполным 

объемом в стоп-заявке такая стратегия спасает от тех же «гвоздей». Если позиция 

полностью не закрылась, а цена пошла в обратную сторону, стоп-линия вернется на 

место, она как бы упруго прогибается под давлением цены. 

 Коэффициент объема - величина, на которую умножается текущая стоп-позиция для 

определения размеров стоп-заявки. Больше 1 – разворот позиции. Пример: стоп-

позиция = 100 лот лонг,  К=1,5. Выставляется стоп-заявка на продажу 150 лот. 

Меньше единицы – закрытие позиции по частям, при этом, по ходу постепенного 

уменьшения позиции, программа выбирает оптимальный объем следующей стоп-

заявки, исходя из кол-ва лотов в первой заявке, глубины прохождения цены, отказов 

по  лимитам и прочим параметрам рыночной ситуации. 

 

Кнопка «Применить» позволяет менять настройки, не останавливая работу программы. 

 

Кнопка «Единицы» определяет единицы измерения, рубли или проценты. 
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6.3.2. Настройки по прибыли. 
 

                 
 

Рис. 6.2 

Главное окно программы AutoStop. Настройки по прибыли 

 

«Точка входа по прибыли». Аналогично определению цены входа в настройках по цене. 

Можно задать самому или применить текущую, как стартовую. Используется величина 

дневной чистой прибыли, (с учетом платежей), в рублях. 

 

«Брать % от капитала» Опция для определения параметров настройки в процентах. Для 

этого необходимо определиться, от какого размера средств мы будем высчитывать 

процентное соотношение прибыли. Программа может сама определить размер эффективных, 

«заигранных», по этой бумаге средств, (опция «автомат»), но, помимо этого, пользователь 

может применить входящие активы на счете, (опция «активы») или задать эту величину 

самостоятельно, заранее определив для себя, какими объемами денежных средств он 

собирается оперировать по выбранной бумаге, (опция «задать»). 

 

«Позиция-цель». Трейдер имеет возможность определить, какая позиция должна остаться 

после полного срабатывания AutoStop по прибыли. С помощью этой опции можно закрывать 

позицию частично, а также открывать или наращивать пакет. AutoStop при этом работает со 

стоп-позицией, см. выше пункт 2. Величина самой стоп-позиции по прибыли нигде не 

отображается, так как эта опция используется крайне редко и неопытным пользователям 

рекомендуется всегда выставлять позицию-цель по прибыли равной нулю. Сама опция была 

добавлена на стадии бета-тестирования по просьбам опытных пользователей и ситуации, 

которые могут возникнуть при таком варианте настроек, еще не до конца нами 

смоделированы. Поэтому, в отличие от стороны «ЦЕНА», в верхней части зоны 

«ПРИБЫЛЬ» всегда отображается реальная позиция. 
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«Стоп-заявка»:  

 

 Размер стопа  - Величина максимально допустимой просадки по прибыли. 

Программа, при движении прибыли вниз, определяет остаток профита, при потере 

которого, просадка станет больше максимально заданной. Исходя из этого остатка, 

направления и размеров реальной позиции автомат определяет стоп-цену для стоп-

заявки. То есть программа вычисляет стоп-цену опосредованно, определяя, при какой 

цене потери достигнут заданного значения. 

 Отступ от цены – запас по цене, проскальзывание, с помощью которого 

рассчитывается цена лимитированной заявки. Аналогично настройке в работе по 

цене. 

 Порог старта - это прибыль, которую необходимо набрать для начала трейлинга. При 

пороге, равном нулю, трейлинг прибыли начнется сразу. 

 Темп трейлинга. Аналогично темпу трейлинга по цене, с той лишь разницей, что 

отслеживается рост прибыли.  При нулевом трейлинге, как при работе с ценой, стоп-

заявка переустанавливаться вслед за ростом прибыли не будет, однако, при 

выбранном режиме «брать % от капитала» в атоматическом режиме стоп-приказ 

может «гулять», так как в процессе торговли меняется размер заигранного капитала, 

например, при наращивании позиции. При этом будет меняться цена процента и 

размеры стоп-убытков в абсолютном, рублевом выражении. 

 

«Параметры закрытия». Параметры закрытия реальной позиции – аналогично работе по 

цене, под шагом понимается шаг увеличения убытков, (не шаг цены!). 

 

Возвращаясь к теме пункта  «Позиция-цель» также не рекомендуем использовать 

коэффициент объема  больше единицы. В первоначальной версии существовало 

ограничение  К<=1, которое было снято по просьбам трейдеров и ситуации, возникающие 

при этом, еще не до конца оттестированы. 

 

Связанная заявка в этом режиме также не применяется, но, если параллельно включен 

режим «ЦЕНА» с включенной связанной заявкой, и программа отдает предпочтение стоп-

приказу по прибыли и условия благоприятны, AutoStop, тем не менее, добавит связанную 

заявку.  

 

 

В основе программы AutoStop лежат простые принципы и здравый смысл. 

 

 



 

Trader Explorer. Руководство пользователя. 

ООО «АйТи План» © 2006-2011 

 

 75 

6.4. Примерный порядок работы с модулем AutoStop. 

 

1. Откройте программу. 

 

2. Из общего списка инструментов выберите необходимый. 

 

3. Для начала снимите все флаги: «ЦЕНА», «ПРИБЫЛЬ» и «ставить». 

 

4. Введите настройки по цене и прибыли. 

 

5. Нажмите «Пуск», оцените по прогресс-барам рыночную ситуацию. 

 

6. Если выбранные настройки таковы, что стоп-заявка сразу сработает, программа 

выведет сообщение. Поменяйте настройки или запустите программу так. 

 

7. Поднимите один из флагов – «ЦЕНА» или «ПРИБЫЛЬ». 

 

8. Поле состояния над флагом должно указать на направление и количество лотов стоп-

приказа. 

 

9. Поднимите флаг ставить, программа должна установить стоп-заявку. 

 

10. Снимите активный флаг и поставьте другой в режимах «ЦЕНА»/ «ПРИБЫЛЬ». 

 

11. Автомат должен снять активную заявку и выставить другую. 

 

12. Поднимите флаг, выбранный первым. Если настройки по этом режиму окажутся 

предпочтительнее, программа снимет активную стоп-заявку и установит первую. И 

так далее… 
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6.5.  Примеры настройки модуля AutoStop при различных 
ситуациях и методах работы. 

 

1. Держатель пакета акций, инструмент - ГМКНорНик, позиция - 400 акций. 

 

 Описание. 

 

Задача - при просадке прибыли на 2% постепенно сократить пакет вдвое, порог 

старта - 0, трейлинг начинаем сразу после начала торгов, темп - 1, не форсируем, 

шаг закрытия - 0,05%, короткий для плавности процесса, коэффициент объема - 

0,15. Первая стоп-заявка будет объемом 30 лот. Размер пакета будет сокращен в 6-9 

заходов. Режим ЦЕНА отключен. 

 

 Значения параметров режима «По цене» 

 

Параметр Значение 

ЦЕНА  отключено 

 

 Значения параметров режима «По прибыли» 

 

Параметр Значение 

ПРИБЫЛЬ  включено 

точка входа «задать» 0 

брать проценты от капитала  «автомат» 

стоп-заявка размер стопа 2 

 отступ от цены 0,2 

 порог старта 0 

 темп трейлинга 1 

 шаг закрытия      0,05 

 коэфф. объема    0,15 

позиция-цель    200 

единицы  проценты 
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2. Агрессивная внутридневная торговля, скальпинг, инструмент - EESR: 

 

 Описание. 

 

Работаем с коротким стопом, но относительно большим проскальзыванием, 

(отступом), порог старта - 0, трейлинг начинается сразу после открытия позиции, 

темп - 1,1 , по мере движения цены начинаем укорачивать стоп, но не очень 

активно, так как он и так достаточно короткий. Закрываем позицию всю сразу, 

единовременно. Дистанция связанной заявки равна стопу, темп трейлинга рассчитан 

на постепенное сокращение дистанции. Целевая позиция - 0, т.е. работаем на полное 

закрытие. Параллельно включаем стоп по прибыли, который сработает, если 

процесс скальпинга станет убыточным и просадка по прибыли даст 1%. Программа 

закроет сразу всю позицию. Порог старта - 1,2 , трелинг начнется после набора 

запаса по прибыли, темп - 1,2 , по мере нарастания прибыли просадка начнет 

укорачиваться. 

 

 Значения параметров режима «По цене» 

 

Параметр Значение 

ЦЕНА  включено 

определение цены входа  «автоматически» 

стоп-заявка размер стопа 0,5 

 отступ от цены 0,25 

 порог старта 0 

 темп трейлинга 1,1 

 шаг закрытия      0 

 коэфф. объема    1 

связанная заявка  включена 

 дистанция   0,5 

 темп трейлинга 0,95 

позиция-цель    0 

единицы  проценты 

 

 Значения параметров режима «По прибыли» 

 

Параметр Значение 

ПРИБЫЛЬ  включено 

точка входа «задать» 0 

брать проценты от капитала  «автомат» 

стоп-заявка размер стопа 1 

 отступ от цены 0,2 

 порог старта 1,2 

 темп трейлинга 1,2 

 шаг закрытия      0 

 коэфф. объема    1 

позиция-цель    0 

единицы  проценты 
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3. Интрадей, инструмент - фьючерс на ГАЗПРОМ. 

 

 Описание. 

 

Размер стопа - 1,25%, порог - 0,5 , начинаем трейлинг не сразу, темп  - 1,15 , 

рассчитан на фиксацию прибыли, шаг закрытия 0,2 - закрываем не сразу, примерно 

в три захода с коэффициентом 0,45. На всякий случай ставим связанную заявку с 

дистанцией 1%, с укорачивающим темпом, также рассчитанным на фиксацию 

прибыли. Стоп по прибыли отключен. Позиция-цель - 0, закрываем все. 

 

 Значения параметров режима «По цене» 

 

Параметр Значение 

ЦЕНА  включено 

определение цены входа  «автоматически» 

стоп-заявка размер стопа 1,25 

 отступ от цены 0,5 

 порог старта 0,5 

 темп трейлинга 1,15 

 шаг закрытия      0,2 

 коэфф. объема    0,45 

связанная заявка  включена 

 дистанция   1 

 темп трейлинга 0,9 

позиция-цель    0 

единицы  проценты 

 

 Значения параметров режима «По прибыли» 

 

Параметр Значение 

ПРИБЫЛЬ  отключено 
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7. Модуль RoboBar. 

7.1. Что такое RoboBar. 

RoboBar – это робот открытого типа. Под открытостью подразумевается то, что 

программа не является «черным ящиком» - трейдер имеет возможность самостоятельно 

настраивать робота, контролировать, изучать его работу,  вмешиваться в процесс торговли и 

т.д. Все действия программы выводятся на интерфейс и записываются в журнал событий. 

С помощью модуля RoboBar трейдер может автоматизировать свою уже имеющуюся 

стратегию и те алгоритмы, которые уже написаны в MetaStock, Wealth-Lab, AmiBroker, Excel 

и других программах. 

 

Рис. 7.1 

Модель RoboBar 

(серый - источник информации; синий – блоки формирования торгового сигнала; зеленый – 

отработка торгового сигнала; желтый – блок исполнения) 

RoboBar 

Торговый 

терминал 

MetaStock Wealth-Lab Блок 

формирования 

сигнала 

Блок отработки 

сигнала 

Блок контроля 

и исполнения 

Биржа 

AmiBroker 
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Прежде чем приступить к освоению робота необходимо понять, как взаимодействую 

базовые элементы модуля. Таких модулей – блоков, всего четыре. 

Выше, на рисунке 7.1 приведено схематичное изображение этих блоков и 

взаимосвязей между ними. Работа модуля RoboBar функционально распадается на четыре 

этапа: 

1. Анализ потока данных от источников информации, (блоки серого оттенка) 

2. Формирование торгового сигнала как события, (блоки синего оттенка) 

3. Отработка торгового сигнала, (блок зеленого цвета) 

4. Исполнение и контроль, (блок желтого цвета) 

Каждому из этапов соответствует блок нашей схемы. Блоки являются 

самостоятельными компонентами робота. Каждый из них принимает на входе информацию 

от вышестоящего блока и на выходе возвращает ее в уже обработанном виде. Таким образом, 

благодаря последовательным переходам от первого блока к последующим, биржевая 

информация в конечном счете преобразуется в биржевую заявку, (либо игнорируется). 

Рассмотрим весь жизненный цикл информации. Конечным источником биржевой 

информации может быть как сервер брокера (для версии с прямым подключением к 

брокеру), так и торговый терминал трейдера. Итак, торговый терминал передает биржевые 

данные на вход одного из блоков формирования торгового сигнала, (на схеме эти блоки 

выделены синим цветом). Здесь в качестве единицы информации выступает сделка, (тик), 

или бар. 

7.1.1 Блок формирования торгового сигнала. 

Блок торгового сигнала обрабатывает полученные сделки согласно торговому 

алгоритму трейдера, в результате чего, при наступлении ожидаемого события, на выходе 

генерируется торговый сигнал. Именно при настройке блока трейдер закладывает в него 

свою торговую стратегию. Сигнал  имеет следующие атрибуты: 

 Источник 

 Название стратегии 

 Операция 

Как Вы смогли заметить, здесь нет ни объема, ни бумаги, ни какой-либо другой 

информации о сделке. На данном этапе трейдеру не стоит беспокоиться о частоте 

формирования торгового сигнала, о том, как он будет отрабатываться и какими объемом – 

это задачи следующих блоков. Причем, если в качестве операции сигнала указано «LONG», 

не факт, что в результате его отработки будет выставлена заявка на покупку. Торговый 

сигнал – это лишь событие, которое заставляет начать работать следующий блок – блок 

отработки торгового сигнала. В рамках модели RoboBar сформировать торговый сигнал 

можно как средствами самого RoboBar, так и средствами внешних систем (MetaStock, 

Wealth-Lab, AmiBroker, Excel и др.). 

Таблица 1. Блок формирования торгового сигнала. 

Параметр Значение 

Вход Биржевая информация: сделки (тики), бары 

Задача Реализация торгового алгоритма, формирование торгового сигнала 

Выход Торговый сигнал 
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7.1.2 Отработка торгового сигнала. 

Мы подошли к следующему блоку – отработка торгового сигнала. Как видно из 

вышесказанного, на вход блока подается торговый сигнал, он подвергается некоторой 

обработке, и на выходе получаем приказ на установку заявки. Приказ имеет следующие 

обязательные атрибуты: 

 Название бумаги 

 Операция 

 Объем 

 Цена 

При настройке этого блока трейдер должен задать алгоритм формирования цены 

сделки, ее объема и операции, определиться с инструментом, по которому будет выставлена 

заявка.  

Здесь, как и в случае с предыдущим блоком, мы не задумываемся, насколько часто 

будут формироваться приказы. Основная задача блока – определиться с параметрами заявки. 

Таблица 2. Блок отработки торгового сигнала. 

Параметр Значение 

Вход Торговый сигнал 

Задача Формирование приказа на установку заявки на бирже 

Выход Приказ 

 

7.1.3 Блок контроля и исполнения. 

Как только приказ сформирован, в работу вступает блок контроля и исполнения. Блок, 

получив приказ от предыдущего уровня, должен принять решения о необходимости 

выставления заявки на бирже. Решения принимаются согласно тех настроек, которые 

указывает трейдер перед запуском робота. Если блоком принято решение о необходимости 

выставления заявки на биржу, приказ отправляется на сервер брокера. Также в функции 

блока входит контроль за уже выставленной заявкой. С того момента, как заявка попала на 

биржу только блок исполнения и контроля решает, что с ней делать дальше (снимать или 

перевыставить), сколько по времени заявка должна ожидать своего исполнения и т.д. 

Таблица 3. Блок контроля и исполнения. 

Параметр Значение 

Вход Приказ 

Задача Принять решение о передачи приказа на биржу и дальнейший контроль 

выставленной заявки 

Выход Сделка на бирже 

Реализация робота функционально распадается на четыре этапа, каждому из которых 

соответствует своя область на пользовательском интерфейсе RoboBar: 
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 Настройка источника торгового сигнала 

 Формирование торгового сигнала 

 Отработка торгового сигнала 

 Контроль и исполнение 

Теперь, когда понятно, что такое модель RoboBar, и что мы, разработчики компании 

«АйТи План», имеем ввиду, говоря слово «Робот», можно приступить к практике. 
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7.2. Настройка потока данных биржевой информации. 

Как уже упоминалось выше, в качестве источника биржевой информации выступает 

торговый терминал или сервер брокера (для версии TraderExplorer с прямым подключением 

к брокеру). Прежде чем приступить к настройке потока данных, нам нужно определиться с 

тем, кто будет их принимать для дальнейшего формирования торгового сигнала. Торговый 

сигнал может генерировать: 

1. Модуль RoboBar 

2. MetaStock (версии 7, 8, 9, 10, 11)  

3. Wealth-Lab (версии 3, 4, 5, 6) 

4. AmiBroker 

5. Microsoft Excel 

6. Другие внешние программы 

Внимание! TraderExplorer позволяет настроить передачу он-лайн биржевой информации в 

программы Wealth-Lab (версий 3, 4, 5, 6) и AmiBroker. Настройка описана в 

разделе 7.8. «Экспорт информации в программы технического анализа». 

 

TraderExplorer под QUIK также может передавать биржевую информацию в 

Wealth-Lab последних версий (5 и 6). Передачу данных в другие программы 

технического анализа рекомендуется настраивать напрямую из QUIK. 

 

7.2.1. Загрузка исторических данных. 

Входной информацией для блока формирования торгового сигнала модуля RoboBar 

являются минутные бары, (минутки). Допустим, Вы запустили RoboBar в 12:00, значит Вы 

должны иметь входную последовательность из исторических баров, (минуток), и минуток 

текущей сессии с 10:30 до 12:00. Рассмотрим, как получить массив исторических данных и 

массив сделок текущей сессии. 

Хочется заметить, что история нужна не всегда. RoboBar можно запускать и без 

истории. Все зависит от Вашей стратегии формирования торгового сигнала. Рассмотрим 

несколько примеров. 

1. Торговым сигналом в Вашем случае будет пересечение ценой постоянного 

уровня. Цена передается в RoboBar в режиме реального времени, уровень – 

величина постоянная, заданная пользователем, вывод – история не нужна. 

2. С другой стороны, вы в качестве сигнала планируете использовать пересечение 

ценой простую скользящую среднюю с периодом бара 60 минут и количеством 

периодов, равным 10. В таком случае к моменту запуска RoboBar Вам 

потребуется как минимум 1060 = 600 минутных баров, что составляет чуть 

больше одной торговой сессии, т.е. Вам нужно будет обеспечить наличие 

истории глубиной в один-два дня. 

3. Вы планируете использовать в качестве сигнала пересечение ценой 

экспоненциальную скользящую среднюю с теми же параметрами (60 и 10). В 

таком случае истории глубиной и в два дня окажется недостаточно. Причиной 

является тот факт, что при расчете каждого последующего значения 
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экспоненциальной скользящей средней используется предыдущее. Для этого 

случая лучше загрузить историю глубиной в один месяц. 

Прежде чем решить, какой глубины история нужна, Вам необходимо знать природу 

тех индикаторов и инструментов, которые Вы собираетесь использовать в своей стратегии. 

Конечно, можно использовать историю глубиной в год или пару лет, что наверняка избавит 

Вас от лишних проблем, но в таком случае проблемы появятся у Вашего компьютера. Ведь 

чем больше данных машине придется обрабатывать, тем меньше ее производительность. 

Вернемся к программе. Запустите TraderExplorer, устанавливать соединения пока не 

нужно. Откройте меню «Настройки»  «Настройки программы». В появившемся окне, 

(рисунок 7.2), в левой области выберите «Модуль RoboBar». Установите флаг «Чистить 

историю», если история не нужна вообще. Флаг является глобальной настройкой, поэтому, 

если Вам нужна история хотя бы по одной бумаге, флаг нужно снять. Задайте глубину 

истории в барах. По завершению настройки, нажмите кнопку «Сохранить». 

  

Рис. 7.2 

Настройка истории сделок 

 

Внимание! Далее этот раздел описывает процесс ручной закачки истории, для случаев, 

когда Вы работаете через торговый терминал QUIK. Пользователи версии 

TraderExplorer с прямым подключением к серверу брокера нет необходимости 

вручную закачивать историю. История автоматически загружается с сервера 

брокера 

RoboBar читает исторические минутки из текстового файла, (по одному файлу для 

каждой бумаги). Если нужна история, Вам нужно сформировать этот файл, (файлы). Здесь 

нам поможет сеть Интернет, рекомендуем загружать историю с сайта www.finam.ru. В сети 

http://www.finam.ru/
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есть ресурсы, позволяющие загрузить исторические данные  в формате текстового файла. 

Выбор ресурса предоставляется пользователю. Формат строки файла должен полностью 

соответствовать описанному в таблице 4, иначе возникнет ошибка при загрузке файла в 

RoboBar. 

Таблица 4. Правила заполнения файла с историей. 

Параметр Значение 

Периодичность 1 минута 

Имя файла Указать код бумаги. Не следует путать код фьючерса с его 

названием. Например, имя файла истории индекса РТС должен 

называться RIU8.txt, а не RTS-9.08.txt 

Формат даты DD/MM/YY 

Формат времени HH:MM:SS 

Периодичность 1 минута 

Время свечи Время начала свечи 

Разделитель полей ; (точка с запятой) 

Разделитель разрядов отсутствует 

Формат записи в файл DATE; TIME; OPEN; HIGH; LOW; CLOSE; VOL 

Заголовок файла отсутствует 

Периоды без сделок заполнять 

Полученный файл Вам нужно переименовать. В качестве имени укажите код бумаги, 

в качестве расширения – txt. Далее, полученный файл скопируйте в каталог 

C:\ITPlan\TraderExplorer\Bar. Все эти действия нужно делать до установки соединения 

TraderExplorer. 

 

7.2.2. Получение сделок по текущей сессии. 

 

Внимание! Пользователи версии TraderExplorer с прямым подключением к брокеру могут 

пропустить  чтение этого раздела, получение всех сделок по бирже происходит 

автоматически. 

Сделки по текущей сессии в RoboBar передаются из таблицы всех сделок QUIK. Для 

того чтобы RoboBar смог сформировать торговый сигнал, инструмент, используемый в 

качестве источника, должен быть добавлен Вами в таблицу всех сделок QUIK на закладке 

ITPlanExport. 

Внимание! С целью уменьшения загрузки Вашего компьютера и сетевого канала, в 

таблицу всех сделок рекомендуется добавлять только те бумаги, которые Вы 

собираетесь использовать в качестве исходных для формирования сигнала и 

убрать все лишние. 

Теперь мы имеем всю необходимую информацию для того, чтобы блок формирования 

торгового сигнала RoboBar получил на вход массив минутных баров. Вам, как пользователю, 
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нужно понимать, как эту информацию поддерживать в целостном виде и не проделывать 

процедуру загрузки истории ежедневно перед запуском программы. 

Разберем все возможные ситуации на примерах. Допустим сегодня 21.07.2008 и вы 

загрузили историю глубиной в три недели с 01.07.2008 по 20.07.2008 включительно. Теперь в 

12:00 Вы запустили TraderExplorer и установили соединение. Программа прочитала минутки 

из файла с историей и добавила к ним минутки, полученные из «таблицы всех сделок» 

торгового терминала. В результате в программе имеется массив минутных баров с 01.07.2008 

по 12:00 21.07.2008. Теперь рассмотрим три различных варианта дальнейшего развития 

событий для акции Газпрома. 

1. Вы закрыли TraderExplorer в 16:00 и запустили программу снова через час, в 17:00. 

При выходе, программа сохранит все минутки, вплоть до 16:00 текущей сессии, в 

файле с историей (GAZP.txt), переписав новые данные поверх прежних. В 17:00 

при запуске программы, она прочитает все минутки из файла GAZP.txt, отбросит 

минутки текущей сессии, (их она возьмет из таблицы всех сделок). В результате 

целостность данных не нарушена, и блок формирования торгового сигнала 

отработает корректно. 

2. Вы закрыли TraderExplorer после окончания торгов, в 18:00 (после завершения 

торговой сессии ММВБ). Программа также сохранит в файл GAZP.txt весь массив 

минуток: историю с 01.07.2008 по 20.07.2008 и минутки текущей сессии за 

21.07.2008. Когда на следующий день, 22.07.2008, Вы запустили TraderExplorer, 

программа прочитает исторические минутки из файла GAZP.txt, теперь уже с 

01.07.2008 по 21.07.2008 включительно и дополнит их минутками текущей сессии 

за 22.07.2008. Так же как и в предыдущем примере, целостность не нарушена, и 

работа программы продолжиться без ошибок. 

3. Вы закрыли программу 21.07.2008 в 16:00, а снова запустили ее уже 22.07.2008. В 

таком случае при чтении файла с историей TraderExplorer возьмет минутки с 

01.07.2008 по 16:00 21.07.2008 и дополнит их массивом минуток за текущую 

сессию. Из-за того, что после закрытия программы торги продолжались, в файле 

истории образуется разрыв, файл не будет содержать минуток за период с 16:00 по 

17:45 за 21.07.2008. Ситуация поправима, Вам просто нужно будет 22.07.2008 

перед первым запуском TraderExplorer заново загрузить историю из Интернет. 

Внимание! Эти три примера в полной степени показывают, каким образом TraderExplorer 

работает с биржевой информацией и поддерживает ее в актуальном состоянии. 

Резюмируя, можно сделать вывод: 

 

Если Вы прекратили работать с программой раньше, чем закончилась 

торговая сессия, то, перед запуском TraderExplorer на следующий день, 

Вам нужно заново загрузить историю из Интернета.  

 

Иначе, если Вы закрыли TraderExplorer после завершения торгов, перед первым 

запуском на следующий день, историю загружать не надо! 
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7.2.3. Формирование задания для робота. 

Отработка торгового сигнала происходит в рамках задания RoboBar. Заданий может 

быть запущено любое разумное количество, как по одной бумаге, так и по различным 

инструментам. Задание – это правила пересечения одной кривой, (быстрой), другую, 

(медленную). Например, Вы планируете торговать внутри некоторого постоянного коридора 

(рисунок 7.4). 

Рис. 7.4 

Ценовой диапазон 

На рисунке изображены: 

 Зеленая линия – постоянный уровень, равный 275,02 р. (назовем его «линия 1») 

 Красная линия – постоянный уровень, равный 260,29 р. (назовем его «линия 2») 

 Текущая рыночная цена акции Газпром, в виде свечей (назовем «линия 3») 

Для того, чтобы автоматизировать торговлю в рамках описанного коридора, нам 

понадобятся два задания: первое – отработка торгового сигнала, возникшего в результате 

пересечения ценой, (линия 3), постоянного уровня 275,02 р. (линия 2); второе – пересечение 

ценой, (линия 3), уровня 260,29 р. (линия 1). Подобный подход позволяет реализовывать 

широкий диапазон различных стратегий. 

Обратимся к основному окну модуля RoboBar, (рисунок 7.5). Окно позволяет 

эффективно управлять заданиями, (создавать новые, редактировать, удалять ненужные), и 

видеть результаты деятельности каждого задания. 
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Рис. 7.5 

Главное окно модуля RoboBar 

В верхней таблице, пока не созданы задания, отображаются строки – по одной на 

каждую бумагу, с которой работает TraderExplorer. Отсутствие заданий по бумаге отражает 

тот факт, что в колонке «Состояние» написано «Не создано». Как только Вы создадите 

первое задание по бумаге, строка будет соответствовать этому заданию. По мере добавления 

новых заданий по бумаге, в таблицу будет добавляться строки - по одной для каждого 

задания. В момент, когда был сделан рисунок 7.5, в программе было создано два задания по 

акции Газпрома. По акции ЛУКОЙЛа и фьючерсу Газпрома заданий не было. 

Нижняя таблица окна RoboBar представляет собой журнал событий, т.е. журнал 

действий всех заданий. В соответствии с моделью RoboBar строки таблицы соответствуют 

результату работы блока отработки торгового сигнала. В колонке «Исполнение» указан ответ 

блока контроля и исполнения на каждый приказ блока отработки торгового сигнала. Если 

сигнал не был передан на биржу, выводиться причина отказа. Перечень всех возможных 

ответов приведен в таблице 5. 
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Таблица 5. Ответы блока исполнения и контроля. 

Значение Описание 

BUY Отправлена заявка на покупку 

SELL Отправлена заявка на продажу 

Неактивен В задании отключено действие, которое хочет совешить блок. 

Например – заявка на покупку не будет отправлена, так как снят 

флаг BUY 

Есть позиция Исполнять задание не нужно, так как требуемая позиция уже 

существует 

Счетчик Закончилось срабатываний, заданное трейдером 

Поздно Поступивший сигнал не удовлетворяет требованиям актуальности 

по времени – он устарел. 

Задержка Программа находится в состоянии задержки сигнала 

М/зона Цена находится в мертвой зоне, (зоне неисполнения) 

AutoStop Подача заявки блокирована программой AutoStop 

По курсу Направление поступившего сигнала совпадает с предыдущим, т.е. 

такое действие было отработано ранее. 

Была сделка Программой уже был отработан сигнал на текущем баре, а все 

последующие сигналы на баре запрещены. 

По умолчанию в журнале отображаются приказы по всем Вашим заданиям. Видеть 

приказы всех заданий, когда их большое количество не удобно. Установив флаг «Включить 

отбор событий по заданию», можно отфильтровать журнал таким образом, что он будет 

показывать приказы только того задания, на котором установлен курсор в верхней таблице, 

(таблице заданий). 

Журнал сохраняет приказы при выходе, таким образом, при включении программы на 

следующий день Вы сможете видеть всю историю своей торговли. При желании приказы 

можно сохранить либо в текстовый файл, либо в файл Microsoft Excel для дальнейшего 

анализа. 

Создавать задания можно напрямую, для этого достаточно в таблице заданий выбрать 

бумагу и нажать кнопку «Создать задание». Альтернативный вариант – создание задания в 

режиме мастера. Для запуска мастера так же выберите бумагу в верхней таблице и нажмите 

кнопку «Мастер заданий». Режим мастера предпочтительней использовать на первых этапах 

работы с программой. Мастер последовательно, шаг за шагом, запрашивает все необходимые 

параметры и в результате создает заполненное окно задания. Вам останется просто запустить 

его. Последовательность изложения руководства пользователя соответствует 

последовательности запросов мастера, но при рассмотрении примера использования RoboBar 

мы будем создавать задание напрямую. Мастер Вы сможете освоить самостоятельно. 

Итак, выберите в таблице заданий бумагу и нажмите кнопку «Создать задание». Вы 

увидите окно нового задания, (рисунок 7.6). 
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Рис. 7.6 

Окно нового задания 

В окне в поле «Имя задания» введите наименование задания. Имя поможет Вам в 

дальнейшем отличить его от других заданий. Имя задается в произвольной форме, к нему нет 

каких-либо требований. Именно это имя и будет отображаться в таблице в колонке «Имя 

задания», (рисунок 7.5).  

Далее следует выбрать источник торгового сигнала. Если выбран внешний источник, 

Вам нужно будет ввести имя стратегии. По имени стратегии RoboBar определит, какому из 

заданий передать новый торговый сигнал от внешнего источника. При вводе имени 

стратегии рекомендуется использовать только буквы латинского алфавита. Имя 

чувствительно к регистру, т.е. «MyStrategy» и «mystrategy» - имена двух разных стратегий. 

Далее, при изучении использования внешнего сигнала, мы вернемся к имени стратегии, а 

сейчас выберите флаг «Торговый терминал» и нажмите кнопку «Создать». 
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7.3.  Формирование торгового сигнала. 

В этом разделе будет описана настройка каждого из возможных источников торгового 

сигнала: 

1. Модуль RoboBar 

2. Внешний источник MetaStock 

3. Внешний источник Wealth-Lab 

4. Внешний источник AmiBroker 

5. Внешний источник Microsoft Excel 

Вне зависимости от того, планируете ли Вы использовать RoboBar в качестве 

источника торгового сигнала, рекомендуется прочитать раздел 7.3.1, описывающий 

настройку сигнала в RoboBar. 

Торговый сигнал может быть сформирован на основе любого потока биржевых 

данных – т.е. вовсе необязательно по инструменту, которым мы собираемся торговать. 

Простейший пример – на основе сигнала от Газпрома можно принимать решения о торговых 

действиях с фьючерсами на эту бумагу. Еще – по изменениям цены на нефть совершаем 

операции с акциями Лукойла и т.д. Однако чаще всего сигнал формируется и исполняется по 

одному инструменту. 

Теперь, когда у нас есть входящий поток биржевой информации, можно приступить к 

ее обработке и формированию торгового сигнала. 

 

7.3.1. Формирование торгового сигнала средствами RoboBar. 

В основе формирования торгового сигнала лежат отношения двух величин, 

формируемых на основе потока биржевой информации и условно названных нами «быстрая» 

и «медленная». При этом считается, что при изменении текущей цены и объема сделок, 

«быстрая»  меняется на большие величины, чем «медленная». Она «быстрее».  

Торговый сигнал – это событие, генерируемое программой в момент, когда одна из 

величин становится больше, (меньше), другой, т.е. «быстрая» должна пересечь «медленную» 

снизу вверх (сигнал LONG) или сверху вниз (сигнал SHORT). 

В настоящей версии в список инструментов добавлена «Позиция». Если выбрана 

«Позиция», то в качестве значения для быстрой и медленной переменной может 

использоваться значение позиции.  

Пример 1 Быстрая – текущая рыночная цена Гапрома. 

Медленная – заданный торговый уровень, скажем – 300 рублей 

 

Если цена, до этого меньше 300-т рублей, превысила этот уровень, программа 

сформирует сигнал «ЛОНГ», если цена пересекла этот уровень сверху вниз – 

«ШОРТ». 

 

Пример 2 Быстрая – короткая МА, скажем -  9 баров, 



 

Trader Explorer. Руководство пользователя. 

ООО «АйТи План» © 2006-2011 

 

 92 

Медленная – длинная МА – 23 бара. 

 

Короткая пересекла длинную снизу вверх – «ЛОНГ», в обратном направлении – 

«ШОРТ». 

 

Пример 3 Быстрая –  разница скользящих средних  MACD 

Медленная  - сигнальная скользящая средняя  MACD 

 

Пример 4 Быстрая – RSI 

Медленная – 80 для сигнала «вниз», 20 для сигнала «вверх» и т.д. 

Пример 5 Быстрая – уровень позиции 0 

Медленная – текущая позиция по акции Газпрому 

Торгуемый инструмент - фьючерс на Газпром 

 

При открытии короткой позиции по акции Газпрома – сигнал на покупку 

фьючерса, при открытии длинной позиции – сигнал на продажу фьючерса. 

Быстрая и медленная величины настраиваются независимо друг от друга и, в этом 

отношении, программа заключает в себе большие возможности для создания самых 

разнообразных сочетаний этих величин. Единственное разумное условие –   величины 

должны быть сопоставимыми. Иначе программа будет вечно ждать, когда цена в рублях 

пересечет уровень, заданный в процентах, или нечто подобное. В самой программе не 

возникнет противоречия, однако цена за акцию Газпрома в рублях вряд ли в ближайшем 

времени пересечет снизу вверх 20 пунктов по RSI. 
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                                                                          Рис 7.7 

Область формирования торгового сигнала 

Сначала выбираем источник сигнала. Для «быстрой» и «медленной» источник 

выбирается отдельно, что открывает возможность для работы с арбитражными и подобными 

им стратегиями. В наших настройках источник у нас тот же, что и торгуемый инструмент – 

Газпром. 

В левой части – настройки Быстрой,  выбираем для примера: 

источник Газпром 

период бара 

(тайм-фрейм) 

2 минуты, как вы заметили, период можно задавать в любом количестве 

минут 

кол-во периодов 3 

метод простая, (simple) 

тип цены Close 

Полученный результат можно преобразовать, умножив и/или прибавив к нему 

заданные значения. Это бывает необходимо при сведении цен одного базового инструмента, 

торгуемого на разных площадках, (акции, фьючерсы, АДР и т.д.) 

В правой части – настройки Медленной,  выбираем для примера: 

источник тот же, Газпром 

период бара возьмем тот же - 2 минуты, хотя никто не запрещает нам выбрать для 

Медленной  любой другой период  бара 

кол-во периодов 7 

метод экспоненциальная, (exponential) 

 

тип цены Typical 

Так же, как и с «быстрой», полученный результат можно преобразовать. Все, 

торговый сигнал создан, теперь нужно задать параметры, по которым программа будет его 

отрабатывать. 

По умолчанию программа, при формировании сигнала использует текущее значение 

индикатора. Также есть вариант использования значения индикатора, сформированного на 

предыдущих барах. Для этого взведите флаг «сдвинуть на» и укажите номер бара, чье 

значение нужно использовать, при этом расчет номера идет справа налево (от текущего 

бара). 

Внимание! Перечень индикаторов может быть расширен по Вашему желанию и включен в 

очередное обновление. Если Вы используете индикатор, а его нет в нашем 

перечне, перейдите на главное окно модуля RoboBar (рисунок 7.5), нажмите 

кнопку «Запрос индикатора», заполните форму и отправьте ее нам. 

 

7.3.2. Использование внешних источников торгового сигнала. 

Формирование торгового сигнала средствами RoboBar имеет ограниченные 

возможности и не может удовлетворить всех потребностей трейдера. С этой целью RoboBar 
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был адаптирован под использование внешних программ в качестве источника торгового 

сигнала. В качестве внешних программ могут выступать MetaStock, Wealth-Lab, AmiBroker, 

Excel и пр. 

Выбор между внешними программами и самим модулем RoboBar в качестве 

источника зависит от предпочтения пользователя и сложности его торговой стратегии. 

RoboBar может быть полезен в том случае, если Ваша стратегия основана на пересечении 

нескольких уровней, и соответствующий набор индикаторов присутствует в RoboBar. В 

противном случае Ваш вариант – использование MetaStock, Wealth-Lab или AmiBroker. 

Вне зависимости от того, какую из двух внешних программ Вы будете использовать, 

схема их взаимодействия с модулем RoboBar и формат торгового сигнала не меняется. 

Торговый сигнал может быть двух типов: 

1. Тип А: последовательность значений 1, -1 (рисунок 7.8) 

2. Тип В: последовательность значений 1, 0, -1 (рисунок 7.9) 

 

                                                                          Рис 7.8 

График сигнала типа 1, -1 

 

                                                                          Рис 7.9 

График сигнала типа 1, 0, -1 

По оси Х для примера отложены дневные бары, по оси Y – значение сигнала в начале 

бара, где контрольными точками являются 1, 0 и -1. Сигналом является переход функции из 

одной контрольной точки в другую. В момент перехода внешняя программа (MetaStock, 
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Wealth-Lab или AmiBroker) должна сформировать сигнал, где в качестве одного из атрибутов 

указать текущее значение графика: 1, 0, -1. 

Рассмотрим первый вариант, сигнал типа А. Изначально график находится в 

состоянии «-1». 16-го числа значение сигнала изменилось с -1 на 1. Внешняя программа 

(MetaStock, Wealth-Lab или AmiBroker) должна отреагировать на это изменение и передать в  

RoboBar сигнал на покупку. Изменение с 1 на -1 соответствует сигналу на продажу, такое 

изменение произошло 23-го числа. Возможные переходы сигнала типа А отображены в 

таблице 6. 

 

 

Таблица 6. Возможные переходы сигнала типа А. 

Переход Сигнал 

из -1 в 1 покупка 

из 1 в -1 продажа 

Перейдем к типу сигнала В. Здесь сигналом является не только изменения значений с 

1 на -1 и обратно, но и попадание графика в точку 0. В отличие от предыдущего типа 

сигнала, сигнал типа В имеет несколько большее количество возможных переходов и 

соответствующих им операций (таблица 7). 

 

Таблица 7. Возможные переходы сигнала типа В. 

Переход Сигнал 

из -1 в 0 покупка (закрытие позиции) 

из -1 в 1 покупка (разворот позиции) 

из 0 в 1 покупка 

из 0 в -1 продажа 

из 1 в 0 продажа (закрытие позиции) 

из 1 в -1 продажа (разворот позиции) 

Предположим, Вы используете сигнал типа В, (рисунок 7.8). Отработаем первые  

изменения графика. Сигнал находится в состоянии «-1». 16-го числа сигнал изменился и стал 

равен «1». RoboBar, при таком изменении примет сигнал на покупку. 23-го модуль примет 

сигнал на продажу, затем: 30-го – покупка; 31-го продажа и так далее. 

RoboBar самостоятельно вычисляет объем сделки в зависимости от перехода, от того 

является ли принятый сигнал сигналом на разворот или закрытие позиции. Более подробно 

расчет объема сделки будет рассмотрен ниже. Сейчас главное понять, что является сигналом 

на покупку и на продажу и как их передать из внешней программы в модуль RoboBar. 

Теперь рассмотрим передачу сигнала на примере. В качестве инструмента анализа 

будем использовать простые скользящие средние по цене закрытия бара. Исходный 

инструмент – акция Газпрома. В качестве «медленной» возьмем скользящую с количеством 
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периодов равным 7, (рисунок 7.10, зеленая линия), в качестве «быстрой» – с количеством 

равным 2, (рисунок 7.10, красная линия). 

 

                                                                          Рис 7.10 

Пересечение скользящих средних. 

(зеленая – медленная, красная – быстрая) 

Наша стратегия будет заключаться в том, что при пересечении «быстрой» скользящей 

«медленную» снизу вверх – покупаем один лот акции Газпрома, при пересечении сверху 

вниз – продаем один лот. Стратегия не претендует на доходную, поскольку задачей является 

продемонстрировать передачу сигнала в RoboBar, а не построение доходной системы. 

В рамках настоящего руководства предполагается, что пользователь уже знаком с 

MetaStock (Wealth-Lab), мы не приводим подробных описаний экспорта биржевых данных в 

программу, правила построения графиком и использования встроенного языка 

программирования стратегий. 

Прежде чем приступить к формированию сигнала сделаем небольшую настройку 

программы. Запустите TraderExplorer. Не устанавливая соединение, откройте меню 

«Настройки»  «Настройки программы». В появившемся окне, в левом перечне выберите 

«Модуль RoboBar». Если Вы планируете использовать MetaStock в качестве источника 

торгового сигнала, установите флаг «Разрешить торговый сигнал MetaStock». При этом Вам 

будет предложено указать каталог, где расположен MetaStock, укажите его. По умолчанию 

путь к каталогу следующий: «C:\Program Files\Equis\MetaStock». Если Вы планируете 

использовать Wealth-Lab, установите флаг «Разрешить торговый сигнал Wealth-Lab» 

(рисунок 7.11). В случае использования Excel и других программ установите «Разрешить 

торговый сигнал COM-сервера» 

Кнопка «Обновить» используется только при получении обновления с сервера. При 

первоначальной настройке нажимать на кнопку «Обновить» нет необходимости. Перед 

установкой обновления Вам будет показан перечень рекомендаций, который, при 

необходимости, будет содержать рекомендацию нажать на кнопку «Обновить». Кнопка 

активна в том случае, если у Вас был установлен один из двух флагов, разрешающих 

внешний источник. 
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                                                                          Рис 7.11 

Настройка источника торгового сигнала для RoboBar. 

 

7.3.3. Формирование торгового сигнала средствами MetaStock. 

Итак, попробуем настроить MetaStock в качестве источника торгового сигнала и 

передать этот сигнал в RoboBar для дальнейшей его отработки. При создании стратегии и 

настройке сигнала Вам потребуется выполнить следующую последовательность действий: 

1. Загрузка истории и настройка передачи биржевой информации в режиме он-

лайн. 

2. Определение инструментов технического анализа и вывод результатов на 

график. 

3. Описание стратегии. Формирование импульсного графика сигнала. 

4. Передача сигнала в RoboBar 

Пункт 1. Откройте MetaStock, загрузите в него историю и настройте получение 

биржевой информации в режиме реального времени. Если в настоящий момент у Вас нет 

возможности или времени настраивать передачу данных в режиме он-лайн, можете сделать 

это позже. Чтобы понять, каким образом сформировать сигнал, достаточно исторической 

информации. Помните, что глубину истории Вам нужно определить самостоятельно. Если 

истории недостаточно, значения индикаторов могут отличаться от действительных, если 

глубина слишком большая – это может сказаться на производительности. Выберите 

оптимальную для Вашей стратегии глубину. Более подробно об этом говорилось ранее в 

разделе 7.2.1 «Загрузка исторических данных». В результате у Вас должен получиться 

график цены на подобии того, что изображен на рисунке 7.12. 
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                                                                          Рис 7.12 

График цены по акции Газпрома. 

Пункт 2. Теперь нам нужно задать инструменты, которые будут использоваться в 

стратегии. В нашем случае это две простые скользящие средние. Итак, добавьте на новый 

график две скользящие: 

1. Медленная скользящая. Количество периодов = 7; метод – Simple; поле цены – 

Close. 

2. Быстрая скользящая. Количество периодов = 2; метод – Simple; поле цены – 

Close. 

 

                                                                          Рис 7.13 

График цены по акции Газпрома. 
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Естественно поведение графиков цены и скользящих в Вашем случае может 

отличаться, поскольку Вы будете строить их уже в других временных рамках. 

Пункт 3. Мы вплотную подошли к описанию стратегии, которая будет генерировать 

торговые сигналы. Для того, что бы задать свою собственную стратегию, нам нужно создать 

новый индикатор MetaStock. В MetaStock выберите меню «Tools»  «Indicator Builder…». В 

появившемся окне нажмите кнопку «New…», (рисунок 7.14). 

 

                                                                          Рис 7.14 

Конструктор индикаторов. 

В появившемся окне редактора индикатора в поле имени («Name») введите CrossMA. 

Как Вы уже поняли CrossMA и будет названием нашей стратегии.  

В поле формулы, («Formula»), вбейте: 

If( Mov(C, 2, S) > Mov(C, 7, S), 1, -1) 

Внимание! MetaStock генерирует сигнал только по завершению бара. Не смотря на то, что 

на графике Вы можете наблюдать скачки по мере поступления данных, сигнал 

будет сформирован только после того, как текущий бар будет закрыт. 

Именно это выражение и задает нашу стратегию, если «быстрая» скользящая больше 

«медленной» – сигнал равен 1, иначе сигнал равен -1. 

После ввода формулы нажмите «ОК» и добавьте вновь созданный индикатор к уже 

имеющимся двум графикам. В результате окно MetaStock должно иметь такой вид: 
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                                                                          Рис 7.15 

Окно MetaStock. 

(Сверху – импульсный график сигнала; посередине – график индикаторов; 

снизу – график цены акции Газпрома) 

На графике сигнала отчетливо видны переходы с -1 в 1 и обратно, что эквивалентно 

сигналу на покупку, продажу соответственно. На данном этапе имеет смысл 

проанализировать получившиеся сигналы и понять выполняется ли поставленная задача. В 

нашем случае, быстрая скользящая (средний график, линия красного цвета) 16-го числа стала 

выше медленной скользящей (линия зеленого цвета). В результате на верхнем графике мы 

видим сигнал на покупку. Аналогичным образом, просмотрев все сигналы, можем сделать 

вывод, что мы задали стратегию верно и получили тот результат, которого ожидали. Теперь 

осталось передать сигнал на исполнение.  

Пункт 4. Завершающий шаг настройки MetaStock – передача торгового сигнала в 

RoboBar. Для этого нам понадобиться, средствами MetaStock создать еще один новый 

индикатор. В MetaStock снова выберите меню «Tools»  «Indicator Builder…». В 

появившемся окне нажмите кнопку «New…» (рисунок 7.14). В поле имени («Name») введите 

SetCrossMA. Переведите курсор в поле формулы («Formula») и нажмите кнопку 
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«Functions…». В появившемся окне, в перечне категорий (в левой части окна) выберите 

«RoboBarSignal» (рисунок 7.16), в перечне функций выберите «Передача торгового сигнала в 

TraderExplorer» и нажмите «OK». 

Внимание! Если в перечне категорий (слева) нет категории «RoboBarSignal», выполните 

следующее: закройте MetaStock; в TraderExplorer зайдите в меню «Настройки» 

 «Настройки программы»; в дереве слева выберите «Модуль RoboBar»; 

установите флаг «Разрешить торговый сигнал MetaStock». Если флаг уже 

установлен, снимите его и установите снова. Сохраните настройки и запустите 

MetaStock. 

 

                                                                          Рис 7.16 

Вставка функции. 

В разделе формулы появиться вызов функции передачи сигнала из MetaStock. 

Описание параметров приведено в таблице 8. 

Таблица 8. Параметры функции передачи торгового сигнала. 

Параметр Описание 

StrategyName Название Вашей стратегии 

Signal Массив значений импульсного графика 

UseCloseSignal Тип сигнала. В качестве значения параметра может быть указано 

одно из двух значений: TRUE, либо FALSE. 

 В качестве второго параметра укажем имя стратегии: «CrossMA» 

 В качестве массива импульсного графика укажем ссылку на график нашей 

стратегии Fml("CrossMA") 

 В качестве типа сигнала укажем FALSE. 

В результате в области формул у Вас должна получиться следующая запись: 



 

Trader Explorer. Руководство пользователя. 

ООО «АйТи План» © 2006-2011 

 

 102 

ExtFml( "RoboBarSignal.SetTradeSignal", "CrossMA", Fml("CrossMA"), FALSE) 

Разберем каждый из параметров в отдельности. 

StrategyName. Ранее мы уже упоминали о первом параметре – имени стратегии (см. 

раздел 7.2.3. «Формирование задания для роботов»). Здесь лишь хочется напомнить, что имя 

стратегии присваивается самим пользователем и значение этого параметра чувствительно к 

регистру, то есть "CrossMA" и "crossma" – это два разных имени. 

Signal. В качестве второго параметра функция принимает импульсный массив. 

Другими словами это последовательность значений сигнального графика, (рисунок 7.15, 

верхний график), в каждом баре. В качестве допустимых значений принимаются 1, 0, -1. 

Если размерность шкалы Y не соответствует допустимой, то при указании ссылки на такой 

график функция сообщит об ошибке. В нашем случае мы задали ссылку на график 

индикатора CrossMA. В дальнейшем, при самостоятельном использовании функции 

передачи торгового сигнала в качестве значения параметра Signal, Вам нужно указывать 

ссылку на собственный индикатор, убедившись предварительно, что он не выдает значений 

отличающихся от «1», «0», «-1». 

UseCloseSignal. Последний третий параметр указывает, какой тип сигнала передается 

в качестве параметра Signal. Значение FALSE соответствует сигналу типа А (рисунок 7.8), 

TRUE - сигналу типа В (рисунок 7.9). 

Формулу для индикатора SetCrossMA задана. Нажмите кнопку «ОК» и добавьте 

новый индикатор SetCrossMA на тот же график, где расположен индикатор CrossMA. В 

результате оба графика должны быть идентичными. 

Внимание! Иногда возникает ситуация, когда в течение одной свечи график сильно 

колеблется и MetaStock отправляет несколько противоположных сигналов. Для 

устранения этой ошибки формулу передачи сигналов нужно написать так: 

 

Signal:= Ref(Fml("CrossMA"),-1); 

ExtFml( "RoboBarSignal.SetTradeSignal", "CrossMA", Signal, FALSE) 

На этом формирование и передача сигнала MetaStock в RoboBar завершена. В 

завершении хочется попросить Вас быть предельно внимательными при выполнении всех 

четырех этапов и выборе типа сигнала. 

 

7.3.4. Формирование торгового сигнала средствами Wealth-Lab (версии 3, 

4). 

Попробуем реализовать стратегию, описанную ранее в разделе 7.3.2. «Использование 

внешних источников торгового сигнала». 

Внимание! Если Вы используете TraderExplorer с прямым подключением к брокеру 

(доступно только клиентам «ITinvest» и «АЛОР+»), то можете настроить 

передачу он-лайн биржевой информации напрямую из TraderExplorer в Wealth-

Lab. Более подробно настройка описана в разделе «7.8. Экспорт информации в 
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программы технического анализа». 

 

При работе с TraderExplorer через терминал QUIK для экспорта биржевых 

данных в Wealth-Lab рекомендуется использовать QUIK. 

Если Wealth-Lab запущен, закройте его. Откройте TraderExplorer и, не устанавливая 

соединение, перейдите в меню «Настройки»  «Настройки программы». В появившемся 

окне выберите раздел «Модуль RoboBar», установите флаг «Разрешить торговый сигнал 

Wealth-Lab» и нажмите кнопку «Сохранить». Теперь запустите WLD. Первым делом Вам 

нужно настроить источник биржевых данных. То как это сделать, описывается в руководстве 

пользователя к соответствующему торговому терминалу. 

Теперь создайте новый график, выбрав пункт меню «File»  «New ChartScript» и 

укажите исходную бумагу. Для того, чтобы при обновлении графика стратегия генерировала 

сигналы необходимо в окне ChartScript активизировать кнопку «Feed to Order Manager». В 

этом режиме при изменении данных сигнал будет генерироваться автоматически. 

Прежде чем приступить к написанию самого скрипта, попробуем отобразить 

инструменты нашей стратегии на графике, и визуально посмотреть в какой момент 

появляются сигналы на покупку/продажу. Для этого добавим на график две простые 

скользящие средние 

1. Медленная скользящая. Количество периодов = 7; метод – Simple; поле цены – 

Close. 

2. Быстрая скользящая. Количество периодов = 2; метод – Simple; поле цены – 

Close. 

В результате график должен выглядеть примерно так: 

 

                                                                          Рис 7.17 

График Wealth-Lab Developer. 



 

Trader Explorer. Руководство пользователя. 

ООО «АйТи План» © 2006-2011 

 

 104 

Естественно, поведение графиков цены и скользящих в Вашем случае может 

отличаться, поскольку Вы будете строить их уже в других временных рамках. 

Комментариями выделены первые два сигнала. Теперь наша задача сводится к тому, чтобы 

передать все сигналы в RoboBar. В рамках нашего примера мы будем работать с сигналом 

типа В (рисунок 7.8), открывать длинную позицию и закрывать длинную позицию. 

Соответственно сигнал будет принимать знаяения BUY и CLOSE 

Займемся созданием самого скрипта. Перейдите на закладку «Editor». И введите текст 

программы: 

 

var Bar: integer; 

var fastma, slowma: integer; 

 

fastma := smaseries(#close,2); 

slowma := smaseries(#close,7); 

 

plotseries(fastma,0,#red,#Thick); 

plotseries(slowma,0,#green,#Thick); 

 

enabletradenotes(false,true,true); 

 

for Bar := 20 to BarCount - 1 do 

begin 

  if not LastPositionActive then 

  begin 

    if crossover(bar,fastma,slowma) then 

    begin 

      buyatlimit(bar + 1, 0, 'buy'); 

    end; 

  end 

  else 

  begin 

    if crossunder(bar,fastma,slowma) then 

    begin 

      sellatlimit(bar + 1, 0, 'sell'); 

    end; 

  end; 

end; 

Откройте Portfolio Manager и создайте портфель, указав его имя и количество средств. 

Для создания портфеля щелкните на кнопку «New Portfolio…». 



 

Trader Explorer. Руководство пользователя. 

ООО «АйТи План» © 2006-2011 

 

 105 

 

Ввод новых сигналов для RoboBar осуществляется через Order Manager. Вы сможете 

передавать приказы, как в автоматическом режиме, так и вручную. Откройте окно Order 

Manager. 
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Вам нужно из выпадающего списка «Linked Portfolio:» выбрать созданный ранее 

портфель, в нашем случае это MyPortfolio. Теперь из списка «Select Broker» выберите ITPlan 

Broker и нажмите кнопку «Broker Login». Должно установиться соединение, о чем будет 

свидетельствовать надпись в строке состояния «Connected». 

Кнопка «Auto-Pilot Mode» определяет нужно ли подтверждение для каждого сигнала. 

Для возможности работать в автоматическом режиме нажмите ее. 

На этом настройка связки между Wealth-Lab и TraderExplorer завершена. Перейдите в 

окно «ChartScript» и запустите программу на выполнение. Убедитесь, что по мере появление 

сигнальных стрелок на графике, в окне Order Manager фиксируются сигналы. 

Внимание! Все настройки Wealth-Lab и запуск скрипта на выполнение нужно совершать 

до того, как вы запустите задание в модуле RoboBar.  

 

Внимание! Средство «Order Manager» позволяет передавать всю необходимую 

информацию для выставления сделки на биржу. В случае связки с модулем 

RoboBar используются только два параметра: «Symbol» - название стратегии и 

«Action» - значение сигнала. Таким образом, Wealth-Lab только сигнализирует. 

За выбор инструмента, цены и объема заявки отвечает RoboBar, согласно 

заданным Вами настройкам. 
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Следующим шагом запустите TraderExplorer, установите соединение с сервером и 

откройте таблицу сигналов: меню «Таблицы»  «Таблица прохождения внешних сигналов». 

 

Связка Wealth-Lab и TraderExplorer работает в реальном режиме времени, это значит, 

что сигналы в TraderExplorer будут появляться по мере поступления их в Order Manager 

программы Wealth-Lab. По этой причине, при открытии таблицы прохождения сигналов она 

будет пуста. Первая строчка появиться только тогда, когда в Wealth-Lab будет сгенерирован 

новый сигнал. 

Вернемся к формату торгового сигнала. Как упоминалось ранее в разделе «7.1.1 Блок 

формирования торгового сигнала» торговый сигнал состоит из источника сигнала, названия 

стратегии и операции. В случае работы с Wealth-Lab имя стратегии соответствует названию 

инструмента, которое отображается в колонке «Symbol» в модуле Order Manager. Операция 

сигнала для RoboBar может принимать следующие значения: BUY, CLOSE, SELL (см. раздел 

«7.3.2. Использование внешних источников торгового сигнала»). Операция торгового 

сигнала формируется на основании операции Wealth-Lab. Ниже приведена таблица 

соответствий: 

Операция 

Wealth-Lab 

Операция торгового сигнала 

RoboBar 

Описание в терминологии 

Wealth-Lab 

BUY BUY Открытие длинной позиции 

SELL CLOSE Закрытие длинной позиции 

SHORT SELL Открытие короткой позиции 

COVER CLOSE Закрытие короткой позиции 

На этом формирование и передача сигнала Wealth-Lab в RoboBar завершена. Теперь у 

нас все готово, чтобы приступить к отработке торгового сигнала и изучению возможностей 

модуля RoboBar.  

 

7.3.5. Формирование торгового сигнала средствами Wealth-Lab (версии 5, 

6). 

Целю настоящего раздела не является ознакомление с функционалом Weakth-Lab, 

предполагается, что Вы уже знакомы с программой и ее встроенным языком. 

Внимание! Если Вы используете TraderExplorer с прямым подключением к брокеру 

(доступно только клиентам «ITinvest» и «АЛОР+»), то можете настроить 
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передачу он-лайн биржевой информации напрямую из TraderExplorer в Wealth-

Lab. Более подробно настройка описана в разделе «7.8. Экспорт информации в 

программы технического анализа». 

 

TraderExplorer под QUIK также может передавать биржевую информацию в 

Wealth-Lab последних версий (5 и 6).. 

При настройке TraderExplorer программа зарегистрировала COM-объект. Передача 

сигнала сводится к простому вызову метода COM-объекта. Ниже приведен листинг 

программы. В программе реализована стратегия пересечения двух скользящих.  

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Drawing; 

using WealthLab; 

using WealthLab.Indicators; 

using ITPlan.SignalServerWrapper; 

 

namespace WealthLab.Strategies 

{ 

    public class MyStrategy : WealthScript 

    { 

        ServerWrapper server = new ServerWrapper(); 

 

        protected override void Execute() 

        { 

            DataSeries maFast = SMA.Series(Close, 3); 

            DataSeries maSlow = SMA.Series(Close, 5); 

            DataSeries maFast_1 = SMA.Series(Close, 3); 

            DataSeries maSlow_2 = SMA.Series(Close, 5); 

 

            PlotSeries(PricePane, SMA.Series(Close, 3), Color.Red, 

LineStyle.Solid, 2); 

            PlotSeries(PricePane, SMA.Series(Close, 5), Color.Green, 

LineStyle.Solid, 2); 

 

            for (int bar = 6; bar < Bars.Count; bar++) 

            { 

                if (IsLastPositionActive) 

                { 

                    Position p = LastPosition; 

                    if (p.EntrySignal.Contains("Group1|")) 

                    { 

                        if (CrossOver(bar, maFast_1, maSlow_2)) 

                        { 

                            SellAtClose(bar, p, "Group1"); 

 

                            if (bar == Bars.Count - 1) 

                                server.SetSignal("CrossMA", 

Bars.Date[bar].AddMinutes(Bars.BarInterval), EOperation.SELL, Bars.Close[bar]); 

                        } 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (CrossUnder(bar, maFast, maSlow)) 

                    { 

                        BuyAtClose(bar, "Group1|"); 
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                        if (bar == Bars.Count - 1) 

                            server.SetSignal("CrossMA", 

Bars.Date[bar].AddMinutes(Bars.BarInterval), EOperation.BUY, Bars.Close[bar]); 

                    } 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

В начале метода создается СОМ-объект server, затем при наступлении 

соответствующих условий вызывается метод SetSignal этого объекта. Вставки в код 

выделены желтым цветом. В качестве параметров метод принимает: 

Название стратегии. Ранее мы уже упоминали о первом параметре – имени 

стратегии (см. раздел 7.2.3. «Формирование задания для роботов»). Здесь лишь хочется 

напомнить, что имя стратегии присваивается самим пользователем и значение этого 

параметра чувствительно к регистру, то есть "CrossMA" и "crossma" – это два разных имени. 

Время сигнала. Тип принимаемого значения DateTime. 

Сигнал. В качестве допустимых значений принимаются EOperation.BUY, 

EOperation.SELL, EOperation.CLOSE. Как упоминалось ранее в разделе 7.3.2. 

«Использование внешних источников торгового сигнала» сигнал CLOSE используется 

только для разворотных стратегий, в противном случае используйте сигналы BUY – 

открытие длинной позиции, SELL – закрытие длинной позиции.  

Цена сигнала. Вместе с сигналов можно передать цену, по которой нужно отправить 

заявку. В большинстве случаем этот параметр не используется, поскольку определение цены 

берет на себя RoboBar и выполняет это определение непосредственно перед отправкой 

заявки. 

Следующим шагом запустите TraderExplorer, установите соединение с сервером и 

откройте таблицу сигналов: меню «Таблицы»  «Таблица прохождения внешних сигналов». 

На этом формирование и передача сигнала Wealth-Lab в RoboBar завершена. Теперь у 

нас все готово, чтобы приступить к отработке торгового сигнала и изучению возможностей 

модуля RoboBar.  

 

7.3.6. Формирование торгового сигнала средствами AmiBroker. 

Целю настоящего раздела не является ознакомление с функционалом AmiBroker, 

предполагается, что Вы уже знакомы с программой и ее встроенным языком. 

Внимание! Если Вы используете TraderExplorer с прямым подключением к брокеру 

(доступно только клиентам «ITinvest» и «АЛОР+»), то можете настроить 

передачу он-лайн биржевой информации напрямую из TraderExplorer в 

AmiBroker. Более подробно настройка описана в разделе «7.8. Экспорт 
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информации в программы технического анализа». 

 

При работе с TraderExplorer через терминал QUIK для экспорта биржевых 

данных в AmiBroker рекомендуется использовать QUIK. 

При настройке TraderExplorer программа зарегистрировала COM-объект. Передача 

сигнала из AmiBroker сводится к простому вызову метода COM-объекта. Ниже приведен 

листинг программы на языке AFL. В программе реализована стратегия пересечения двух 

скользящих: 

MA8 = MA(Close , 3); 

MA21 = MA(Close , 5); 

 

Buy = Cross(MA8, MA21); 

Sell = Cross(MA21, MA8); 

Short = Sell; 

Cover = Buy; 

 

 

////// Убираем лишние сигналы ///////////// 

Buy=ExRem(Buy,Sell); 

Sell=ExRem(Sell,Buy); 

 

 

Plot(MA8, "MA8", colorRed); 

Plot(MA21, "MA21", colorGreen); 

 

Equity(1); 

 

Buy = LastValue(Ref(Buy, 0)); 

Sell = LastValue(Ref(Sell, 0)); 

 

 

//////////// Передача сигнала ////////////// 

procedure WriteSignal(inOper, inPrice)  

{ 

 te = CreateObject("ITPlanSignalServer.SetRoboBarSignal"); 

 

res = te.WriteSignalToFile(Name(), DateTimeToStr(LastValue(Ref(DateTime(), 0))), 

      inOper, inPrice); 

 

 if( res != 0 ) 

 { 

  PopupWindow("Ошибка при передаче сигнала", "Ошибка", timeout = 15, left = - 

         1, top = -1 ); 

 } 

} 

 

 

if(Buy)  

{  

 price = Close[BarCount-1]; 

 WriteSignal("BUY", price); 

 

 //PopupWindow("Сигнал Buy передан", "Новый сигнал", timeout=30, left=-1, top=-1); 

} 

if(Sell)  

{  

 price = Close[BarCount-1]; 

 WriteSignal("SELL", price); 

 

 //PopupWindow("Сигнал Sell передан", "Новый сигнал", timeout=30, left=-1, top=-1); 

} 
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Файл с кодом находится в папке программы: C:\ITPlan\TraderExplorer\ITPlan_MA.afl 

 

Внимание! В момент формирования бара в реальном времени AmiBroker неоднократно 

проходит по тексту программы, в результате чего на каждом проходе 

генерируется один и тот же сигнал. 

 

Следующие строки кода были добавлены, для того, чтобы избежать повторного 

сигнала: 

 
Buy=ExRem(Buy,Sell); 

Sell=ExRem(Sell,Buy); 

 

Equity(1); 

 

К сожалению добавление строк ожидаемого результата не принесло, поэтому в 

настройки TraderExplorer добавлена защитная опция, которую рекомендуется 

включить перед использованием AmiBroker. 

 

В TraderExplorer откройте меню «Настройки»  «Настройки программы» в 

дереве слева выберите «Модуль RoboBar» и установите галочку напротив 

опции «Блокировать однонаправленные сигналы». 

 

 

7.3.7. Формирование торгового сигнала средствами Microsoft Excel (через 

COM-сервер). 

Использование COM-сервера позволяет передавать в RoboBar сигналы от программ 

отличных от программ технического анализа. В этом разделе будет рассмотрена передача 

сигнала на примере Excel. На самом деле вместо Excel может выступать любая программа, 

позволяющая подключаться к COM-серверу, в том числе и программа, написанная Вами 

лично. 

Последовательность действия следующая: 

1. Установка соединения внешней программы с COM-сервером 

2. Передача сигнала 

3. Отработка сигналов средствами RoboBar 

К дистрибутиву TraderExplorer прилагается файл Excel с примером. Файл называется 

«Пример передачи сигнала.xls», его Вы можете найти в каталоге C:\ITPlan\TraderExplorer. 

Файл Excel содержит скрипт написанный на VBA. Откройте файл «Пример передачи 

сигнала.xls». В ячейках В4, В5, В6 и В7 введены исходные значения для формирования 

сигнала, а именно: стратегия, время сигнала, сигнал и цена. 
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Для установки соединения с сервером нажмите кнопку «Создание связки с 

TraderExplorer». После чего в ячейке С9 должен отобразиться результат установки 

соединения. 

Теперь все готово для передачи сигналов. Пример предусматривает два способа 

передачи сигнала:  

 Нажатие на кнопку «Передать сигнал» 

 Автоматически при изменении значения в ячейке В6. Допустимые значения 1, 

0, -1. 

Для просмотра и редактирования кода программы, перейдите в меню «Сервис»  

«Макросы»  «Редактор Visual Basic». В окне редактора откройте исходный код первого 

листа. Слева выберите «Лист1 (Пример)». Здесь приведен весь необходимый код для 

установки соединения с СОМ-сервером и передачи сигнала. 

Здесь мы не будем рассматривать сам код программы. Он снабжен комментариями. 

Если потребуются дополнительные пояснения или помощь в адаптации программы к Вашей 

стратегии, пишите на адрес технической поддержки: support@itplan.ru 

 

 

 

mailto:support@itplan.ru
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7.3.8. Запуск RoboBar для внешнего источника сигнала. 

Ранее, в предыдущих пунктах мы откладывали настройку передачи биржевых данных 

Ранее, в предыдущих пунктах мы откладывали настройку передачи биржевых данных 

в режиме он-лайн. Теперь самое время к этому вернуться. Прежде чем приступить к чтению 

этого раздела, настройте MetaStock, Wealth-Lab или AmiBroker, (далее «внешний источник»), 

на получение информации в режиме реального времени. Тем, кто планирует в качестве 

источника сигнала использовать сам RoboBar, можно пропустить чтение раздела и сразу 

перейти к следующему «Отработка торгового сигнала». 

Итак, стратегия задана, биржевые данные поступают во внешние источники. 

Запускайте TraderExplorer и устанавливайте соединение. Если TraderExplorer у Вас уже был 

запущен в тот момент, когда Вы настраивали стратегию, перезагрузите его и установите 

соединение. Здесь хочется сделать акцент на последовательности запуска программ: 

1. Запуск торгового терминала и установка соединения с биржей 

2. Запуск MetaStock, Wealth-Lab или AmiBroker  

3. Запуск стратегии на выполнение в программах – внешних источниках 

4. Запуск TraderExplorer и установка соединения с терминалом. 

Соединение успешно установлено. В появившемся напоминании об импорте 

транзакций нажмите «ОК», и перезапустите импорт транзакций в QUIK (смотрите раздел 2.4 

«Настройка импорта данных в торговый терминал QUIK»). 

Запустите модуль RoboBar. В таблице бумаг сверху появившегося окна, (рисунок 7.5), 

выберите бумагу которой планируете торговать. Обратите внимание, в нашем примере, при 

создании стратегии, в качестве сигнального инструмента мы использовали акцию Газпрома, 

но это вовсе не означает, что сейчас Вы должны выбирать именно Газпром. В качестве 

торгуемой бумаги Вы можете выбрать любую другую. Иными словами, сигнальная и 

торгуемая бумаги могут различаться. Например, Вы формируете сигнал на основании 

данных индекса S&P500, а торгуете индексом на фьючерсы РТС. 

Сейчас, для простоты, выберем акции Газпрома. После выбора нажмите кнопку 

«Создать задание». В появившемся окне, (рисунок 7.18), введите произвольное имя задания, 

например «Пересечение МА» и выберите флаг «Внешний источник сигнала (MetaStock или 

WLD)». После выбора флага активируется окно ввода названия стратегии. Введите в него 

CrossMA. Обратите внимание, этот то самое имя, которое мы использовали при передаче 

сигнала из внешнего источника. 
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Рис. 7.18 

Окно нового задания для внешнего источника 

Очень важно, чтобы имя, введенное в окне нового задания, совпадало с тем именем, 

которое Вы дали сигнальной стратегии. Модуль RoboBar, приняв новый сигнал, прочитает 

его имя. Затем по имени среди всех существующих заданий будет произведен поиск нужного 

и передача ему сигнала. Если имя стратегии, указанное при формировании сигнала, не 

соответствует имени стратегии, указанному при создании задания, это задание сигнала не 

получит. 

Подобный подход позволит Вам создавать несколько различных стратегий, например 

в MetaStock, либо Wealth-Lab. На каждую стратегию Вам нужно будет создать отдельное 

задание. Таким образом, RoboBar сможет отрабатывать параллельно по различным 

стратегиям. 

В окне нового задания нажмите кнопку «Создать». Перед Вами откроется окно самого 

задания, (рисунок 7.19). 
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Рис. 7.19 

Окно задания для внешнего источника 

Если при создании задания установить флаг внешнего источника, как это сделали мы, 

в окне самого задания область торгового сигнала будет иметь вид, представленный на 

рисунке 7.19.  

В зоне «Торговый сигнал» флагом «Закрытие в нулевую позицию» регулируется тип 

торгового сигнала от внешнего источника. Если флаг снят, значит, RoboBar будет 

отрабатывать торговые сигналы от внешних источников согласно типу сигнала А. В случае с 

нашей стратегией, флаг должен быть снят. Если Вы решили в качестве сигнала использовать 

сигнал типа В, где помимо 1 и -1, может быть 0, (закрытие позиции), Вам нужно установить 

флаг «Закрытие в нулевую позицию». 

В случае установленного флага, Вы можете регулировать позицию, которую нужно 

оставить без изменения при появлении сигнала на закрытие. Например, Вы решили 

опробовать стратегию, которая должна «играть» одним лотов, но у Вас на момент запуска 

стратегии есть позиция, 10 лот. Тип сигнала по стратегии соответствует типу В (сигнал с 

закрытием). Итак, пришел сигнал 1 (покупка) – RoboBar выставил заявку на покупку одного 

лота. Заявка исполнилась, и Ваша позиция стала 10 + 1 =11. Теперь приходит сигнал 0 

(закрыть позицию). Дальнейшее развитие событий зависит от того, какой объем задан в поле 

«закрытие в нулевую позицию, лот»: 

 В поле лоты установлено 0  по появлению сигнала 0, RoboBar выставит 

заявку на продажу всей позиции, т.е. 11 лот 

 В поле лоты установлено 10  по появлению сигнала 0, RoboBar выставит 

заявку объемом равным 11 – 10 = 1 лот. 
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Использование нулевой позиции удобно в том случае, если вы хотите придержать 

имеющийся у Вас объем и одновременно запустить некоторую стратегию. 

Внимание! Не рекомендуется торговать вручную той бумагой, по которой запущена 

стратегия, использующая сигнал типа В (сигнал с закрытием позиции). 

 

Допустим, у Вас, на момент запуска робота, открыта позиция объемом 10 лот. 

Вы в поле «Закрытие в нулевую позицию» указали 10. В качестве торгуемого 

объема указали 1 лот. Далее пришел сигнал на покупку, в результате позиция 

стала равна 11. Как упоминалось ранее, если от внешней программы придет 

сигнал на закрытие позиции, будет выставлена заявка объемом 11 (позиция) – 

10 (позиция цель) = 1 лот. 

 

Предположим, перед сигналом закрытия, Вы купили еще 5 лот, но уже 

вручную, в таком случае программа, при получении сигнала на закрытие 

выставит заявку объемом 15 (позиция) – 10 (позиция-цель) = 5, а не на 1 лот, 

как в предыдущем случае.  

 

Не забывайте учитывать этот важный момент! 

Продолжим изучение области торгового сигнала (рисунок 7.19). В полях «Источник» 

и «Стратегия» выдаются значения соответствующие внешнему источнику и имени Вашей 

стратегии. В поле «Последний сигнал» отображается сигнал, который пришел последним, 

начиная с момента нажатия Вами на кнопку «ПУСК». Если кнопка «ПУСК» не нажата (как в 

нашем случае), либо нажата, но после нажатия сигнала не произошло, то поле будет пустым. 

Внизу области торгового сигнала расположены кнопки «LONG», «CLOSE» и 

«SHORT». Кнопки позволяют сгенерировать сигнал принудительно. LONG соответствует 

сигналу «1» (BYU), CLOSE – сигналу «0» (CLOSE), SHORT – сигналу «-1» (SELL). 

На этом настройка торгового сигнала завершена. Вернемся на секундочку к модели 

RoboBar, (рисунок 7.1). В ней определено 4 основных блока: 

1. Источник информации (блоки серого оттенка) 

2. Блок формирования торгового сигнала (блоки синего оттенка) 

3. Блок отработки торгового сигнала 

4. Блок контроля и исполнения 

В настоящий момент мы полностью разобрались с первым и вторым блоком, впереди 

отработка торгового сигнала. В следующей главе Вы узнаете, откуда RoboBar берет объем и 

как формирует цену заявки. Далее перейдем к блоку контроля и исполнения. 

7.3.9. Формирование торгового сигнала от MetaStock Expert Advisor. 

Как был описано ранее, нужно создать импульсный индикатор, значения которого 

переходят от 1 к -1. Переходы индикатора от 1 к -1 и обратно представляют собой торговые 

сигналы для продажи и покупки соответственно. Далее сигналы импульсного индикатора 

передаются в модуль RoboBar для последующей обработки и передачи в торговый терминал. 
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Рассмотрим создание импульсного индикатора на примере Expert Advisor – PC 

StochRSI. Прикрепите «эксперта» к ценовому графику, в результате на графике стрелками 

будут отображены моменты покупки и продажи (рисунок 7.20). Скачки создаваемого нами 

импульсного индикатора должны будут полностью соответствовать стрелкам «эксперта». 

 

Рис. 7.20 

Сигналы MetaStock Expert Adviser 
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Откройте режим редактирования «эксперта» PC StochRSI и перейдите на закладку 

Symbols (рисунок 7.21). 

 

Рис. 7.21 

Редактирование MetaStock Expert Adviser 

Как упоминалось ранее модуль RoboBar работает с сигналами одного из двух типов: 

 Сигнал типа А. Сигнал может принимать только значения 1 и -1, переходы 

между которыми соответствуют покупке и продаже. В редакторе «эксперта» 

покупка - это Enter Long, продажа – Enter Short. 

 Сигнал типа Б. Помимо значений 1 и -1 в сигнале может присутствовать 

значение 0, что будет соответствовать закрытию позиции. В редакторе 

«эксперта» закрытие позиции - это Exit Long и Exit Short. 
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Вернемся к нашему «эксперту» и выпишем формулы всех четырех сигналов: 

Сигнал Формула 

ENTER 

LONG 

a:=Cross(20,(Sum(RSI(10)-LLV(RSI(10),10),3)/Sum(HHV(RSI(10),10)-LLV(RSI(10),10),3))*100); 

b:=Cross((Sum(RSI(10)-LLV(RSI(10),10),3)/Sum(HHV(RSI(10),10)-LLV(RSI(10),10),3))*100,80); 

 

state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0); 

 

state>Ref(state,-1) 

ENTER 

SHORT 

a:=Cross(20,(Sum(RSI(10)-LLV(RSI(10),10),3)/Sum(HHV(RSI(10),10)-LLV(RSI(10),10),3))*100); 

b:=Cross((Sum(RSI(10)-LLV(RSI(10),10),3)/Sum(HHV(RSI(10),10)-LLV(RSI(10),10),3))*100,80); 

 

state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0); 

 

state<Ref(state,-1) 

EXIT 

LONG 

a:=Cross(20,(Sum(RSI(10)-LLV(RSI(10),10),3)/Sum(HHV(RSI(10),10)-LLV(RSI(10),10),3))*100); 

b:=Cross((Sum(RSI(10)-LLV(RSI(10),10),3)/Sum(HHV(RSI(10),10)-LLV(RSI(10),10),3))*100,80); 

 

state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0); 

 

state<Ref(state,-1) 

EXIT 

SHORT 

a:=Cross(20,(Sum(RSI(10)-LLV(RSI(10),10),3)/Sum(HHV(RSI(10),10)-LLV(RSI(10),10),3))*100); 

b:=Cross((Sum(RSI(10)-LLV(RSI(10),10),3)/Sum(HHV(RSI(10),10)-LLV(RSI(10),10),3))*100,80); 

 

state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0); 

 

state>Ref(state,-1) 

Здесь следует обратить внимание, что открытие длинной позиции и закрытие 

короткой происходит по одному и тому же условию. Условия открытие короткой и закрытия 

длинной позиции тоже совпадают. Из этого можно сделать вывод, что мы имеем дело с 

сигналом типа А, где присутствуют только два сигнала: Покупка и Продажа. 

Прежде чем создать сигнальный индикатор предлагается создать два отдельных 

индикатора: один – для покупки, другой – для продажи. 

В разделе «Indicator Builder» нажмите на кнопку «New». В появившемся окне вбейте 

имя первого индикатора, назовем его «PC StochRSI – BUY», в раздел формулы скопируйте 

формулу сигнала ENTER LONG из «эксперта». Аналогично создадим второй индикатор, 

назовем его «PC StochRSI – SELL». В раздел формулы скопируйте формулу сигнала ENTER 

SHORT. 

Выведите оба индикатора на новый график рядом с графиком цены. Для удобства 

изменим цвет индикатора «PC StochRSI – BUY» на зеленый, цвет индикатора «PC StochRSI – 

SELL» оставил красным (рисунок 7.22). 
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Рис. 7.22 

Вспомогательные индикаторы покупки и продажи 

Обратите внимание, что скачки двух новых индикатором полностью соответствуют 

сигналам «эксперта». Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. 

Теперь все готово, чтобы создать импульсный индикатор для сигнала типа А (с 

переходами из 1 в -1и обратно). Снова откройте «Indicator Builder» и нажмите на кнопку 

«New». Присвойте индикатору имя. Назовем его «PC StochRSI – INDICATOR». Создавать 

импульсный индикатор можно по шаблону. Не зависимо от условий, в завершении формулы 

индикатора должно быть выражение типа: 

IF( УСЛОВИЕ ПОКУПКИ, 1, IF( УСЛОВИЕ ПРОДАЖИ, -1, PREVIOUS)) 

Выражение читается следующим образом: Если выполняется условие покупки, то 

значение индикатора должно равняться 1, Иначе Если выполняется условие продажи, то 

значение индикатора должно быть равным -1, в противном случае значение индикатора 

остается неизменным (PREVIOUS). 

В случае с «экспертом» PC StochRSI, как и в случае большинства других «экспертов»,  

условиям для продажи/покупки предшествует некоторый расчет. В нашем случае расчет 

следующий: 

a:=Cross(20,(Sum(RSI(10)-LLV(RSI(10),10),3)/Sum(HHV(RSI(10),10)-LLV(RSI(10),10),3))*100); 

b:=Cross((Sum(RSI(10)-LLV(RSI(10),10),3)/Sum(HHV(RSI(10),10)-LLV(RSI(10),10),3))*100,80); 

 

state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0); 
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После расчета добавляем заполненный шаблон, заменив условия выражениями 

(выражения мы взяли из формул соответствующих сигналов «эксперта»): 

 Условие для покупки: state>Ref(state,-1) 

 Условие для продажи: state<Ref(state,-1) 

В результате окончательная формула импульсного индикатора примет вид: 

a:=Cross(20,(Sum(RSI(10)-LLV(RSI(10),10),3)/Sum(HHV(RSI(10),10)-LLV(RSI(10),10),3))*100); 

b:=Cross((Sum(RSI(10)-LLV(RSI(10),10),3)/Sum(HHV(RSI(10),10)-LLV(RSI(10),10),3))*100,80); 

 

state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0); 

 

If(state>Ref(state,-1), 1, If(state<Ref(state,-1), -1,  PREVIOUS )) 

Скопируйте это выражение в поле формулы индикатора, сохраните его и переместите 

на график (рисунок 7.23). 

 

Рис. 7.23 

Импульсный индикатор для Expert Advisor 

Импульсный индикатор готов, и, как видно из рисунка, скачки от 1 к -1 и обратно 

полностью соответствуют сигналам «эксперта». Теперь мы смело можем удалить графики 

двух вспомогательных индикаторов и удалить эксперта. 

На этом формирование импульсного индикатора завершено, теперь осталось передать 

его сигналы в модуль RoboBar, о том, как это сделать рассказывается выше при описании 

передачи торгового сигнала из MetaStock. 



 

Trader Explorer. Руководство пользователя. 

ООО «АйТи План» © 2006-2011 

 

 122 

7.4. Настраиваем  параметры отработки торгового сигнала. 

Теперь нужно настроить исполнительную часть робота, которая будет отрабатывать 

ТС и   отправлять транзакции в торговую систем.   

                                    
 

                                                                  Рис 7.24 

Исполнение торгового сигнала 

 

В верхней части интерфейса расположен блок управления. В область между кнопками 

«ПУСК» и «СТОП» транслируется собственно сам торговый сигнал в виде надписей 

«LONG» или «SHORT». Далее настройки, относящиеся к покупке, расположены в левой 

части, к продаже, соответственно – в правой. 

Программа, получая торговый сигнал, может работать в четырех режимах: 

1. Совершать сделки только на покупку 

2. Совершать сделки только на продажу 

3. Совершать сделки в обоих направлениях 

4. Работать в холостую. Режим очень удобен при тестировании. Свои намерения 

отправить приказ на биржу RoboBar фиксирует в журнале, так что Вы его 

увидите, но на биржу заявка не поступит. Журнал сохраняет свою историю при 

выходе. Также есть возможность сохранить журнал в файл Microsoft Excel для 

дальнейшего анализа. 

Выбрать режим можно установив/сняв флаги возле надписей BUY и SELL.  Между 

ними расположено поле, отображающее текущее направление работы исполнительной части 
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программы, также в виде надписей «LONG» или «SHORT». Направление исполнения может, 

по различным причинам, не совпадать с торговым сигналом.  

Под надписями  BUY/SELL, в закрашенном поле, отображается цена последней 

операции, в противоположном – текущая рыночная цена. Это дает возможность оперативно 

отслеживать ситуацию. В поле между ними транслируется текущее состояние работы 

программы.  

Настройки: 

«Инверсия» Инверсия торгового сигнала. Программа будет отрабатывать его 

«наоборот». На сигнал LONG – продавать, SHORT – покупать. 

Иными словами – торговать встречно. 

 

«Позиция-цель» 

или «Объем входа» 

Для определения количества лотов в ордере можно задать его 

напрямую, («Объем входа»), или определить, какая позиция должна 

получиться при полном исполнении выставленной заявки, 

(«Позиция-цель»). 

 

Примеры использования целевой позиции: 

 

LONG     +100 

SHORT     -50 

покупаем до 100 лотов Лонг, продаем до 50 Шорт 

LONG     +100 

SHORT     0 

покупаем до 100 лотов Лонг, при продаже 

закрываем позицию 

LONG     +100 

SHORT     +50 

покупая, наращиваем до 100 лотов Лонг, продавая 

- сокращаем до 50 лонг 
 

«Цена входа» Нужно определиться, что мы будет использовать для определения 

цены заявки. Здесь возможны четыре варианта: 

 

1. текущая рыночная цена; 

2. встречная цена (лучшее предложение для LONG, лучший 

спрос для SHORT); 

3. первая цена своей стороны, (лучшее предложение для 

SHORT, лучший спрос для LONG); 

4. сигнальная цена; 

5. константа (используется для задания фиксированной цены 

для всех сигналов соответствующего направления, например, 

одна и та же цена для всех сигналов LONG). 

 

Если с первыми тремя вариантами все ясно, то использование 

четвертого требует разъяснений. В случае выбора сигнальной цены, 

цена заявки будет формироваться по-разному, в зависимости от того 

используется ли внешний источник сигнала (MetaStock, Wealth-Lab 

или AmiBroker) или нет. 

 

1) Рассмотрим вариант, когда в качестве источника 

используется сам RoboBar. 

Если Вы в качестве цены указали сигнальную, то при формировании 

приказа ценой будет значение выбранного в настройках уровня. 
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Таким образом, выбор сигнальной цены имеет смысл только в том 

случае, если «медленная», либо «быстрая» представляет собой 

постоянный уровень. 

 

Допустим, наши настройки соответствуют, изображенным на 

рисунке 7.21 (настройки, о которых идет речь, выделены красным).  

 

 
 

Рис 7.25 

Использование постоянного уровня 

 

В настоящий момент цена акции Газпрома равна 243,99 р., 

постоянный уровень равен 240 р. Рассмотрим, как поведет себя 

робот, если цена акции опустится до 239, то есть пересечет наш 

уровень сверху вниз.  Согласно стратегии при пересечении сверху 

вниз робот должен будет выставить заявку на продажу по текущей 

рыночной цене, минус проскальзывание в 0,01%. В качестве цены 

программа возьмет текущую, поскольку мы явно определили это в 

настройке области SELL, (правая область). Допустим, что после 

падения цена выросла до 245. При этом она пересекла заданный 
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нами  уровень в обратном направлении - снизу вверх. Согласно 

стратегии робот выставит заявку на покупку, но теперь уже по цене 

уровня (мы определили это в левой зоне BUY) плюс 

проскальзывание. Правила расчета цены для покупки: 240 р. (цена 

уровня) + 0,01% (проскальзывание). 

 

2) Теперь рассмотрим случай, когда в качестве источника 

используется внешняя программа MetaStock, Wealth-Lab или 

AmiBroker. 

Как только во внешней программе произошел сигнал, он тут же 

передается в RoboBar. В качестве одного из атрибутов передается 

цена закрытия последнего бара. 

Если у Вас, например, в зоне покупки, (слева), указано «брать в 

качестве цены сигнальную», то при выставлении заявки RoboBar 

подставит цену закрытия последнего бара плюс проскальзывание. 

 

«Проскальзывание» Запас, отступ, который нужно прибавить, (отнять для SHORT, сама 

величина проскальзывания остается положительной), к выбранной 

ранее цене. Задается в рублях, (пунктах цены), или процентах по 

выбору 
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7.5. Технические  настройки исполнения,  борьба с 
нестабильностью торгового сигнала. 

Поступающий торговый сигнал может быть нестабильным, особенно на коротких 

периодах и, если RoboBar работает без AutoStop, программа начинает совершать большое 

количество встречных сделок, неся неоправданные потери. Сам по себе торговый сигнал  - 

это объективное отображение реальной рыночной ситуации и в программе не заложена его 

коррекция. Однако, с помощью ряда технических настроек, мы сможем выровнять, сделать 

более плавной, реакцию исполнительной части на хаотично меняющийся сигнал.  

7.5.1.  Идея мертвой зоны. 

По сути, мертвая зона – это аналог стопа. Это ценовая полоса, в которой RoboBar не 

совершает сделок, ожидая выхода текущей цены за пределы этой зоны. 

         
 

                                                                  Рис 7.26           

Мертвая зона 

Пример: RoboBarом была отправлена заявка на продажу  Газпрома по цене 284,7 

рублей, мертвая зона – 1 рубль (рисунок 7.26). Заявку по продажу программа отправит, если 

текущая цена будет больше 285,7 рублей или меньше 284,7 рублей. 
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Мертвую зону можно задавать, по выбору, в процентах или в количестве спредов. 

Спред постоянно оценивается программой и выводится на верхнюю панель интерфейса. 

 

 

7.5.2.  Временные настройки исполнения ТС. 
 

                             
 

                                                                   Рис 7.27 

 

«Период актуальности, сек» - биржевые данные могут, по различным причинам, сильно 

запаздывать и торговый сигнал, как следствие может оказаться уже неактуальным. 

Пользователь может задать этот период в зависимости от своей торговой системы. 

«Задержка сигнала по времени, сек» - исполнительная часть программы, получив ТС, не 

сразу «бросается» исполнять его, а выжидает некоторую паузу. 

«Максимальное время на исполнение, сек» - время, отведенное на совершение сделки. 

Выставленная роботом заявка снимается по истечении этого периода. 

«Пауза после исполнения, сек» - после исполнения заявки программа выдерживает паузу и 

только затем начинает реагировать на ТС. 

«Задержка сигнала по цене в %» - программа приступит к исполнению сигнала только 

после того, как текущая цена по торгуемому инструменту пройдет некоторый путь, который 

вычисляется в процентах от цены с момента получения сигнала. 

«Только одна сделка на баре, ждать завершения бара» - после отработки сигнала 

программа не будет отрабатывать новые сигналы, до тех пор, пока не начнется новый бар.  

«Передвигать заявку за ценой с шагом проскальзывания» - эта опция позволяет роботу 

передвигать за рынком отставшую заявку, шагам передвижения является модуль 

проскальзывания. Пример. Роботом ранее была выставлена заявка на покупку по цене 100 
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рублей, проскальзывание, указанное в настройках – 5 рублей. Если текущая цена ушла вверх 

и составила 103 руб. и наша заявка зависла, робот снимет ее и поставит новую по цене 100 + 

5 = 105 руб. Эта заявка должна исполнится. Если, пока происходила замена ордера, цена 

ушла еще выше – до 107 рублей и заявка снова повисла, робот выставит новую по 110 руб, и 

т.д. 

«Блокировать АвтоСтопом по цене» - робот может работать совместно с модулем 

AutoStop. При этом RoboBar будет открывать позицию в любую сторону, AutoStop же, 

автоматически активизировавшись, будет блокировать выставление заявок блоком RoboBar. 

После срабатывания AutoStopа блокировка снимается и RoboBar сможет снова открывать 

позицию. То есть входим по торговому сигналу, выходим – по стопу. Блокировку можно 

осуществлять по цене. Сам AutoStop, при этом, должен быть включен пользователем заранее. 

 

Все эти настройки заранее заданы, но опытный пользователь может постепенно 

менять их для себя.  
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7.6. Запуск, работа программы и контроль над исполнением 
заявок.  

После того как задание создано и настроено его можно включить кнопкой «ПУСК». 

Программа проанализирует историю «отношений» Быстрой и Медленной и задаст вопрос – 

следует ли отработать последний сигнал, имевший место до включения RoboBar. Это – на 

усмотрение трейдера (рисунок 7.28). 

Все флаги, («галочки»), можно ставить и снимать не останавливая программу, для 

изменения остальных параметров, в отличии от AutoStop, робота  придется остановить. 

Программа контролирует выставленную ею заявку, (заявки). Если ее снять – она 

немедленно будет восстановлена. Поэтому во время работы RoboBar можно спокойно 

пользоваться остальными программами и работать непосредственно в QUIK. Если 

выставляемая заявка будет отвергнута торговой системой из-за нехватки лимитов  - 

включится механизм уменьшения объема. Программа начнет множить заявки, подбирая 

максимально возможное количество выставляемых лотов.  

                                               
 

                                                                        Рис 7.28 
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7.7. Последовательность действий трейдера при запуске 
RoboBar.  

 

В этом разделе будут описаны типовые шаги, которые желательно выполнять при 

запуске новой стратегии. Материал этого раздела можно использовать как пошаговые 

инструкции, что особенно полезно на первых этапах работы с программой. В дальнейшем 

все действия Вы будете выполнять уже автоматически, не обращаясь к руководству. 

          

7.7.1. Запуск RoboBar для работы с внутренним источником сигнала. 
 

1. Откройте торговый терминал и установите соединение с биржей. 

2. Запустите TraderExplorer (соединение пока устанавливать не нужно). 

3. Определитесь, потребуются ли Вам исторические данные (см. разделы 7.2.1 «Загрузка 

исторических данных») 

4. Если история нужна: 

a. Укажите ее глубину. Помните, это глобальная настройка и ее значение влияет 

на всю историю, с которой работает TraderExplorer 

b. Загрузите историю с внешних ресурсов 

5. Добавьте бумагу, которая будет источником торгового сигнала, в таблицу всех сделок 

в QUIK на закладке ITPlanExport. 

6. Установите соединение TraderExplorer с торговым терминалом. 

7. Откройте главное окно RoboBar. 

8. Определите количество заданий, необходимых для реализации Вашей стратегии по 

правилу: одно задание на каждое пересечение двух кривых «быстрой» и «медленно» 

(см. раздел 7.3.1 «Формирование торгового сигнала средствами RoboBar») 

9. Создайте новое задание (см. раздел 7.2.3 «Формирование задания для робота») 

10. В окне задания снимите флаги «BUY» и «SELL». Для того чтобы сначала проверить 

значения индикаторов, либо ценовых уровней. 

11. Настройке правила формирования сигнала в зоне «Источник торгового сигнала» 

12. Нажмите кнопку «ПУСК». 

13. Сравните значения индикаторов из окна RoboBar с реальными значениями на бирже. 

Если речь идет об индикаторах, а не о цене, рекомендуется для сравнения вывести 

аналоги на график в торговом терминале. 

14. Значения могут сильно различаться по одной из нескольких причин: 

a. нет информации о сделках по бирже - проверьте наличие бумаги в таблице 

всех сделок 
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b. нарушена целостность файла с историческими данными – закройте 

TraderExplorer и заново загрузите историю 

c. глубина истории слишком мала – закройте TraderExplorer, заново загрузите 

историю, и увеличьте глубину истории в настройках TraderExplorer 

15. Если значения индикаторов RoboBar совпадают со значениями терминала, либо 

различия несущественны, нажмите кнопку «СТОП» 

16. Флаги «BUY» и «SELL» взведите согласно Вашей стратегии. 

17. Настройте отработку торгового сигнала (см. раздел 7.4 «Настраиваем  параметры 

отработки торгового сигнала») 

18. Настройте параметры контроля и исполнения (см. раздел 7.5 «Технические  настройки 

исполнения,  борьба с нестабильностью торгового сигнала») 

19. Если Вам требуется более одного задания, повторите пункты 9 – 18 для каждого из 

заданий. 

20. Запустите все задания! 

            

          

7.7.2. Запуск RoboBar для работы с внешним источником сигнала. 
 

1. Запустите TraderExplorer (соединение пока устанавливать не нужно). 

2. Определитесь, что какую из внешних программ Вы собираетесь использовать в 

качестве источника торгового сигнала. В зависимости от Вашего выбора укажите 

источник сигнала для TraderExplorer (см. раздел 7.3.2 «Использование внешних 

источников торгового сигнала»). При установке флага «Разрешить торговый сигнал 

MetaStock» программа MetaStock должна быть закрыта. (Пункты 1 и 2 нужно 

выполнять только при смене источника торгового сигнала). 

3. Откройте внешнюю программу (MetaStock или Wealth-Lab) 

4. Откройте торговый терминал и установите соединение с биржей. 

5. Настройте передачу биржевой информации из торгового терминала во внешнюю 

программу в режиме реального времени. 

6. Установите соединение TraderExplorer с торговым терминалом. 

7. Запустите Вашу стратегию во внешней программе (см. разделы 7.3.3 «Формирование 

торгового сигнала средствами MetaStock», 7.3.4 «Формирование торгового сигнала 

средствами Wealth-Lab» и 7.3.5 «Формирование торгового сигнала средствами COM-

сервера») 

8. Откройте главное окно RoboBar. 
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9. Определите количество заданий, необходимых для реализации Вашей стратегии (см. 

раздел 7.3.6 «Запуск RoboBar для внешнего источника сигнала») 

10. Создайте новое задание 

11. Настройте отработку торгового сигнала (см. раздел 7.4 «Настраиваем  параметры 

отработки торгового сигнала») 

12. Настройте параметры контроля и исполнения (см. раздел 7.5 «Технические  настройки 

исполнения,  борьба с нестабильностью торгового сигнала») 

13. Если Вам требуется более одного задания, повторите пункты 9 – 18 для каждого из 

заданий. 

14. Запустите все задания! 
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7.8. Экспорт информации в программы технического анализа.  

 

TraderExplorer может самостоятельно передавать биржевую информацию (свечки) в 

программы технического анализа Wealth-Lab (версии 3, 4, 5, 6) и AmiBroker в режиме 

реального времени. Поток информации схематично изображен на следующем рисунке. В 

последней версии реализована передача биржевой информации из TraderExplorer, 

работающего с терминалом QUIK, в Wealth-Lab 5-й и 6-й версий. 

 
 

                                                                                 Рис 7.29 

 

7.8.1. Настройка TraderExplorer. 
 

Вне зависимости от приемника информации (Wealth-Lab или AmiBroker), 

TraderExplorer настраивается одинаково.  

 

Внимание! При работе с версией TraderExplorer под QUIK экспорт биржевой информации 

можно настроить либо из торгового терминала, либо из TraderExplorer. 

Передача данных из TraderExplorer особенно актуальна для пользователей 

последних версий Wealth-Lab (5 и 6). 

 

Внимание! В версии TraderExplorer под QUIK перед запуском программы нужно вручную 

скачать историю из любого открытого источника. Мы рекомендуем для этих 

целей использовать сайт www.finam.ru. Пользователям версии TraderExplorer с 

прямым подключением к брокеру скачивать историю не нужно, можете 

пропустить описание загрузки. 

 

Перейдите по ссылке: http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp. Раздел 

AmiBroker Wealth-Lab 

TraderExplorer 

Брокер 

Поток биржевой информации 

Торговые сигналы 

Компьютер трейдера 

http://www.finam.ru/
http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
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сайта позволяет закачивать историю по различным бумагам, с различным тайм-

фреймом. Важно корректно заполнить все поля формы, в противном случае 

TraderExplorer не сможет обработать файл с данными. 

 

В поле «Секция рынка» выберите площадку, далее укажите инструмент, 

начальную дату истории в зависимости от того, какая глубина Вам нужна. В 

качестве конечной даты нужно указывать дату предыдущей торговой сессии 

(при загрузке истории в понедельник, указывайте даты предыдущей пятницы). 

Установите периодичность. 

 

 Имя выходного файла должно быть следующего вида: «КодБумаги» «_M» 

«Период», например, при загрузке истории фьючерса на индекс с периодом 15 

минут, файл должен называться RIU1_M15 (все буквы латинского алфавита).  

 

Имя контракта оставьте без изменений. «Формат даты» - «дд/мм/гг», 

«формат времени» - «чч:мм:сс». Выдавать время начала свечи. «Разделитель 

полей» – точка с запятой «;». «Разделитель разрядов» – нет. «Формат записи в 

файл» – «DATE, TIME, OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOLUME». «Добавить 

заголовок файла» – снимите галочку, «заполнять периоды без сделок» – 

установите галочку. 

 

После выполнения настройки нажмите кнопку «Получить файл» и сохраните 

файл в папку «C:\ITPlan\TraderExplorer\Bar».  

 

Эту процедуру нужно проделать для всех тайм-фреймов, которые Вы 

планируете передавать в программы тех. анализа. В заполненной форме при 

смене инструмента сбрасываются некоторые настройки. Перед нажатием 

кнопки «Получить файл», проверьте заполнение всех полей. 

 

Вне зависимости от тайм-фрейма, если нужно экспортировать информацию по 

какой-либо бумаги, необходимо загрузить для нее историю с периодом 1 

минута. 

 

Чтобы сократить количество загружаемых файлов, можно получить и 

настроить экспорт только минутных баров, а необходимый тайм-фрейм указать 

непосредственно в настройках графика Wealth-Lab или AmiBroker. 

 

Помимо загрузки истории в QUIK на закладке ITPlanExport добавьте нужные 

инструменты в таблицу всех сделок. Данные обо всех сделках по бирже 

достаточно объемны, поэтому добавляйте только те бумаги, информацию по 

которым планируете экспортировать во внешние программы. 

 

 Откройте меню «Соединение»  «Экспорт в программы ТА…». В появившемся окне, 

слева присутствуют бумаги, выбранные для торговли. Чтобы после установки соединение 

TraderExplorer начал трансляцию информации заполните таблицу, указав интервал бара 

(минута, час) и количество интервалов. 
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                                                                        Рис 7.30 

 

В колонке «Имя» формируется имя инструмента для программы технического 

анализа. Кнопка «Очистить историю» предназначена для принудительного запроса истории с 

сервера брокера. После изменения настроек таблицы рекомендуется нажать ее, для полной 

очистки. 

 

На этом формирования перечня инструментов завершена. Следующим шагом нужно 

указать в какую внешнюю программу можно передавать информацию. Откройте меню 

«Настройки»  «Настройки программы», в дереве слева выберите «Модуль RoboBar»: 

 
                                                                        Рис 7.31 
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В области «Источник торгового сигнала» разрешите сигнал от Wealth-Lab или 

AmiBroker. После установке галочки будет отображаться окно с запросом указать каталог, 

куда установлена программа. 

 

Выше снимите галочку напротив опции «Чистить историю всех сделок при загрузке» 

и укажите глубину в барах. 

 

          

7.8.2. Настройка Wealth-Lab (версии 3, 4) на прием данных. 
 

Для настройки Wealth-Lab на прием информации в режиме реального времени от 

TraderExplorer нужно выполнить  следующие шаги: 

 

1. Выберите меню «DataSources»  «Select Streaming Provider»  «ITPlan Real-Time» 

 

2. Снова откройте меню «DataSources», если в третьей позиции написано «ENABLE 

Streaming ITPlan Real-Time», то нажмите на эту опцию, в результате надпись 

изменится на «DISABLE Streaming ITPlan Real-Time». В дальнейшем при запуске 

Wealth-Lab, нужно будет просто включать источник выбрав меню «DataSources»  

«ENABLE Streaming ITPlan Real-Time» 

 

3. Выберите меню «File»  «New ChartScript» 

 

4. В окне графика, слева, в поле «Symbol» введите имя бумаги для программы 

технического анализа из таблицы экспорта TraderExplorer (ее настройка описывалась 

в предыдущем разделе). Например, для передачи информации по акции Газпром в 

виде часовых баров нужно ввести GAZP_H1, после ввода нажмите клавишу Enter. 

 

5. Выберите корректный тайм-фрейм в Wealth-Lab, в нашем случае это 1 час. 

 

После выполнения указанных действий должна начаться передача информации и 

вывод графика. 

 

 

7.8.3. Настройка Wealth-Lab (версии 5, 6) на прием данных. 
 

Для Wealth-Lab (версия 5 и 6) в комплекте с TraderExplorer предоставляются два 

провайдера (блоки передающие информацию): провайдер исторических данных (static data 

provider) и провайдер данных в режиме реал-тайм (streaming data provider). 

 

После того, как Вы установили флаг «Разрешить торговый сигнал Wealth-Lab (версии 

5, 6)» программа зарегистрирует оба провайдера, и они станут доступны для использования в 

Wealth-Lab. 

 

Настройка провайдера данных реал-тайм сводится к включению соответствующей 

опции. Откройте Wealth-Lab, перейдите в меню «Tools»  «Preferences». В дереве слева 

выберите пункт «Streaming Data», и установите флаг напротив провайдера «IT Plan Data 

Provider». Окно настроек изображено на рисунке ниже: 

 



 

Trader Explorer. Руководство пользователя. 

ООО «АйТи План» © 2006-2011 

 

 137 

 
                                                                        Рис 7.32 

 

Следующим шагом нужно создать набор исторических данных (DataSet). Создать 

набор данных можно только в том случае, если TraderExplorer начал экспорт информации. 

Прежде чем перейти далее запустите TraderExplorer, сформируйте перечень инструментов 

для экспорта и установите соединение с брокером. 

 

Внимание! Отображение графика в Wealth-Lab и передача данных в реальном времени 

возможно только когда TraderExplorer подключен к серверу брокера.  

 

Вернитесь в Wealth-Lab, выберите меню «File»  «New»  «New DataSet…». В 

появившемся окне выберите провайдер «ITPlan» и нажмите «Next». В окне настройки 

провайдера нажмите кнопку «Заполнить». В этот момент провайдер просканирует поток 

передачи данных и заполнит список теми инструментами, которые экспортируются из 

TraderExplorer. 
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                                                                        Рис 7.33 

 

После заполнения перечня инструментов, нажмите кнопку «Next», укажите название 

провайдера и завершите работу мастера. 

 

В левой части рабочего пространства появится новый набор данных. Разверните его и 

дважды щелкните кнопкой мыши, в результате откроется график. 

 

Внимание! Если тайм-фрейм экспортируемых данных более чем одна минута, программа 

выведет предупреждение. Вам нужно установить корректный тайм-фрейм 

вручную в зоне «Scale», которая расположена над набором данных. 

 

Исключением является тайм-фрейм 90 минут. Для корректного вывода графика 

устанавливайте тайм-фрейм «5400 секунд» вместо «90 минут». Остальные 

тайм-фреймы устанавливаются как есть.  

 

Исторические данные отображены на графике, осталось запустить передачу данных в 

реальном времени, для этого нажмите кнопку «Stream», она расположена справа прямо под 

графиком. 

 

Внимание! Созданные ранее набор данных не редактируется, т.е. пользователь не может 

добавлять в него инструменты. Если изменили настройки экспорта в 

TraderExplorer, Вам нужно удалить прежний набор данных и создать новый.  
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Вывод графика при отсутствии соединения с сервером брокера. 

 

 Как упоминалось ранее, вывод графика с использованием адаптера ITPlan возможет 

только при наличии соединения с сервером брокера. Может возникнуть необходимость 

отображения исторического графика, когда сервер брокера недоступен, например, в 

выходные или праздничные дни. В таком случае, параллельно с первым набором данных, 

можно создать второй набор, используя в качестве адаптера «ASCII Files». 

 

 TraderExplorer при выходе сохраняет всю историю в текстовые файлы. Адаптер 

«ASCII Files» может считать информацию из файлов и отобразить ее на графике, для этого 

нужно создать новый набор данных. Выберите меню «File»  «New»  «New DataSet…». В 

списке провайдеров укажите «ASCII Files» и нажмите кнопку «Next». 

 

 В первом окне мастера укажите путь к каталогу с файлами истории: 

C:\ITPlan\TraderExplorer\Bar. В поле «File Extension» выберите расширение файла «TXT» и 

нажмите кнопку «Refresh». Программа просканирует каталог истории и выведет все 

доступные файлы.  

 

 
                                                                        Рис 7.34 

 

Далее, нажмите кнопку «Next», задайте минутный тайм-фрейм и снова нажмите 

«Next». Здесь нужно задать правила разбора строки файла. Заполните окно так, как показано 

на рисунке ниже. В поле «Field Separator» указана «точка с запятой» «;». 
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                                                                        Рис 7.36 

 

Нажатием кнопки «Next» завершите работу мастера. В результате в перечне наборов 

данных появится второй набор адаптера «ASCII Files», разверните его и двойным щелчком 

по бумаге отобразите график. 

 

 

7.8.4. Настройка AmiBroker на прием данных. 
 

Для настройки AmiBroker на прием информации в режиме реального времени от 

TraderExplorer нужно выполнить следующие шаги: 

 

1. Создайте новую базу данных, выбрав меню «File»  «New»  «Database» 

 

2. Выберите источник данных «ITPlan Real-time adapter» 

 

3. Выберите интервал (в нашем примере 1 час). Интервал должен соответствовать 

интервалу из таблицы экспорта TraderExplorer, описание которой приведено в 

предыдущем разделе. 

 

4. Нажмите кнопку «Configure», затем кнопку ОК. При нажатии на кнопку 

конфигурации произойдет заполнение списка передаваемых инструментов. В окне 

доступных инструментов у Вас появятся все те, которые Вы указывали в настройках 

экспорта TraderExplorer. 
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5. Откроется график, щелкнув дважды мышью по инструменту. 

 

После выполнения указанных действий должна начаться передача информации и 

вывод графика. 
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8. Модуль Арбитраж. 

8.1. О модуле. 

В руководстве пользователя не будут подробно рассматриваться арбитражные 

стратегии. Программный блок «Арбитраж» предназначен для продвинутых тредеров, 

имеющих достаточный опыт арбитражной торговли. 

Модуль представляет из себя помощника трейдера и частично автоматизирует его 

работу. Если у Вас нет достаточного опыта в арбитражной торговле, использование модуля 

может привести к значительным убыткам. 

Программа позволяет осуществлять арбитраж между любыми доступными 

инструментами (группами инструментов) и площадками. Например: 

 Фьючерс – акции 

 Опционы – фьючерс 

 Фьючерс – фьючерс 

Для дальнейшего понимания руководства определим несколько терминов: 

 Ведущая группа – один или несколько инструментов, торговля которыми 

осуществляется вручную. 

 Хеджирующая группа – один или несколько инструментов, которые страхуют 

открытую позицию активной группы. Торговля бумагами хеджирующей группы 

осуществляется в автоматическом режиме. 

Прежде чем перейти к торговле нужно выполнить несколько этапов: 

6. Сформировать перечень инструментов активной и хеджирующей групп 

7. Установить настройки расчетов и входа в рынок 

8. В калькуляторе проверить расчет объемов по бумагам хеджирующей 

группы 

9. Запуск автомата 

Внимание! В задачу Арбитражного модуля входит хеджирование суммы денежных 

средств, задействованных в совокупной позиции бумаг активной группы. При 

изменении позиции по инструменту активной группы, программа должна 

выставить соответствующие заявки по бумагам пассивной группы. Объем в 

заявках рассчитывается автоматически. 

 

При агрессивной торговле автоматический расчет может быть затруднен, в 

результате чего автомат не выставить заявки нужным объемом. В этом случае 

программа даст Вам сигнал о сложившемся дисбалансе позиций и Вы должны 

самостоятельно добрать недостающее количество лот. 

 

Тот факт, что пользователю придется вмешиваться в работу автомата, не 

скажется на быстродействии, поскольку добор позиции максимально упрощен, 

но важно помнить, что ЗА АВТОМАТОМ НУЖНО НАБЛЮДАТЬ и 



 

Trader Explorer. Руководство пользователя. 

ООО «АйТи План» © 2006-2011 

 

 143 

контролировать его работу.  

 

Не забывайте учитывать этот важный момент! 

 

Внимание! Активное использование Арбитражного модуля может привести к тому, что 

количество сделок за текущую сессию будет исчисляться тысячами. В таком 

случае, при перезапуске TraderExplorer программе потребуется некоторое 

время, чтобы накопить все сделки и определить текущую позицию. 

 

Если в Арбитражном модуле в окне автомата в колонке «Факт» по всем 

бумагам стоит нулевая позиция, а в реальности позиция не ноль, подождите 

некоторое время, пока произойдет накопление сделок. 

 

Подобная ситуация актуальна только для случаев, когда количество сделок за 

сессию превышает 500 штук. 

 

Внимание! Если Вы приняли решение использовать модуль и у Вас остались вопросы, 

свяжитесь по телефону со службой поддержки. 

При открытии модуля сразу отображается режим калькулятора, именно здесь мы и 

будем производить настройку и проверку программы. В табличной части будут отображены 

выбранные бумаги, правая область – область настроек. 

 

                                                                        Рис 8.1 
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8.2. Формирование перечня инструментов. 

Работу модуля разберем на примере хеджирования фьючерса на индекс РТС пакетом 

акций, в который включим: Газпром, ЛУКОЙЛ, Сбербанк и Ростелеком. Нужно заметить, 

что в активную группу может быть выбрано более одной бумаги, например при 

хеджировании нескольких опционов одним фьючерсом. 

В правой области настроек щелкните на кнопку «Редактировать». В появившемся 

окне заполните ведущую группу инструментов, затем хеджирующую и нажмите кнопку 

сохранить. В результате в таблице калькулятора появятся выбранные бумаги. Теперь можно 

переходить в настройке и формированию правил нашей стратегии. 

 

                                                                        Рис 8.2 
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8.3. Установка настроек калькулятора. 

Для того, чтобы понять смысл настройки обратимся к алгоритму работы модуля. Как 

только изменяется Ваша позиция по бумагам активной группы, программа должна 

пересчитать средства, задействованные в этой позиции, после чего пропорционально 

разделить эти средства между бумагами хеджирующей группы и определить объем позиции 

по каждому инструменту, который нужно набрать. 

Расчет задействованных средств в позиции активной группы происходит исходя из 

расчетной цены, которая задается в настройках, в разделе «Для ведущей группы». В нашем 

примере выберем цену закрытия прошлой сессии. Опция «Транслировать» позволяет 

автоматически выставить цены в колонке «Расч. цена» калькулятора. Если Вы хотите 

изменить эти цены вручную, отключите опцию «Транслировать». 

Для выполнения обратной операции (расчет объемов по бумагам хеджирующей 

группы, исходя из задействованных средств) нужно выбрать расчетную цену в области «Для 

хедж-группы». В нашем примере укажем текущую цену. 

На рисунке ниже показана таблица калькулятора после заполнения перечня бумаг и 

установки расчетных цен. 

 

                                                                        Рис 8.3 

Теперь установите в графе «Оценка» фьючерса (активная группа) -1 и нажмите 

кнопку «Применить». Калькулятор при этом заполнит графу «Оценка» для хеджирующей 

группы акций (см. рисунок ниже). Таким способом Вы можете оперативно проверить 

предполагаемое распределение позиций и проверить свои предварительные расчеты. 
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                                                                        Рис 8.4 

В результате мы видим, что для страховки денежные средства, выделенных на 

покупку одного фьючерса на индекс РТС, нужно сформировать следующий портфель акций: 

 Газпром  103 лота 

 ЛУКОЙЛ 11 лот 

 Сбербанк  338 лот 

 Ростелеком 97 лот 

Допустим, что согласно нашей стратегии нужно хеджировать не всю сумму, 

выделенную для покупки одного фьючерса, а только половину. Для этих целей введен 

коэффициент. Установите в графе «Коэффициент» для фьючерса значение 0,5 и нажмите 

кнопку «Применить». Обратите внимание, что калькулятор вдвое уменьшил портфель акций 

(за счет округления получилось 51 лот акций Газпрома вместо 103 лот). 

 Газпром  51 лота 

 ЛУКОЙЛ 5 лот 

 Сбербанк  169 лот 

 Ростелеком 48 лот 

В частности для опционов PUT коэффициент хеджирования отрицательный. 
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                                                                        Рис 8.5 

Аналогичным образом Вы можете менять коэффициент для бумаг хеджирующей 

группы – страхующая бумага будет закрывать только часть выделенного ей объема (или 

перестраховывать для коэффициента больше единицы). 

Рассмотрим второй и третий столбцы калькулятора: «Вес» и «% в ИП». По 

умолчанию в графе «Вес» проставляется единица, если Вы хотите предать какой-либо из 

бумаг больший (меньший) вес в портфеле, измените это значение вручную. Для примера 

увеличим вес акций Сбербанка до двух. Калькулятор при этом пересчитает «% в ИП» - 

процент бумаг в портфеле и соответственно будет пересчитан хеджирующий объем (графа 

«Оценка»): 

 Газпром  20 % 

 ЛУКОЙЛ 20 % 

 Сбербанк  40 % 

 Ростелеком 20 % 

Калькулятор может быть полезен и сам по себе (без автомата). С его помощь Вы 

можете легко определять объем хеджирующего портфеля, задавая текущую позицию по 

активным бумагам. 
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8.4. Определение цены в заявках. 

Во время работы автомата, Вам будут доступны два варианта ручной работы с 

выставленными и не исполнившимися (зависшими) заявками: аварийное добор позиции по 

рынку и перевыставление зависших заявок с целью их более вероятного исполнения. 

Для обоих вариантов в качестве базовой используется одна и та же цена. В нашем 

примере выберем первую цену со своей стороны стакана. Для этого на панели настроек в 

группе «Цена входа» выберите «Первая». Теперь нужно задать проскальзывание для обоих 

вариантов ручного набора позиции. 

В группе «Цена входа» выберите единицы измерения, в которых Вы будете указывать 

проскальзывание для добора позиции. Сейчас выберем «Пункт», т.е. пунктов цены. Теперь в 

таблице калькулятора в графе «Отступ» укажите проскальзывание в пунктах (в случае с 

акциями один пункт = одному рублю, не следует путать с минимальным шагом цены). Цена 

акции Газпрома – 151,85 пунктов, они же рубли, цена контракта фьючерса на индекс РТС – 

97 975 пунктов, (примерно 580785 рублей). Цена с указанными значениями отступа будет 

использоваться при ручном доборе и при выставлении заявок в автоматическом режиме. 

В графе «Проскальзывание» укажите проскальзывание для расчета цены при 

аварийном наборе позиции. Эта величина задается только в процентах. 

В нашем случае и отступ, и проскальзывание будут применяться к первой цене в 

стакане, поэтому проскальзывание целесообразно указывать больше отступа, чтобы 

аварийные заявки исполнялись с большей долей вероятности. 

На этом работу с калькулятором можно закончить и переключить модуль в режим 

автомата.  
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8.5. Работа в автоматическом режиме. 

Для переключения в режим автомата нажмите кнопку «Открыть автомат». Слева 

появится кнопка «Пуск». После ее нажатия программа начнет реагировать на изменении 

позиции по бумагам активной группы. 

На рисунке показано окно модуля в режиме автомата. 

 

                                                                        Рис 8.6 

В верхней части таблицы, так же как и в режиме калькулятора, отображаются бумаги 

активной группы (в нашем случае - это RIU9), в нижней части – хеджирующие инструменты 

(в нашем случае – это акции). 

В графе «План» показаны позиции по каждой бумаге хеджирующей группы, которую 

нужно набрать.  

В графе «Факт» отображается реальная позиция по всем бумагам. 

В графе «Хвост» рассчитывается разница между плановой и фактической позицией. 

В графах «На покупку» и «На продажу» отображается количество лот в активных 

заявках. 

Прежде чем продолжить работу вручную, закройте позицию по фьючерсу, если она 

открыта. Для удобства ручной работы Вы можете двойным щелчком мыши по названию 

бумаги вызвать окно быстрого ввода заявок (EasyOrder). 

Нажмите на кнопку «Пуск». Вручную откройте позицию по фьючерсу RIU9. Как 

только позиция откроется, автомат сразу же отреагирует на это: установит плановую 

позицию для акций и отправит заявки на покупку. По мере исполнения заявок значение в 

графе «Факт» будет меняться. 
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Для того чтобы у пользователя была возможность вмешиваться в работу программы и 

оперативно менять ситуацию в портфеле, на интерфейсе есть несколько кнопок. Кнопки, 

которые располагаются в строках, выполняют те или иные действия по соответствующей 

бумаге. Кнопки, расположенные внизу, выполняют действия над всеми бумагами 

хеджирующей группы. В таблице приведено описание всех типов кнопок. 

Кнопка Графа Действие 

 Факт 

Перевыставление зависших заявок. В качестве цены берется 

цена, выбранная в блоке «Цена входа» с проскальзыванием, 

указанным в графе «Отступ» калькулятора 

 Хвост 

Аварийный набор позиции. В качестве цены берется цена, 

выбранная в блоке «Цена входа» с проскальзыванием, 

указанным в графе «Проскальз.» 

 На покупку Снятие активных заявок на покупку 

 На продажу Снятие активных заявок на продажу 

На этом описание блока Арбитраж закончено. В качестве резюме еще раз обратим 

внимание на порядок работы с блоком: 

1. Выбор бумаг в активную и хеджирующую группу 

2. Установка расчетных цен, коэффициентов и весов. Проверка работы калькулятора 

путем ручного ввода позиций по бумагам активной группы 

3. Выбор цены и проскальзывания для выставления заявок автоматом 

4. Запуск автомата и контроль его работы, используя кнопки управления: 

Перевыставление, Аварийный набор, Снятие заявок. 
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9. Модуль «Скальперский стакан». 

9.1. О модуле. 

Скальперский привод («стакан») предназначен в первую очередь для активных 

скальперов. Высокая производительность и возможность совершать операции в один клик 

позволяют выставлять сделки с высокой частотой и оперативно реагировать на изменение 

котировок на бирже. 

Взаимодействие с пользователем может осуществляться как посредством горячих 

клавиш (в текущей версии не реализовано), так и путем перетаскивания заявок мышью. 

 

9.2. Представление информации. 

В нижней зоне стакана представлена информация о текущей позиции, ее 

прибыли/убытке. Размер открытой позиции отображается между кнопками «CASH» и 

«REVERS». Зеленым фоном выделена длинная позиция, красным – короткая. 

 

                                                                        Рис 9.1 

Позиция 
Результаты 

торговли 

Строка 
сообщений 
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Ниже в таблице представлена информация об уровнях безубыточности (первый 

столбец слева) и чистой прибыли/убытке (второй столбец слева). Первая строка отображает 

информацию для текущей позиции, в текущую чистую прибыль здесь уже включены 

платежи на закрытие позиции. Вторая строка - для сессии в целом, предстоящие платежи 

брокеру и бирже не учитываются. 

Если цена открытия находится в зоне видимости стакана, то текущая позиция 

дополнительно отображается вместо цены в соответствующей ячейке. Стрелками выделяется 

величина прибыли (зеленые стрелки) или убытка (красные стрелки). 

 

                                                                        Рис 9.2 

В зависимости от предпочтений трейдера зона прибыли/убытка может откладываться 

либо от средневзвешенной цены сессии, либо от средневзвешенной цены текущей позиции. 

Для переключения между режимами наведите курсор на соответствующую цену в таблице 

результатов и нажмите левой кнопкой мыши. 

Позиция 
Размер 

прибыли 
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                                                                        Рис 9.3 

Если цена позиции выходит вверх за границы стакана, то она отображается в самой 

верхней строке в поле цены, если цена выходит вниз за пределы стакана – отображается в 

самой последней строке. 

 

9.3. Работа в стакане. 

В настоящей версии программы управление заявками осуществляется только с 

использованием мыши (управление через клавиатуру будет реализовано в следующей версии 

стакана). 

Левый столбец стакана «Продажа» отображает свои заявки на продажу и встречные 

заявки на покупку, правый столбец «Покупка» - наоборот. 

Перед началом работы нужно указать объем, которым будут выставляться заявки на 

покупку и продажу. Объем указывается для покупки и продажи отдельно: 

Цена 
позиции 

Цена 
сессии 
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 Объем на заявки на продажу указывается в самой верхней ячейке столбца 

«Продажа» 

 Объем заявки на покупку указывается в самой нижней ячейке столбца «Покупка» 

 

                                                                        Рис 9.4 

Установка заявки осуществляется щелчком левой кнопки мыши в столбце 

«Покупка» или «Продажа» напротив соответствующей цены. Если в ячейке отображен объем 

встречных заявок, то такая заявка, скорее всего, исполнится по лучшей цене 

спроса/предложения. Если ячейка свободна или в ней отображаются свои заявки – такая 

заявка встанет в очередь заявок на бирже. 

Для перемещения активной заявки перетащите ее мышью на другую ячейку. 

Перетаскивание заявок удобно использовать только если в качестве режима отображения 

выбран режим «Фиксированный», в противном случае при сильном движении в стакане 

заявку будет тяжело поймать и зафиксировать. Более подробно описание режимов приведено 

в разделе 9.4 «Варианты отображение стакана» 

Снятие заявки осуществляется щелчком правой кнопки мыши по заявке. 

Снятие всех заявок одного направления (только на покупку или только на продажу) 

осуществляется щелчком правой кнопки мыши по ячейке, не занятой своими заявками (по 

Встречные 
заявки 

Свои 
заявки 

Объем на 
продажу 

Объем на 
покупку 

Суммарно в заявках 
на продажу 

Суммарно в заявках 
на покупку 
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пустой ячейке). При щелчке по ячейке колонки «Продажа» будут удалены все заявки на 

продажу, при щелчке ячейки колонки «Покупка» - все заявки на покупку. 

Снять все заявки на покупку можно, нажав на зеленую кнопку с отображением 

активного объема на покупку. Снять заявки на продажу – при нажатии на кнопку с активным 

объемом на продажу. 

 

                                                                        Рис 9.5 

 

 

 

 

 

Кнопка «Снять все 
заявки на покупку» 

Кнопка «Снять все 
заявки на продажу» 

Кнопка «Снять все 
заявки» 
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9.4. Варианты отображение стакана. 

В зависимости от стратегии торговли, активности стакана и специфики инструмента 

Вы можете использовать один из трех режимов отображения: 

Режим отображения Описание 

 

Компактный Это привычная для пользователей, общепринятая в отечественных 

платформах (например – в терминале QUIK), очередь котировок, с 

той лишь разницей, что для удобства работы мы создали между 

бидом и аском (лучшими ценами спроса/предложения) свободное 

пространство с нулевыми ценовыми ячейками, размеры которого 

регулируются сверху красной  и снизу зеленой линиями. Эти линии 

пользователь может свободно перетаскивать в произвольном 

порядке. Если величина заданного трейдером спрэда окажется 

больше реального, котировки стакана окажутся внутри этой зоны. 

Если реальный спрэд окажется больше заданного – лишние ценовые 

значения будут скрыты и вместо них появится жирная черта. Таким 

образом, биржевые значения бида/аска останутся на уровнях, 

обозначенных красной и зеленой линиями. 

Принцип ограничителей спрэда прост – НИКОГДА значения 

бида/аска не окажутся вне зоны красной и зеленой линий. При этом 

внутри пользователь имеет пустые ценовые ячейки (цены, по 

которым нет заявок на бирже) в которые может ставить свои ордера. 

 

 

Разреженный 

 

Представляет собой разновидность компактного «квиковского» 

стакана, в котором показаны пустые ценовые уровни. В остальном 

работает аналогично компактному. 

 

 

Фиксированный 

 

Отличается от предыдущих тем, что имеет неподвижную ценовую 

шкалу, что удобно для работы с заявками и дает реальное 

представление о динамике торгов. Границы неподвижности ценовой 

шкалы регулируются все теми же ограничителями спрэда, которые 

не позволяют бидам и аскам «убежать» за границы видимости. В 

этом случае шкала начинает «прокручиваться», оставляя бид на 

границе зеленой линии, а аск – на красной. При установке линий в 

этом режиме рекомендуется оставлять сверху и снизу по 20% от 

общей высоты стакана. В остальном принцип работы ограничителей 

спрэда неизменен. 

 

 

Переключение между режимами осуществляется кнопкой «MODE», которая 

находится в верхнем правом углу окна. 
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9.5. Оптимизация при работе через QUIK. 

При установке TraderExplorer для работы через QUIK по умолчанию используется 

обмен данным через Microsoft Access. При работе со стаканом связка дает задержки, поэтому 

рекомендуется использовать Microsoft SQL Server. В этом разделе описана настройка 

программы для работы через SQL Server. 

Внимание! Если Вы используете TraderExplorer с прямым подключением к брокеру 

(доступно только клиентам «ITinvest» и «АЛОР+»), переходите к чтению 

следующего раздела. 

Запустите TraderExplorer и, не устанавливая соединения, перейдите в меню 

«Настройки»  «Настройки программы» и включите режим «Торговый терминал QUIK 

(через Microsoft SQL)». При включении режима программа проведет сканирования 

компьютера на наличие установленного SQL Server и соответствующего ODBC соединения.  

 

                                                                        Рис 9.6 

В случае, если один и компонент не найден Вам будет предложено установить его: 

1) Установка SQL Server. Если доступна ссылка «Скачать и установить» нажмите на 

нее, далее программа самостоятельно скачает дистрибутив, выполнит установку и 

настройку SQL Server. Размер загружаемого дистрибутива около 60 Мб. 

2) После установки SQL Server выполните следующий шаг: создание базы данных и 

источника ODBC 
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                                                                        Рис 9.7 

В завершении нажмите кнопку «Сохранить настройки», затем кнопку «Сохранить». 

На этом настройка TraderExplorer завершена, теперь нужно настроить QUIK. 

Перейдите на закладку ITPlanExport и закройте все таблицы.  

Откройте меню «Настройки»  «Основные», перейдите на закладку «Файлы 

настроек» и снимите флаг «Закрывать все окна перед загрузкой файла настроек», нажмите 

кнопку «Сохранить». 

Откройте меню «Настройки»  «Загрузить настройки из файла». В появившемся 

диалоговом окне перейдите в папку «C:\ITPlan\TraderExplorer\SQLScripts» и откройте файл 

«TraderExplorerSQL.wnd». 

После загрузки, на закладке ITPlanExport восстановятся все необходимые таблицы. 

Теперь нужно снова открыть меню «Настройки»  «Основные» и на закладке «Файлы 

настроек» установить флаг «Закрывать все окна перед загрузкой файла настроек». 

Внимание! Если Вы не работаете с формированием индикаторов в модуле RoboBar, 

закройте таблицу всех сделок. Таблица потребляет значительное количество 

ресурсов и загружает канал связи. 

В текущую таблицу параметров добавьте инструменты, с которыми планируете 

работать. После сохранения настроек текущей таблицы параметров в появившемся окне 

экспорта по ODBC нажмите кнопку «Начать вывод данных». 
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                                                                        Рис 9.8 

По умолчанию из QUIK экспортируется только один стакан, он привязан к текущей 

таблице параметров и отображает бумагу, выбранную в таблице. TraderExplorer 

поддерживает одновременную передачу стаканов по нескольким бумагам одновременно. Для 

того чтобы добавить экспорт дополнительных стаканов выполните следующие шаги для 

каждого из них: 

1) В текущей таблице параметров дважды щелкните левой кнопкой мыши по бумаге, 

чей стакан нужно передавать в TraderExplorer. 

2) На появившемся окне стакана щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Взять 

настройки окна из шаблона», в перечне шаблонов укажите шаблон 

ITPLAN_EXPORT. 

3) В окне стакана щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Вывод по ODBC». 

4) В появившемся окне в верхней левой таблице источников данных выберите «База 

данных TraderExplorer SQL» и нажмите кнопку «Присоединиться». 
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                                                                        Рис 9.9 

5) В перечне доступных таблиц (сверху в правой части окна) выберите таблицу 

«ITPlanExport.dbo.QuotesDOM» 

6) В нижней левой таблице «Список параметров» выберите первый параметр 

«Инструмент». В области «Поле, соответствующее параметру» выберите 

«SecurityCodeC», и так далее для каждого параметра: «Продажа» - «SellSizeC», 

«Цена» - «PriceC», «Покупка» - «BuySizeC». 

7) Установите флаги «Формальные имена» и «Вывод после создания». 

8) Нажмите кнопку «Начать вывод данных». 

Настройка завершена. Установите соединение в TraderExplorer.  
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              Всё,  желаем  успешной работы! 

 
 


