
 

 
Контакты:  ЗАО "Скрин Маркет Системз", разработчик системы TRANSAQ   
Тел.: +7 (495) 615-2008, 615-2470  Факс: +7 (495) 913-3931   www.transaq.ru  

 

 

 

 
 

 

TRANSAQ представляет собой 
полнофункциональную систему для 
совершения торговых операций на 
российском и международном рынках  
ценных бумаг. 

 

 

 

Ежедневно более 10 тысяч трейдеров и инвесторов  

совершают более 150 тысяч сделок в  

системе брокерского обслуживания TRANSAQ. 

 

 

 

 

Сайт системы TRANSAQ: http://www.transaq.ru   
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Программа TRANSAQ TRADER предназначена для обеспечения доступа 
участника торгов в систему брокерского обслуживания TRANSAQ. 

Пользователь имеет возможность: 

1. наблюдать за ходом торгов на торговых площадках в режиме реального 

времени;  

2. выставлять заявки и совершать сделки (в том числе с привлечением 

заемных средств) непосредственно на Бирже с минимальными временными 

задержками; 

3. отдавать распоряжения на автоматическое выставление заявок при 

наступлении заданных условий (условные заявки); 

4. контролировать состояние доступных клиентских счетов, в том числе 

маржинальных; 

5. получать исторические данные о торгах и проводить их графический и 

технический анализ с помощью встроенных средств системы; 

6. осуществлять экспорт данных в программы технического анализа в режиме 

реального времени; 

7. просматривать новостные ленты, предоставляемые Брокером; 

8. обмениваться сообщениями с другими пользователями системы.  

9. писать собственные индикаторы, торговые сигналы и механические 

торговые системы на языке ATF 
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Управление программой 

 

Выполнить необходимые действия можно одним из следующих способов:  

 выбрать соответствующий пункт из меню программы; 
 нажать нужную кнопку на панели инструментов; 
 выбрать необходимое действие из контекстного меню рабочего окна; 
 воспользоваться установленной для данного действия комбинацией 

клавиш. 

Чтобы вызвать контекстное меню, установите курсор мыши в пределах 
соответствующего окна и нажмите правую кнопку мыши. 

Перечень доступных пунктов как главного, так и контекстного меню изменяется в 
зависимости от того окно какого типа является активным в данный момент и 
содержит ли оно какие либо строки.  

Рабочее окно, в котором находится фокус ввода, называется активным окном. 
Его наименование указывается в заголовке главного окна. Словосочетание 
«действие производится из окна» означает, что данное действие 
осуществляется в момент, когда указанное окно является активным.  
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Подключение к системе 

 

Диалог подключения к системе загружается автоматически при запуске 
программы.  

Для того, чтобы активизировать его вручную, выберите пункт «Подключиться» из 
меню «Файл», либо нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов. 

Введите идентификатор трейдера и пароль, и нажмите кнопку «Подключиться», 
либо клавишу ENTER. 

При включении опции «Использовать резервный адрес» система попытается 
подключиться к резервному адресу который указан в диалоге «Доступ» 

Параметры запуска 

 Не загружать конфигурацию экрана - система запустится без загрузки 
конфигурации.  

 Отключить экспорт/импорт - опция отключения импорта транзакций, 
экспорта в EXCEL и данных в системы теханализа.  

 Автоматическое переподключение к серверу - возможность периодических 
попыток подключения к серверу при длительном отсутствии соединения. 
Для выхода из режима переподключения необходимо вызвать диалог 
«Подключиться» и снять галку с опции «Автоматическое 
переподключение к серверу»  

После успешного подключения к серверу, восстанавливается последняя 
используемая Трейдером конфигурация экрана.  

При подключении к системе может быть получено одно из следующих сообщений 
о возникших проблемах: 

Сообщение Возможные проблемы Способы их устранения 

Сервер недоступен 

1. Сервер не запущен  
2. Проблемы в сети 

доступа  
3. Ошибки в файле 

настройки 
программы  

1. Уточните расписание 
работы системы.  

2. Проверьте 
работоспособность 
подключения к Интернет.  

3. Обратитесь в службу 
поддержки  

Неверный 
идентификатор, 
пароль или 

1. Неверно введен 
идентификатор или 
пароль 

1. Проверьте правильность 
ввода данных, обратите 
внимание на текущий 
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электронный ключ пользователя  
2. Проблемы чтения 

ключа Touch 
Memory (ключ 
используется 
опционально)  

регистр клавиатуры.  
2. Проверьте, подключено 

ли считывающее 
устройство, установите 
флаг «Использовать 
Touch Memory» в диалоге 
«Доступ», и после 
приглашения 
присоедините ключ к 
считывающему устройству 

Подключение с 
данной станции 
запрещено 

Нарушено ограничение 
на разрешенные для 
данного трейдера IP-
адреса. 

Администратор системы 
ограничил список IP-
адресов, с которых 
возможно подключение с 
данным 
идентификатором 
трейдера 

Проверьте соответствие IP 
адреса компьютера заданным 
ограничениям. Обратитесь в 
службу поддержки 

Вы не имеете прав на 
подключение к 
данному серверу 

Администратор системы 
запретил вход в систему 
с данным 
идентификатором 
трейдера 

Обратитесь к администратору 
брокерской системы 

Пользователь с таким 
идентификатором уже 
подключен к данному 
серверу 

Кто-то, кто знает Ваш 
идентификатор и пароль, 
подключился к системе 

Обратитесь к администратору 
брокерской системы 
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Настройка параметров доступа 

 

Чтобы настроить параметры доступа к серверу системы нажмите кнопку «Доступ» 
диалога «Подключение к системе». 

Введите IP адрес и номер TCP-порта сервера. 

Укажите используемый тип криптозащиты (устанавливается Администратором 
системы для каждого трейдера): 

 TRANSAQ. Встроенные средства криптозащиты TRANSAQ. Для 
аутентификации трейдера требуется его идентификатор и пароль. 
Для дополнительной защиты от несанкционированного доступа может 
использоваться ключ Touch Memory фирмы Dallas Semiconductor. 
Ключ должен быть зарегистрирован Администратором брокерской системы, 
либо Трейдером ( см. пункт «Изменить пароль» меню «Файл»). 

 RSA. Встроенные средства криптозащиты Microsoft Windows. 
Аутентификация с использованием сертификатов X.509 по алгоритму RSA. 

 Крипто-Про. Криптопровайдер компании »Крипто-Про». Аутентификация с 
использованием сертификатов X.509 по алгоритму ГОСТ 34.10-94. 

Если Вы используете прокси-сервер для выхода в Интернет, установите поле 
«Использовать Прокси-сервер» в положение «выбрано». Выберите используемый 
протокол, адрес и порт прокси-сервера. 
При поключении по протоколу SOCKS5 с авторизацией, введите имя 
пользователя и пароль для авторизации на прокси-сервере (эти данные будут 
сохранены в файле transaq.ini), либо установите поле «Запрашивать имя и 
пароль при подключении» в положение «выбрано» (данные для авторизации 
будут запрашиваться при каждом подключении к системе). 
Обратитесь к администратору Вашей сети за необходимой информацией об 
использовании прокси-сервера. 

Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку «Сохранить». 
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Отключение от системы 

 

Отключение от системы происходит автоматически при выходе из программы. 
Чтобы отключиться от сервера без выхода из программы, выберите пункт 
«Отключиться» из меню «Файл», либо нажмите соответствующую кнопку на 
панели инструментов. 
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Описание главного окна программы 

 

На следующем рисунке представлен общий вид главного окна программы. 

   

  

Заголовок главного окна 

В верхней части главного окна расположен его заголовок. Кроме названия 
программы, в нем отображается название активного экрана, рабочего окна и 
идентификатор Трейдера, работающего с программой. 

Меню программы 

Меню программы расположено непосредственно под заголовком главного окна. 
Вы можете выполнять различные операции, выбирая соответствующие пункты 
этого меню с помощью указателя мыши или клавиатуры 

Для быстрого выбора пункта меню может быть предусмотрена специальная 
комбинация клавиш. Она отображается справа от наименования 
соответствующего пункта. 

Панель инструментов 

Ниже меню программы расположена панель инструментов. С помощью кнопок на 
этой панели удобно выполнять наиболее часто используемые действия. Чтобы 
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получить информацию о том, какое действие будет выполнено при нажатии на 
кнопку, наведите на нее и задержите на 2-3 секунды указатель мыши. 

На панели инструментов также отображается текущий целевой счет. (подробнее 
см. раздел «Целевой клиентский счет»). 

Панель инструментов может быть удалена с экрана или помещена на него с 
помощью пункта «Панель инструментов» меню «Вид». 

Строка состояния 

В нижней части главного окна программы расположена строка состояния. В ней 
отображается следующая информация (слева направо): 

 подсказка по текущему пункту меню; 
 текущая дата и время в TRANSAQ; 
 индикатор наличия новых входящих сообщений для пользователя; 
 индикатор текущего режима кредитования (дневной или овернайт); 
 количество времени в миллисекундах, затраченное на выполнение 

последнего обращения к серверу TRANSAQ; 
 состояние соединений сервера TRANSAQ с торговыми площадками: 

 

Цвет Состояние 
Зеленый Соединение в рабочем состоянии 
Желтый Нет соединения сервера с торговой площадкой 
Красный Торговая площадка не активна 

Строка состояния может быть удалена с экрана или помещена на него с помощью 
пункта «Строка состояния» меню «Вид». 

 

Рабочие окна программы 

На главном окне программы могут располагаться несколько рабочих окон. 
Перечень таких окон и состав представленной в них информации определяется 
пользователем. 

Полосы прокрутки 

Некоторые рабочие окна частично или полностью могут располагаться за 
границей главного окна программы. Для доступа к ним используются 
вертикальная или горизонтальная полоса прокрутки главного окна. 

Полосы прокрутки располагаются непосредственно над строкой состояния 
(горизонтальная) и вдоль правой границы окна (вертикальная). 
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Основной список инструментов 

 

 «Основным списком» называется набор инструментов, которые уже выбраны 
для просмотра в каких-то окнах (таблицах, графиках, котировках). Этот список 
применяется в программе для облегчения поиска инструментов. 
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Целевой клиентский счет 

 

 

На панели инструментов всегда отображается один из доступных трейдеру 
клиентских счетов. Данный счет называется целевым и используется следующим 
образом: 

 в качестве параметра при фильтрации заявок и сделок в режимах «только 
по текущему целевому счету» и «по всем счетам кроме целевого»; 

 в качестве параметра при запросах «Обороты по счетам клиента», 
«Структура портфеля», «Контроль обеспеченности», «Срочные 
позиции клиента», «Закрытие позиций клиента», а также при получении 
отчетов; 

 автоматически подставляется в поле «Клиент» диалога ввода заявки. 

Для выбора целевого клиентского счета воспользуйтесь выпадающим списком, 
либо кнопкой «Клиенты» на панели инструментов. 
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Сохранение и загрузка конфигурации рабочих окон 

 

Сохранение конфигурации окон 

В программе предусмотрена возможность сохранения текущей конфигурации 
рабочих окон, включая их размеры и положение на экране, порядок следования и 
размеры колонок. Сохраняется также список инструментов, включенных в данный 
момент в окно «Финансовые инструменты» и некоторые другие параметры. 

Для выполнения этой операции выберите пункт «Сохранить конфигурацию» из 
меню «Файл», либо нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов, 
задайте имя файла и нажмите кнопку «Сохранить». 

Загрузка конфигурации окон 

Загрузка необходимой конфигурации производится выбором пункта «Открыть 
конфигурацию» из меню «Файл». 

Для загрузки конфигурации выберите необходимый файл и нажмите кнопку 
«Открыть». 

Для загрузки можно также выбрать нужный файл из списка файлов загруженных в 
последнее время. Данный список также находится в меню «Файл». 
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Экраны 

 

Рабочие окна Торгового терминала TRANSAQ могут быть объединены в наборы, 
называемые «Экраны». Переключение экранов позволяет трейдеру просто и 
быстро изменять состав данных, отображаемых на мониторе компьютера. 

Для добавления, удаления и изменения экранов вызовите диалог «Настройка 
экранов» из меню «Вид», либо нажмите соответствующую кнопку на панели 
инструментов.  

Новый экран создается нажатием кнопки «Добавить». Необходимо ввести его 
наименование. 

Чтобы активизировать экран (т.е. включить его окна), необходимо выполнить 
двойной щелчок на его наименовании в списке экранов. Экран для настройки (без 
его активизации) выбирается одиночным щелчком мыши. 

Новое окно в активный экран добавляется обычным способом: например, с 
помощью меню «Таблицы». 

Чтобы различать окна одного типа (к примеру, таблицы «Все сделки» с разными 
наборами инструментов) рекомендуется назначать им дополнительное 
наименование (см. пункт «Наименование окна» контекстного меню таблиц). 

Чтобы добавить в экран открытое ранее окно, выполните двойной щелчок на 
наименовании окна в правом списке. Каждое окно может быть включено в 
несколько экранов. В этом случае оно будет иметь одинаковые размеры, 
расположение на мониторе и настройки фильтров во всех экранах, в которые оно 
включено.  

Для исключения окна из экрана выполните двойной щелчок на его наименовании 
в списке слева. 

При исключении окна из последнего экрана, его содержащего, оно закрывается. 

Наименование экрана может быть изменено с помощью кнопки «Свойства» 
данного диалога. 

Экраны можно переключать последовательно клавишами ALT + «стрелка влево» 
и ALT + «стрелка вправо», либо с помощью кнопок на панели инструментов. 

Для активизации нужного экрана удобно также пользоваться диалогом 
«Настройка экранов». 

Закладки 
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Закладки со списком экранов отображаются в нижней части окна Торгового 
терминала, если пользователь создал более одного окна. С помощью них можно 
быстро переключаться между экранами в одно нажатие мыши. 

Для того, чтобы включить режим закладок, либо отключить его, выберите в меню 
«Вид» опцию «Закладки». 
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Группы клиентов 

 

Реализована возможность создавать именованные списки клиентов, которые 
могут затем применяться для фильтрации данных в окнах собственных заявок и 
сделок, а также для выставления групповых заявок. 

Для настройки групп клиентов выберите подпункт «Клиентов» пункта «Группы» в 
меню «Настройки».  

Новая группа клиентских счетов создается нажатием кнопки «Добавить». 
Необходимо ввести наименование группы.  

Клиент добавляется в группу двойным щелчком мыши в списке клиентов, не 
включенных в текущую группу (справа).  

Клиент исключается из группы двойным щелчком мыши в списке клиентов, 
включенных в текущую группу (слева).  

Можно также пользоваться кнопками со стрелками на диалоге. Каждый счет 
может быть включен в несколько групп. 

При выборе в списке групп строки «(Все группы)», в левом списке отображаются 
клиенты, включенные хотя бы в одну группу, а в правом - не включенные ни в 
одну. 

В этом режиме клиенты могут добавляться во все группы, либо исключаться из 
всех групп одновременно. 

Кнопка «Удалить» предназначена для удаления текущей группы, а кнопка 
«Свойства» для изменения ее наименования. 
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Группы инструментов 

 

Реализована возможность создавать именованные списки инструментов, которые 
могут затем применяться для фильтрации данных в окнах, а также при экспорте 
данных в MS EXCEL. 

Для настройки групп инструментов выберите подпункт «Инструменты» пункта 
«Группы» в меню «Настройки».  

Чтобы создать новую группу, нажмите на кнопку «Добавить». Необходимо ввести 
наименование группы. Кнопка «Свойства» позволяет изменить название группы, 
кнопка «Удалить» удаляет группу. 

Инструмент добавляется в группу двойным щелчком мыши в «дереве» 
инструментов, не включенных в текущую группу (справа).  

Инструмент исключается из группы двойным щелчком мыши в списке 
инструментов, включенных в текущую группу (слева).  

Чтобы сохранить изменения в группах, нажмите на кнопку «Сохранить». Чтобы 
выйти из диалога редактирования групп инструментов, нажмите на кнопку 
«Закрыть». 
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Таблица «Финансовые инструменты» 

 

В этой таблице отображаются текущие значения параметров финансовых 
инструментов. Данные каждого инструмента отображаются в отдельной строке. 

Чтобы открыть таблицу выберите пункт «Финансовые инструменты» из меню 
«Таблицы». 

В колонках таблицы «Финансовые инструменты» могут быть отображены 
следующие параметры: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Код инструмента Государственный регистрационный номер инструмента 
Инструмент Краткое наименование 

Статус операций 

Статус операций по инструменту может принимать 
следующие значения:  
«A» — операции разрешены 
«S» — операции запрещены 

Состояние торгов 

Состояние торгов по инструменту. 
Может принимать следующие значения: 
«N» — недоступно для торгов 
«O» — период открытия 
«C» — торги закрыты 
«F» — период закрытия 
«B» — перерыв 
«T» — торговая сессия 

Оценка Средневзвешенная цена сделок текущей торговой сессии 
Доходность по 
оценке 

Доходность по средневзвешенной цене сделок текущей 
торговой сессии 

Последняя сделка Цена последней сделки, совершенной на рынке 

Лот. в последней Количество лотов в последней сделке, совершенной на 
рынке 

Время последней Время совершения последней сделки 
Доходность посл. Доходность по цене последней сделки 

К закрытию Разность цены последней сделки и цены закрытия 
предыдущей торговой сессии 

К открытию Разность цены последней сделки и цены открытия текущей 
торговой сессии 

К пред. Оценке Разность цены последней сделки и средневзвешенной цены 
предыдущей торговой сессии 

Купля Лучшая текущая котировка на покупку 
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Спрос Количество лотов на покупку по лучшей котировке 
Покупают лотов Суммарное количество лотов на покупку 
Заявок куп. Общее количество заявок на покупку 
Продажа Лучшая текущая котировка на продажу 
Предложение Количество лотов на продажу по лучшей котировке 
Продают лотов Суммарное количество лотов на продажу 
Заявок прод. Общее количество заявок на продажу 
Открытие Цена открытия торговой сессии 
Мин. Цена Минимальная цена сделки с начала торговой сессии 
Макс. Цена Максимальная цена сделки с начала торговой сессии 

Мин. Продажа Минимальная цена среди всех заявок на продажу с начала 
торговой сессии 

Макс. Купля Максимальная цена среди всех заявок на покупку с начала 
торговой сессии 

Всего лотов Суммарное количество лотов финансового инструмента в 
сделках с начала торговой сессии 

Сделок сегодня Количество сделок, заключенных в торговой сессии 

Оборот, млн. руб. Объем сделок за сегодня в млн. руб. с точностью до целых 
тысяч 

Открытых позиций Количество открытых позиций на рынке FORTS 
Изм. открытых 
позиций 

Изменение количества открытых позиций на рынке FORTS 
относительно предыдущего торгового дня 

Закрытие Цена периода закрытия текущей торговой сессии 
Доходн. Закрытия Доходность по цене закрытия текущей торговой сессии 
РПС. Макс.цена Максимальная цена сделок в режиме РПС 
РПС. Мин.цена Минимальная цена сделок в режиме РПС 
РПС. Последняя 
сделка Цена последней сделки в режиме РПС 

РПС. Объем, млн. 
руб. 

Объем сделок в режиме РПС млн. руб. с точностью до 
целых тысяч 

Цена открытия 
Средневзвешенная цена сделок первого часа торговой  

сессии, включая сделки предторгового периода 

Текущая цена 

Средневзвешенная цена сделок последнего, 
предшествующего  

моменту расчета часа торговой сессии 

Цена закрытия 
Средневзвешенная цена сделок последнего часа торговой  

сессии, включая сделки послеторгового периода 
Рыночная цена 
ФСФР Рыночная цена 2, рассчитываемая в соответствии с  
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методикой ФСФР 

Котировка ФСФР 
Признаваемая котировка, рассчитываемая в соответствии  

с методикой ФСФР 
РЕПО.Макс.цена Максимальная цена сделок в режиме РЕПО 
РЕПО.Мин.цена Минимальная цена сделок в режиме РЕПО 
РЕПО.Последняя 
сделка Цена последней сделки в режиме РЕПО 

РЕПО.Объем,млн Общий объем сделок в режиме РЕПО в миллионах 
Волатильность Волатильность (только для опционов) 

НКД Накопленный купонный доход (% доход на одну ценную 
бумагу) 

Теоретическая цена Теоретическая цена (только для опционов) 
Призн.пред.котир Признаваемая котировка предыдущего дня 
Офиц.цена закр. Официальная цена закрытия предыдущего дня 
Предторг. цена Цена предторгового периода 
Шаг цены Минимально возможная разница между ценами заявок 
Дес.знаков в цене Кол-во знаков дробной части цены 

Изм.отк.поз.посл Величина последнего изменения количества открытых 
позиций для инструментов FORTS 

 

Для индексов доступен просмотр следующих параметров: 

Последняя сделка Текущее значение индекса 
Время последней Время последнего расчета индекса 
Закрытие Индекс на вчерашнем закрытии 
к закрытию Изменение индекса по отношению к вчерашнему дню 
открытие Первое расчетное значение индекса за текущий день 
к открытию Изменение индекса по отношению к текущему открытию рынка 

 

Строка финансового инструмента подсвечивается красным цветом, если цена 
последней сделки окажется ниже цены предыдущей сделки по данному 
инструменту. В случае, если эта цена окажется выше предыдущей, строка 
окрашивается зеленым цветом. 

 

Выбор инструментов 
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Чтобы задать перечень инструментов и порядок расположения строк в таблице, 
выберите пункт «Выбор инструментов» из меню «Настройки» или из 
контекстного меню окна.  

Чтобы добавить инструмент в таблицу, выполните двойной щелчок на строке с 
наименованием инструмента в списке «Доступные инструменты» (слева). 

Новый инструмент будет помещен после текущего выделенного инструмента в 
списке «Выбранные». 

Порядок расположения инструментов в таблице устанавливается кнопками 
«стрелка вверх» и «стрелка вниз», расположенными справа от списка 
«Выбранные инструменты ». 

Чтобы удалить инструмент из таблицы «Финансовые инструменты», выполните 
двойной щелчок на строке с наименованием инструмента в списке « Выбранные 
инструменты» (справа). 

Чтобы отразить произведенные изменения, нажмите кнопку «Применить». 

Выбор параметров инструментов 

Чтобы установить набор отображаемых параметров инструментов и порядок 
расположения колонок в таблице, выберите пункт «Выбор параметров 
инструментов» из меню «Настройки» или из контекстного меню окна.  

Включение и исключение параметров производится аналогично. 

Из окна «Финансовые инструменты» могут быть выполнены 
следующие действия: 

Ввести заявку 

Чтобы ввести новую заявку, выделите строку интересующего Вас инструмента и 
выберите пункт меню «Ввести заявку», либо нажмите клавишу INSERT. В поле 
«Цена» диалога ввода новой заявки будет подставлено текущее значение колонки 
«Последняя сделка». 

Ввести неконкурентную заявку 

Ввод неконкурентной заявки в режиме размещения ГЦБ. Доступно только для 
трейдеров с соответствующими полномочиями 

Ввести заявку РПС 

Ввод заявки в режиме адресных переговорных сделок. Доступно только для 
трейдеров с соответствующими полномочиями 
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Ввести заявку РЕПО 

Ввод заявки в режиме адресных сделок РЕПО Доступно только для трейдеров с 
соответствующими полномочиями 

Снять группу заявок 

Для того, чтобы снять группу заявок выберите пункт «Снять группу заявок» из 
меню «Заявки», либо из контекстного меню окна. 

Открыть окно котировок по инструменту 

Чтобы открыть окно котировок по инструменту, выберите пункт меню 
«Котировки», либо выполните двойной щелчок на соответствующей строке 
таблицы. 

Открыть график по инструменту 

Чтобы открыть новое окно с графиком, выберите пункт «Новый график» из меню 
«Графики», либо из контекстного меню окна «Финансовые инструменты». 

Также график можно открыть с помощью двойного щелчка на соответствующей 
строке таблицы с нажатой клавишей CTRL. 

Сохранить данные в файл 

Чтобы сохранить текущие данные окна в текстовом файле, выберите пункт 
«Сохранить данные в файл» из меню «Файл», либо из контекстного меню окна 
«Финансовые инструменты», и задайте имя файла. Перечень сохраненных в 
файле колонок определяется выбранными в данный момент параметрами 
инструментов. 

Копировать инструмент для связи с EXCEL 

Данный пункт меню предназначен для организации передачи данных об 
отдельных финансовых инструментах в другие программы с использованием 
механизма DDE. Чтобы вставить инструмент в электронную таблицу в виде 
динамической связи, скопируйте его (с помощью данной команды) в буфер 
обмена и воспользуйтесь пунктом «Специальная вставка» меню «Правка» 
пакета MS EXCEL. 
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Таблица «Все сделки» 

 

В окне «Все сделки» отображаются сделки, заключенные на рынке по выбранным 
пользователем инструментам. 

Чтобы открыть таблицу, выберите пункт «Все сделки» из меню «Таблицы». 

В колонках таблицы «Все сделки» отображаются следующие параметры: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Инструмент Краткое наименование финансового инструмента 

Режим Наименование режима, в котором была заключена 
сделка 

Цена Цена заключения сделки 
Доходность Доходность по цене сделки 
Количество Количество лотов в сделке 
Время Время заключения сделки. 

Новые сделки помещаются в конец списка. Для того чтобы наиболее поздняя по 
времени сделка была всегда видна на экране, выделите последнюю на данный 
момент сделку в таблице. В этом случае, при заключении новых сделок, список 
автоматически сдвигается, открывая последнюю строку. 

Если в таблице выделена любая строка отличная от последней, то новые сделки 
также помещаются в конец списка, но сдвиг списка при этом не производится. 

Зеленым цветом выделяются сделки, инициированные заявками на покупку, а 
красным –  сделки, инициированные заявками на продажу. 

Из окна «Все сделки» могут быть выполнены следующие действия: 

Открыть окно котировок по инструменту 

Чтобы открыть окно котировок по инструменту, выберите пункт меню 
«Котировки», либо выполните двойной щелчок на сделке по нужному 
инструменту. 

Открыть график по инструменту 

Чтобы открыть новое окно с графиком, выберите пункт «Новый график» » из меню 
«Графики», либо из контекстного меню окна «Все сделки».
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Таблица «Котировки» 

 

В окнах «Котировки» отображается суммарное количество лотов данного 
финансового инструмента, выставленных на продажу и/или покупку в торговой 
системе Биржи. 

Чтобы открыть окно, выполните двойной щелчок на строке нужного инструмента в 
таблице «Финансовые инструменты», либо выделите эту строку в таблице и 
выберите пункт «Котировки» из меню «Таблицы». 

В колонках таблицы «Котировки» отображаются следующие параметры: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Купля Количество лотов инструмента в очереди заявок на покупку 
по данной цене. 

Цена Цена заявок 
Доходность Доходность по цене заявок 

Продажа Количество лотов инструмента в очереди заявок на 
продажу по данной цене. 

Собственные Суммарное количество лотов по данной цене, 
выставленных трейдером  

В заголовке окна отображается наименование инструмента и цена последней 
сделки по нему, а также направление изменения цены последней сделки 
относительно цены предыдущей. 

Заявки на продажу в окнах «Котировки» подсвечиваются красным цветом, а 
заявки на покупку — зеленым. Если на рынке существуют заявки на продажу и 
покупку по одной цене (например, в период открытия или закрытия сессии), то 
цена подсвечивается желтым цветом. 

Способ расположения данных в таблицах «Котировки» можно задать с помощью 
закладки «Отображение информации» диалога «Параметры АРМ Трейдера» 
(см. меню «Настройки»). 
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Из окна «Котировки» могут быть выполнены следующие действия: 

Ввести заявку 

Чтобы ввести новую заявку, выделите строку с интересующей Вас ценой в окне 
котировок нужного инструмента и нажмите клавишу «INSERT», либо выполните 
двойной щелчок на нужной строке таблицы котировок. 

В поле «Цена» диалога ввода новой заявки подставляется значение колонки 
«Цена» выбранной строки таблицы «Котировки», а в поле «Количество» - 
значение колонки «Купля» или «Продажа» этой же строки. Направление заявки 
устанавливается в соответствии с настройкой (см. закладку «Ввод заявок» 
диалога «Параметры АРМ Трейдера», панель «Из окна Котировок подавать 
заявки»). 

Заменить заявку 

Трейдер имеет возможность заменить собственную заявку по данному 
инструменту непосредственно из окна «Котировки», не обращаясь к таблице 
собственных заявок. 

Снять заявку 

Трейдер имеет возможность снять собственную заявку по данному инструменту 
непосредственно из окна «Котировки». 

Просмотреть заявку 

Трейдер имеет возможность вызвать диалог просмотра собственной заявки 
непосредственно из окна «Котировки». 

Открыть график по инструменту 

Чтобы открыть новое окно с графиком, выберите пункт «Новый график» » из 
меню «Графики», либо из контекстного меню окна «Котировки». 
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Таблица «Заявки» 

 

Данная таблица содержит информацию о текущем состоянии заявок по 
доступным трейдеру клиентским счетам. 

Для открытия окна выберите пункт «Заявки» из меню «Таблицы». 

В колонках таблицы «Заявки» отображаются следующие параметры: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Инструмент Краткое наименование финансового инструмента 
Клиент Номер счета, для которого выставлена заявка 
Цена Цена заявки 
Доходность Доходность по цене заявки 

Заявлено Количество лотов финансового инструмента, заявленное к 
продаже или покупке при выставлении заявки 

Купить Количество лотов в заявке на покупку в текущий момент 
времени 

Продать Количество лотов в заявке на продажу в текущий момент 
времени 

Статус 

Статус заявки может принимать следующие значения 
»Выставляется» — производится выставление новой заявки 
«Снимается» — производится снятие заявки 
«Активная» — заявка находится в ТС Биржи 
«Снята» — заявка снята трейдером. В скобках указывается 
идентификатор трейдера, снявшего заявку 
«Снята Биржей» — заявка снята Биржей 
«Исполнена» — заявка удовлетворена полностью. Для таких 
заявок в колонке «Купить» или «Продать» показывается ноль. 
«Условная» — условная заявка, ожидающая наступления 
условий для выставления на рынок. 
«Отменена» — условная заявка, отмененная трейдером до 
наступления заданных условий. 
«Истекло время действия» — условная заявка отменена 
Брокером, т.к. в период действия заявки не наступили 
заданные условия ее выставления. 
«Отклонена Брокером» — условная заявка отклонена 
Брокером в момент выставления на рынок при наступлении 
заданных условий 
«Отклонена Биржей» — условная заявка отклонена Биржей в 
момент выставления на рынок при наступлении заданных 
условий 
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Статус заявки определяет также цвет, которым строка заявки 
отображается в таблице 

Время Время выставления заявки в ТС Биржи 
Регистрация Время регистрации условной заявки в системе TRANSAQ 

Примечание Дополнительная информация, введенная трейдером при 
подаче заявки 

Трейдер 

Указывается идентификатор трейдера, подавшего заявку. 

Для заявок, поданных на ММВБ не через систему TRANSAQ, 
выводится идентификатор пользователя ТС ММВБ 

Номер Номер заявки в торговой системе Биржи или номер условной 
заявки в системе TRANSAQ 

Условие  Условие активизации поручения (только для условных заявок) 

 

В заголовке окна показывается количество строк в таблице. При установленных 
фильтрах по клиенту или статусу заявок, показывается условие фильтрации, а 
также количество заявок с учетом фильтра и без него. 

 

Из окна «Заявки» могут быть выполнены следующие действия: 

Ввести новую заявку 

Чтобы ввести новую заявку выберите пункт меню «Ввести заявку», либо нажмите 
кнопку INSERT. 

Если действие производится в момент, когда выделена одна из заявок, то в поля 
«Инструмент», «Клиент», «Направление», «Цена», «Количество» и 
«Примечание» подставляются соответствующие значения выбранной заявки. 

Заменить заявку 

Чтобы заменить заявку выберите пункт меню «Заменить заявку». 

ВНИМАНИЕ! При замене заявок, ранее поданных другими трейдерами, новая 
заявка подается от имени трейдера заменившего заявку. 

Снять заявку 

Чтобы снять заявку выберите пункт меню «Снять заявку» из меню «Заявки», 
либо нажмите кнопку DELETE. 

Трейдер может снимать заявки других трейдеров, выставленные по доступным 
ему клиентским счетам. 
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Снять группу заявок 

Чтобы снять группу заявок выберите пункт «Снять группу заявок» из меню 
«Заявки», либо из контекстного меню окна. 

Просмотреть заявку 

Чтобы просмотреть параметры заявки выберите пункт «Просмотреть заявку» из 
меню «Заявки», либо выполните двойной щелчок на заявке. 

Ввести неконкурентную заявку 

Ввод неконкурентной заявки в режиме размещения ГЦБ. Доступно только для 
трейдеров с соответствующими полномочиями. 

Ввести заявку РПС 

Ввод заявки в режиме адресных переговорных сделок. Доступно только для 
трейдеров с соответствующими полномочиями. 

Ввести заявку РЕПО 

Ввод заявки в режиме адресных сделок РЕПО Доступно только для трейдеров с 
соответствующими полномочиями. 

Копировать заявку в Блокнот поручений 

Текущая заявка добавляется в ранее открытый Блокнот поручений. 

Сохранить данные в файл 

Чтобы сохранить текущие данные в таблице в текстовый файл выберите пункт 
«Сохранить данные в файл» из меню «Файл» или из контекстного меню окна. 
Данные сохраняются в формате, совместимом с аналогичным файлом ТС ММВБ. 

Установить целевого клиента 

В качестве целевого выбирается клиент текущей заявки. 

Фильтрация заявок по счету клиента 

Фильтрация заявок в зависимости от счета клиента возможна в двух режимах: 

показать заявки по текущему целевому счету (кнопка на панели 
инструментов); 

показать заявки по всем счетам, кроме целевого (кнопка на панели 
инструментов). 
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Чтобы отключить фильтр, установите кнопку текущего режима фильтрации на 
панели инструментов в положение «Выключено». 

Нужный режим фильтрации также можно установить с помощью панели «Заявки 
и сделки» диалога «Фильтр заявок и сделок» (см. пункт «Фильтр заявок и 
сделок» меню «Настройки»). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим фильтрации по клиентскому счету устанавливается 
одновременно для окон «Заявки» и «Сделки». 

Фильтрация заявок по статусу 

Для настройки режима показа заявок в зависимости от их состояния выберите 
пункт «Фильтр заявок и сделок» из меню «Настройки», либо нажмите кнопку на 
панели инструментов. 

В панели «Заявки» выберите интересующие Вас состояния заявок и нажмите 
кнопку «Сохранить». 

Заявки отображаются в соответствии со следующей таблицей: 

Выбрано в 
фильтре Какие заявки отображаются 

Активные Заявки в состоянии «Активная» 

Снятая/отклоненная 

Заявки в следующих состояниях: 
«Снята» 
«Снята Биржей» 
«Отменена» 
«Истекло время действия» 
«Отклонена Брокером» 
«Отклонена Биржей» 

Исполненная Заявки в состоянии «Исполнена» 

Условные Заявки в состоянии «Условная», ожидающие наступления 
заданных условий 

Режим фильтрации заявок по статусу удобно включать и выключать при помощи 
кнопки на панели инструментов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При сортировке таблицы «Заявки» по колонке «Время» для 
условных заявок используется значение в колонке «Регистрация». 

Фильтрация заявок по группам клиентов и инструментам 

Фильтр таблицы заявок по группам клиентов и/или инструментам можно 
установить или отменить, выбрав соответствующий пункт контекстного меню. 
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Таблица «Сделки» 

 

Данное окно содержит список сделок, совершенных по доступным трейдеру 
клиентским счетам. 

Для открытия окна выберите пункт «Сделки» из меню «Таблицы». 

В колонках таблицы «Сделки» отображаются следующие параметры: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Инструмент Краткое наименование финансового инструмента 
Клиент Номер счета, для которого заключена сделка 
Цена Цена заключения сделки 
Доходность Доходность по цене заключения сделки 
Куплено Количество купленных лотов (для сделки на покупку) 
Продано Количество проданных лотов (для сделки на продажу) 
Объем Объем сделки в рублях с учетом НКД. 

Комиссия Размер уплаченной комиссии по сделке, включая комиссию 
Брокера и Биржевой сбор 

Время Время заключения сделки 

Примечание Дополнительная информация, введенная трейдером при 
подаче заявки 

Трейдер 

Указывается идентификатор трейдера выставившего заявку, 
приведшей к совершению сделки, если она была подана от 
имени другого трейдера. 

Для заявок, поданных на ММВБ не через систему TRANSAQ, 
выводится идентификатор пользователя ТС ММВБ 

Номер Номер сделки в торговой системе Биржи 

Тип 

Тип сделки: 

T — обычная сделка 
N — сделка в режиме РПС 
R — сделка в режиме РЕПО 

Код расчетов Код расчетов по сделке 

В заголовке окна показывается количество строк в таблице. При установленном 
фильтре по клиенту, показывается условие фильтрации, а также количество 
заявок с учетом фильтра и без него. 
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Из окна «Сделки» могут быть выполнены следующие действия: 

Ввести новую заявку 

Чтобы ввести новую заявку выберите пункт меню «Ввести заявку», либо нажмите 
кнопку «Insert». 

Если действие производится в момент, когда выделена одна из сделок, то в поля 
«Инструмент», «Клиент», «Направление», «Цена», «Количество» и 
«Примечание» подставляются соответствующие значения выбранной сделки. 

Снять группу заявок 

Чтобы снять группу заявок выберите пункт «Снять группу заявок» из меню 
«Заявки», либо из контекстного меню окна. 

Ввести неконкурентную заявку 

Ввод неконкурентной заявки в режиме размещения ГЦБ. Доступно только для 
трейдеров с соответствующими полномочиями. 

Ввести заявку РПС 

Ввод заявки в режиме адресных переговорных сделок. Доступно только для 
трейдеров с соответствующими полномочиями. 

Ввести заявку РЕПО 

Ввод заявки в режиме адресных сделок РЕПО Доступно только для трейдеров с 
соответствующими полномочиями. 

Открыть диалог «Фильтр заявок и сделок» 

Настройка режима просмотра собственных заявок и сделок (см. выше раздел 
«Фильтрация заявок по счету клиента») 

Сохранить данные в файл 

Чтобы сохранить текущие данные в таблице в текстовый файл выберите пункт 
«Сохранить данные в файл» из меню «Файл» или из контекстного меню окна. 
Данные сохраняются в формате, совместимом с аналогичным файлом ТС ММВБ. 

Установить целевого клиента 

В качестве целевого выбирается клиент текущей сделки. 
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Таблица «Описание инструментов» 

 

Таблица содержит дополнительные параметры бумаг, включенных трейдером в 
таблицу «Финансовые инструменты». Для открытия окна выберите пункт 
«Описание инструментов» из меню «Таблицы». 

В колонках таблицы «Описание инструментов» отображаются следующие 
параметры: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Код инструмента Государственный регистрационный номер 
Полное 
наименование Полное наименование финансового инструмента 

Инструмент Краткое наименование финансового инструмента 

К-т залога 
Дисконтный коэффициент, применяемый при стоимостной 
оценке имеющихся у клиента ценных бумаг данного вида для 
учета их ограниченной ликвидности.  

К-т учета 
обязательств 

Повышающий коэффициент, применяемый при стоимостной 
оценке обязательств клиента по ценным бумагам данного вида 
для учета их ограниченной ликвидности. 

Ставка 
обеспечения 

Норматив, отражающий представление Брокера о ценовом 
риске по данному виду ценных бумаг. Количественно 
устанавливается равным относительному изменению цены, 
максимальные убытки клиентов в пределах которого 
представляют собой размер средств, требуемый от клиентов в 
качестве обеспечения по данной ценной бумаге. 
Данная ставка используется при вычислении показателя 
обеспеченности кредитуемых клиентов в режиме контроля 
риска. 

Лот Размер лота, выраженный в количестве единиц финансового 
инструмента 

Шаг цены Минимально возможная разница между ценами в заявках 
Валюта Валюта цены финансового инструмента 

Текущая цена Значение цены инструмента, используемое в данный момент 
при расчетах 

Дата 
предыдущей Дата проведения предыдущей торговой сессии 

Пред. оценка Средневзвешенная цена сделок, заключенных в течение 
предыдущего дня 

Доходн. пред. 
оценки 

Доходность по средневзвешенной цене сделок предыдущего 
дня 



 

 
Контакты:  ЗАО "Скрин Маркет Системз", разработчик системы TRANSAQ   
Тел.: +7 (495) 615-2008, 615-2470  Факс: +7 (495) 913-3931   www.transaq.ru  

Пред. последняя Цена последней сделки предыдущего торгового дня 

НКД Накопленный купонный доход для купонных финансовых 
инструментов 

Номинал Номинальная стоимость одной ценной бумаги данного вида 
Погашение Дата погашения ценной бумаги 
Длительность 
купона 

Длительность периода между последовательными выплатами 
купона для купонных финансовых инструментов 

Величина купона Величина выплачиваемого купона для купонных финансовых 
инструментов 

Дата выплаты 
купона 

Дата следующей выплаты купона для купонных финансовых 
инструментов 

Объем в 
обращении Объем обращения финансового инструмента 

Торгуется «Да» для инструментов, по которым через систему TRANSAQ 
могут подаваться заявки 

Рыночные 
заявки «Да» — разрешены рыночные заявки по данному инструменту 

ПРИМЕЧАНИЕ. Таблица может содержать дополнительные параметры, 
предоставляемые торговой площадкой. 
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Таблица «Адресные заявки» 

 

Данная таблица содержит информацию о текущем состоянии доступных трейдеру 
адресных заявок в режимах РПС и РЕПО ММВБ. 

Для открытия окна выберите пункт «Адресные заявки» из меню «Таблицы». 

В колонках таблицы «Адресные заявки» отображаются следующие параметры: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Тип 

Может принимать следующие значения: 
- отправленная. Заявка введена от имени фирмы Брокера, 
партнером в заявке указана другая фирма. 
- полученная. Заявка введена от имени другой фирмы, 
партнером в заявке указана фирма Брокера. 
- внутренняя. Заявка введена от имени фирмы Брокера, 
партнером в заявке указана также фирма Брокера 

Инструмент Краткое наименование финансового инструмента  

Клиент Номер счета, для которого выставлена заявка (только для 
отправленных и внутренних) 

Цена Цена заявки 
Доходность Доходность по цене заявки 
Купить Количество лотов в заявке на покупку  
Продать Количество лотов в заявке на продажу 

Примечание Дополнительная информация, введенная трейдером при 
подаче заявки 

Трейдер 

Указывается идентификатор трейдера, выставившего заявку, 
если она была подана не от имени трейдера, работающего с 
данным экземпляром программы. 

Для заявок, поданных на ММВБ не через систему TRANSAQ, 
выводится идентификатор пользователя ТС ММВБ 

Статус 

Статус заявки может принимать следующие значения 
»Выставляется» — производится выставление новой заявки 
«Снимается» — производится снятие заявки 
«Активная» — заявка находится в ТС Биржи 
«Снята» — заявка снята трейдером. В скобках указывается 
идентификатор трейдера, снявшего заявку 
«Снята Биржей» — заявка снята Биржей 
«Исполнена» — заявка удовлетворена полностью.  
Статус заявки определяет также цвет, которым отображается 



 

 
Контакты:  ЗАО "Скрин Маркет Системз", разработчик системы TRANSAQ   
Тел.: +7 (495) 615-2008, 615-2470  Факс: +7 (495) 913-3931   www.transaq.ru  

строка заявки е 
Время Время выставления заявки в ТС Биржи 
Номер Номер заявки в торговой системе Биржи 
Партнер Фирма — контрагент по сделке 
Код расчетов Код расчетов по сделке 
Возмещение Возмещение партнеру в процентах от объема сделки 
Ставка РЕПО Ставка РЕПО в процентах годовых (только для сделок РЕПО) 
Цена выкупа Цена обратного выкупа (только для сделок РЕПО) 

В заголовке окна показывается количество строк в таблице. При установленных 
фильтрах по клиенту или статусу заявок, показывается условие фильтрации, а 
также количество заявок с учетом фильтра и без него. 

Из окна «Адресные заявки» могут быть выполнены следующие 
действия: 

Ввести заявку РПС 

Ввод заявки в режиме адресных переговорных сделок. Доступно только для 
трейдеров с соответствующими полномочиями. 

Ввести заявку РЕПО 

Ввод заявки в режиме адресных сделок РЕПО Доступно только для трейдеров с 
соответствующими полномочиями. 

Заменить заявку 

Чтобы заменить заявку выберите пункт меню «Заменить заявку». 

ВНИМАНИЕ! При замене заявок, ранее поданных другими трейдерами, новая 
заявка подается от имени трейдера заменившего заявку. 

Снять заявку 

Чтобы снять заявку выберите пункт меню «Снять заявку» из меню «Заявки», 
либо нажмите кнопку DELETE. 

Трейдер может снимать заявки других трейдеров, выставленные по доступным 
ему клиентским счетам. 

Просмотреть заявку 

Чтобы просмотреть параметры заявки выберите пункт «Просмотреть заявку» из 
меню «Заявки», либо выполните двойной щелчок на заявке. 
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Открыть диалог «Фильтр заявок и сделок» 

Настройка режима просмотра собственных заявок и сделок (см. далее разделы 
«Фильтрация заявок по счету клиента» и «Фильтрация заявок по статусу») 

Установить целевого клиента 
В качестве целевого выбирается клиент текущей заявки. 
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  Таблица «Сделки для исполнения» 

 
Данная таблица содержит информацию о текущем состоянии доступных трейдеру 
сделок для исполнения в ТС ММВБ. 

Для открытия окна выберите пункт «Сделки для исполнения» из меню 
«Таблицы». 

В колонках таблицы «Сделки для исполнения» отображаются следующие 
параметры: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Инструмент Краткое наименование финансового инструмента  
Клиент Номер счета, для которого была заключена сделка 
Цена Цена сделки для исполнения 
Купить Количество лотов в сделке на покупку  
Продать Количество лотов в сделке на продажу 
Объем Объем сделки для исполнения 

Примечание Дополнительная информация, введенная трейдером при 
подаче заявки 

Номер Номер сделки для исполнения 
Дата торгов Дата заключения сделки 
Дата исполнения Дата исполнения сделки 
Код расчетов Код расчетов по сделке 

Счет Идентификатор торгового счета, используемый при 
заключении сделки 

Партнер Фирма — контрагент по сделке 

Счет партнера Идентификатор торгового счета, используемый партнером 
при заключении сделки 

Отчет Номер отправленного отчета на исполнение в таблице 
«Заявки - отчеты». 

Отчет партнера Номер отчета партнера 

Статус 

Статус сделки может принимать следующие значения 
«Включена в отчет» — сделка включена в отчет 
«Исполнена» — сделка исполнена (включена в отчет 
обеими сторонами) 
Статус заявки определяет также цвет, которым 
отображается строка заявки. 

Сделка РЕПО Номер сделки РЕПО, для которой данная сделка является 
обратной 

Цена на дату Цена сделки РЕПО на дату заключения сделки РЕПО 
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заключения 
Ставка РЕПО Ставка РЕПО в процентах годовых  
Цена на дату 
исполнения Цена сделки РЕПО на дату исполнения сделки РЕПО 

В заголовке окна показывается количество строк в таблице. При установленных 
фильтрах по клиенту или статусу заявок, показывается условие фильтрации, а 
также количество заявок с учетом фильтра и без него. 

 

Из окна «Сделки для исполнения» могут быть выполнены 
следующие действия: 

Ввести заявку РПС 

Ввод заявки в режиме адресных переговорных сделок. Доступно только для 
трейдеров с соответствующими полномочиями. 

Ввести заявку РЕПО 

Ввод заявки в режиме адресных сделок РЕПО Доступно только для трейдеров с 
соответствующими полномочиями. 

Ввести заявку - отчет 

Ввод заявки-отчета для текущей сделки для исполнения. 

Открыть диалог «Фильтр заявок и сделок» 

Настройка режима просмотра собственных заявок и сделок (см. далее разделы 
«Фильтрация заявок по счету клиента» и «Фильтрация заявок по статусу») 

Установить целевого клиента 
В качестве целевого выбирается клиент текущей сделки. 
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Таблица «Заявки-отчеты» 

 

Данная таблица содержит информацию о текущем состоянии доступных трейдеру 
заявок- отчетов для сделок для исполнения в ТС ММВБ. 

Для открытия окна выберите пункт «Заявки-отчеты» из меню «Таблицы». 

В колонках таблицы «Заявки-отчеты» отображаются следующие параметры: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Тип 

Может принимать следующие значения: 
- отправленная. Заявка-отчет введена от имени фирмы 
Брокера 
- полученная. Заявка-отчет введена от имени фирмы - 
партнером в сделке 

Инструмент Краткое наименование финансового инструмента  
Трейдер Идентификатор трейдера, создавшего заявку-отчет 

Счет Идентификатор торгового счета, используемый при 
заключении сделки 

Партнер Фирма — контрагент по сделке 

Счет партнера Идентификатор торгового счета, используемый партнером 
при заключении сделки 

Количество Количество лотов в отчете. Отрицательное значение для 
продажи, положительное - для покупки 

Объем Объем сделки в отчете. Отрицательное значение для 
покупки, положительное — для продажи 

Статус 

Статус заявки-отчета может принимать следующие значения 
«Активная» — ожидает отчет второй стороны сделки 
«Исполнена» — отчет введен обеими сторонами 
«Снята» — заявка-отчет снята трейдером 
Статус заявки определяет также цвет, которым 
отображается строка заявки. 

Отчет Номер заявки-отчета 
Время Время отправки отчета 

В заголовке окна показывается количество строк в таблице. При установленных 
фильтрах по клиенту или статусу заявок, показывается условие фильтрации, а 
также количество заявок-отчетов с учетом фильтра и без него. 
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Из окна «Заявки-отчеты» могут быть выполнены следующие 
действия: 

Ввести заявку-отчет 

Ввод новой заявки-отчета. 

Заменить заявку  

Снять выделенную заявку-отчет и ввести новую. 

Снять заявку 

Снять выделенную заявку-отчет. 

Просмотреть заявку 

Просмотреть выделенную заявку-отчет. 

Открыть диалог «Фильтр заявок и сделок» 

Настройка режима просмотра собственных заявок и сделок (см. далее разделы 
«Фильтрация заявок по счету клиента» и «Фильтрация заявок по статусу») 
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Таблица «Сообщения» 

 

Данное окно содержит список принятых и отправленных трейдером сообщений. 

Чтобы открыть его, выберите пункт «Сообщения» из меню «Сообщения», либо 
выполните двойной щелчок на пиктограмме  в строке состояния. 

В таблице «Сообщения» отображаются следующие параметры: 

Наименование колонки Представленная информация 
Важное «Да» — для важных сообщений 
Время Время получения или отправки сообщения 
Адресат Идентификатор отправителя или адресата сообщения 
Текст Содержание принятого сообщения 

В заголовке окна показывается количество строк в таблице. 

 

Из окна «Сообщения» могут быть выполнены следующие действия: 

Просмотреть сообщения 

Чтобы открыть окно просмотра сообщения выберите пункт меню «Просмотреть 
сообщение», либо выполните двойной щелчок на строке нужного сообщения. 

Отправить сообщение 

Чтобы отправить сообщение выберите пункт «Отправить сообщение» из меню 
«Сообщения», либо из контекстного меню окна. 

При создании сообщения, в поле «Кому» подставляется значение колонки 
«Адресат», выделенного в данный момент сообщения. 

Удалить сообщение 

Чтобы удалить сообщение выберите пункт «Удалить сообщение» из меню 
«Сообщения», либо из контекстного меню окна. 

Удалить все сообщения 

Чтобы удалить все сообщения выберите пункт «Удалить все сообщения» из 
меню «Сообщения», либо из контекстного меню окна. 
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Сохранить сообщения 

Чтобы сохранить список сообщений в текстовый файл выберите пункт 
«Сохранить сообщения» из меню «Сообщения», либо из контекстного меню 
окна. Данные будут записаны в файл, имя которого совпадает с идентификатором 
трейдера с расширением tms. 

Диалог с адресатом в отдельном окне 

Для создания отдельного окна с сообщениями конкретного пользователя, 
выделите строку с нужным адресатом и выберите пункт «Диалог в отдельном 
окне» из контекстного меню окна. Все сообщения данного адресата будут 
перенесены из окна «Все сообщения» в новое окно, в заголовке которого 
отобразится имя адресата и количество сообщений в таблице. 

При закрытии окна, сообщения из него помещаются в окно «Все сообщения». 
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Копирование таблиц в буфер обмена 

 

Копирование данных из таблицы в буфер обмена осуществляется с помощью 
выбора пункта «Копирование в буфер обмена» из контекстного меню. 
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Настройка таблиц 

 

Для изменения порядка колонок в таблице примените операцию Drag and 
Drop к заголовку колонки. 

Чтобы изменить ширину колонки примените операцию Drag and Drop к левой 
или правой границе заголовка колонки. Если Вас не интересует информация, 
представленная в какой-либо колонке, уменьшите ширину данной колонки до 
нуля. 

Для того, чтобы автоматически установить размеры всех видимых колонок 
таблицы, позволяющие видеть полностью представленные в них данные, 
выберите пункт «Выровнять колонки» из меню «Вид», либо из контекстного 
меню окна. 

Чтобы сделать то же самое для всех колонок (включая колонки, имеющие 
нулевую ширину), выберите пункт «Показать все колонки» из меню «Вид», либо 
из контекстного меню окна. 

Для того, чтобы упорядочить строки таблицы в зависимости от значений в 
определенной колонке, установите указатель мыши на заголовок этой колонки и 
нажмите ее левую кнопку. Заголовки колонок, для которых реализована операция 

сортировки, помечены пиктограммой  .   
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Виды заявок  
Ввод заявки  
Дополнительные возможности при вводе заявок  
Использование кредитов  
Ввод условной заявки  

Подтверждение ввода заявки  
Замена заявки  
Снятие заявки  
Снятие группы заявок, отвечающих заданным условиям  

Просмотр заявки  
Отказ в выставлении заявки  
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Виды заявок 

 

Условные и прямые заявки 

По способу выставления на рынок различаются прямые и условные заявки. 

Прямые заявки проверяются на допустимость сервером TRANSAQ 
непосредственно в момент получения распоряжения от трейдера. Если заявка 
может быть допущена на рынок, то она подается в торговую систему Биржи. 

При получении распоряжения на выставление условной заявки сервер 
TRANSAQ проверяет лишь корректность самого поручения. Проверка, 
аналогичная процедуре проверки прямой заявки и выставление на рынок, 
производится только при наступлении условий, указанных трейдером. 

 

Лимитированные заявки 

Лимитированная заявка выражает намерение участника торгов купить по цене не 
выше указанной или продать по цене не ниже указанной определенное 
количество данного финансового инструмента.  

При выставлении лимитированной заявки могут быть заданы следующие 
дополнительные параметры:  

 Параметр Порядок выставления заявки 

1 Поставить в 
очередь 

При поступлении заявки в торговую систему Биржи 
производится проверка наличия в очереди встречных заявок, 
цены которых совпадают или пересекаются с ценой подаваемой 
заявки. При наличии таких заявок в системе производятся 
сделки по цене ранее поданной заявки. 
Затем количество лотов инструмента, указанное в заявке, 
уменьшается на количество лотов в совершенной сделке и 
производится аналогичная процедура сопоставления новой 
заявки с оставшимися встречными заявками. 
Неисполненная часть заявки помещается в очередь заявок. 

2 Немедленно 
или отклонить 

Аналогично п.1, но сделки совершаются только в том случае, 
если заявка может быть удовлетворена полностью. 
В противном случае заявка не выставляется 

3 Снять остаток Аналогично п.1., но неисполненная часть заявки снимается с 
торгов 

4 По одной цене При наличии встречных заявок с пересекающимися ценами, 
сделка совершается по цене и в объеме лучшей встречной 
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заявки. Неисполненная часть подаваемой заявки помещается в 
очередь заявок с ценой, равной цене совершенной сделки. 

 

Рыночные заявки 
Рыночная заявка выражает намерение участника торгов купить или продать 
определенное количество данного финансового инструмента по ценам заявок, 
находящихся в данный момент в очереди заявок противоположной 
направленности. 

Процедура обработки рыночной заявки в торговой системе Биржи зависит от 
заданных трейдером дополнительных параметров выставления заявки:  

 

 Параметр Порядок выставления заявки 

1 Поставить в 
очередь 

При поступлении заявки в торговую систему Биржи, 
производится сделка по цене лучшей заявки противоположной 
направленности. 
Затем количество лотов инструмента, указанное в заявке, 
уменьшается на количество лотов в совершенной сделке и 
производится аналогичная процедура сопоставления новой 
заявки с оставшимися встречными заявками. 
Неисполненная часть заявки снимается с торгов. 

2 Немедленно 
или отклонить 

Аналогично п.1., но сделки совершаются только в том случае, 
если заявка может быть удовлетворена полностью 
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Ввод заявки 

 

Для формирования новой заявки нажмите клавишу INSERT, либо выполните 
двойной щелчок на нужной строке окна «Котировки» или «Сделки». 

Кроме того, диалог ввода новой заявки можно загрузить, выбрав пункт «Ввести 
заявку» из меню «Заявки» или из контекстного меню рабочего окна, либо нажав 
соответствующую кнопку на панели инструментов. 

В зависимости от того, окно какого типа является активным в этот момент, 
некоторые поля диалога ввода заявки могут принимать следующие значения:  

 при вводе заявки из окон «Заявки» и «Сделки», в поля диалога ввода 
подставляются значения выделенной в данный момент заявки или сделки; 

 при вводе заявки из окна «Котировки», в поля «Инструмент», «Цена» и 
«Количество» подставляются значения из строки таблицы, которая 
является выделенной в этот момент, в поле «Клиент» подставляется 
номер счета целевого клиента. 

 при выставлении новой заявки из окна «Финансовые инструменты» в 
поле «Инструмент» подставляется наименование выбранного финансового 
инструмента, а поле «Цена» устанавливается равным цене последней 
сделки по нему. В поле «Клиент» подставляется номер счета целевого 
клиента 

ВНИМАНИЕ! Признак «Использовать кредит» всегда устанавливается в 
зависимости от текущего значения настройки «По умолчанию использовать 
кредит» (см. закладку «Ввод заявок» диалога «Параметры АРМ Трейдера»). 

 

Для формирования заявки задайте следующие параметры: 

Инструмент. Выберите наименование инструмента из раскрывающегося списка. 

Клиент. Введите номер счета клиента или выберите его из раскрывающегося 
списка. Чтобы воспользоваться расширенным диалогом выбора клиента, нажмите 
кнопку «Клиенты». 

Направление заявки. Нажмите кнопку «Купить» или «Продать». 

Тип заявки. По - умолчанию предполагается ввод лимитированной заявки. Для 
ввода рыночной заявки установите соответствующий флаг справа от поля 
«Цена». 
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Цена. Для лимитированных заявок задайте цену единицы финансового 
инструмента. Данное поле не заполняется для рыночных заявок.  

Количество. Задайте необходимое количество лотов финансового инструмента. 

Примечание. Здесь может быть введена дополнительная информация о заявке. 
Данное поле не может содержать символы "," и "|". 

Параметры. Путем установки соответствующих флагов, задайте дополнительные 
параметры выставления заявки.  

Чтобы отдать распоряжение на выставление заявки нажмите клавишу ENTER или 
кнопку «Выполнить». 

Для выхода из диалога без выставления заявки нажмите клавишу ESC или кнопку 
«Отмена». 
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        Дополнительные возможности при вводе заявок 

 

Эти возможности позволяют автоматически рассчитывать количество лотов в 
заявках, исходя из заданных трейдером условий. 

Для контроля трейдером результатов расчетов, при вводе заявки для отдельного 
клиента выводится запрос на подтверждение с указанием рассчитанного 
количества лотов. Если оно равно нулю, выдается сообщение «Неверно задано 
количество». 

Для групповых заявок показывается список заявок всех клиентов группы. Заявкам 
с нулевым количеством лотов признак «Выбрано для исполнения» не 
устанавливается. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При установленном параметре «Рыночная» цена заявки в 
расчетах принимается равной текущей цене бумаги. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ДАННЫХ РАСЧЕТАХ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ТЕКУЩИЕ АКТИВНЫЕ И 
УСЛОВНЫЕ ЗАЯВКИ! 

 

Новые режимы ввода заявок 

Наряду с возможностью прямого указания направления заявки (купить или 
продать), реализована возможность ввода заявок, приводящих позицию по 
инструменту к заданному состоянию. 

Приведение позиции по бумаге к нужной величине 

Данный режим позволяет рассчитать количество лотов, которое необходимо 
купить или продать для того, чтобы результирующая позиция клиента (или 
каждого клиента в группе) по данной бумаге составила заданное трейдером 
значение. 

Нажимайте кнопку «Количество» в диалоге ввода заявки до тех пор, пока ее 
текст не изменится на «Новая поз.». 

При этом вместо кнопок «Купить» и «Продать» появятся кнопки «Лонг» и 
«Шорт». 

Введите требуемый объем результирующей позиции, выберите ее тип (короткая 
или длинная) и нажмите кнопку «Выполнить». 
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Количество лотов в заявке будет рассчитано с учетом текущей позиции клиента 
по бумаге. 

 

 Частичное или полное закрытие позиции по инструменту 

Нажимайте кнопку «Количество» в диалоге ввода заявки до тех пор, пока ее 
текст не изменится на «Закрыть». 

При этом вместо кнопок «Купить» и «Продать» появятся кнопки «Лонг» и 
«Шорт». 

Введите долю позиции, которую необходимо закрыть (в целых процентах от 1 до 
100), выберите тип («Лонг» или «Шорт») и нажмите кнопку «Выполнить». 

Будет сформирована заявка на закрытие указанной доли позиции данного типа. 

 

Дополнительные способы задания объема заявок 

Наряду с возможностью ввода объема операции в количестве лотов, трейдер 
может задать его в виде суммы (в целых рублях), либо в виде процента от 
текущей оценки портфеля клиента. 

 Ввод объема в рублях 

Нажимайте кнопку «лот.» в диалоге ввода заявки до тех пор, пока ее текст не 
изменится на «руб.». 

В режиме ввода прямой заявки при вводе суммы, справа от нее будет 
отображаться количество лотов, которое может быть куплено или продано по 
цене заявки. 

В режиме ввода «Новая позиция», количество лотов будет рассчитано при 
нажатии кнопки «Выполнить» 

 Ввод объема в процентах от текущей оценки портфеля 

Нажимайте кнопку «лот.» в диалоге ввода заявки до тех пор, пока ее текст не 
изменится на «%портфеля». 

Введите нужное количество процентов. Количество лотов будет рассчитано при 
нажатии кнопки «Выполнить» 
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Ввод заявок для группы клиентов 

Чтобы перейти в режим подачи заявок для группы клиентов, нажмите кнопку 
«Клиент» в диалоге ввода заявки. 

Текст кнопки изменится на «Группа». В окне выбора появится список созданных 
трейдером групп. 

Для вызова диалога изменения групп можно нажать кнопку справа от этого списка. 

После ввода параметров заявки и нажатия кнопки «Выполнить» формируется 
список поручений для клиентов выбранной группы. Любое поручение может быть 
удалено из списка, изменено, либо исключено из списка исполняемых. 

Чтобы исполнить поручения, нажмите кнопку «Выполнить выбранные». Все 
заявки, подаваемые из данного списка, включаются в один пакет. 

В групповых заявках значение опции «Использовать кредит» устанавливается 
одинаковым для всех заявок группы. 
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Использование кредитов 

 

Чтобы воспользоваться кредитом при заключении сделки, установите параметр 
«Использовать кредит» в поручении на выставление заявки. 

Если данный флаг не установлен, то считается, что трейдер намеревается 
выставить заявку в пределах положительного остатка средств на счете клиента. 

Для того чтобы признак использования кредита устанавливался автоматически, 
установите параметр «По умолчанию использовать кредит». 

Чтобы воспользоваться Общим лимитом воспользуйтесь рыночной заявкой, либо 
установите для лимитированной заявки флаг «Снять остаток» либо 
«Немедленно или отклонить». Признак «Использовать кредит» также должен 
быть установлен. 

ВНИМАНИЕ! Воспользоваться Общим лимитом можно лишь при отсутствии у 
клиента активных заявок, задействующих его собственные активы или 
индивидуальный лимит по данному виду средств. 

См. также раздел «Лимиты кредитных ресурсов» главы «Введение». 

  



 

 
Контакты:  ЗАО "Скрин Маркет Системз", разработчик системы TRANSAQ   
Тел.: +7 (495) 615-2008, 615-2470  Факс: +7 (495) 913-3931   www.transaq.ru  

 

Ввод условной заявки 

 

Чтобы отправить поручение на выставление условной заявки, установите поле 
«Условие» в состояние «Выбрано», затем укажите тип условия и задайте 
граничное значение и время действия условного распоряжения. 

В системе реализованы следующие условия выставления заявки:  

 Условие Порядок выставления заявки 

1 Лучшая покупка 

Условие выставления заявки считается выполненным, если 
сервер TRANSAQ получит данные о появлении на рынке 
хотя бы одной заявки на покупку данного инструмента по 
цене не ниже заданной в условии 

2 Лучшая покупка 
или сделка 

Условие выставления заявки считается выполненным, если 
сервер TRANSAQ получит данные о появлении на рынке 
хотя бы одной заявки на покупку данного инструмента, либо 
сделки по цене не ниже заданной в условии 

3 Лучшая продажа 

Условие выставления заявки считается выполненным, если 
сервер TRANSAQ получит данные о появлении на рынке 
хотя бы одной заявки на продажу данного инструмента по 
цене не выше цены заданной в условии 

4 Лучшая продажа 
или сделка 

Условие выставления заявки считается выполненным, если 
сервер TRANSAQ получит данные о появлении на рынке 
хотя бы одной заявки на продажу данного инструмента, либо 
сделки по цене не выше цены заданной в условии 

5 Когда выполнить Заявка будет выставлена в указанный трейдером момент 
времени 

6 Обеспеченность 
ниже 

Условие выставления заявки считается выполненным, если 
показатель обеспеченности кредитуемого клиента достиг 
указанного трейдером значения или опустился ниже его 

7 Обеспеченность 
выше 

Условие выставления заявки считается выполненным, если 
показатель обеспеченности кредитуемого клиента достиг 
указанного трейдером значения или превысил его 

Признак «Количество в пределах позиции» 

Данный флаг дает возможность ограничить количество лотов в заявке, 
выставляемой по условию, текущим остатком ценных бумаг (для заявок на 
продажу) или размером текущих обязательств (для заявок на покупку) на момент 
выполнения условий выставления заявки. 
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Заявка отклоняется Брокером, если в этот момент у клиента нет на счете бумаг 
данного вида (для заявок на продажу) или обязательств по ним (для заявок на 
покупку). 

Период действия условной заявки 
Установите период действия условия.  

По умолчанию условное распоряжение начинает действовать немедленно после 
получения его сервером TRANSAQ и действительно до конца сессии. 
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Подтверждение ввода заявки 

 

В программе предусмотрена возможность включения режима дополнительного 
подтверждения операций с заявками. В этом случае при вводе заявки выдается 
сообщение, содержащее все реквизиты заявки. 

Чтобы подтвердить ввод распоряжения, нажмите кнопку «OK», чтобы вернуться к 
диалогу ввода заявки нажмите клавишу ESC или кнопку «Отмена». 

Включение и выключение режима подтверждения производится в закладке «Ввод 
заявок» диалога «Параметры АРМ Трейдера». 
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Замена заявки 

 

Чтобы заменить заявку, находящуюся в статусе «Активная» или «Условная» на 
заявку с другими параметрами, выделите ее в таблице «Заявки» и нажмите 
комбинацию клавиш CTRL + INSERT, или соответствующую кнопку на панели 
инструментов, либо выберите пункт «Заменить заявку» из меню «Заявки». 

ВНИМАНИЕ! Распоряжение на снятие заменяемой заявки отправляется в 
торговую систему Биржи одновременно с загрузкой диалога редактирования 
заявки. 
 
При включенном режиме «Подтверждать операции с заявками» выдается 
запрос на подтверждение снятия заменяемой заявки. 

 
Вы можете изменять параметры заявки, не дожидаясь завершения процедуры ее 
снятия. 
До тех пор, пока операция снятия заявки не будет успешно завершена, диалог 
может быть закрыт только при помощи кнопки «Закрыть». Кнопки «Выполнить» 
и «Восстановить» активизируются только после успешного снятия заменяемой 
заявки. 

Чтобы выставить новую заявку, нажмите клавишу ENTER или кнопку 
«Выполнить» после ввода новых параметров заявки. 

Чтобы выставить заявку в ее прежнем виде нажмите клавишу ESC или кнопку 
«Восстановить». 

Для выхода из диалога без выставления новой заявки нажмите кнопку 
«Закрыть».  

ВНИМАНИЕ! При замене заявки, признак «Использовать кредит» 
устанавливается в зависимости от текущего значения настройки «По умолчанию 
использовать кредит» (см. закладку «Ввод заявок» диалога «Параметры АРМ 
Трейдера»). 
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Снятие заявки 

 

Чтобы снять заявку, находящуюся в статусе «Активная» или «Условная» 
выделите ее в окне «Заявки» и нажмите клавишу DELETE, либо выберите пункт 
«Снять заявку» из меню «Заявки» или нажмите соответствующую кнопку на 
панели инструментов. 

В диалоге отображаются реквизиты снимаемой заявки. 

Для подтверждения операции нажмите клавишу ENTER или кнопку 
«Выполнить». 

При включенном режиме «Подтверждать операции с заявками» выдается 
запрос на подтверждение снятия заявки. 

Для отказа от снятия заявки нажмите клавишу ESC или кнопку «Отмена». 
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Снятие группы заявок 

 

Группа заявок может быть снята из следующих окон: «Финансовые 
инструменты», «Заявки», «Сделки». 

В диалоге необходимо указать условия, которым должны удовлетворять 
снимаемые заявки. Чтобы снять заявки, выставленные другими трейдерами по 
доступным пользователю клиентским счетам, необходимо установить параметр 
«По всем трейдерам». 

Чтобы отдать распоряжение о снятии заявок, отвечающих заданным критериям, 
нажмите кнопку «Выполнить».  
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Просмотр заявки 

 

Чтобы просмотреть реквизиты заявки, выполните двойной щелчок на строке 
заявки, либо выделите ее в окне «Заявки» и нажмите комбинацию клавиш CTRL 
+ ENTER. 

В диалоге отображаются реквизиты заявки. Чтобы просмотреть статус заявки 
нажмите кнопку «Статус». 
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Отказ в выставлении заявки 

 

Запрос на выставление заявки может быть отклонен брокерской системой, либо 
торговой системой Биржи. Для получения необходимый пояснений обратитесь к 
Вашему Брокеру. 
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Интерфейс 
 
 
Вид окна графика в торговом терминале TRANSAQ: 
 

  

Имя окна (1) 

По умолчанию имя окна задается тем же, что и название первой бумаги, 
построенной на графике. При необходимости его можно поменять. Для этого 
щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте изображения, и выберите в 
появившемся контекстном меню пункт «Задать имя окна». 

Имя подокна (2) 

По умолчанию имя подокна задается в соответствии с наименованием 
индикатора, который добавляется. Если подокно создается для новой бумаги, его 
имя остается пустым. Вы можете сами установить название подокна, или 
изменить установленное автоматически имя из контекстного меню, выбрав 
команду «Задать имя подокна». 

Правая ось (3) 

Правая ось всегда присутствует на графике. Шаг цены, количество знаков после 
запятой, границы построения графика и ширина оси системой определяются 
автоматически. Для того, чтобы отмасштабировать график, нажмите на нем левой 
клавишей мыши, и, не отпуская ее, двигайте вверх или вниз для увеличения или 
уменьшения границ. 
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По правой оси строится сетка цен на графике. При необходимости ее можно 
отключить. Для этого кликните на графике правой кнопкой мыши и выберите из 
подменю «Сетка» опцию «Цены» 

Кликая правой кнопкой на оси, вы вызовете контекстное меню, в котором можно 
менять масштабирование, выставлять заявку либо вызывать стакан из 
контекстного меню, а также зафиксировать максимальное и минимальное 
значение шкалы. 

Активный инструмент (4) 

На графике всегда присутствует один «активный инструмент». Это та бумага, по 
которой изначально был построен график. При двойном щелчке по оси по ней 
будет выставлена заявка, а текущая цена отображается на шкале справа 
(независимо от доступной исторической информации).  

Всплывающие подсказки (5) 

Всплывающие подсказки появляются, если вы наведете мышкой на график, и 
задержите ее там на непродолжительное время. Они отображают всю 
необходимую информацию о цене за период времени, на котором задержалась 
мышка, либо о значениях индикатора. 

Разделительная линия подокон (6) 

Кликнув на разделительную линию подокон, можно не отпуская мыши менять 
размер подокна. 

Подкачка истории (7) 

В настройках TRANSAQ можно выбрать, сколько временных периодов будет 
строиться изначально на графике (меню «Настройки» → «Параметры АРМ 
Трейдера» → «Представление информации» → «Начальное количество 
точек»). Если изначально полученных с сервера данных недостаточно, их можно 
дополнительно закачать, нажав на кнопку подкачки истории. 

Если истории больше не осталось, кнопка перестанет нажиматься. Если график 
построен по нескольким бумагам, то кнопка будет продолжать нажиматься до тех 
пор, пока на сервере есть история хотя бы по одной из бумаг. Важно учитывать, 
что эта кнопка закачивает историю не в конкретный график, а саму систему. То 
есть если построено два графика по одной и той же бумаге и с одним и тем же 
периодом, то подкачка истории в одном из них приведет к подкачке истории и в 
другом. 

 

Полоса прокрутки (8) 
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Назначение и использование полосы прокрутки достаточно прозрачно. Если вы 
хотите отмасштабировать график по горизонтальной оси, нажмите на цифровой 
клавиатуре (справа) клавиши «+» и «-». 

Временная шкала (9) 

Ее формат и шаг времени определяются автоматически. Для изменения 
масштаба используйте клавиши «+» и «-» на цифровой клавиатуре (справа). 

Левая ось (10) 

Левая ось появляется, когда вы привязываете к ней какой-либо график (вы 
можете осуществить привязку из контекстного меню графика, либо выбрать ось 
при построении графика). Относительно нее действительны все замечание, 
касающиеся правой оси. Сетка цен на графике для левой оси не строится (только 
для правой). 

Дневные линии (11) 

Дневные линии отображаются синим цветом и показывают границы дней. Они 
отображаются только тогда, когда строится внутридневной график. Отключить их 
возможно из меню «Сетка» контекстного меню, вызываемого правой кнопкой 
мыши. 
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Панель технического анализа 
 

 

Панель теханализа располагается вверху окна TRANSAQ. Ее можно перетащить в 
любую часть экрана, удерживая левую клавишу мыши на полоске слева панели. 
Чтобы скрыть или показать панель, выберите соответствующий пункт из меню 
«Вид».  

  

Инструменты теханализа в порядке очередности на панели:  

Курсор — обычный режим работы графиков 
Визирные линии 
Лупа 

Линейка 
Линия тренда 
Бесконечная линия тренда 
Регрессионный тренд 
Канал 

Fibonacci Retracement 
Fibonacci Fan 
Cкоростные линии 
Fibonacci Arc 

Fibonacci Time Zones 
Сдвиг графика 
Отображение котировок на графике 
Показать собственные сделки 

Метки 
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Диалог списка объектов 

 

 

Для вызова диалога списка объектов, кликните правой кнопкой мышки на графике 
и выберите из контекстного меню «Список объектов…». В появившемся диалоге 
вы можете удалять объекты с графика, вызывать их свойства или удалять 
подокна. 
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Визирные линии 

 

Для построения визирных линий выберите инструмент и кликните в той точке 
графика, где хотите поставить перекрестие визирных линий. Для переноса 
перекрестия в новую позицию, кликните в новую желаемую точку графика. 
Установленные визирные линии остаются на экране в случае скроллинга или 
масштабирования окна. 

Для того, чтобы убрать с экрана визирные линии, нажмите правую кнопку мыши. 
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Оффлайн работа с графиками 

 

Все ценовые данные, полученные от сервера в последний сеанс работы, 
автоматически сохраняются на диске, поэтому вы можете работать с графиками, 
даже отключившись от сервера. 

Если вы хотите, например, посмотреть в выходные график какой-либо бумаги на 
минутных свечах, необходимо открыть этот график в онлайне, и запросить у 
сервера столько истории, сколько потребуется. 

При просмотре графиков в оффлайне вы не можете сохранять или загружать 
настройки экранов. 
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Добавление нового графика цены 

 

Для добавления нового графика в систему TRANSAQ выберите команду «Новый 
график» из меню «Графики». 

Для того, чтобы добавить новую бумагу в уже существующее окно, нажмите в окне 
графика правой кнопкой мыши и выберите пункт меню «Добавить бумагу». 

В окне добавления нового графика можно выбрать бумагу из списка 
инструментов, на которых есть подписка (то есть те бумаги, которые уже открыты 
в каком-либо из окон), либо, убрав нажатием флажок «Только список 
активных», из списка всех доступных бумаг. 

Тут же можно выбрать ось, к которой будет привязан график и подокно. 



 

 
Контакты:  ЗАО "Скрин Маркет Системз", разработчик системы TRANSAQ   
Тел.: +7 (495) 615-2008, 615-2470  Факс: +7 (495) 913-3931   www.transaq.ru  

 

Виды ценовых графиков 
 
 

Вы можете выбирать следующие виды ценовых графиков: 

Японские свечи  
Цветные свечи  

Бары  
Закрытие  
Средняя цена  
Типичная цена  

Графики закрытия, средней и типичной цен представляются в виде линии. Вы 
можете выбрать сплошную или пунктирную линию. 

Для выбора типа цены и стиля линии нажмите на графике цены правой кнопкой 
мыши и из меню «Тип графика» выберите нужную опцию. Стили «Линия» и 
«Пунктир» недоступны для японских свечей и баров. 
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Горячие клавиши 
 
 
 
Клавиша Действие 
Shift + клик мышью Рисовать линию тренда  
+ Увеличить масштаб во времени 
− Уменьшить масштаб во времени 

* 

Растянуть вертикальную ось (растягивается та ось, к 
которой привязан выбранный в данный момент объект; если 
ни одного объекта не выбрано, никакая ось не 
растягивается) 

Shift + * Отменить масштабирование и сдвиги 

/ 
Сжать вертикальную ось (сжимается та ось, к которой 
привязан выбранный в данный момент объект; если ни 
одного объекта не выбрано, никакая ось не сжимается) 

↑ Сдвиг выбранного объекта вверх, если он не привязан ни к 
какой оси, в противном случае сдвиг оси 

↓ Сдвиг выбранного объекта вниз, если он не привязан ни к 
какой оси, в противном случае сдвиг оси 

Левый клик мышью 
(режим перекрестие) Установить визирные линии 

Правый клик мышью 
(режим перекрестие) Убрать визирные линии 

Двойной клик на 
правой шкале цены 

Вызвать диалог выставления заявки или вызов окна 
котировок в зависимости от настроек в меню «Параметры» 
графика 

Tab Выбрать следующий объект на графике 
Shift + Tab Выбрать предыдущий объект на графике 
Esc Отменить выделение 
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Шаблоны 

 

Шаблоны позволяют запомнить в системе ваши настройки индикаторов с тем, 
чтобы каждый раз при создании нового графика для новой бумаги 
восстанавливались именно эти настройки и те же самые индикаторы. 

Если вы настроили на графике индикаторы, которые хотели бы видеть для всех 
вновь открываемых окон, то вы должны нажать правой кнопкой в окне с 
настроенным графиком, и выбрать пункт «Сделать шаблоном». С этого момента 
все вновь открываемые графики будут иметь те же индикаторы с теми же 
параметрами. 

Для отмены шаблона выберите в меню «Графики» пункт «Отменить шаблон». 
Если этот пункт неактивен, то у вас не задан шаблон. 

Если на графике отображаются цены для нескольких бумаг, то его нельзя сделать 
шаблоном. 
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Сохранение изображения в файл 

 

Для сохранения графика в одном из стандартных форматов (BMP, GIF, JPEG, 
PNG), нажмите на нем правой кнопкой мыши, и в появившемся контекстом меню 
выберите «Сохранить изображение». 
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Отображение котировок на графике 

 

Для отображения котировок на графике, нажмите на нем правой кнопкой мыши и 
выберите из контекстного меню «Отображать котировки», либо нажмите на 
соответствующую кнопку на панели инструментов теханализа. 
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Вызов окна котировок из графика 

 

Для вызова окна котировок из графика кликните правой кнопкой мыши на правой 
оси, и в появившемся меню выберите «Показать окно котировок». 
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Работа с заявками 

 

Для отображения заявок на графике нажмите на соответствующую кнопку на 
панели инструментов теханализа. Заявки отображаются в виде полосок на 
графике в правой части экрана. Отображаются заявки только по одной бумаге, 
построенной первой. Условные заявки отображаются пунктирной линией и 
длиннее обычных.  

Нажатие на заявку на графике правой кнопкой мыши вызывает контекстное меню, 
которое позволяет снять заявку, заменить ее, просмотреть информацию, либо 
включить отображение вспомогательного уровня. Можно перетаскивать заявки на 
другой уровень с нажатой клавишей мыши, что вызовет диалог быстрого переноса 
заявки. 

Фильтрация заявок в зависимости от счета клиента возможна в двух режимах: 

 показать заявки по текущему целевому счету (кнопка на панели 
инструментов); 

 показать заявки по всем счетам, кроме целевого (кнопка на панели 
инструментов). 

Чтобы отключить фильтр, установите кнопку текущего режима фильтрации на 
панели инструментов в положение «выключено». 

Нужный режим фильтрации также можно установить с помощью панели «Заявки 
и сделки» диалога «Фильтр заявок и сделок» (см. пункт «Фильтр заявок и 
сделок» меню «Настройки»). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим фильтрации по клиентскому счету устанавливается 
одновременно для окон «Заявки» и «Сделки». 
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Параметры графиков 

 

Для изменения параметров графика в системе TRANSAQ выберите команду 
«Параметры» из меню «Графики». 

Для отображения сетки цен, времени, а также дневных разделителей необходимо 
включить соответствующие опции в разделе «Сетка». 

Также можно выбрать действие по двойному клику на шкале цен, можно 
привязать опцию «Выставить заявку» или «Вызвать окно котировок». 

Ниже можно задать начальное количество свечей для нового графика и изменить 
шрифт.  

Для опциональных процентных отметок на графиках можно менять точку привязки 
к цене close или open последнего бара или к цене close предпоследнего бара.  

Для инструмента «Линейка» также можно выбирать цену, относительно которой 
производится измерение. Оценку волатильности методом СКО можно проводить 
по средней доходности или же по логарифмам доходности 
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Линейка 

 

Инструмент «Линейка» позволяет проводить измерения параметров между двумя 
произвольными точками на графике. 

Выводится временной интервал между двумя точками и его значение в барах, а 
также процентное и абсолютное изменение цен между выбранными точками и 
ценами закрытия баров, которые обусловлены выбранными точками. 

Кроме того, между точками выводится волатильность. 
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Лупа 

 

С помощью инструмента «Лупа» можно увеличивать произвольную область 
графика. Для этого необходимо выбрать инструмент в тулбаре и выделить 
прямоугольную область на графике. 

Чтобы сделать отмену увеличения, необходимо просто нажать правую кнопку 
мыши на области графика. 
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Показать собственные сделки 

 

Для отображения собственных сделок на графике нажмите на соответствующую 
кнопку на панели инструментов теханализа. При наведении мышью на свечу, где 
были сделки, показывается всплывающее меню, где видно количество купленных 
и проданных инструментов, а также их средняя цена покупки и продажи.  

Фильтрация заявок и сделок в зависимости от счета клиента возможна в двух 
режимах: 

 показать заявки по текущему целевому счету (кнопка на панели 
инструментов); 

 показать заявки по всем счетам кроме целевого (кнопка на панели 
инструментов). 

Чтобы отключить фильтр, установите кнопку текущего режима фильтрации на 
панели инструментов в положение «выключено». 

Нужный режим фильтрации также можно установить с помощью панели «Заявки 
и сделки» диалога «Фильтр заявок и сделок» (см. пункт «Фильтр заявок и 
сделок» меню «Настройки»). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим фильтрации по клиентскому счету устанавливается 
одновременно для окон «Заявки» и «Сделки». 
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Экспорт данных 

 

Для экспорта данных в реальном времени в текстовый файл, нажмите на 
свободном месте графика правой кнопкой мыши, и выберите меню «Список 
объектов». В появившемся меню выберите индикатор или бумагу, которую 
хотите экспортировать, и нажмите на кнопку «Экспорт». Экспорт в файл будет 
осуществляться в реальном времени до тех пор, пока экспортируемый инструмент 
не будет удален, либо пока пользователь не изменит его параметры (перед 
отменой экспорта будет запрошено подтверждение). 
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Система TRANSAQ имеет следующие возможности для графического анализа: 

Линии тренда  

Регрессионный тренд 

Бесконечные линии тренда 

Каналы 

Скоростные линии 

Fibonacci Arc 

Fibonacci Retracement 

Fibonacci Time Zones 

Отметки на графиках  

Все данные построения выполняются по одной схеме. Удерживая SHIFT, нажмите 
левую кнопку мыши в начальной точке построения, и, не отпуская клавиши мыши, 
подведите курсор к конечной точке построения. Отпустите кнопку мыши. 

На экране будет построена линия тренда. Если вы хотите построить бесконечную 
линию тренда, либо линии Фибоначчи, то нажмите на линии тренда правой 
кнопкой мыши и в меню «Вид» выберите требуемое построение. 

Копирование тренда 

Для того чтобы создать копию существующего тренда (тренд того же размера под 
тем же углом), кликните на нем правой кнопкой мыши, и выберите пункт меню 
«Создать копию». 

Сдвиг свечей 

Если вы добавляете на график индикатор, который должен рассчитываться на 
будущие интервалы времени, то сдвиг свечей произойдет автоматически, чтобы 
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появилось пространство для индикатора. Этот сдвиг вы можете включать и 
выключать вручную, кликнув на пустом пространстве графика правой кнопкой 
мыши и выбрав меню «Сдвиг». 
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Линии тренда 

 

Для построения линии тренда нужно удерживая SHIFT нажать левую кнопку мыши 
в начальной точке построения, и, не отпуская клавиши мыши, подвести курсор к 
конечной точке построения. Отпустите кнопку мыши. 
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Регрессионный тренд 

 

Для построения регрессионной линии тренда нужно удерживая клавишу SHIFT 
нажать левую кнопку мыши в начальной точке построения, и, не отпуская клавиши 
мыши, подвести курсор к конечной точке построения. Отпустите кнопку мыши. 

Теперь нажмите на тренде правой клавишей мыши, и выберите в 
раскрывающемся меню «вид» тип тренда «Linear regression trend». 

Построенный регрессионный тренд можно сдвигать по горизонтали с помощью 
мыши, изменять его размер, таская за крайние точки, а также сдвигать его по 
вертикали относительно графика. Для этого выберите тренд, кликнув на нем 
левой кнопки мыши, и далее нажимайте на клавиши «↑» и «↓» на клавиатуре для 
сдвига тренда вверх и вниз соответственно. 
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Бесконечные линии тренда 

 

Для построения линии тренда нужно удерживая клавишу SHIFT нажать левую 
кнопку мыши в начальной точке построения, и, не отпуская клавиши мыши, 
подвести курсор к конечной точке построения. Отпустите кнопку мыши. 

Теперь нажмите на линии тренда правой кнопкой мыши, и выберите в меню 
«Вид» пункт «Бесконечный тренд». 
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Каналы 

 

Для построения канала выберите этот инструмент на панели тех. анализа, после 
чего нажмите левой кнопкой мыши в начальной точке построения, и, удерживая 
клавишу мыши нажатой, проведите мышкой в конечную точку построения. 

Кроме того, можно построить обычную линию тренда, после чего кликнуть на ней 
правой кнопкой мыши и из появившегося меню выбрать «Канал». 
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Скоростные линии 

 

Для построения скоростных линий выберите этот инструмент на панели 
тех. анализа, после чего нажмите левой кнопкой мыши в начальной точке 
построения, и, удерживая клавишу мыши нажатой, проведите мышкой в конечную 
точку построения. 

Кроме того,  можно построить обычную линию тренда, после чего кликнуть на ней 
правой кнопкой мыши и из появившегося меню выбрать «Скоростные линии». 
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Fibonacci Arc 

 

Для построения Fibonacci Arc выберите этот инструмент на панели тех. анализа, 
после чего нажмите левой кнопкой мыши в начальной точке построения, и, 
удерживая клавишу мыши нажатой, проведите мышкой в конечную точку 
построения. 

Кроме того,  можно построить обычную линию тренда, после чего кликнуть на ней 
правой кнопкой мыши и из появившегося меню выбрать «Fibonacci Arc». 
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Fibonacci Fan 

 

Для построения линий Fibonacci Fan нужно удерживая клавишу SHIFT нажать 
левую кнопку мыши в начальной точке построения, и, не отпуская клавиши мыши, 
подвести курсор к конечной точке построения. Отпустите кнопку мыши. 

Теперь нажмите на линии тренда правой кнопкой мыши, и выберите в меню 
«Вид» пункт «Fibonacci Fan». 
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Fibonacci Retracement 

 

Для построения линий Fibonacci Retracement нужно удерживая клавишу SHIFT 
нажать левую кнопку мыши в начальной точке построения, и, не отпуская клавиши 
мыши, подвести курсор к конечной точке построения. Отпустите кнопку мыши. 

Теперь нажмите на линии тренда правой кнопкой мыши, и выберите в меню 
«Вид» пункт «Fibonacci Retracement». 
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Fibonacci Time Zones 

 

Для построения Fibonacci Time Zones выберите этот инструмент на панели 
тех. анализа, после чего нажмите левой кнопкой мыши в начальной точке 
построения, и, удерживая клавишу мыши нажатой, проведите мышкой в конечную 
точку построения. 

Кроме того,   можно построить обычную линию тренда, после чего кликнуть на ней 
правой кнопкой мыши и из появившегося меню выбрать «Fibonacci Time Zones». 
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Отметки на графиках 

 

Для того, чтобы поставить отметку на графике, нажмите в панели теханализа 

кнопку , и в появившемся меню выберите необходимый символ.  

После этого кликните на графике в необходимой точке. 
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Добавление индикатора  

Свойства индикаторов  
Смещение индикатора  
Линии уровня  
Программирование собственных индикаторов  

 

Список индикаторов: 

 %R (William's Percent Range)  
 A/D (Accumulation/Distribution)  
 Alligator  
 AC (Accelerator/Decelerator)  

 ADX (Average Directional Index)  
 AO (Awesome Oscillator)  
 ATR (Average True Range)  
 Bollinger Bands  

 BW MFI  
 CCI (Commodity Channel Index)  
 Chaikin Oscillator  
 Chaikin Volatility  

 CMO (Chande's Moment Indicator)  
 DeM (DeMarker)  
 EFI (Elder's Force Index)  
 Fractals  
 Gator  
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 Ichimoku Kinko Hyo  

 Keltner Channel  
 MACD (Moving Average Convergence / Divergence)  
 MACD Histogram  
 MA (Moving Average)  

 MA Envelope  
 MFI (Money Flow Index)  
 Momentum  
 OBV (On Balance Volume)  

 Parabolic SAR  
 PDI, MDI (Plus Directional Index, Minus Directional Index)  
 Price Channel  
 Price Oscillator  

 ROC (Rate Of Change)  
 RSI (Relative Strength Index)  
 SmROC (MA Rate Of Change)  
 Standard Deviation  

 Stochastic  
 Trades  
 TRIX (Triple Exponential Average Oscillator)  
 VHF (Vertical Horizontal Filter)  
 Volume  

 Volume Oscillator  
 William's A/D  
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Добавление индикатора 

 

Для того, чтобы добавить на график новый индикатор, нажмите на графике правой 
кнопкой мыши, и в появившемся контекстном меню выберите пункт «Добавить 
индикатор». Появится следующее окно: 

Выберите нужный индикатор и нажмите кнопку «OK». Если нужного вам 
индикатора нет в списке, нажмите на флажок «Полный список» (изначально в 
списке находятся лишь самые часто используемые пользователем индикаторы). 
После нажатия на кнопку «OK» появится окно свойств индикатора. 

Оно содержит три закладки вверху окна: «Параметры», «Оформление» и 
«Дополнительно». Закладка «Параметры» содержит в себе все основные 
параметры индикатора. Для каждого индикатора они индивидуальны. 
Единственная настройка, присутствующая у всех индикаторов — ось. Вы можете 
привязать индикатор к правой оси, левой оси, либо не привязывать индикатор к 
оси вообще. 

Внизу окна содержится два раскрывающихся меню. В левом следует выбрать 
название инструмента, для которого нужно построить индикатор. Если на графике 
построен график только для одной бумаги, то она будет выбрана автоматически. 
Если несколько, то выбрана будет либо активная, либо та, на которой вы щелкали 
правой кнопкой. 

Правое раскрывающееся меню содержит список подокон. Если вы не задали им 
имена, то здесь будет указан номер окна. Также вы можете выбрать в этом списке 
«Новое подокно» (если индикатор принято строить в отдельном подокне, то эта 
опция будет выбрана автоматически). 

В системе имеется возможность наложения настраиваемой скользящей средней 
на произвольный индикатор. Эта опция доступна в контекстном меню при нажатии 
правой кнопки на выделенном индикаторе. 
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Свойства индикаторов 

 

Окно свойств состоит из трех вкладок и двух раскрывающихся меню. 

В левом раскрывающемся меню следует выбрать название инструмента, для 
которого нужно построить индикатор. Если на графике построен график только 
для одной бумаги, то она будет выбрана автоматически. Если несколько, то 
выбрана будет либо активная, либо та, на которой вы щелкали правой кнопкой.  

Правое раскрывающееся меню содержит список подокон. Если вы не задали им 
имена, то здесь будет указан номер окна. Вы можете выбрать в этом списке 
«Новое подокно» (если индикатор принято строить в отдельном подокне, то эта 
опция будет выбрана автоматически). 

В случае если вы редактируете свойства уже созданных ранее индикаторов, эти 
раскрывающиеся меню будут недоступны для редактирования. 

Вкладка «Параметры» содержит в себе все основные параметры индикатора. 
Для каждого индикатора они индивидуальны. Единственная настройка, 
присутствующая у всех индикаторов — ось. Вы можете привязать индикатор к 
правой оси, левой оси, либо не привязывать индикатор к оси вообще. Подробнее 
о выбираемых на этой закладке параметрах можно прочитать в описаниях 
конкретных индикаторов. 

Вкладка «Оформление» содержит в себе настройки отображения индикаторов. 
Здесь вы можете выбрать цвет индикатора и тип его отображения (гистограмма, 
цветная гистограмма, пунктирная линия, сплошная линия или точки). На цветной 
гистограмме, если значение бара больше предыдущего, то он рисуется зеленым 
цветом. Если меньше, то красным. Если значение не изменилось, то тем же 
цветом, что и предыдущий бар. Если установлен флажок «Инверсный цвет», то 
при возрастании гистограмма будет окрашиваться в красный, а при падении — в 
зеленый. Количество выбираемых параметров также зависит от типа индикатора. 

Вкладка «Дополнительно» позволяет устанавливать величину сдвига и 
настраивать линии уровней. Сдвиг индикатора по значению можно задавать как в 
процентном измерении, так и в абсолютных единицах. 
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Смещение индикатора 

 

Для того, чтобы сдвинуть индикатор по времени, нажмите на нем правой кнопкой 
мыши, и в появившемся меню выберите вкладку «Дополнительно». Здесь нужно 
установить значение «Сдвиг по горизонтали». 

Для смещения индикатора по значению в том же диалоге введите 
соответствующее значение в поле «Сдвиг по вертикали». Установив или сняв 
флажок «В процентах», вы можете задать величины измерения сдвига.  

При этом в случае сдвига в абсолютных величинах, он будет являться простым 
параллельным переносом индикатора; в случае процентного измерения, 
индикатор масштабируется на указанный процент в каждой своей точке. 
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Линии уровня 

 

Для добавления к индикатору линий уровня, в окне свойств индикатора (при его 
добавлении или из окна свойств) выберите вкладку «Дополнительно». Введите 
новое значение уровня в графе под словом «Уровни» и нажмите на кнопку 
«Добавить». 

Для удаления индикатора, из того же окна свойств выберите требуемый уровень и 
нажмите на кнопку «Удалить» 

Цвет, которым будут рисоваться линии уровней, вы можете выбрать, кликнув на 
выпадающее меню рядом с надписью «Цвет». 
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Программирование индикаторов 

 

Добавление, удаление, изменение индикаторов 

Для вызова окна собственных индикаторов выберите в меню «Графики» пункт 
«Программируемые индикаторы…». Открывшееся окно содержит в себе список 
всех пользовательских индикаторов, запрограммированных в TRANSAQ. Выделив 
какой-то индикатор, нажмите кнопку «Удалить» или «Правка…» для удаления 
или изменения индикатора соответственно. Для добавления нового индикатора 
нажмите кнопку «Добавить…».  

Редактирование индикатора 

В окне редактирования индикатора необходимо задать имя индикатора, его 
уникальный идентификатор и собственно исходный код индикатора. Заданное имя 
индикатора будет отображаться в общем списке индикаторов и всплывающих 
подсказках, идентификатор используется для внутренних нужд TRANSAQ, а также 
при программировании собственных индикаторов. Идентификатор должен быть 
уникальным (при этом каждый предопределенный индикатор имеет свой 
идентификатор, начинающийся с ind_).  

После и во время ввода индикатора имеет смысл нажимать кнопку «Проверить», 
которая будет проверять синтаксис, и, при наличии ошибок, выведет 
соответствующее сообщение в поле ниже. Также будет выведена строка, в 
которой произошла ошибка. После завершения написания индикатора следует 
нажать на кнопку «OK».  

Ошибки во время выполнения 

Ряд ошибок может возникать при расчете уже запрограммированных индикаторов. 
При этом будет выведено всплывающее окошко с описанием ошибки. Во многих 
случаях продолжить расчет индикатора даже после ошибки оказывается 
возможным, и пользователь увидит визуально нормальный индикатор. Тем не 
менее, любая ошибка означает, что индикатор был запрограммирован не 
правильно, и пользователю следует воздержаться от использования индикатора 
до тех пор, пока ошибка не будет исправлена.  
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%R (William's Percent Range) 
 
 
Формула: 
%R = -100 · (MAX(P, n) - CLOSE) / (MAX(P, n) - MIN(P, n))  
 
MAX(P, N) - максимальное значение цены за последние N периодов. 
MIN(P, N) - минимальное значение цены за последние N периодов. 
CLOSE - закрытие периода  

 

%R интерпретируется как любой осциллятор: 

1. Нахождение индикатора выше уровня -80 говорит о перекупленности, 
нахождение индикатора ниже уровня -20 говорит о перепроданности 
(существуют рекомендации об уровнях -30 и -70).  

Система TRANSAQ позволяет настраивать уровни для любых индикаторов. Вы 
можете сами установить значения так, чтобы они оптимально соответствовали 
текущей ситуации на рынке.  

2. Бычья дивергенция: если на бычьем тренде новая вершина %R оказалась 
ниже предыдущей, это говорит о слабости бычьего тренда.  

3. Медвежья конвергенция: если на медвежьем тренде новая вершина %R 
оказалась выше предыдущей, это говорит о слабости медвежьего тренда.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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A/D (Accumulation/Distribution) 

 

Формула: 
A/D = A/D(-1) + (2C - H - L) · Vol / (H - L),  
 
С - закрытие периода, 
L - минимальная цена периода 
H - максимальная цена периода 
Vol - объем периода 
A/D(-1) - значение A/D предыдущего периода 

 

Индикатор A/D похож на индикатор OBV и отражает идею о том, что движение 
цены должно быть подтверждено объемом, но вычисляется несколько сложнее.  

Если OBV учитывает только направление движение цены, то A/D учитывает, 
насколько близко находится закрытые бара к текущему максимуму и текущему 
минимуму. Данный индикатор рекомендуется использовать совместно с другими 
индикаторами. 

A/D подает те же сигналы, что и OBV: 

1. Если новый максимум A/D соответствует новому максимуму цены, то это 
говорит о силе бычьего тренда.  

2. Если новый минимум A/D соответствует новому минимуму цены, то это 
говорит о силе медвежьего тренда.  

3. Бычья дивергенция: если на бычьем тренде новая вершина A/D оказалась 
ниже предыдущей, то это говорит о слабости бычьего тренда.  

4. Медвежья конвергенция: если на медвежьем тренде новая вершина A/D 
оказалась выше предыдущей, то это говорит о слабости медвежьего 
тренда.  

5. Пробитие линии тренда на графике A/D свидетельствует о возможном 
скором пробитии тренда на графике цены.  

 
Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме.  
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AC (Accelerator/Decelerator) 

 

Формула: 
AC = AO - SMA(AO),  
 
AO - Awesome Oscillator, 
SMA(AO) - скользящая средняя от того же самого Awesome Oscillator  

 

Acceleration/Deceleration — показывает скорость изменения индикатора Awesome 
Oscillator, то есть показывает ускорение/замедление движущей силы рынка. 
Данный индикатор рекомендуется использовать совместно с индикаторами 
Alligator и Fractals. Его обычно принято изображать в виде цветной гистограммы. 

Индикатор подает сигнал на покупку, если за минимумом его значения последует 
рост индикатора. Если AC находится выше нуля, то после красного столбца 
должно сформироваться два зеленых столбца. Если AC находится ниже нуля, то 
после красного столбца должно сформироваться три зеленых столбца. 

Если AC дал сигнал, то выставляется условная заявка на пересечение максимума 
бара, на котором сформировался сигнал от AC. 

Сигналы на продажу полностью аналогичны, но только после роста AC должно 
последовать его падение. 

Нельзя покупать, если столбец AC красный, и нельзя продавать, если столбец AC 
зеленый. Любые сигналы AC должны игнорироваться пока не поступит 
соответствующего сигнала от индикатора Fractals. Если индикатор дал сигнал, но 
перед исполнением заявки AC изменил цвет, заявка должна быть отменена. 

 
Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме.  
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ADX (Average Directional Index) 
 
 
Формула: 
ADX = 100 · |PDI - MDI| / (PDI + MDI) 
 
PDI - Plus Directional Index 
MDI - Minus Directional Index  

 

Индикаторы PDI и MDI показывают относительное количество положительного и 
отрицательного движения соответственно. Индикатор же ADX показывает 
отношение разности PDI и MDI к их сумме, то есть какова доля направленного 
движения в текущем общем движении рынка. 

ADX может интерпретироваться следующим образом в зависимости от его 
значения:  

1. 0-15 — рынок бестрендовый,  
2. 15-40, направлен вверх — тренд,  
3. Больше 40 — тренд, но есть шанс, что он близок к завершению,  
4. 40-25, направлен вниз — завершение тренда,  
5. 25-0, направлен вниз — отсутствие тренда.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Alligator 

 

Формула: 
Челюсть Аллигатора = LAG(MA(P1), L1), 
Зубы Аллигатора = LAG(MA(P2), L2), 
Губы Аллигатора = LAG(MA(P3), L3)  
 
MA(P) — скользящая средняя с периодом P. Тип скользящей средней выбирается 
пользователем, 
LAG(M, L) — сдвиг индикатора M на L баров вперед.  

 

Alligator — один из основных индикаторов теории Хаоса Билла Вилльямса. Его 
рекомендуется использовать совместно с индикатором Fractals, а также другими 
индикаторами Билла Вилльямса (A/C, AO, Gator и другие). 

Если линии Аллигатора переплетены, то он «спит» — на рынке отсутствует 
движение. Когда цена начинает направленное движение, Аллигатор начинает 
«преследование добычи». Покупки следует совершать, когда цена находится 
выше аллигатора, продажи — когда ниже. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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AO (Awesome Oscillator) 

 

Формула: 
AO = MA1 - MA2,  
 
MA1 - первая скользящая средняя, 
MA2 - вторая скользящая средняя 
 
Периоды и типы скользящих средних, а также используемая цена выбираются 
пользователем.  

 

Awesome Oscillator обычно рисуется в виде цветных гистограмм. Он подает 
следующие сигналы: 

1. Покупка: гистограмма выше нулевой линии меняет направление с 
нисходящего на восходящее.  

2. Продажа: гистограмма ниже нулевой линии меняет направление с 
восходящего на нисходящее.  

3. Пересечение нулевой линии вниз –  сигнал на продажу.  
4. Пересечение нулевой линии вверх –  сигнал на покупку.  
5. Сигнал на покупку подается, если AO находится ниже нуля и образует 

вершину, которая оказывается выше предыдущей вершины.  
6. Сигнал на покупку подается, если AO находится выше нуля и образует 

вершину, которая оказывается ниже предыдущей вершины.  

При формировании сигнала на покупку условная заявка выставляется на 
пересечение максимума бара, на котором сформировался сигнал. При 
формировании сигнала на продажу условная заявка выставляется на 
пересечение минимума бара, на котором сформировался сигнал. 

Сигналы от индикатора AO можно принимать только после того как 
сформировался соответствующий фрактал на покупку/продажу. Все покупки по 
сигналам индикатора AO должны совершаться только на зеленых значениях AO, 
все продажи – только на красных значениях. Если до выполнения заявки 
гистограмма AO меняет свой цвет, то заявка отменяется. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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ATR (Average True Range) 
 
 
Формула: 
ATR = EMA(TR, N) 
 
EMA - экспоненциальная скользящая средняя 
N - период индикатора 
TR = max{H - L, H - C(-1), C(-1) - L}  

 
ATR оценивает абсолютную волатильность бумаги в виде среднего диапазона 
движения цены за бар с учетом закрытия предыдущего бара.  
 
Чаще всего ATR используется для определения уровня, на котором выставляется 
стоп-лосс. Например, текущее значение ATR 20 рублей, а за последний месяц 
ATR достигал величины 30 рублей. Это значит, что в среднем бумага движется на 
20 рублей, но есть вероятность резкого движения и на 30 рублей. Следовательно, 
30 рублей можно использоваться как величину максимального движения против 
трейдера, после которого следует закрыть позицию.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Bollinger Bands 
 
 
Центральная линия индикатора –  скользящая средняя заданного типа и периода. 
Линии, образующие канал – центральная линия индикатора плюс/минус оценка 
среднеквадратичного отклонения, помноженная на выбранный пользователем 
коэффициент. 
 
Формула: 
BB = EMA(P, M) ± k · sigma 
sigma = ∑(P(i) - m, N) / (N - 1) 
m = ∑(P(i), N) / N 
 
P(i) - цена выбранного типа, 
M - период скользящей средней, 
N - период расчета СКО.  

 

Полосы Боллинджера строятся как отклонение от скользящей средней на 
величину среднеквадратичного отклонения, помноженную на постоянный 
коэффициент. Последний должен быть выбран таким образом, чтобы цена 95% 
времени находилась внутри полос Боллинджера. 

В разных источниках приводятся различные способы использования Полос 
Боллинджера, и можно встретить совершенно противоположные точки зрения. 
Поскольку цена 95% времени находится внутри полос Боллинджера, то 
целесообразно покупать, когда цена достигает нижней полосы, и продавать, когда 
цена достигает верхней полосы. В то же самое время столь значительное 
движение может быть вызвано переменой тренда, и пробитие верхней полосы 
Боллинджера может служить сигналом к началу бычьего тренда, и, 
следовательно, сигналом на покупку.  

Таким образом, какие-либо выводы из полос Боллинджера можно делать лишь в 
совокупности с сигналами, которые поступают от других индикаторов. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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BW MFI (Bill Williams Market Facilitation Index) 

 

Формула: 
BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME,  
 
HIGH –  наибольшее значение периода, 
LOW –  наименьшее значение периода 
VOLUME –  объем 
 
На графике приняты следующие обозначения: 
зеленый бар - вырос и индикатор и объем 
красный бар - значение индикатора уменьшилось, но объем увеличился 
серый бар - значение индикатора уменьшилось, объем уменьшился 
синий бар - значение индикатора увеличилось, объем уменьшился  

 

BW MFI может интерпретироваться следующим образом: 

1. зеленый бар – рост объема говорит о том, что больше игроков входят в 
рынок, увеличение индикатора говорит о том, что они открывают позиции в 
направлении движения рынка.  

2. красный бар –  объем нарастает, но цена не показывает увеличения 
движения. Это интерпретируется как сражения между быками и медведями. 
По движению после преодоления такого бара можно понять продолжится 
ли текущий тренд, или нет.  

3. серый бар –  падение объема и волатильности говорит о пропадании 
интереса к бумаге у участников рынка.  

4. синий бар –  изменение цены поддержано не большинством игроков (об 
этом говорит падение объема), а спекуляциями «на полу».  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 



 

 
Контакты:  ЗАО "Скрин Маркет Системз", разработчик системы TRANSAQ   
Тел.: +7 (495) 615-2008, 615-2470  Факс: +7 (495) 913-3931   www.transaq.ru  

 

CCI (Commodity Channel Index) 
 
 
Формула: 
CCI = (P - MA(P, N)) / (k · MD) 
 
P –  цена выбранного типа 
MA(P, N) –  скользящая средняя выбранного типа 
k - выбранный коэффициент 
MD = ∑(|P(i) - m|, N) / N –  среднее отклонение 
m = ∑(P(i), N) / N  

 

CCI показывает перекупленность рынка при выходе его значений за уровень 100, 
и перепроданность рынка при выходе его значений за уровень -100. Дональд 
Лэмберт, разработчик этого индикатора, рекомендует устанавливать для него 
период, равный трети среднего расстояния между существенными максимумами и 
минимумами. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Chaikin Oscillator 
 
 
 
Формула: 
CO = MA(A/D, per1) − MA(A/D, per2) 
 
per1, per2 –  периоды скользящих средних.  
Тип скользящей средней выбирается пользователем. 
A/D –  индикатор A/D.  

 

Осциллятор Чайкина можно сравнить с индикатором MACD, который вычисляется 
не от цены, а от A/D. Таким образом получается индикатор, аналогичный по сути 
быстрой линии MACD, используемый как любой другой осциллятор, и 
учитывающий объем. Наиболее сильными считаются сигналы дивергенции и 
конвергенции: 

1. Бычья дивергенция: если на бычьем тренде новая вершина RSI оказалась 
ниже предыдущей, это говорит о слабости бычьего тренда.  

2. Медвежья конвергенция: если на медвежьем тренде новая вершина RSI 
оказалась выше предыдущей, это говорит о слабости медвежьего тренда.  

Кроме того, осциллятор подает сигнал при изменении направления своего 
движения, если новое направление соответствует направлению движения цены. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Chaikin Volatility 

 
 
Формула: 
CO = 100 · (EMA(HL, per) − EMA(HL[−per], per)) / EMA(HL[−per], per) 
 
per –  период скользящей средней. 
HL   HIGH − LOW.  
HL[−per] — HIGH − LOW, но per свечей назад.  

 

Chaikin Volatility – индикатор, очень похожий на ATR. Отличие заключается в том, 
что он учитывает только изменение цены в пределах одного период, но не 
учитывает гэпов, которые являются частью волатильности.  

Интерпретация индикатора такая же, как и любого индикатора, оценивающего 
волатильность: возрастание волатильности свидетельствует о вероятном близком 
дне либо вершине.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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CMO (Chande's Moment Oscillator) 
 
 
Формула: 
CMO = 100 · (SumUp(N) - SumDown(N)) / (SumUp(N) + SumDown(N)) 
 
SumUp(N) –  сумма положительных приращений цен за N периодов 
SumDown(N) –  сумма отрицательных приращений цен за N периодов  

 
CMO применяется как обычный осциллятор. Нахождение индикатора в зоне +50/-
50 интерпретируется как перекупленность/перепроданность.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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DeM (DeMarker) 

 

Формула: 
DeM = SMA(DeMax, n) / (SMA(DeMax,n) + SMA(DeMin,n)),  
 
DeMax(i) = high(i) - high(i-1), если high(i) > high(i-1), ноль в противном случае 
DeMin(i) = low(i-1) - low(i), если low(i-1) > low(i), ноль в противном случае 
SMA - простая скользящая средняя  

 

DeMarker используется как обычный осциллятор. Он подает следующие сигналы: 

1. Если новый максимум A/D соответствует новому максимуму цены, это 
говорит о силе бычьего тренда.  

2. Если новый минимум A/D соответствует новому минимуму цены, это 
говорит о силе медвежьего тренда.  

3. Бычья дивергенция: если на бычьем тренде новая вершина A/D оказалась 
ниже предыдущей, это говорит о слабости бычьего тренда.  

4. Медвежья конвергенция: если на медвежьем тренде новая вершина A/D 
оказалась выше предыдущей, это говорит о слабости медвежьего тренда.  

5. Пробитие линии тренда на графике A/D свидетельствует о возможном 
скором пробитии тренда на графике цены.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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EFI (Elder's Force Index) 
 
 
Формула: 
EFI = MA((P - P(-1)) * VOLUME, N)  
 
P –  цена текущего бара (тип выбирается пользователем). 
P(-1) –  цена предыдущего бара (тип выбирается пользователем). 
VOLUME –  объем текучего бара. 
MA(X, N) –  скользящая средняя от Х периода N (тип скользящей средней 
задается пользователем).  

 
Обычно строят два индикатора Force Index в разных подокнах, с периодами 
сглаживания 2 и 13. Совершать покупки следует, когда индикатор Force Index 
пересекает нулевую отметку.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Fractals 

 

Фрактал на покупку: 
low < low[-2, -1] and low < low[1, 2] 

Фрактал на продажу: 
high > high[-2, -1] and high > high[1, 2] 

 

Индикатор Fractals обычно используется совместно с индикатором Alligator, хотя 
может применяться и с другими индикаторами. Сигнал на покупку формируется, 
если максимум бара, на котором образовался фрактал на покупку, находится 
выше «зубов» Аллигатора. При этом выставляется условная заявка на покупку 
при пересечении этого максимума бара, на котором образовался фрактал. 
Сигналы на продажу подаются аналогично. 

Билл Вилльямс (разработчик теории Хаоса, в которой и представлен индикатор 
Fractals, наряду с другими) рекомендует входить в рынок постепенно, и первой 
частью денег входить только по индикатору Fractals. По сигналам от всех 
остальных индикаторов теории Хаоса можно входить в рынок, только если до 
этого уже сформировался соответствующих фрактал. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Gator 
 
 
Формула: 
Hist1 = abs(JAW − TEETH) 
Hist2 = abs(TEETH − LIPS) 
 
JAW –  «челюсть» аллигатора, 
TEETH –  «зубы» аллигатора, 
LIPS –  «губы» аллигатора, 
abs(A − B) –  расстояние между A и B.  

 

Gator является вспомогательным индикатором для Аллигатора и показывает в 
виде двух гистограмм расстояние между «зубами» и «губами» аллигатора, и 
между «зубами» и «челюстью» аллигатора. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Ichimoku Kinko Hyo 

 

Формула: 
Tenkan-sen = (max{high, N1} + min{low, N1}) / 2, 
Kijun-sen = (max{high, N2} + min{low, N2}) / 2, 
Senkou Span A (Up Kumo) = LAG((Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2; -N2), 
Senkou Span B (Down Kumo) = LAG((max{high, N3} + min{low, N3}) / 2; -N2), 
Chinkou Span = LAG(close, N2)  
 
max{P, N} –  максимум P за последние N периодов, 
min{P, N} –  минимум P за последние N периодов, 
high –  максимум бара, 
low –  минимум бара, 
N1 –  величина первого периода (задается пользователем), 
N2 –  величина второго периода (задается пользователем), 
N3 –  величина третьего периода (задается пользователем), 
LAG(X, N) – сдвиг X на N баров назад. 

 

Линия Tenkan-sen показывает краткосрочное направление рынка. Если она 
направлена вверх  – на рынке бычий тренд. Если вниз – медвежий. 
Горизонтальное движение линии Tenkan-sen показывает бестрендовый рынок. 

Kijun-sen показывает более долгосрочный тренд. Интерпретация такая же, как и у 
линий Tenkan-sen. Пересечение Tenkan-sen и Kijun-sen может 
интерпретироваться как сигнал на открытие позиции. 

Линии Senkou Span A и Senkou Span B образуют так называемое «облако», 
которое заштриховывается. Когда цена находится выше этого облака, то на рынке 
бычий тренд. Когда ниже –  медвежий. Если цена находится внутри облака, то это 
говорит о боковом тренде. 

Есть теория, что пересечение Chinkou Span линии цены дает сигнал на открытие 
позиции, однако многие подвергают это сомнению (автор документации в том 
числе). 

Линия Kijun-sen является сильным уровнем поддержки/сопротивления. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме.
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Keltner Channel 
 
 
Формула: 
Линия1 = MA (P, per1) 
Линия2 = MA (P, per1) + K · ATR(per2) 
Линия3 = MA (P, per1) − K · ATR(per2) 
 
per1 –  период скользящей средних.  
Тип скользящей средней выбирается пользователем. 
per2 –  период индикатора ATR. 
K –  коэффициент ATR. 

 

Как и большинство каналов, Канал Кельтнера строится на скользящей средней, с 
отклонением на волатильность, помноженную на коэффициент.  

В данном случае в качестве волатильности выступает индикатор ATR. Как и в 
большинство каналов, он может интерпретироваться двояко:  

 закрытие бара за границами канала может быть интерпретировано как 
сигнал к совершению сделки в направлении движения цены;  

 выход и быстрый возврат внутрь канала может быть интерпретирован как 
сигнал к совершению сделки в направлении противоположной границы 
канала.  

Все зависит от наличия тренда на рынке. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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MA Envelope 
 
 
 
Формула: 
MA Envelope = MA · (1 ± k / 1000) 
 
MA –  скользящая средняя выбранного типа 
k –  степень отклонения  

 

MA Envelope является упрощенной версией индикатора Bollinger Bands. Его 
отличие заключается в том, что расстояние отступа от скользящей средней, на 
котором рисуются линии MA Envelope постоянно и не зависит от волатильности.  

Аналогично в различных источниках приводятся разные интерпретации данного 
индикатора (см. статью документации о Bollinger Bands). 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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MACD 

 

Moving Average Convergence / Divergence 
 
Формула: 
Линия1 = MA (P, per1) - MA(P, per2) 
Линия2 = MA(Линия1, per3) 
 
per1, per2, per3 –  периоды скользящих средних.  
Тип скользящих средних выбирается пользователем.  

 

Индикатор MACD является индикатором, следующим за тенденцией рынка. 
Первая линия часто называется линией MACD, вторая линия часто называется 
сигнальной линией. Индикатор подает следующие сигналы: 

1. Пересечение сигнальной линией линии MACD снизу вверх дает сигнал на 
покупку, сверху вниз — на продажу.  

2. Высокие/низкие значения линии MACD говорят о состоянии 
перекупленности/перепроданности.  

3. Бычья дивергенция: если на бычьем тренде новая вершина линии MACD 
оказалась ниже предыдущей вершины, то это говорит об ослаблении 
бычьего тренда.  

4. Медвежья конвергенция: если на медвежьем тренде новая вершина линии 
MACD оказалась выше предыдущей вершины, то это говорит об 
ослаблении медвежьего тренда.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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MACD Histogram 

 
Формула: 
MACD Histogram = MACD - signal 
signal = MA(MACD, per3) 
MACD = MA(P, per1) - MA(P, per2)  

 

Гистограмма MACD показывает расстояние между линией MACD и сигнальной 
линией. Пересечение линии MACD и сигнальной линии на гистограмме 
соответствует пересечению нулевой отметки. Гистограмма MACD подает 
следующие сигналы: 

1. Сигналом к покупке/продаже может являться пересечение гистограммой 
нулевой отметки.  

2. Бычья дивергенция: если на бычьем тренде новая вершина гистограммы 
MACD оказалась ниже предыдущей вершины, то это говорит об ослаблении 
бычьего тренда.  

3. Медвежья конвергенция: если на медвежьем тренде новая вершина 
гистограммы MACD оказалась выше предыдущей вершины, то это говорит 
об ослаблении медвежьего тренда.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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MFI (Money Flow Index) 
 
 
Формула: 
MFI = 100 - 100 / (1 + MR) 
 
MR = PMF / NFL 
MR –  Money Ratio 
PMF –  Positive Money Flow 
NMF – Negative Money Flow 
 
Денежный поток за конкретный период времени рассчитывается как цена за этот 
период (тип цены выбирается пользователем), умноженная на объем. Если цена 
выросла относительно предыдущего периода, то поток считается положительным, 
в противном случае отрицательным. 
 
PMF - это сумма положительных денежных потоков за выбранный пользователем 
период времени. 
 
NMF - сумма отрицательных денежных потоков за выбранный пользователем 
период времени.  

 

Индикатор MFI аналогичен индикатору RSI с той лишь разницей, что в нем 
учитывается объем. Интерпретация данного индикатора такая же, как и RSI: 

1. Нахождение индикатора выше уровня 80 говорит о перекупленности, 
нахождение индикатора ниже уровня 20 говорит о перепроданности 
(существуют рекомендации об уровнях 30 и 70; TRANSAQ позволяет вам 
самостоятельно настраивать уровни для любых индикаторов, так что вы 
можете сами установить эти значения так, чтобы они наиболее 
соответствовали действительности).  

2. Бычья дивергенция: если на бычьем тренде новая вершина MFI оказалась 
ниже предыдущей, это говорит о слабости бычьего тренда.  

3. Медвежья конвергенция: если на медвежьем тренде новая вершина MFI 
оказалась выше предыдущей, это говорит о слабости медвежьего тренда.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Momentum 
 
 
 
Формула: 
Momentum = P - P(-N) 
 
P –  цена сегодня 
P(-N) –  цена n дней назад  

 

Momentum подает обычные сигналы для осцилляторов: 

1. Бычья дивергенция: если на бычьем тренде новая вершина Momentum 
оказалась ниже предыдущей, это говорит о слабости бычьего тренда.  

2. Медвежья конвергенция: если на медвежьем тренде новая вершина 
Momentum оказалась выше предыдущей, это говорит о слабости 
медвежьего тренда.  

3. Momentum показывает перекупленность/перепроданность. В отличие от 
остальных осцилляторов он измеряется не в относительных величинах, а в 
абсолютных, поэтому уровни перекупленности/перепроданности 
необходимо определять индивидуально для каждой бумаги.  

Необходимо заметить, что индикатор Momentum вызывает много критики по 
причине того, что он использует только два значения цены, не учитывая движений 
внутри своего периода. Использование только двух значений приводит к низкой 
точности.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Moving Average 

 

SMA = ∑(P(i), N) / N 
WMA = ∑(i·P(i − N), N) / ∑(i, N) 
EMA = (1 − α) · EMA(−1) + α · P 
SMMA = (∑(P(i−1), N) − SMMA(−1) + P) / N  
 
N — период индикатора, 
∑(X(i), N) — сумма значений X(i) за предыдущие N периодов, 
P(i) — цена i-го бара относительно текущего, 
α = 2 / (N + 1)  

 

Индикатор Moving Average (MA, «скользящая средняя» в русской терминологии) 
может быть рассчитан по различным формулам, которые весьма сильно 
различаются, однако интерпретация всех типов скользящих средних одинакова.  

Если цена находится выше MA –  на рынке действует бычий тренд.  

Если ниже – медвежий.  

Пересечение ценой линии MA снизу/сверху является сигналом на 
покупку/продажу соответственно. MA как и любая скользящая средняя дает много 
ложных сигналов на мелких движениях и на боковом рынке. Для устранения этого 
строят две скользящих средних с разными периодами, и сигналами на 
покупку/продажу является пересечение быстрой (с меньшим периодом) 
скользящей средней более медленной (с большим периодом) снизу/сверху. 

Вторая интерпретация скользящих средних заключается в представлении о том, 
что на рынке существует некоторый тренд (нелинейная кривая), и случайный 
биржевой шум.  

Назначение скользящих средних заключается в устранении этого биржевого шума 
для выделения тренда. Однако при этом надо учитывать, что так как скользящие 
средние используют сдвинутые назад во времени значения, то результат работы 
MA как шумового фильтра также будет сдвинут во времени назад. 

Расчет SMA, как видно из формулы,  это просто расчет среднего 
арифметического. Недостатком такого подхода является то, что одна придает 
одинаковые веса всем ценам того периода, для которого она рассчитывается, то 
есть она не рассматривает последние значения цены как более важные точки, 
нежели предыдущие. 
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Второй недостаток SMA заключается в том, что каждое значение цены по ходу 
расчета оказывает влияние на индикатор дважды. При появлении нового бара, 
SMA начинает учитывать его в своем расчете, однако перестает учитывать самый 
старый бар своего периода расчета. Тот последний бар оказывает сравнительно 
сильное влияние на индикатор, хотя казалось бы такого быть не должно — его 
значение бара N + 1 периодов назад не является сколько-нибудь актуальным на 
данный момент. 

Перечисленные проблемы разрешены в индикаторах WMA, EMA и SMMA, хотя и в 
несколько различной форме. Суть всех трех индикаторов одинакова — при 
усреднении, они последним значениям цены придают больший вес, нежели 
предыдущим. WMA делает это линейно — P(−N + 1) имеет вес 1, P(−N + 2) вес 2, 
P(−N + 3) — 3, и так далее до P(N), которая имеет вес N. 

В отличие от WMA, EMA придает весовые коэффициенты, которые образуют не 
арифметическую, а геометрическую прогрессию. То есть если цена P(k) имеет вес 
W, то P(k + 1) будет иметь вес βX, а элемент P(k + 2) будет иметь вес β2X и так 
далее. Если сравнивать WMA и EMA, то EMA придает больший вес нескольким 
последним значениям цены, и меньший вес старым значениям цены. При этом 
EMA при своем расчете использует всю историю, а не только несколько 
предыдущих значений, как это делает WMA. Впрочем, старые значения цены в 
EMA имеют насколько ничтожный вес, что их можно не брать в расчет. Формула 
для коэффициента α специально выбрана таким образом, чтобы индикаторы 
WMA и EMA одинаковых периодов имели примерно одинаковую степень 
сглаживания и одинаковую временную задержку. 

Формулу SMMA можно интерпретировать следующим образом: каждое 
последующее значение это значение SMA за предыдущий бар, к которому 
прибавляется разница между текущей ценой и прошлым значением SMMA. Таким 
образом, мы получаем скользящую среднюю, которая достаточно сильно зависит 
от предыдущих значений. По своим свойствам она несколько похожа на EMA с той 
разницей, что придает прошлым значениям цены больший вес. Что именно 
использовать – скорее вопрос личных предпочтений (или очень тонкого 
математического исследования). 

Может возникнуть вопрос: для чего нужна SMA, если она имеет столько 
недостатков. Причин здесь может быть две.  

Во-первых, являясь средним арифметическим, она часто может использоваться 
вместо него (в случае индикаторов такая интерпретация зачастую нагляднее и 
удобнее).  

Во-вторых, это использование SMA как шумового фильтра. Когда мы используем 
сигналы пересечения скользящих средних, то нам надо придавать последним 
значениям цены бо́льший вес. В случае же фильтрации шума, у нас нет в этом 
нужды.  

Сам процесс фильтрации заключается в усреднении шумовой составляющей. При 
этом шумы, соответствующие разным барам, должны иметь одинаковые (а не 
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различные) весовые коэффициенты. В этом случае фильтрация шума при 
неизвестном характере тренда будет оптимальной (в случае, если нам известна 
математическая модель тренда, данное утверждение об оптимальной 
фильтрации в большинстве случаев будет неверным, но мы не будем здесь 
углубляться в математические подробности). В то же время надо сказать, что 
многие индикаторы используют в качестве промежуточных именно SMA по ряду 
причин, которые автору кажутся сомнительными.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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OBV (On Balance Volume) 

 

Формула: 
OBV = OBV(-1) ± Volume,  
 
OBV(-1) –  значение индикатора в предыдущий период 
Volume –  объем за текущий период времени 
 
Знак плюс или минус в формуле выбирается исходя из направления движения 
цены. Если цена выросла, то объем прибавляется, если понизилась, то 
вычитается. Если цена не изменилась, то значение индикатора также не 
меняется. В качестве цены индикатор рассматривает значение close свечки.  

 

Индикатор OBV отражает идею о том, что движение цены должно быть 
подтверждено объемом. Данный индикатор рекомендуется использовать 
совместно с другими индикаторами. Он подает следующие сигналы: 

1. Если новый максимум OBV соответствует новому максимуму цены, это 
говорит о силе бычьего тренда.  

2. Если новый минимум OBV соответствует новому минимуму цены, это 
говорит о силе медвежьего тренда.  

3. Бычья дивергенция: если на бычьем тренде новая вершина OBV оказалась 
ниже предыдущей, это говорит о слабости бычьего тренда.  

4. Медвежья конвергенция: если на медвежьем тренде новая вершина OBV 
оказалась выше предыдущей, это говорит о слабости медвежьего тренда.  

5. Пробитие линии тренда на графике OBV свидетельствует о возможном 
скором пробитии тренда на графике цены.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Parabolic SAR 
 
 
Формула: 
SAR = SAR(-1) + A·(EP - SAR(-1)) 
 
SAR(-1) –  предыдущее значение индикатора 
 
 
Индикатор определяет на рынке наличие трендов и считается в зависимости от 
текущего направления движения. Если тренд бычий, то EP - это максимальное 
значение текущего тренда. При медвежьем тренде EP - минимальное значение 
текущего тренда. 
 
A - акселератор. Начальное значение задается пользователем. Каждый раз при 
обновлении значения EP величина акселератора увеличивается на «шаг 
акселератора». Также задается максимальное значение акселератора, далее 
которого значение A увеличиваться не будет. 
 
Если цена пересекает значение индикатора, то это расценивается как смена 
тренда. При этом новым значением индикатора становится текущий EP, а 
акселератор сбрасывается в исходное значение. 
 
При бычьем тренде, если индикатор принимает значение большее, чем минимумы 
предыдущих двух периодов, то его значение уменьшается до соответствующего 
минимального значения. Аналогично в случае медвежьего тренда для 
максимумов.  

 

Индикатор Parabolic SAR используется для определения уровней, на которых 
выставлять стопы. При движении цены вверх значение Parabolic SAR также 
поднимается, и стоп следует передвинуть выше. Если рынок топчется на месте, 
то Parabolic SAR будет подниматься, но с меньшей скоростью, что сокращает 
потери инвестора в виде недополученной прибыли от преждевременного 
закрытия позиции.  

Второе применение Parabolic SAR – определять направление тренда.  

На боковике индикатор работает весьма плохо, его следует применять только при 
наличии тренда. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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PDI, MDI  

 
 
 
Plus Directional Index, Minus Directional Index  
 
Формула: 
PDI = EMA(PDM, N) / EMA(TR, N) 
MDI = EMA(MDM, N) / EMA(TR, N) 
 
EMA –  экспоненциальная скользящая средняя 
N –  период индикатора 
PDM = H - H(-1) 
MDM = L(-1) - L 
TR = max {H - L, H - C(-1), C(-1) - L} 
Наименьший из PDM и MDM зануляется перед вычислением EMA. Также 
зануляются отрицательные значения.  

 

Индикаторы PDI и MDI показывают положительно и отрицательно направленное 
движение соответственно. С их использованием строится индикатор ADX, 
который часто совмещается в одном подокне с PDI и MDI. 

Основной сигнал, который подают эти индикаторы – это их пересечение. Если PDI 
пересекает MDI снизу вверх, это говорит о возможном начале бычьего тренда. 
Пересечение MDI снизу вверх PDI говорит о возможном начале медвежьего 
тренда. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Price Channel 

 
 
Формула: 
Поддержка = MAX(P, N) 
Сопротивление = MIN(P, N) 
Средняя линия = (Поддержка + Сопротивление) / 2  
 
MAX(P, N) - максимальное значение цены за последние N периодов. 
MIN(P, N) - минимальное значение цены за последние N периодов.  

 

Price Channel стоится по максимумам и минимумам N предыдущих баров. 
Текущий бар также учитывается при расчете линий канала. Таким образом, цена 
никогда не пересечет границы канала, она может их лишь коснуться. 

Интерпретация данного канала, как и любых других каналов, различна. Некоторые 
источники рекомендуют совершать сделку в направлении движения цены, если 
она коснется границы канала, некоторые, напротив, рекомендуют совершать 
сделку против движения цены, если цена сразу не двинулась дальше расширять 
границы канала, поскольку большую часть времени цена будет находиться вдали 
от границ канала.  

Данный индикатор можно использовать только совместно с другими 
индикаторами. 

В качестве сигналов можно использовать пересечение ценой средней линии 
индикатора. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Price Oscillator 

 

Формула: 
PO = 100 · (MA(per1) − MA(per2)) / MA(per1)  
 
per1, per2 — периоды скользящих средних.  

Тип скользящей средней выбирается пользователем. 

 

Price Oscillator является аналогом быстрой линии MACD, за тем исключением, что 
он считает разницу в скользящих средних не в абсолютном, а в процентном 
выражении. Используется аналогично другим осцилляторам и быстрой линии 
MACD. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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ROC 

  

Rate Of Change 
 
Формула: 
ROC = (P - P(-N)) / P(-N) 
 
P –  текущая цена 
P(-N) –  цена N периодов назад  

 

Индикатор ROC является аналогом индикатора Momentum с той лишь разницей, 
что измеряется не в абсолютных величинах изменения цены, а в относительных. 
Он применяется совершенно так же и обладает теми же недостатками, что и 
индикатор Momentum.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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RSI 
 

 

 Relative Strength Index 
 
Формула: 
RSI = 100 − 100 / (1 + RS) 
 
RS = AG / AL - относительная сила (Relative Strength) 
 
AG - средний прирост за N периодов (Average Gain) 
AL - среднее падение за N периодов (Average Loss) 
 
AG = ∑(GM, N) / N 
AL = ∑(LM, N) / N 
 
GM = P(i) - P(i-1), если P(i) > P(i-1) и ноль в противном случае 
LM = P(i-1) - P(i), если P(i) < P(i-1) и ноль в противном случае  

 

RSI интерпретируется как любой осциллятор: 

1. Нахождение индикатора выше уровня 80 говорит о перекупленности, 
нахождение индикатора ниже уровня 20 говорит о перепроданности 
(существуют рекомендации об уровнях 30 и 70).  

TRANSAQ позволяет настраивать уровни для любых индикаторов. Вы можете 
сами установить эти значения так, чтобы они оптимально соответствовали 
текущей ситуации на рынке. 

2. Бычья дивергенция: если на бычьем тренде новая вершина RSI оказалась 
ниже предыдущей, то это говорит о слабости бычьего тренда.  

3. Медвежья конвергенция: если на медвежьем тренде новая вершина RSI 
оказалась выше предыдущей, то это говорит о слабости медвежьего 
тренда.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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SmROC 

 

MA Rate Of Change 
 
Формула: 
ROC = (MA(per) - MA(per)[-N]) / MA(per)[-N] 
 
per –  период скользящей средней 
MA(per)[-N] –  скользящая средняя N периодов назад  

 

Индикатор SmROC является аналогом индикатора ROC с той лишь разницей, что 
считается не по ценам, а по значениям скользящей средней.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Standard Deviation 

 

Формула: 
StDev = SQRT(sigma) 
sigma = ∑(x(i) − m, N) / (N − 1) 
m = ∑(x(i), N) / N 
 
SQRT(i) –  извлечение корня квадратного, 
x(i) –  точки выбранного типа, см.ниже Возможные типы СКО, 
N –  период расчета СКО. 

 

Standard Deviation (стандартное отклонение, или СКО) измеряет волатильность 
рынка путем вычисления среднего квадрата отклонения цены от равновесного 
значения. В зависимости от типа цены, СКО может быть трех типов: 

1. Абсолютное – по ценам выбранного типа  
2. Процентное – по процентному приращений цен выбранного типа  
3. Логарифмическое – по натуральным логарифмам приращений цен 

выбранного типа  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Stochastic 
 
 
Формула: 
Первая линия = 100 · (C - LN) / (HN - LN) 
Вторая линия = MA(Первая линия, M) 
 
C - закрытие текущего периода 
LN - минимум предыдущих N периодов 
HN - максимум предыдущих N периодов 
MA(Первая линия, M) - скользящая средняя выбранного типа периода M  

 

Stochastic интерпретируется как любой осциллятор: 

1. Нахождение индикатора выше уровня 80 говорит о перекупленности, 
нахождение индикатора ниже уровня 20 говорит о перепроданности 
(существуют также рекомендации об уровнях 30 и 70)  

TRANSAQ позволяет настраивать уровни для любых индикаторов. Вы можете 
установить эти значения так, чтобы они оптимально соответствовали текущей 
рыночной ситуации. 

2. Бычья дивергенция: если на бычьем тренде новая вершина Stochastic 
оказалась ниже предыдущей, это говорит о слабости бычьего тренда.  

3. Медвежья конвергенция: если на медвежьем тренде новая вершина 
Stochastic оказалась выше предыдущей, это говорит о слабости медвежьего 
тренда.  

Вторая линия индикатора Stochastic строится как вспомогательная и помогает 
отсечь ложные сигналы и случайные отклонения индикатора. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Trades 

 

Количество сделок за период. 
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TRIX 

 

Triple Exponential Average Oscillator 
 

Формула: 
TRIX = (EMA3 - EMA3(-1)) / EMA3 

EMA3 = EMA(EMA(EMA(P))) 
EMA(X) –  экспоненциальная скользящая средняя 
P –  цена 

 

TRIX интерпретируется как любой осциллятор: 

1. Высокие значения индикатора говорят о перекупленности, низкие значения 
о перепроданности.  

2. Бычья дивергенция: если на бычьем тренде новая вершина TRIX оказалась 
ниже предыдущей, это говорит о слабости бычьего тренда.  

3. Медвежья конвергенция: если на медвежьем тренде новая вершина TRIX 
оказалась выше предыдущей, это говорит о слабости медвежьего тренда.  

TRIX сглаживает циклы, которые имеют период менее чем период TRIX. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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VHF 

  

Vertical Horizontal Filter 

Формула: 
VHF = Numerator / Denominator,  
 
Numerator = |MAX{HIGH(i), N} - MIN{LOW(i), N}| –  разница между максимумом и 
минимумом за последние N периодов, 
Denominator = ∑{|CLOSE(i) - CLOSE(i-1)|, N} –  сумма абсолютных изменений цены 
за последние N периодов, где под изменением цены подразумевается разница 
между ценами закрытия. 
 
При возрастании значений индикатора, бары рисуются красным цветом. При 
убывании индикатора, бары отображаются зеленым цветом.  

 
Vertical Hirizontal Filter показывает силу тренда. Возрастание VHF можно 
интерпретировать как усиление тренда, падение VHF  – как ослабление. 
Следовательно, при высоких значениях VHF следует пользоваться трендовыми 
индикаторами, при низких  – осцилляторами и другими индикаторами, 
работающими на боковике.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Volume 
 
 
Объем торгов. 

  



 

 
Контакты:  ЗАО "Скрин Маркет Системз", разработчик системы TRANSAQ   
Тел.: +7 (495) 615-2008, 615-2470  Факс: +7 (495) 913-3931   www.transaq.ru  

 

Volume Oscillator 

 

Формула: 
AO = MA1(VOL) - MA2(VOL),  
 
MA1 –  первая скользящая средняя на основе объема, 
MA2 – вторая скользящая средняя на основе объема 
 
Периоды и типы скользящих средних выбираются пользователем.  

 

Разность двух скользящих средних на основе объема с различной длиной 
периода может использоваться с целью определения направления движения 
основной тенденции объема (повышение или снижение). Повышение объемного 
осциллятора выше нуля означает, что краткосрочная скользящая средняя на 
основе объема находится выше долгосрочной, и краткосрочный объемный тренд 
более высокий (т.е. объем выше) по сравнению с долгосрочным трендом.  

Имеется много путей интерпретации изменений в трендах объемов. Повышение 
цен с увеличением объема и падение цен с уменьшением объема характерно для 
растущего рынка. Напротив, увеличение объема при падающих ценах и его 
уменьшение при растущих ценах говорит о внутренней слабости рынка. 

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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William's A/D (Accumulation/Distribution) 
 
 

Формула: 
W'A/D = T'A/D + W'A/D(-1) 

W'A/D - значение индикатора за предыдущий период 
 
T'A/D - Today's A/D 
Если цена выросла: T'A/D = CLOSE - TRL 
Если цена упала: T'A/D = CLOSE - TRH 
Если цена не изменилась: T'A/D = 0 
 
TRH = MAX{HIGH, CLOSE(-1)} - True Range High 
TRL = MIN{LOW, CLOSE(-1)} - True Range Low 
 
HIGH – максимум периода 
LOW – минимум периода 
CLOSE – закрытие периода 
CLOSE(-1) – закрытие предыдущего периода 
MAX{A, B} – максимум из A и B 
MIN{A, B} – минимум из A и B 

 

William's A/D подает сигналы схождения/расхождения: 

1. Бычья дивергенция: если на бычьем тренде новая вершина William's A/D 
оказалась ниже предыдущей, это говорит о слабости бычьего тренда.  

2. Медвежья конвергенция: если на медвежьем тренде новая вершина 
William's A/D оказалась выше предыдущей, это говорит о слабости 
медвежьего тренда.  

 

Внимание! В документации TRANSAQ приводится лишь краткий обзор 
индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в данном 
руководстве, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по 
теме. 
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Позиции по инструментам 

 

В данном запросе отображается текущее состояние позиций всех клиентов 
трейдера по финансовым инструментам. Каждая строка содержит информацию о 
состоянии счета одного клиента по одному финансовому инструменту. Строка 
включается в таблицу только в том случае, если клиент имеет входящий остаток, 
активные заявки или сделки по данному инструменту. 

Для получения данных выберите пункт «Позиции клиентов по инструментам» 
из меню «Запросы», либо нажмите соответствующую кнопку на панели 
инструментов. 

В таблице отображаются следующие параметры: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Клиент Номер счета клиента 
Инструмент Краткое наименование финансового инструмента 

Входящий 
остаток 

Количество единиц инструмента на счете клиента на момент 
начала торгов, с учетом операций по зачислению/списанию 
средств, проведенных Администратором во время торговой 
сессии 

Куплено Количество купленных лотов инструмента для данного клиента 
Продано Количество проданных лотов инструмента для данного клиента 

Сальдо Количество единиц инструмента на счете клиента в момент 
запроса с учетом входящего остатка, всех покупок и продаж 

% в портфеле Отношение оценки данной позиции в портфеле к общей оценке 
портфеля 

Купить Количество лотов инструмента в заявках клиента на покупку 
Продать Количество лотов инструмента в заявках клиента на продажу 
Неснижаемый 
остаток Неснижаемый остаток по данному инструменту 
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Денежные позиции клиентов 

 

В данном окне отображается сводная информация о денежных позициях всех 
клиентов трейдера.  

Для получения данных выберите пункт «Денежные позиции клиентов» из меню 
«Запросы», либо нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов. 

В таблице отображаются следующие параметры: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Клиент Номер счета клиента 
КЦБ ММВБ Сальдо Текущий остаток на денежном счете клиента в секции КЦБ 
ГЦБ ММВБ Сальдо  Текущий остаток на денежном счете клиента в секции ГЦБ 

ФБ РТС Сальдо  Текущий остаток на денежном счете клиента в секции ФБ 
РТС 

Оценка портфеля без 
дисконта 

Полная суммарная стоимость портфеля с оценкой бумаг 
по цене последней сделки 

Обеспеченность 
Текущее значение показателя обеспеченности 
Для клиентов с контролем кредитного плеча показывается 
отношение максимального плеча к текущему 

Плановый уровень 
маржи Только для клиентов с контролем уровня маржи 

Фактический уровень 
маржи Только для клиентов с контролем уровня маржи 

Плановое плечо Только для клиентов с контролем кредитного плеча 
Фактическое плечо Только для клиентов с контролем кредитного плеча 
Оценка 
марж.портфеля 

Ликвидационная стоимость маржинального портфеля с 
учетом заявок 
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Проблемные клиенты 

 

В данном окне отображается список кредитуемых клиентов трейдера, значение 
показателя обеспеченности которых в момент запроса ниже 100 процентов. 

Для получения данных выберите пункт «Проблемные клиенты» из меню 
«Запросы». 

Отображаемые параметры описаны в разделе « Денежные позиции клиентов» 
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Закрытие позиций клиентов 

 

Запрос «Закрытие позиций клиентов» предназначен для помощи трейдеру в 
расчете заявок, необходимых для закрытия маржинальных позиций всех 
клиентов. 

Для выполнения данного запроса выберите пункт «Закрытие позиций клиентов» 
из меню «Запросы», либо нажмите соответствующую кнопку на панели 
инструментов. 

В начале списка показываются короткие позиции клиента и предполагаемые 
заявки по их закрытию. Количество покупаемых лотов принимается равным 
размеру текущей короткой позиции, цена покупки определяется как лучшая цена 
продажи по инструменту на данный момент, увеличенная на заданную трейдером 
величину (поле «Допустимое ухудшение цены»). 

Ниже списка коротких позиций показываются положительные остатки по бумагам 
и количество лотов, которое необходимо продать для закрытия длинной позиции. 
Цена продажи определяется как текущая лучшая цена покупки, уменьшенная на 
величину допустимого ухудшения цены. 

В колонке «Остаток (руб.)» нарастающим итогом показывается остаток денежных 
средств клиента после исполнения каждой заявки. Очередность исполнения 
заявок может быть изменена с помощью кнопок со стрелками в окне диалога. 

Бумага может быть исключена из расчетов двойным щелчком мыши, либо кнопкой 
«Включить/исключить». Для таких бумаг не будут формироваться заявки на 
закрытие короткой позиции, и они не будут участвовать в закрытии позиции по 
деньгам. (Например, инструмент «Полиметалл» для клиента 1/002 исключен из 
продаж для закрытия длинной позиции, а «Ростел-1ао» для клиента 009 исключен 
из списка закрываемых коротких позиций) 

Заявки, помеченные на исполнение, могут быть выполнены в пакетном режиме с 
помощью кнопки «Выполнить выбранные». Принятые сервером системы 
TRANSAQ заявки удаляются из списка. Если сервер TRANSAQ не принял заявку, 
в колонке «Результат исполнения» показывается причина отказа. 

Любая заявка также может быть выполнена индивидуально с помощью кнопки 
«Выполнить». При исполнении заявки в ручном режиме ее параметры могут быть 
изменены. 

Кнопка «Обновить» позволяет отразить на данных диалога изменение цен на 
рынке. 

 

ВНИМАНИЕ!  
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Расчет заявок для закрытия позиций производится БЕЗ УЧЕТА ТЕКУЩИХ 
АКТИВНЫХ И УСЛОВНЫХ ЗАЯВОК.  

Рекомендуется снимать заявки перед закрытием позиций. 
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Обороты по счетам клиента 

 

В данном окне отображается сводная информация по состоянию счетов целевого 
клиента. Строка включается в таблицу только в том случае, если клиент имеет 
входящий остаток, активные заявки или сделки по данному виду средств. 

Для выполнения запроса установите нужного целевого клиента и выберите пункт 
«Обороты по счетам клиента» из меню «Запросы», либо нажмите 
соответствующую кнопку на панели инструментов. 

В результатах запроса отображается следующая информация: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Вид актива «Рубли РФ(КЦБ)» ,«Рубли РФ(ГЦБ)» или наименование ценной 
бумаги 

Входящий 
остаток 

Остаток денежных средств (в рублях) или ценных бумаг данного 
вида (в штуках) на счетах клиента с учетом операций по 
начислению/списанию средств, проведенных Администратором 
во время торговой сессии 

Неснижаемый 
остаток Неснижаемый остаток по данному инструменту 

Куплено 

В строках «Рубли РФ (КЦБ)» и «Рубли РФ (ГЦБ) показывается 
суммарный объем денежных средств, затраченных на покупку 
(без учета комиссии) 
В остальных строках показывается количество купленных лотов 
ценных бумаг данного вида 

Продано 

В строках «Рубли РФ (КЦБ)» и «Рубли РФ (ГЦБ) показывается 
суммарный объем денежных средств, вырученных от продажи 
(без учета комиссии) 
В остальных строках показывается количество проданных лотов 
ценных бумаг данного вида  

Сальдо 
Остаток денежных средств и количество бумаг данного вида на 
счетах клиента с учетом входящего остатка, всех покупок, 
продаж и уплаченной комиссии 

Купить 

В строках «Рубли РФ (КЦБ)» и «Рубли РФ (ГЦБ) показывается 
сумма денежных средства, заблокированных в заявках на 
покупку ценных бумаг данной секции с учетом потенциальной 
комиссии 
В остальных строках показывается количество лотов ценных 
бумаг в заявках на продажу. 

Продать Количество лотов ценных бумаг в заявках на продажу 
Плановый Величина плановых остатков на счете Клиента при условии 
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остаток выполнения всех заявок на покупку (в строках «Рубли РФ 
(КЦБ)» и «Рубли РФ (ГЦБ)) или всех заявок на продажу (в 
строках по инструментам) 

Комиссия 
В строках «Рубли РФ (КЦБ)» и «Рубли РФ (ГЦБ) показывается 
суммарный объем уплаченной комиссии в данной секции, 
включая комиссию Брокера, биржевой и депозитарный сборы. 
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Структура портфеля 

 

В этом окне можно просмотреть информацию о текущем состоянии портфеля 
клиента и уровне кредитования.  

В результатах запроса отображается следующая информация: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Вид актива «Портфель», «Рубли РФ(КЦБ)» ,«Рубли РФ(ГЦБ)» или 
наименование инструмента 

Текущая цена Цена последней сделки по инструменту 

Сальдо 

Остаток денежных средств или количество бумаг данного вида 
на счетах клиента с учетом входящего остатка, операций 
Администратора по списанию/начислению средств, всех 
покупок, продаж и уплаченной комиссии 

Оценка 

В строке «Портфель» показывается ликвидационная стоимость 
портфеля (без учета комиссии) для варианта исполнения 
активных заявок клиента, при котором кредитное плечо клиента 
будет наибольшим. 
В остальных строках показывается оценка данного вида 
средств или обязательств клиента 

% в портфеле Отношение оценки данной позиции в портфеле к общей оценке 
портфеля, выраженное в процентах. 

Купить 

В строках «Рубли РФ (КЦБ)» и «Рубли РФ (ГЦБ) показывается 
сумма денежных средства, заблокированных в заявках на 
покупку ценных бумаг данной секции с учетом потенциальной 
комиссии 
В остальных строках показывается количество лотов ценных 
бумаг в заявках на продажу. 

Продать Количество лотов ценных бумаг в заявках на продажу 

Макс. Купить 
Максимальное количество лотов бумаг данного вида, которое 
может быть куплено по текущей цене с сохранением 
обеспеченности клиента 

Макс. Продать 
Максимальное количество лотов бумаг данного вида, которое 
может быть продано по текущей цене с сохранением 
обеспеченности клиента 

Инд. Лимит 

Строка «Рубли РФ (КЦБ)» — индивидуальный лимит клиента в 
деньгах  
В остальных строках — индивидуальные лимиты коротких 
позиций по инструментам. 

Свободные 
средства 

Строка «Портфель» — Оценка средств, которые могут быть 
выведены из портфеля клиента при сохранении 100% 
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обеспеченности. 
В строках «Рубли РФ (КЦБ)» и «Рубли РФ (ГЦБ) — 
положительный остаток денежных средств за вычетом сумм, 
заблокированных под заявки на покупку с учетом комиссии. 
Остальные строки — положительные остатки бумаг данного 
вида за вычетом количества бумаг в заявках на продажу. 

 

В заголовке окна для клиентов с контролем плеча отображаются фактическое и 
плановое (с учетом заявок) плечо клиента, для клиентов с контролем уровня 
маржи - фактический и плановый уровень маржи. 

Строка «Изменение портфеля» показывает разность текущей оценки портфеля 
клиента и его входящей оценки.  

Для инструментов, стоимость которых учитывается в маржинальном портфеле 
клиента, значения в колонках «Вид актива» и «Оценка» отображаются синим 
цветом. 
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Контроль обеспеченности 

 

Данный запрос позволяет трейдеру определить действия по покупке/продаже 
ценных бумаг, которые необходимо произвести для повышения показателя 
обеспеченности клиента до желаемого уровня. 

Для выполнения запроса установите нужного целевого клиента и выберите пункт 
«Контроль обеспеченности» из меню «Запросы», либо нажмите 
соответствующую кнопку на панели инструментов. 

Чтобы произвести расчет задайте желаемую величину обеспеченности и нажмите 
кнопку «Обновить». 

В результатах запроса отображается следующая информация: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Инструмент Наименование ценной бумаги 

Расчетная цена Текущая цена инструмента на момент проведения расчетов по 
запросу 

Сальдо 
Количество бумаг данного вида на счетах клиента с учетом 
входящего остатка, операций Администратора по 
списанию/начислению средств и всех сделок 

Заявлено купить Количество лотов ценных бумаг в заявках на покупку. 
Заявлено продать Количество лотов ценных бумаг в заявках на продажу. 
Обеспеченность 
без заявок 

Значение показателя обеспеченности после снятия всех заявок 
по данному финансовому инструменту 

Требуется купить 

Количество лотов инструмента, которое необходимо купить для 
достижения желаемого уровня обеспеченности, при условии 
что все заявки по данному инструменту будут предварительно 
сняты 

Требуется 
продать 

Количество лотов инструмента, которое необходимо продать 
для достижения желаемого уровня обеспеченности, при 
условии что все заявки по данному инструменту будут 
предварительно сняты 

Прогноз 
обеспеченности 

Значение обеспеченности после выполнения сделки в объеме, 
указанном в колонке «Требуется купить» или «Требуется 
продать» по расчетной цене данного инструмента. 

Если желаемый уровень обеспеченности не может быть 
достигнут путем закрытия позиции по данному инструменту 
(или продажи всех имеющихся бумаг данного вида), 
отображается значение обеспеченности после ликвидации 
позиции (или продажи всех бумаг) 
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Используя результаты запроса, трейдер имеет возможность немедленно отдать 
распоряжение на снятие или выставление заявок с необходимыми объемом и 
ценой. 

Для снятия заявок выберите пункт «Снять заявки» из контекстного меню окна, 
либо выполните двойной щелчок в колонках «Заявлено купить» или «Заявлено 
продать», предварительно отметив строку нужного инструмента. 

В появившемся диалоге на групповое снятие заявок по умолчанию предлагается 
снять все заявки по данному инструменту. Нажмите кнопку «Выполнить». 

Для закрытия позиции выберите пункт «Закрыть позицию» из контекстного меню 
окна, либо выполните двойной щелчок в колонках «Требуется купить» или 
«Требуется продать», предварительно отметив строку нужного инструмента. 

При этом появится диалог на выставление заявки необходимого объема, 
направленной на закрытие позиции по данному инструменту со значением цены, 
по которой был произведен расчет. Нажмите кнопку «Выполнить» для 
выставления заявки. 
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Закрытие позиций клиента 

 

Запрос «Закрытие позиций клиента» предназначен для помощи трейдеру в 
расчете заявок, необходимых для закрытия маржинальных позиций целевого 
клиента. 

Для выполнения данного запроса выберите пункт «Закрытие позиций клиента» 
из меню «Запросы», либо нажмите соответствующую кнопку на панели 
инструментов справа от поля выбора целевого клиента. 

Описание диалога см. выше в разделе «Закрытие позиций клиентов». 
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Средние цены сделок 

 

Запрос «Средние цены сделок» является средством оперативной оценки и 
контроля операций клиента, совершаемых в течение торгового дня. Таблица 
формируется по текущему клиенту и позволяет выделить прибыли/убытки 
сегодняшних сделок клиента из совокупного изменения стоимости его портфеля. 

В таблице присутствуют только те инструменты, по которым у целевого клиента 
сегодня есть хотя бы одна сделка. Для каждого инструмента в таблице 
предусмотрено по две строки, пары строк для удобства выделяются цветом. 

Для каждого финансового инструмента, по которому сегодня были сделки, в 
верхней строке отображается следующая информация: 

 Наименование инструмента и его текущая цена на рынке  
 Общее количество купленных за сегодня бумаг/контрактов («Куплено») 

и средневзвешенная цена покупки («К.ср.цена»)  
 Количество проданных за сегодня бумаг/контрактов («Продано») 

и средневзвешенная цена продажи («П.ср.цена»)  
 Сумма уплаченной комиссии по сделкам («+Комиссия»)  

Если количество «Куплено» и «Продано» совпадают, то прибыль (убыток) от 
сегодняшних спекуляций зафиксирована, результат в рублях без учёта комиссии 
отображается строкой ниже в колонке «К рынку, руб», а чистый результат с 
учётом комиссии показывается в следующем столбце (под ячейкой с суммой 
уплаченной комиссии). 

В случае, если количество «Куплено» и «Продано» не совпадают, то в 
следующей строке в соответствующих колонках отображается эквивалентная 
нетто-сделка (количество и цена), а в колонке «К рынку» - потенциальная 
прибыль (убыток) по сегодняшним спекуляциям в инструменте, которая будет 
получена, если оставшуюся нетто-позицию закрыть по текущей цене рынка. 
Правее - потенциальная прибыль (убыток) с учётом уплаченной комиссии. 

В нижней части таблице предусмотрено отображение суммарных показателей по 
всем сделкам клиента, совершенным в течение торгового дня. 

Следует отметить, что в данной таблице объединяется информация по всем 
сделкам клиента – совершённым как на рынке ценных бумаг, так и на срочном 
рынке (в качестве оцениваемых прибылей/убытков на срочном рынке 
рассчитывается потенциальная вариационная маржа и разница в размерах 
премий по опционам). 
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Средние цены отображаются с большей точностью (на один десятичный знак) по 
сравнению с форматами представления цены конкретных финансовых 
инструментов, установленными Биржей. 

Актуализация информации осуществляется автоматически по факту совершения 
сделок, кроме этого в любое время можно нажать кнопку «Обновить». 

Двойной щелчок мышью на строке, отображающей нетто-сделку, вызывает 
диалог, позволяющий закрыть соответствующую интрадей-позицию. Можно также 
воспользоваться контекстным меню. 

Двойной щелчок мышью на наименовании инструмента открывает таблицу 
котировок по инструменту. 

В запросе предусмотрена возможность учета сделок только заданного периода 
времени. 
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Срочные позиции клиентов  
Срочные позиции клиента  
Средства клиентов на срочном рынке  
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Срочные позиции клиентов 

 

В данном окне отображается информация о срочных позициях всех клиентов 
трейдера.  

Для выполнения запроса выберите пункт «Срочные позиции клиентов» из меню 
«Запросы», либо нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов. 

В таблице «Срочные позиции клиентов» отображаются следующие параметры: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Клиент Номер счета клиента 
Инструмент Наименование срочного контракта 

Входящие Кол-во открытых позиций на начало сессии. Направление 
позиции показывается знаком 

Куплено Кол-во купленных в текущей торговой сессии контрактов 
Продано Кол-во проданных в текущей торговой сессии контрактов 

Текущие Текущее кол-во открытых позиций. Направление позиции 
показывается знаком 

Покупка Кол-во контрактов в заявках на покупку 
Продажа Кол-во контрактов в заявках на продажу 

Опер.маржа Размер предварительной вариационной маржи по 
инструменту 

ГО позиции Размер полного требуемого ГО для поддержания позиции 
Заявлено к 
исполнению Кол-во опционов в заявке на экспирацию 

Номер заявки Номер заявки на экспирацию 
СОЧП факт Стоимостная оценка текущих чистых позиций (для ММВБ) 

СОЧП план Стоимостная оценка планируемых чистых позиций (для 
ММВБ) 

Тек. Доля на рынке Текущая доля на рынке в процентах (для ММВБ) 
План. Доля на 
рынке Плановая доля на рынке в процентах (для ММВБ) 

Эффект.цена 
позиции 

Цена, закрытия данных позиций, при которой вариационная 
маржа будет равна нулю (для ММВБ) 
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Срочные позиции клиента 
 

В данном окне отображается информация о срочных позициях целевого клиента.  

Для выполнения запроса выберите пункт «Срочные позиции клиента» из меню 
«Запросы», либо нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов 
справа от поля выбора целевого клиента. 

Отображаемые данные аналогичны параметрам таблицы «Срочные позиции 
клиентов».  
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Средства клиентов на срочном рынке 

 

В данном окне отображается информация о состоянии средств всех клиентов 
трейдера в ФОРТС и/или срочной секции ММВБ.  

Для получения данных выберите пункт «Средства клиентов на срочном рынке» 
из меню «Запросы», либо нажмите соответствующую кнопку на панели 
инструментов. 

В таблице «Средства клиентов на срочном рынке» отображаются следующие 
параметры: 

Наименование 
колонки Представленная информация 

Клиент Номер счета клиента 
Обеспеченность Величина обеспеченности клиента на рынке ФОРТС 
Коэфф. ликвидности Коэффициент ликвидности (для ФОРТС) 
Доход Накопленный доход на клиентском счете (для ФОРТС) 
Деньги текущие Текущий лимит по деньгам (для ФОРТС) 
Деньги 
заблокированные 

Деньги, зарезервированные под позиции и заявки (для 
ФОРТС) 

Деньги свободные Свободные деньги (для ФОРТС) 
Залоги текущие Текущий лимит по залогам (для ФОРТС) 
Залоги 
заблокированные 

Размер залогов, зарезервированных под позиции и заявки 
(для ФОРТС) 

Залоги свободные Размер свободных залоговых средств (для ФОРТС) 
Премия по опционам  
Биржевой сбор  
Вариационная маржа  
Операционная маржа  
СЛОП Стоимостной лимит открытых позиций (для ММВБ) 
СОЧП факт Стоимостная оценка текущих чистых позиций (для ММВБ) 

СОЧП план Стоимостная оценка планируемых чистых позиций (для 
ММВБ) 

Вар. Маржа (ММВБ) Размер вариационной маржы(для ММВБ) 

Чтобы получить текущие данные для уже открытой таблицы нажмите кнопку 
«Обновить». 

Для того, чтобы закрыть таблицу нажмите кнопку «Закрыть». 
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Получение новостей  
Блокнот поручений  
Обмен сообщениями  

Просмотр котировок акций, выраженных в условных единицах  
Изменение пароля доступа  
Экспорт данных для теханализа  
Экспорт данных в Microsoft EXCEL   

Автоматический импорт транзакций  
Обновление версии программы  
Получение клиентских отчетов  
Просмотр статистики соединения  

Настройка параметров торгового терминала TRANSAQ  



 

 
Контакты:  ЗАО "Скрин Маркет Системз", разработчик системы TRANSAQ   
Тел.: +7 (495) 615-2008, 615-2470  Факс: +7 (495) 913-3931   www.transaq.ru  

Получение новостей 

 

Чтобы открыть окно новостей, выберите в меню «Таблицы» пункт «Новости». 
Для просмотра новости дважды щелкните на ее заголовке. Вы можете также 
установить флаг «Автоматически загружать новости» в параметрах Торгового 
терминала. 
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Блокнот поручений 

 

Чтобы открыть блокнот поручений, выберите пункт «Блокнот поручений» из 
меню «Файл», либо из контекстного меню окна «Заявки». 

Данный диалог предназначен для формирования списка поручений и 
последующего их выполнения (выставления заявок). В таблице представлены 
параметры поручений. 

Чтобы добавить в список заявки из окна заявок, нажмите кнопку «Добавить 
заявки». Для добавления поручений из сохраненного ранее файла, нажмите 
кнопку «Добавить поручения» и выберите нужный файл. Поручения могут быть 
сохранены в файле (кнопка «Сохранить поручения»). 

Поручения могут быть отправлены серверу TRANSAQ как индивидуально (кнопка 
«Выполнить »), так и в пакетном режиме (кнопка «Выполнить выбранные»). 

Поручения для исполнения в пакетном режиме, могут быть выбраны с помощью 
кнопки «Выбрать/Отменить», либо двойным щелчком клавиши мыши. 

В колонке «Результат исполнения» показывается причина отклонения поручения 
сервером TRANSAQ при выставлении заявок в пакетном режиме. 

Чтобы выполненные поручения автоматически удалялись из списка, установите 
опцию «Удалять отправленные » (см. закладку «Прочие настройки» диалога 
«Параметры АРМ Трейдера»). Для того, чтобы список поручений сохранялся при 
закрытии диалога, установите опцию «Автоматически сохранять» (см. закладку 
«Прочие настройки» диалога «Параметры АРМ Трейдера»). 



 

 
Контакты:  ЗАО "Скрин Маркет Системз", разработчик системы TRANSAQ   
Тел.: +7 (495) 615-2008, 615-2470  Факс: +7 (495) 913-3931   www.transaq.ru  

Обмен сообщениями 

 

Создание нового сообщения 

Чтобы отправить сообщение, выберите пункт «Отправить сообщение» из меню 
«Сообщения», либо из контекстного меню окна или нажмите соответствующую 
кнопку на панели инструментов. 

В поле «Кому» укажите идентификатор адресата сообщения. Адресат должен 
быть подключен к серверу в момент отправки сообщения. 

Чтобы отправить сообщение нажмите кнопку «Отправить». 

Получение сообщений 

Принятое сообщение заносится в таблицу «Сообщения» или окно диалога с 
адресатом и отображается на экране. 

Для продолжения работы необходимо нажать кнопку «Закрыть». 

Чтобы отправить ответное сообщение нажмите кнопку «Ответить».  

Для того, чтобы избежать прерывания работы входящими сообщениями 
отключите режим «Показывать все сообщения» (см. закладку «Прочие 
настройки» диалога «Параметры АРМ Трейдера»). 

В этом случае все входящие сообщения будут помещаться в таблицу 
«Сообщения», а в виде диалога будут отображаться только сообщения, имеющие 
признак «Важные». 

Информация о наличии новых входящих сообщений отображается в строке 
состояния в виде мерцающей пиктограммы. 

См. также раздел «Таблица «Сообщения»» главы «Информационные 
таблицы». 
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Просмотр котировок акций 

 

Просмотр котировок акций, выраженных в условных единицах 

Пересчет производится по курсу, предоставляемому Брокером, либо по курсу, 
вводимому самим трейдером (см. панель «Котировки» в закладке 
«Представление информации» диалога «Параметры АРМ Трейдера»). 
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Изменение пароля доступа 

 

Чтобы изменить пароль доступа к системе выберите пункт «Изменить пароль» из 
меню «Настройки». 

Введите старый пароль, затем введите новый пароль и повторите его в 
следующем поле. Установите флаги использования электронного ключа и 
нажмите кнопку «Выполнить». 

В случае использования ключей будет выдано сообщение. 

ВНИМАНИЕ! Брокер может запретить трейдерам изменять установленный 
электронный ключ. В этом случае соответствующие поля диалога будут 
неактивны. 
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Экспорт данных для теханализа 

 

Для настройки экспорта данных выберите пункт «Экспорт сделок рынка» из 
меню «Файл». 

Чтобы настроить параметры экспорта в диалоге «Экспорт сделок рынка» 
щелкните дважды мышью на строке нужного инструмента. Теперь можно задать 
несколько тикеров для экспорта во внешние системы теханализа. 

Установите флажок «Экспортировать сделки в системы теханализа» и/или 
«Экспортировать сделки в файл» для экспорта данных в системы теханализа и 
в файл соответственно.  

Для инструментов с пустым списком тикеров при экспорте может использоваться 
их код или наименование. 

Проделайте эти действия для всех необходимых инструментов. 
Для активизации функции экспорта сделок в текстовый файл с полями, 
разделенными запятыми, необходимо указать наименование файла для экспорта. 
Чтобы автоматически использовать каждый день новый файл, включите в имя 
файла текущую дату в нужном формате. 
Например: alltrades%y%m%d.txt, где %y - текущий год, %m - месяц, %d- день. 

Выберите один из режимов экспорта: 

 Только новые. Данные, пропущенные из-за разрыва соединения, 
временной остановки экспорта или выхода из программы, не будут 
экспортированы. 

 Пропущенные. При запуске экспорта, пропущенные данные будут 
экспортированы, прежде чем начнется экспорт новых данных. 

 С начала сессии. Будут экспортированы данные обо всех совершенных на 
момент начала экспорта сделках по всем экспортируемым инструментам. 
Данный режим предполагает, что вся информация, ранее переданная в 
программу теханализа, будет удалена из ее базы данных посредством 
соответствующей утилиты. 

Автозапуск. Для автоматического запуска процедуры экспорта данных после 
подключения к серверу, установите данное поле в положение «выбрано». 
Чтобы начать экспорт данных нажмите кнопку «Запустить». 

Чтобы изменить список инструментов для экспорта вызовите данный диалог, 
добавьте или удалите инструменты и нажмите кнопку «Сохранить». При этом нет 
необходимости останавливать процедуру экспорта. Данные по новым 
инструментам будут передаваться с момента их добавления в список для 
экспорта. 
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Экспорт данных в Microsoft EXCEL 

 

Для экспорта данных в Microsoft EXCEL выберите «Настройка экспорта в 
EXCEL» из меню «Настройки». 

В данном диалоге отображается текущий список объектов для экспорта в MS 
EXCEL.  

Чтобы описать новый объект для экспорта, нажмите кнопку «Добавить». 

Вызывается диалог настройки экспорта.  

Выберите тип экспортируемых данных (например, заявки), укажите файл, имя 
листа и начальную ячейку принимающей EXCEL-таблицы. 

Для удобства рекомендуется также ввести наименование объекта. 

Чтобы задать набор и порядок следования экспортируемых параметров, нажмите 
кнопку «Выбрать» в строке «Параметры». 

Создайте новую группу параметров с помощью кнопки «Добавить» и задайте ее 
имя. 

Затем перенесите с помощью двойного клика мышью интересующие Вас 
параметры из списка справа в левый список. 

Последовательность выбранных параметров можно изменить с помощью стрелок, 
расположенных под левым списком.  

Нажмите кнопку «Выбрать», чтобы назначить данную группу параметров 
описываемому объекту для экспорта. 

Чтобы передавать в EXCEL все параметры объекта, нужно нажать кнопку «Все» в 
строке «Параметры». 

Аналогичным образом Вы можете задать список инструментов, по которым будут 
передаваться данные с помощью описываемого объекта для экспорта, либо 
выбрать режим экспорта данных по всем инструментам. 

Чтобы начать передачу данных в EXCEL нажмите кнопку «Включить». При этом 
принимающая EXCEL-таблица предварительно должна быть открыта и в ней 
создан лист с именем, которое указано в настройках параметров экспорта. 
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Автоматический импорт транзакций 

 

Данная процедура предназначена для автоматической передачи с помощью 
торгового терминала транзакций по выставлению и снятию заявок от внешней 
программы в систему TRANSAQ. 

Настройка производится с помощью закладки «Автоматический импорт 
транзакций» диалога «Параметры АРМ трейдера». 

Необходимо задать имена трех текстовых файлов: 

 «Файл транзакций». Файл, куда внешняя программа будет помещать 
параметры выставляемых и снимаемых заявок. Описание полей транзакции 
представлено в отдельном документе. 

Результаты обработки транзакций сохраняются в следующих файлах:  

 «Журнал результатов анализа транзакций» - описание принятых 
транзакций или ошибок в их параметрах;  

 «Журнал результатов исполнения транзакций» - информация о том 
выполнена транзакция или нет.  

При запуске процедуры импорта Торговый терминал анализирует «Журнал 
результатов исполнения транзакций» и находит номер последней 
обработанной транзакции. Транзакции, номера которых меньше, либо равны 
номеру последней обработанной, считаются обработанными и игнорируются.  

При выборе варианта «Импорт из файла транзакций» 

Чтобы отправить новую транзакцию внешняя система добавляет строку с ее 
описанием в файл транзакций, присваивая ей индивидуальный номер, который в 
дальнейшем используется для анализа результатов исполнения данного 
распоряжения. 
Торговый терминал периодически анализирует файл транзакций и передает 
распоряжения Трейдера серверу TRANSAQ для их проверки и трансляции на 
Биржу. 

 

1. Файл транзакций. 

Каждая строка файла транзакций содержит информацию об одной транзакции. 
Данные в строках разделяются запятыми. Количество полей в строках одинаково 
для всех транзакций, но для каждого вида транзакций используется свой набор 
полей.  
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В таблице ниже приведено описание параметров транзакций (см. 
соответствующую колонку)  

Обязательные поля отмечены символом «+». Поля, помеченные знаком «−», при 
анализе файла игнорируются. Необязательные поля отмечены знаком «?». 

N и 
наименован
ие поля 

Типы транзакций и описание набора полей 

 Новая 
заявка 

Заявка для 
приведения 
позиции 

Заявка для 
закрытия 
позиции 

Снятие 
заявки по 
номеру 

Снятие 
группы 
заявок по 
условию 1)  

0
1 

Индивиду
альный 
номер 
транзакци
и 

+ + + + + 

0
2 

Тип 
транзакци
и 

+  

NEW_OR
DER 

 +  
 NEW_P

OSITIO
N 

 +  
 CLOSE_

POSITIO
N 

 +  
 KILL_

ORDE
R 

 +  
 ZAP_

ORDE
RS 

0
3 

Транзакци
я для 
одного 
клиента 
или для 
группы 

 +  
 CLIEN

T или 
CLIEN
T_GR
OUP 

 +  
 CLIENT 

или 
CLIENT
_GROU
P 

 +  
 CLIENT 

или 
CLIENT_
GROUP 

 −  − 

0
4 

В чем 
задается 
объем 
заявки 

 +  
 LOT, 

RUB 
или 
POS_
PERC
ENT 

 +  
 LOT, 

RUB 
или 
POS_P
ERCEN
T 

 +  
 POS_PE

RCENT 
 −  − 

0
5 

Номер 
пакета 
или номер 
заявки 

 ?  
 номер 

пакет
а 
заяво
к 

 ?  
 номер 

пакета 
заявок 

 ?  
 номер 

пакета 
заявок 

 +  
 номер 

снима
емой 
заявк
и 

 ?  
 номер 

снима
емого 
пакет
а 

0
6 

Краткое 
наименов  −   −   −   −   −  
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ание 
инструмен
та 

          

0
7 

Торговая 
площадка 

 2)  
 ММВ

Б/MIC
EX, 
РТС/ 
RTS 
или 
FORT
S 

 2)  
 ММВБ/

MICEX, 
РТС/ 
RTS 
или 
FORTS 

 2)  
 ММВБ/M

ICEX, 
РТС/ 
RTS или 
FORTS 

 +  
 ММВ

Б/MIC
EX, 
РТС/ 
RTS 
или 
FORT
S 

 ?  
 ММВБ

/MICE
X, 
РТС/ 
RTS 
или 
FORT
S 

0
8 

Режим 
торгов 
ММВБ, 
список 
РТС, либо 
FUT или 
OPT для 
FORTS 

 2)  2)  2)  −  − 

0
9 

Код 
инструмен
та 

 +  +  +  −  ?</LI< 
UL>  

1
0 

Идентифи
катор 
клиента 
или 
группы 

 +  +  +  − 

 ?  
 тольк

о код 
клиен
та 

1
1 

Направле
ние 
заявки 
или 
позиции 

 +B - 
покуп
ка  

 S - 
прода
жа 

 +B - 
long  

 S - 
short 

 +B - long  
 S - short 

 +−  
  

 +B - 
покупк
и  

 S - 
прода
жи  

 A - 
покупк
и и 
прода
жи 

1
2 

Дополнит
ельные 
параметр
ы заявки 
(пять 
символов) 

 +  
 3) 

 +  
 3) 

 +  
 3)  −  − 



 

 
Контакты:  ЗАО "Скрин Маркет Системз", разработчик системы TRANSAQ   
Тел.: +7 (495) 615-2008, 615-2470  Факс: +7 (495) 913-3931   www.transaq.ru  

1
3 

Цена за 
лот 

 ?  
 не 

задае
тся 
для 
рыноч
ных 
заяво
к 

 ?  
 не 

задает
ся для 
рыночн
ых 
заявок 

 ?  
 не 

задается 
для 
рыночны
х заявок 

 −  − 

1
4 

Количеств
о лотов, 
объем в 
рублях, 
либо % 
оценки 
портфеля. 

 +8)  +8)  +8)  −  − 

1
5 

Примечан
ие 

 ?  ?  ?  −  − 

1
6 

Статус 
транзакци
и 

 ?  
 7) 

 ?  
 7) 

 ?  
 7) 

 ?  
 7) 

 ?  
 7) 

1
7 

Вид 
условия 
или тип 
снимаемы
х заявок 

 +  
 4) 

 +  
 4) 

 +  
 4)  − 

 +  
 1- 

тольк
о 
актив
ные  

 2 - 
услов
ные  

 3 - 
актив
ные и 
услов
ные 

1
8 

Значение 
параметр
а условия 

 +  
 5) 

 +  
 5) 

 +  
 5)  −  − 

1
9 

Время 
начала 
действия 
условия 

 ?  
 9) 

 ?  
 9) 

 ?  
 9)  −  − 

2
0 

Время 
окончания 
действия 

 ?  
 10) 

 ?  
 10) 

 ?  
 10)  −  − 
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условия 

2
1 

Признак 
"количест
во в 
пределах 
позиции" 

 ?  
 6)  
 (0 или 

1) 

 ?  
 6)  
 (0 или 

1) 

 ?  
 6)  
 (0 или 1) 

 −  − 

2
2 

Дата 
транзакци
и 

 ?  
 11) 

 ?  
 11) 

 ?  
 11) 

 ?  
 11) 

 ?  
 11) 

2
3 

Время 
транзакци
и 

 ?  
 12) 

 ?  
 12) 

 ?  
 12) 

 ?  
 12) 

 ?  
 12) 

ПРИМЕЧАНИЕ 1) Параметры выбора заявок при групповой отмене. 
Для транзакции «Снятие группы заявок по условию» (ZAP_ORDERS) при 
поиске заявок для снятия непустые необязательные параметры объединяются 
логическим "И".  

Исключение: Если задан параметр «Номер пакета или номер заявки», то 
остальные необязательные параметры игнорируются и снимаются все заявки с 
заданным номером пакета. Всегда снимаются заявки, отвечающие заданным 
условиям, выставленные любым трейдером. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2) Указание площадки или режима. 
Для транзакций на выставление заявок (NEW_ORDER, NEW_POSITION, 
CLOSE_POSITION) достаточно задать один из параметров «Торговая 
площадка», либо «Режим торгов ММВБ, список РТС, либо FUT или OPT для 
FORTS». 

ПРИМЕЧАНИЕ 3) Дополнительные параметры заявки. 
Каждый из пяти параметров задается в соответствующей позиции: 

1. снять остаток  
2. немедленно или отклонить  
3. рыночная заявка  
4. по одной цене  
5. использовать кредит/использовать доп. счет  

Параметр считается установленным, если задано 'Y', и не установленным, если 
'N'. 
Для параметра "5" доступны следующие значения:  

 'Y' –  «использовать кредит»  
 'A' – «использовать доп. счет« и «НЕ использовать кредит»  
 'Z' – одновременно «Использовать доп. счет» и «Использовать кредит»  
 'N' – оба этих параметра не установлены  
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ПРИМЕЧАНИЕ 4) Вид условия в заявке. 
Должно быть задано одно из следующих значений:  

1. 0 – условие не задано (прямая заявка)  
2. 1 – лучшая покупка  
3. 2 – лучшая покупка или сделка  
4. 3 – лучшая продажа  
5. 4 – лучшая продажа или сделка  
6. 5 – когда выполнить  
7. 6 – обеспеченность ниже  
8. 7 – обеспеченность выше  
9. 8 – сделка не ниже  
10. 9 – сделка не выше  

ПРИМЕЧАНИЕ 5) Обязательно задается для условных заявок. Значение времени 
для вида условия 5 указывается в формате «ЧЧ:ММ:СС». 

ПРИМЕЧАНИЕ 6) Может задаваться только для условных заявок 

ПРИМЕЧАНИЕ 7) Значение F означает, что данная транзакция является тестовой. 
Такие транзакции анализируются Торговым терминалом, но серверу не 
отправляются, т.к. предназначены для отладки процедур импорта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 8) Для режимов LOT, RUB  –  только целое значение, для 
POS_PERCENT  –  с точностью до сотых. 

ПРИМЕЧАНИЕ 9) Может задаваться только для условных заявок. Время 
указывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС». Для вида условия 5 данное 
поле игнорируется. Пустое поле трактуется как немедленное начало проверки 
условия. 

ПРИМЕЧАНИЕ 10) Может задаваться только для условных заявок. Время 
указывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС». Для вида условия 5 данное 
поле игнорируется. Значение должно быть больше текущего времени (или 
значения поля 19, если оно задано) и не больше, чем текущая дата в следующем 
году. Пустое поле трактуется: «Проверять условие до конца сессии». Строка 
«00.00.0000» трактуется: «До отмены». 

ПРИМЕЧАНИЕ 11) Может задаваться для контроля актуальности транзакций. 
Дата указывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Если дата транзакции не совпадает с 
текущей, то она отклоняется с сообщением «Дата транзакции не совпадает с 
датой торгов». Если значение поля не задано, то контроль актуальности данной 
транзакции по дате не производится. 

ПРИМЕЧАНИЕ 12) Может задаваться для контроля актуальности транзакций. 
Время указывается в формате «ЧЧ:ММ». Если время транзакции отличается от 
текущего времени Торгового терминала более чем на 10 минут, то она 
отклоняется с сообщением «Время транзакции отличается от биржевого более 
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чем на 10 минут». Если значение поля не задано, то контроль актуальности 
данной транзакции по времени не производится. 

Пример: 
1,NEW_ORDER,CLIENT,LOT,,АЭРОФЛОТ,ММВБ,EQBR,AFLT,1259,S,NNNNN,83,1,,
,0,,,, 
2,NEW_ORDER,CLIENT,LOT,,АЭРОФЛОТ,ММВБ,EQBR,AFLT,04,B,NNNNN,83,1,,,0,
,,, 

2. Журнал результатов анализа транзакций содержит следующие поля: 

 1. номер транзакции из входящего файла. Если номер не был прочитан, то 
пустое поле.  

 2. номер строки файла транзакций, в которой обнаружена ошибка (в случае 
ошибки описания транзакции).  

 3. номер поля файла транзакций, в котором обнаружена ошибка (в случае 
ошибки описания транзакции).  

 4. дата, время (по таймеру компьютера)  
 5. текстовое описание транзакции, либо сообщение об ошибке описания 

транзакции.  

Пример: 5,,,27/08/2008 11:41:11,Клиент: 04 (четвертый); КУПИТЬ 1 лот. 
"Аэрофлот" по ЦЕНЕ 84.000; Поставить в очередь; 

 

3. Журнал результатов исполнения транзакций содержит следующие поля: 

 1. номер транзакции  
 2. дата, время (по таймеру компьютера)  
 3. ответ какого модуля содержится в строке (1  – Торговый терминал, 2  – 

сервера TRANSAQ, 3  –  ТС Биржи, 4  – шлюз TRANSAQ)  
 4. ответ TRANSAQ или ТС Биржи (0  – принята, 1  – не принята, 2  – expire, 3  

– кросс, 4  – ошибка описания транзакции)  
 5. для транзакций на выставление номер заявки Биржи или номер условной 

заявки в TRANSAQ  
 6. сообщение TRANSAQ или ТС Биржи (если есть)  

Торговый терминал трейдера делает запись в данный журнал только при 
обнаружении ошибки в параметрах транзакции (текстовое описание ошибки 
записывается в журнал результатов анализа). Принятые к исполнению транзакции 
отсылаются серверу без отметки в этом журнале. Таким образом, при успешном 
прохождении заявки журнал результатов исполнения будет содержать две записи, 
относящиеся к транзакции, ее породившей: "принято сервером TRANSAQ" и 
"принято ТС Биржи". Для заявок, порожденных групповой транзакцией, строки в 
журнале будут иметь один и тот же номер транзакции.  

Пример: 2,27/08/2008 11:35:53,3,0,673176676,Активная заявка 
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4. Настройки в диалоге "Параметры АРМ Трейдера" 

В закладке «Автоматический импорт транзакций» необходимо указать файл 
транзакций и файлы журналов, также задать необходимый интервал чтения 
входящего файла. 

Для контроля процедуры импорта можно установить флаги «Уведомления об 
успешном импорте» и «Уведомления о неуспешном импорте». В этом случае 
Торговый терминал будет высвечивать сообщения о результатах импорта 
очередной транзакции в таблице «Уведомления». Отменяется удерживанием 
клавиши SHIFT до загрузки конфигурации. Также реализована возможность 
автоматического экспорта заявок при импорте транзакций. 

 

При выборе варианта «Импорт из EXCEL через DDE» 

Необходимо установить параметры источника для получения транзакций, нажав 
кнопку «Настройка DDE». 

Первый параметр транзакции (ее уникальный номер) должен располагаться на 
листе таблицы EXCEL в ячейке, которая задана в поле «Начальная ячейка». 

При установленной опции «Выводить наименование колонок» она должна 
располагаться на одну строку ниже начальной ячейки. 

ВНИМАНИЕ! При заполнении параметров транзакции ячейка с номером 
транзакции должна быть изменена в последнюю очередь. Сразу после этого 
будет запущена процедура импорта. 

Полученные из EXCEL параметры транзакции будут помещены в указанный 
пользователем «Файл транзакций», дальнейшая обработка аналогична 
процедуре импорта из файла. 



 

 
Контакты:  ЗАО "Скрин Маркет Системз", разработчик системы TRANSAQ   
Тел.: +7 (495) 615-2008, 615-2470  Факс: +7 (495) 913-3931   www.transaq.ru  

 

Обновление версии программы 

 

При появлении новой версии программы TRANSAQ TRADER, после подключения 
к серверу Вы сможете выбрать удобный режим обновления. 

Доступны следующие режимы: 

получить обновление, участвуя в торгах. Необходимые файлы будут 
загружаться одновременно с информацией о ходе торгов. После окончания 
загрузки Вы сможете запустить новую версию, либо отложить это на более 
позднее время; 

обновить программу не подключаясь к торгам. Обновления будут получены 
и новая версия будет запущена автоматически. Этот режим позволяет 
более быстро получить новую версию программы; 

получить обновление позже. Данный режим позволяет отложить получение 
новой версии. Чтобы запустить режим «Получить обновление, участвуя в 
торгах» в удобное для Вас время, выберите пункт «Получить 
обновление» из меню «Файл»; 

запустить новую версию. Этот режим позволяет завершить процедуру 
обновления в том случае, когда обновления были получены, но новая 
версия не была запущена трейдером. 

ПРИМЕЧАНИЕ! При некоторых изменениях системы единственно возможным 
режимом обновления будет «Обновить программу, не подключаясь к торгам». 

Если автоматический запуск новой версии программы был неуспешным, 
выполните следующие операции: 

Закройте все запущенные экземпляры программы transaq.exe. 

Откройте подкаталог «Downloads», в который загружаются 
самораспаковывающиеся архивы с обновлениями. 

Скопируйте последний полученный архив в каталог, где расположены файлы 
transaq.exe и transaq.ini. 

Запустите на самораспаковывающийся архив на выполнение. Новая версия 
будет автоматически загружена. 
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Получение клиентских отчетов 

 

Для просмотра списка доступных отчетов по текущему целевому счету выберите 
пункт «Получить отчеты» из меню «Файл», либо нажмите кнопку на панели 
инструментов. 

Чтобы получить отчет выберите его в списке и нажмите кнопку «Получить», либо 
выполните двойной щелчок. Для выхода из диалога нажмите кнопку «Закрыть». 

После получения отчета он может быть открыт с помощью выбранного трейдером 
приложения: 

ПРИМЕЧАНИЕ. Список доступных трейдеру отчетов определяется Брокером. 
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Просмотр статистики соединения 

 

Для просмотра статистики соединения с сервером выберите «О программе» из 
меню «?». 
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  Настройка параметров Торгового терминала 

 

Диалог настройки параметров Торгового терминала вызывается из меню 
«Настройки» или с помощью кнопки на панели инструментов. 

Закладка «Ввод заявок» 

Панель «Ввод заявки начинать с поля» позволяет выбрать начальное 
положение курсора в диалоге ввода заявки. 

Панель «Из окна котировок подавать заявки» позволяет выбрать приоритетное 
направление новой заявки при вводе ее из окна котировок по инструменту. 

По умолчанию использовать кредит. Значение этой настройки будет 
автоматически подставляться в поле «Использовать кредит» диалога ввода 
новой заявки. 

Контроль отклонения цены. При включении данного режима трейдер получает 
предупреждение в том случае, если цена подаваемой заявки на продажу ниже 
(либо цена заявки на покупку выше) текущей цены финансового инструмента 
более чем на установленное количество процентов. 

Отказаться от выставления такой заявки можно, нажав кнопку «Нет». 

Стандартное количество лотов. Задается предпочтительное значение поля 
«количество» диалога ввода новой заявки. 

Подтверждать операции с заявками. При включении данного режима 
программа запрашивает у трейдера дополнительные подтверждения операций по 
выставлению и снятию заявок. 

Закладка «Представление информации» 

Панель «Финансовые инструменты»  

Поля «Показывать идентификатор рынка» и «Показывать тип инструмента» 
позволяют включить эту информацию в колонку «Наименование инструмента» 
таблицы «Финансовые инструменты». 

Отклонение цены последней сделки. Задается формат представления полей, 
показывающих величину отклонения цены последней сделки от цены вчерашнего 
закрытия и цены открытия. 
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Панель «Все сделки» 

Позволяет включить или исключить сделки в режимах РПС и РЕПО из просмотра 
в окна «Все сделки». 

Панель «Котировки» 

Панель позволяет настроить способ расположения данных в таблицах 
«Котировки». Режим «Центрировать котировки» позволяет лучшие цены 
продажи и покупки всегда отображать в середине окна «Котировки». 

Флаг «Показывать тип опциона» позволяет добавить строки «Call» и «Put» 
обозначениям опционов на рынке FORTS. 

Режим «Простая цветовая схема» заключается в выделении красным цветом 
активных заявок (заявки во всех других состояниях не различаются по цвету). 

Панель «Графики» 

Позволяет исключить из графиков данные о сделках, заключенных вне указанного 
периода времени. 

Закладка «Сообщения и новости» 

Закладка «Прочее» 

Панель «Запросы» 

Позволяет включить режим обновления запросов с заданной периодичностью. 

ВНИМАНИЕ! Частое периодическое обновление большого количества запросов 
может привести к увеличению объема Вашего интернет-трафика. 

Панель «Все сделки» 

С помощью данной настройки можно ограничить количество строк в таблице «Все 
сделки». Рекомендуем использовать данное ограничение, чтобы избежать 
возможных задержек в выполнении программы при наличии слишком большого 
(сотни тысяч) количества строк в таблице. 

Панель «Блокнот поручений» 

Удалять отправленные. Поручения, принятые сервером TRANSAQ, будут 
удаляться из окна блокнота поручений. 

Автоматически сохранять. Текущее состояние блокнота поручений сохраняется 
при его закрытии. 
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Показывать идентификатор трейдера. Возможность просмотра 
идентификатора в заголовке главного окна. 

Сохранять пароль для подключения. Пароль трейдера сохраняется на время 
работы программы, позволяя избежать его повторного ввода при пере-
подключении. 

Загружать библиотеку экспорта данных в системы теханализа. Данная опция 
должна быть включена, если трейдер предполагает использовать функцию 
экспорта во внешние системы технического анализа. 
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Фондовый рынок 

Уровень Обеспеченности при маржинальной торговле на фондовом рынке 
используется для контроля степени кредитования клиентов.  

При расчете Обеспеченности учитываются как текущие остатки средств на счетах 
Клиента, так и его активные заявки. Оценка портфеля производится по текущим 
рыночным ценам с учетом коэффициентов, отражающих ограниченную 
ликвидность ценных бумаг.  

Обеспеченность уменьшается при увеличении объема обязательств Клиента 
вследствие заключения им сделок с частичным обеспечением, а также при 
движении рыночных цен в неблагоприятную для Клиента сторону. 

Обеспеченность является определяющим показателем состояния портфеля 
кредитуемого Клиента при принятии решения о допустимости выставления заявки 
от его имени или вывода средств. 

Обеспеченность выше 100% означает, что текущий уровень кредитования 
Клиента не достиг максимально допустимого, следовательно, он имеет 
возможность выставлять заявки направленные на увеличение размера 
обязательств перед Брокером, либо выводить средства из своего портфеля. 

Обеспеченность ниже 100% означает, что текущая степень кредитования 
превысила максимально допустимый уровень. В этом случае клиент имеет 
возможность выставлять только заявки, направленные на уменьшение объема 
обязательств перед Брокером. 

Плановой обеспеченностью называется прогнозируемая величина 
обеспеченности в случае исполнении активных заявок клиента в наиболее 
неблагоприятном для него сочетании. 

Срочный рынок FORTS 

Показатель Обеспеченности при торговле на рынке FORTS используется для 
контроля наличия у клиента достаточного объема средств для обеспечения его 
текущих позиций. Обеспеченность вычисляется как отношение объема средств на 
счете клиента с учетом фиксированной и потенциальной вариационной маржи, 
премий по опционам и биржевых сборов к сумме средств, зарезервированных под 
позиции и заявки. 
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Краткое описание 

Подсистема TRANSAQ ATF (TRANSAQ Advanced Trading Facility) представляет 
собой алгоритмический инструментарий продвинутого трейдера, позволяющий 
разрабатывать собственные индикаторы технического анализа и реализовывать 
на их основе автоматизированные торговые стратегии непосредственно в 
торговом терминале TRANSAQ.  

В основе подсистемы лежит специализированный язык программирования, в 
арсенале которого имеются все необходимые элементы и конструкции для 
создания собственных алгоритмов в терминах рынка и технического анализа.  

Добавление, удаление, изменение скриптов ATF 

Для вызова окна скриптов ATF выберите в меню «Графики» пункт «Скрипты 
ATF…». Открывшееся окно содержит в себе список всех пользовательских 
индикаторов, запрограммированных в TRANSAQ. Выделив индикатор, нажмите 
кнопку «Удалить» или «Правка…» для удаления или изменения скрипта 
соответственно. Для добавления нового индикатора нажмите кнопку 
«Добавить…».  

Редактирование скрипта 

В окне редактирования скрипта ATF необходимо задать его имя, уникальный 
идентификатор и собственно исходный код.  

Заданное имя будет отображаться в общем списке индикаторов и всплывающих 
подсказках, идентификатор используется для того, чтобы на данный скрипт можно 
было ссылаться из других индикаторов. Идентификатор должен быть уникальным 
(при этом каждый предопределенный индикатор имеет свой идентификатор, 
начинающийся с ind_).  

После и во время ввода скрипта имеет смысл нажимать кнопку «Проверить», 
которая будет проверять синтаксис, и, при наличии ошибок, выведет 
соответствующее сообщение в поле ниже. Также будет выведена строка, в 
которой произошла ошибка. После завершения написания скрипта следует 
нажать на кнопку «OK».  

Ошибки во время выполнения 
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Ряд ошибок может возникать при выполнении уже запрограммированных 
скриптов. При этом будет выведено всплывающее окошко с описанием ошибки. 
Во многих случаях продолжить расчет индикатора даже после ошибки 
оказывается возможным, и пользователь увидит визуально нормальный 
индикатор. Тем не менее, любая ошибка означает, что скрипт был 
запрограммирован неправильно, и пользователю следует воздержаться от его 
использования до тех пор, пока ошибка не будет исправлена.  

Описание языка 

Полная документация встроенного языка ATF доступна в соответствующем 
разделе нашего сайта:  www.transaq.ru/mts  
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Фондовый рынок 

Для заявок, подаваемых в режимах торгов корпоративными акциями и 
облигациями, сервер TRANSAQ проверяет выполнение следующих условий: 

 объем заявки покрывается собственными средствами клиента и 
доступными ему лимитами кредитных ресурсов; 

 плановая (т.е. с учетом заявок) обеспеченность портфеля клиента после 
выставления данной заявки не опустится ниже 100% (только для 
кредитуемых клиентов). 

Исключением являются заявки, направленные на закрытие коротких позиций 
клиента. Такие заявки принимаются системой независимо от уровня плановой 
обеспеченности портфеля, но при этом проверяется наличие у клиента 
необходимого объема собственных денежных средств либо лимита денежного 
кредитования. 

Для заявок, подаваемых в режиме торгов государственными облигациями, 
сервер TRANSAQ проверяет только наличие необходимых денежных средств при 
обработке заявок на покупку. Заявки на продажу контролируются торговой 
системой Биржи. 

 

Срочный рынок 

Заявки, подаваемые клиентами на срочные рынки (ММВБ и FORTS), 
контролируются торговыми системами данных рынков по их внутренней методике. 

При отклонении заявки брокерской системой или ТС Биржи, трейдер получает 
сообщение с указанием причины отказа (см. раздел «Работа с заявками»). 

 


