
Обзор системы

«ИТС-Брокер»



Интерфейс

Рабочее место системы «ИТС-Брокер»является посредником между Вами и торговой 

системой Биржи.  Оно позволяет Вам наблюдать за ходом торгов, а также участвовать в 
торгах, если Вы имеете соответствующие полномочия. 



Биржевая информация
Информация о ходе торгов отображается в виде окон — таблиц и графиков. Для каждого 

окна предусмотрена гибкая система настроек, сортировки и фильтрации. Контекстное 
меню позволяет вызвать наиболее востребованные функции — ввод заявки, окно 
котировок, график и т.д.   Для вашего удобства окна могут быть помещены на один из пяти 

виртуальных экранов.



Котировки

В системе «ИТС-Брокер» в таблице котировок отображаются 10 лучших заявок на покупку 

и продажу. Вы можете подать встречное предложение дважды кликнув на интересующей 
заявке. Свои заявки, попадая в окно котировок, выделяются цветом. Для них можно 
производить различные действия, такие как изменение и снятие заявки.



Графики
Терминал позволяет отображать информацию о ходе торгов в виде графиков. Данные для 

графиков используются из таблицы «Все сделки» по определенному финансовому 
инструменту. Для графика может быть выбран один из режимов отображения (японские 
свечи, бары, линии), шаг, глубина исторических данных. Продвинутая система настроек 

позволит тонко настроить график. На графике могут быть построены различные линии 
технического анализа.



Портфель

Для работы с собственным портфелем служат таблицы «Текущие позиции» и «Портфель». 

Таблица «Текущие позиции» отображает количество всех финансовых инструментов, 
находящихся на Вашем торговом счете. Таблица «Портфель» показывает стоимость вашего 
портфеля и ваши активы.



Ввод заявки

Система «ИТС-Брокер» предлагает большое количество типов заявок. Ввод заявки 
осуществляется из специального окна, которое можно вызвать с помощью клавиши F2, из 

главного меню терминала или из окна котировок. В окне ввода заявки задаются тип и 
параметры выставляемой заявки. Кроме этого, в системе реализована возможность работать 

с пакетом заявок. Для просмотра выставленных заявок и осуществленных сделок служат 
таблицы «Заявки» и «Сделки» соответственно.



Стоп-заявка

В системе ИТС-Брокеркроме стандартных заявок, используемых в ТС, предусмотрены 

следующие типы заявок: стоп-заявки, стоп-лимитированные заявки, «связанные» заявки, 
заявки «по исполнению», заявка «плавающий стоп».



Оповещения

СистемаИТС-Брокер позволяет отслеживать важные события при помощи оповещений -

достижение каким-либо параметром определенного значение. Для создания оповещения 
формируется условие, при котором пользователь будет осведомлен о наступлении события. 
Опционально можно выбрать звуковой файл, который будет воспроизводиться.



Экспорт данных

В системе ИТС-Брокерреализован вывод данных в различные форматы. Для таблиц 

предлагается экспорт в Microsoft Excel, текстовый файл или в базу данных (ODBC). Для 
графиков — экспорт в программы Metastock и Omega TradeStation. 

Экспорт производится в режиме реального времени.


