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Введение 
 
С использованием Forexite TradeRoom Вы можете торговать на рынке Форекс 
(Forex) через интернет. Платформа обеспечивает заключение сделок в реальном 
времени, управление торговым счетом и получение информации о его 
состоянии. 
 
Для работы TradeRoom не нужно загружать и устанавливать какое-либо 
программное обеспечение. Достаточно иметь устройство (компьютер, планшет 
или смартфон), подключенное к интернету. Торговая платформа TradeRoom 
совместима со всеми основными интернет-браузерами: Google Chrome, Firefox, 
Opera, Safari, Edge, Internet Explorer и другими. 
 
Весь обмен данными между TradeRoom и Вашим компьютером происходит 
только в зашифрованном виде по протоколу SSL. Это обеспечивает полную 
конфиденциальность и безопасность Ваших данных.  
 
От других торговых платформ работу в Forexite TradeRoom отличает ряд 
преимуществ. 

1) Возможность работы с низким риском – безопасный форекс. 
2) Отсутствие проскальзывания при исполнении ордеров (в обычных 

рыночных условиях). 
3) Полное соответствие условий торговли на реальных и демосчетах. 
4) Публичное котирование. 
5) Конфиденциальность. 
6) Отсутствие ограничений на минимальный депозит. 
7) Ежедневное начисление процентов. 
8) Любые суммы сделок. 
9) Виртуальная (демо) торговля без ограничений. 
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1. Регистрация в TradeRoom и открытие торгового счета 
 
TradeRoom позволяет открыть два типа торговых счетов: 

 виртуальный (демо) счет; 

 реальный торговый счет. 
 
На открытие счетов нет никаких ограничений – счета любого типа открываются и 
обслуживаются бесплатно независимо от их количества, сроки пользования 
счетами не ограничены. Открытие счета не налагает на Вас никаких обязательств 
по срокам и размерам внесения средств – все это Вы определяете по своему 
усмотрению. 
 
Демосчет используется для изучения торговой платформы, процесса 
заключения сделок в TradeRoom, моделирования получения прибыли или 
убытка при движении валютных курсов, проверки торговых стратегий, отработки 
навыков торговли. Реальных денег на нем нет. 
 
Для интернет-торговли реальными деньгами используется реальный торговый 
счет. 
 
Работа с виртуальным (демо) счетом имеет два отличия от реальной торговли. 

1) На реальном счете идет торговля реальными деньгами, а на демосчете – 
деньги виртуальные, т.е. ненастоящие. 

2) С демосчетом можно работать в любое время, даже когда торговля 
закрыта, но в этот период котировки валют не обновляются.  

 
В остальном между реальным и демосчетом отличий нет: условия торговли и 
возможности TradeRoom для обоих счетов одинаковы, котировки поступают из 
одного источника. Таким образом, познакомиться с основными возможностями 
системы TradeRoom удобнее всего на демосчете.  
 
Для открытия нового демосчета необходимо вверху главной страницы нашего 
сайта нажать на кнопку «Открыть демо». 
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Примечания. 
1) Если нажать на кнопку «Открыть счет» (см. рисунок выше), то Вы 
перейдете к процедуре открытия реального счета. 
2) Вы также можете открыть демосчет и войти в TradeRoom, используя 
свою учетную запись в Facebook, В Контакте или Google. Для этого 
воспользуйтесь соответствующими кнопками. 
 
Рассмотрим процесс открытия демосчета. Он состоит из следующих шагов. 

1) Заполняется краткая анкета владельца счета. Поля, обязательные для 
заполнения, отмечены красным цветом. 

 

 
 

2) Затем следует выбрать имя пользователя (логин) и пароль, которые Вы 
будете использовать для входа в TradeRoom. Длина пароля должна быть 
не менее шести символов. Впоследствии пароль можно изменить, но имя 
пользователя изменить нельзя. Также необходимо внимательно изучить 
и принять условия виртуальной торговли. 
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3) На последнем шаге TradeRoom выдает сообщение, что новый счет 
открыт. 
 

 

 
Вы можете или стразу перейти к работе с торговой платформой (кнопка 
«Войти в систему») или закончить процесс регистрации счета (кнопка 
«Завершить») и вернуться на главную страницу сайта. 

 
Примечания. 
1) Демосчета, к которым не было обращений в течение месяца, 
автоматически закрываются. Для повторного открытия счета достаточно 
снова войти в TradeRoom. Счет будет активирован, но история операций до 
закрытия счета будет потеряна, а настройки вернутся к стандартным. 
2) Открытие реального торгового счета отличается от описанного выше 
только тем, что в анкетах больше обязательных для заполнения полей. 
 
Если Вы забудете имя пользователя или пароль для доступа к счету, то их можно 
восстановить. В TradeRoom предусмотрена процедура напоминания учетных 
данных. Для  демосчета восстановить забытый пароль просто, поскольку здесь 
реальные деньги не задействованы, и нет риска их потерять. 
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На странице входа в TradeRoom есть ссылка «Забыли имя или пароль?» При 
нажатии на нее открывается страница, которая содержит две группы полей. 
Первая группа (см. рисунок ниже) предназначена для случая, когда Вам 
необходимо восстановить только пароль. Вторая – когда нужно восстановить и 
пароль, и имя пользователя. 
 

 
 

В зависимости от того, какие данные нужно восстановить, следует заполнить 
соответствующие поля. Если данные, указанные Вами совпадут со сведениями, 
которые были введены при открытии форекс счета, то на адрес электронной 
почты, указанный при регистрации, будет отправлено сообщение с 
инструкциями по сбросу пароля и замене его на новый. 
 
Примечание. 
Для реальных счетов мы строго подходим к вопросу восстановления паролей. 
Для исключения возможных злоупотреблений автоматическое 
восстановление пароля к реальному счету недоступно. Вам придется 
обратиться к персоналу компании. Вы должны быть готовым ответить на 
ряд дополнительных вопросов, предоставить документы для подтверждения 
Вашего права распоряжаться счетом. 
 

1 

2 
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2. Внешний вид торговой платформы Forexite TradeRoom 
 
Страница входа в торговую платформу TradeRoom выглядит следующим 
образом.  
 

 
 
Для начала работы необходимо ввести логин и пароль, выбранные при 
регистрации счета. Откроется страница «Торговля». Активной будет вкладка 
«Графики». 
 
 

 
 
Окно TradeRoom разделено на четыре области. 

1) Логотип. Здесь может располагаться кнопка, позволяющая раскрыть 
главное меню TradeRoom (если оно свернуто). 

2) Главное меню, расположенное в левой части окна, используется для 
управления системой; содержит команды для заключения сделок, 
перевода средств, просмотра отчетов, изменения настроек и др. Пункты в 
главном меню по функциональному назначению сгруппированы в 

1 

2 

3 

4 
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разделы. Чтобы развернуть раздел, необходимо кликнуть на его 
названии. 

3) Рабочая область содержит информацию (поля, таблицы, графики) и 
управляющие элементы (кнопки, ссылки), необходимые для заключения 
сделок, оформления платежей, получения отчетов, изменения настроек и 
т.п. Вид и состав рабочей области зависит от команды, выбранной в 
главном меню.  

4) Верхняя область – отображает актив, прибыль, наименование или 
номер счета, уведомления (если есть непрочитанные сообщения по 
внутренней переписке). В левой части располагаются элементы, 
позволяющие переключить язык, изменить оформление TradeRoom, 
вызвать контекстную справку, завершить работу с системой.  

 

2.1. Автоматическое скрытие главного меню 
 
На компьютере по умолчанию TradeRoom отображается с главным меню, 

которое зафиксировано кнопкой .  
 
Примечание. 
На планшете или телефоне по умолчанию меню обычно скрыто. 
 

 
 
Если на экране недостаточно места, меню можно скрыть. Чтобы разрешить 

системе автоматически прятать меню, достаточно нажать на кнопку . Меню 
будет откреплено от рабочей области и скроется. Интерфейс станет таким, как 
показано на рисунке ниже. 
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Теперь для вызова меню необходимо либо нажать на кнопку , либо кликнуть 
на активную область у левого края окна. 
 

 
 

Чтобы снова закрепить меню, используется кнопка . 

 
2.2. Настройка стартовой страницы TradeRoom 
 
Если Вы хотите, чтобы после входа в TradeRoom автоматически открывалась 
другая страница, то стартовую страницу можно изменить в настройках системы. 
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2.3. Язык интерфейса TradeRoom 
 
Интерфейс может отображаться на русском и на английском языках. При первом 
посещении страницы входа в TradeRoom язык выбирается автоматически. Для 
этого используется предпочтительный язык, заданный в настройках браузера. 

 

2.4. Изменение темы оформления 
 
По своему вкусу Вы можете изменить цветовую тему оформления интерфейса 
TradeRoom и масштаб. Для этого используйте кнопку, расположенную в верхней 
области страницы. 
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3. Пополнение и активация торгового счета 
 
Итак, демосчет открыт. Чтобы Вы могли сразу приступить к изучению торговли, 
на все новые демосчета TradeRoom автоматически зачисляет виртуальный 
депозит в размере 1 000 USD. Если этой суммы недостаточно, Вы можете 
самостоятельно пополнить счет (напомним, что для работы с виртуальным 
счетом реальные деньги не нужны).  
 
Рассмотрим, как зачислить на демосчет виртуальный депозит. 
 
В главном меню TradeRoom в разделе «Платежи» следует выбрать пункт 
«Входящий платеж». Далее надо выбрать валюту и указать сумму. Способ 
платежа можно выбрать любой. 
 

 
 
Для пополнения виртуального счета этого достаточно, никакой дополнительной 
информации не требуется. Как только будет нажата кнопка «Отправить», 
указанная сумма сразу же зачисляется на демосчет и выдается соответствующее 
сообщение. Вы увидите в верхней области окна, что актив счета увеличился на 
сумму входящего платежа. 

 

 
 
Примечания. 
1) Необходимо понимать, что для работы с реальным торговым счетом на 
него нужно перечислить настоящие деньги. Для этого Вы можете 
воспользоваться множеством способов. Наиболее удобный – это платежная 
карта (Visa, MasterCard и др.) Внизу страницы «Входящий платеж» (раздел 
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меню «Платежи») располагаются подробные инструкции и реквизиты для 
выполнения платежа выбранным способом. 
2) Большинство способов платежа интегрированы в TradeRoom. Это 
означает, что перечисляемые средства сразу же будут зачислены на 
торговый счет. Но для таких способов платежа, как кошелек WebMoney, 
банковский перевод и др., страница «Входящий платеж» используется только 
для информирования компании Forexite о выполненном платеже. 
3) Способ платежа определяет набор валют, в которых он может быть 
принят. 
 
Теперь можно начинать знакомство с системой Forexite TradeRoom. 
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4. Основные возможности торговой платформы Forexite 
TradeRoom 

 
Мы рекомендуем на демосчете выполнять операции в тех валютах и в тех 
объемах, в которых Вы планируете осуществлять работу на реальном счете. 
Например, если Вы собираетесь перечислять депозит на реальный торговый 
счет в TradeRoom, то лучше сначала выполнить эту операцию виртуально. 
Попробуйте на демосчете оформить распоряжение на вывод средств, и вы 
увидите, какая при этом будет комиссия. Проведите также операции по 
конвертации валют и посмотрите, как это происходит и с каким спрэдом. На 
реальном счете все операции будут выполняться точно так же. 
 

4.1. Заключение сделок 
 
В TradeRoom предусмотрено два способа заключения сделок:  

1) путем запроса котировки и подачи команды на покупку или продажу 
валюты; 

2) путем выставления Stop- и Limit-ордеров.  
 
При этом в TradeRoom различаются два типа сделок – сделки Форекс и сделки 
конвертации. Заключение сделок обоих типов выполняется одинаково, и для 
этого используется страница «Торговля». 
 

4.1.1. Страница «Торговля» 
 
Страница «Торговля» содержит полную информацию о состоянии счета: 
открытые позиции, текущие остатки, состояние счета. Здесь можно не только 
просматривать информацию, но и управлять счетом: открывать, изменять и 
закрывать позиции, конвертировать остатки, управлять ордерами. Для принятия 
решений при выполнении торговых операций есть графики изменения курсов 
валют, финансовые новости и экономический календарь. 
 
Рассмотрим страницу «Торговля». 

 

1 2 3 5 6 4 7 
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На странице размещены вкладки: 

1) «Графики» – показывает график изменения курса по выбранному 
инструменту (валютной паре). Есть возможность выбрать простой график 
или график с теханализом. 

2) «Позиции» – позволяет отслеживать имеющиеся открытые позиции по 
сделкам Форекс, средний курс их открытия, прибыль по каждой позиции, 
курсы привязанных ордеров. 

3) «Ордера» – позволяет управлять ордерами: создавать, редактировать и 
отменять. 

4) «Остатки» – содержит информацию об остатках во всех валютах, 
имеющихся на счете, а также показывает величину текущего актива. 

5) «Состояние» отображает основные параметры Вашего счета. 
6) «Новости» – можно просматривать новости рынка Forex, выпускаемые 

компаниями Forexite и FxWire Pro. 
7) «Календарь» – представлено расписание выхода макроэкономических 

показателей с данными по предыдущему, прогнозируемому и 
фактическому значениям индексов. 

 

4.1.2. Сделки Форекс  
 
Сделки Форекс – это операции по ведению маржинальной торговли на рынке 
Форекс на сумму от 1 до 5 000 000 USD (суммы могут быть изменены в 
соответствии с условиями торговли). Основная особенность сделок этого типа в 
том, что заключая сделку Форекс, Вы открываете позицию. Эта позиция будет 
открыта до тех пор, пока Вы не закроете ее путем заключения обратной сделки 
(например, для закрытия позиции, которая открыта продажей, необходимо 
заключить сделку покупки). Позиция также может быть закрыта системой 
автоматически. Это происходит в том случае, когда на Вашем счете окажется 
недостаточно средств для поддержания позиции. Незакрытые позиции по 
сделкам Форекс система в конце дня автоматически переносит на следующую 
дату валютирования с помощью ролловеров. 
 
4.1.2.1. Заключение сделок Форекс 
 
Рассмотрим, как на странице «Торговля» заключаются сделки Форекс. Для этого 
используется вкладка «Позиции». Чтобы открыть новую позицию, необходимо 
кликнуть по строке с интересующим Вас инструментом. Появится контекстное 
меню, в котором следует выбрать пункт «Сделка». После этого откроется форма 
заключения сделки (форму можно перемещать по экрану). 
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Примечания. 
1) Курсы валют на странице «Торговля» и в форме заключения сделки 
обновляются автоматически. При уменьшении курса рядом с котировкой 
появляется индикатор красного цвета ▼, а при увеличении курса – 
индикатор синего цвета ▲. Соответствующим цветом отображается и 
значение курса.  
2) Если нужного Вам инструмента нет в списке на вкладке «Позиции», 
убедитесь, что используется режим отображения позиций «По выбранным 
инструментам», и нужный инструмент включен в настройках заключения 
сделок. 
 
Рассмотрим форму заключения сделки. 
 

 
 
Форма содержит: 

1) Поле с указанием пары валют, для которой выведена котировка. 

1 2 3 4 5 

6 
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2) Строку для ввода суммы сделки, заполненную предыдущим 
задававшимся значением или одной из стандартных сумм. Если Вы 
хотите открыть позицию на другую сумму, то просто исправьте ее в 
строке ввода или воспользуйтесь списком стандартных сумм (который 
появляется, если кликнуть по строке). Вы можете в настройках сделок 
откорректировать список стандартных сумм по своему усмотрению. 
Например, так: 
 

 
 

3) Поле с указанием валюты сделки. Если Вы желаете ее изменить, 
необходимо кликнуть по символу ▼. Появится меню, в котором можно 
выбрать другую валюту. 

4) Курс продажи валюты и кнопка «Продать». 
5) Курс покупки валюты и кнопка «Купить». 
6) Информацию о значении пункта для выбранного инструмента и 

стоимость одного пункта для данной суммы и валюты. 
 
Когда сумма сделки будет задана, останется только нажать на кнопку «Купить» 
или «Продать». При этом если в настройках включена опция «Запрашивать 
подтверждение сделки», то TradeRoom потребует подтверждение, 
действительно ли Вы желаете заключить данную сделку. Сделка Форекс будет 
заключена после того, как Вы ответите утвердительно. 
 

 
 

 
 
Если Вы не хотите, чтобы в дальнейшем выводилось такие подтверждения, то в 
окне с вопросом следует включить опцию «Больше не спрашивать при 
заключении сделки Forex». 
 
После заключения сделки Форекс TradeRoom автоматически предлагает 
установить Stop и Limit ордера для закрытия этой сделки. 

Если опция включена, система  
будет требовать 
подтверждение при 
заключении сделок. 
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Работу с ордерами мы рассмотрим позже. Поэтому, если Вы знакомитесь с 
TradeRoom, читая этот документ, то сейчас можно отказаться от установки 
ордеров, нажав кнопку «Отказ». 
 
Когда сделка заключена, Вы увидите в таблице информацию о ней. 
 

 
 
Информация на вкладке «Позиции» может отображаться в трех режимах. 

1) «По выбранным инструментам» (установлен по умолчанию) 
используется, чтобы показать все инструменты, доступные для работы в 
соответствии с настройкой торговли. Этот режим позволяет видеть 
изменение курсов даже по тем инструментам, по которым у Вас нет 
открытых сделок. 

2) «Только открытые» используется, чтобы показать только те 
инструменты, по которым имеются открытые сделки. 

3) «По всем инструментам» используется, чтобы показать все 
инструменты, по которым можно открыть сделку. 

 
Для изменения режимов отображения информации на вкладке используйте 
маркер ▼. 
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4.1.2.2. Стили торговли 
 
TradeRoom позволяет торговать в двух стилях: 

 Классический TradeRoom; 

 Расширенный. 
 
В настройках можно переключаться между стилями торговли, а также задавать 
собственные комбинации настроек. 
 

 
 
«Классический TradeRoom». В этом стиле все сделки по инструменту 
объединяются в одну позицию. Это означает, что любая новая сделка изменяет 
размер открытой позиции (вплоть до ее закрытия).  
 
Как это происходит, покажем на примере. 
 
Пусть продажей 200 000 EUR Вы открыли позицию по инструменту EUR/USD. 
Допустим, Вы желаете заключить еще одну сделку, продав 100 000 EUR. После 
заключения второй сделки TradeRoom автоматически изменит позицию по 
инструменту EUR/USD и выведет сообщение: «Открытая позиция по EUR/USD 
изменилась с -200 000.00 до -300 000.00 EUR». Также TradeRoom изменит и 
средний курс открытой позиции – он будет пересчитан с учетом веса 
добавляемой суммы и текущего курса. 
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Если Вы заключите встречную сделку, например, купив 77 000 EUR, то позиция 
по инструменту EUR/USD будет уменьшена на 77 тысяч Евро. В этом случае 
TradeRoom выведет сообщение: «Открытая позиция по EUR/USD изменилась с 
-200 000.00 до -123 000.00 EUR». Обратите внимание, при уменьшении размера 
позиции ее средний курс не изменяется. 
 

 
 
Стиль «Расширенный» (используется по умолчанию) позволяет учитывать 
каждую сделку по отдельности. 
 
Рассмотрим тот же пример. 
 
Продажей 200 000 EUR Вы открыли позицию по инструменту EUR/USD.  
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Теперь Вы заключаете еще одну сделку, продав 100 000 EUR. При работе в  
«Расширенном» стиле на вкладке «Позиции» будет показана общая открытая 
позиция по инструменту EUR/USD – это -300 000 EUR, а ниже (под заголовком 
«Открытые сделки») будут показаны две сделки на продажу 200 000 EUR и 
продажу 100 000 EUR. 
 

 
 
Стиль «Расширенный» позволяет открывать множество сделок, в том числе в 
разных направлениях, закрывать отдельные сделки, хеджировать сделку 
сделками в противоположном направлении, не закрывая ее, т.е. не фиксируя 
полученную прибыль или убыток. 
 
4.1.2.3. Закрытие позиций и сделок 
 
На вкладке «Позиции» можно быстро закрыть сделку или позицию.  
 
Если Вы работаете в стиле «Классический  TradeRoom», то по выбранному 
инструменту Вы можете закрыть только позицию. Для этого необходимо 
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кликнуть по значку Х, который располагается в конце строки возле открытой 
позиции. Появится котировка, по которой позиция может быть закрыта после 
того, как Вы нажмете на кнопку «Продать» или «Купить». 
 
Например, если позиция была открыта покупкой 200 000 GBP, то для ее 
закрытия необходимо совершить сделку по продаже 200 000 GBP, как это 
показано на рисунке ниже. 
 

 
 
 
 
 
 
Если Вы работаете в стиле «Расширенный», то Вам доступны для закрытия как 
позиции, так и отдельные сделки. 
 
Чтобы закрыть позицию необходимо кликнуть по значку Х, который 
располагается в конце строки открытой позиции. При закрытии позиции все 
открытые сделки также будут закрыты. 
 

 
 

Позиция была открыта 
покупкой GBP, поэтому для ее 
закрытия надо продать GBP. 
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Чтобы закрыть сделку необходимо кликнуть по значку Х, который располагается 
в конце строки возле сделки. 
 

 
 
Примечание. 
Есть еще один способ закрыть открытую позицию (или сделку). Необходимо 
кликнуть по строке с закрываемой позицией (или сделкой). Появится 
контекстное меню, в котором следует выбрать пункт «Закрыть».  
 

4.1.3. Сделки конвертации 
 
Сделки конвертации – это операции по обмену одного вида валюты на другой. 
Сумма сделки может находиться в пределах от 1 до 100 000 USD (суммы могут 
быть изменены в соответствии с условиями торговли). Основные особенности 
этого типа сделок: 

 спрэд для сделок конвертации больше, чем для сделок Форекс; 

 для сделок конвертации разница процентных ставок по валютам 
учитывается ежедневным начислением процентов на остатки; 

 сделка конвертации не открывает позицию, поэтому, в отличие от сделок 
Форекс, при конвертации не требуется заключать обратную сделку. 

 
Для заключения сделок конвертации на странице «Торговля» используется 
вкладка «Остатки», на которой представлена информация об остатках всех 
валют на счете. Появление остатков может быть вызвано разными причинами, 
например, наличием открытых позиций; конвертацией; прибылью или убытком, 
образовавшимися после закрытия позиций; зачислением депозита или 
списанием средств со счета. 
 
Если на счете нет открытых позиций, и все поступления были исключительно в 
долларах США, то в таблице остатков Вы увидите только одну строчку, 
соответствующую USD. Чтобы обменять USD на другую валюту, необходимо 
кликнуть по строке и в появившемся меню выбрать «Конвертировать в». 
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Откроется второе контекстное меню со списком доступных валют. После выбора 
валюты Вы увидите уже знакомую форму заключения сделки. 
 

 
 

 
 
В форме необходимо указать сумму, которую Вы желаете обменять, а затем 
нажать кнопку «Продать» или «Купить». В результате в таблице остатков 
появится новая строка, соответствующая конвертированной валюте (в данном 
случае – это CAD, см. рисунок ниже). 
 

 
 
Для полной конвертации валюты в USD можно использовать маркер Х, 
расположенный в строке справа. При клике по нему система выдаст котировку 
для конвертации, и Вам останется только нажать на кнопку заключения сделки. 
 
Здесь необходимо отметить, что если по какому-то инструменту на счете 
имеется открытая позиция, то полная конвертация остатка по соответствующей 
валюте будет недоступна. В этом случае маркер возле остатка имеет бледный 
цвет. 
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Для частичной конвертации необходимо воспользоваться командой 
контекстного меню «Конвертировать в» так, как это описано выше. 
 
Примечания. 
1) Так же, как и для сделок Форекс, если в настройках включена опция 
«Запрашивать подтверждение», то выводится дополнительный запрос 
подтверждения сделки. Конвертация совершается только после того, как Вы 
утвердительно ответите на запрос. 
2) По умолчанию TradeRoom настроена так, что все остатки автоматически 
конвертируются в USD. Поэтому, если Вы хотите, чтобы купленная валюта 
в конце рабочего дня не была автоматически сконвертирована в USD, то 
необходимо в настройках TradeRoom отключить конвертацию для данной 
валюты. Более подробно об автоконвертации будет рассказано далее. 
 

4.2. Контроль состояния счета 
 
На вкладке «Состояние» отображаются основные показатели счета. 
 

 
 

Полная конвертация остатка 
по EUR недоступна. 
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Кратко поясним значение некоторых из показателей (более подробное 
описание Вы найдете в справке). 

 «Текущий актив» показывает сумму текущих остатков по всем валютам, 
выраженную в USD. 

 «Свободные средства» – часть актива, которая не задействована для 
поддержания открытых позиций. 

 «Текущий рычаг» – отношение общей открытой позиции к текущему 
активу. 

 «Максимальный рычаг» показывает наибольшее допустимое значение 
текущего рычага. Если текущий рычаг достигнет или превысит 
максимальный, то все открытые позиции будут закрыты, а все остатки 
сконвертированы в USD. 

 «Текущая общая открытая позиция» – это суммарная открытая позиция 
по всем инструментам, выраженная в USD.  

 «Свободная для открытия позиция» – это разность между максимально 
разрешенной и текущей общей открытой позицией. Положительное 
значение показывает, какого размера позицию можно дополнительно 
открыть. Отрицательное – превышение текущей общей открытой 
позиции над максимальной. В этом случае рекомендуется уменьшить 
позицию, однако Вы не обязаны это делать. 

 

4.3. Работа с ордерами 
 
В TradeRoom имеются механизмы для размещения, изменения и отмены 
ордеров, а также для отслеживания их состояния и изменений.  
 
Ордера могут размещаться на произвольном расстоянии от текущего рыночного 
курса вплоть до одного пункта. В ордерах можно задавать любые суммы: здесь 
действуют те же правила, что и для сумм сделок. Кроме того, можно 
устанавливать ордера с нулевой суммой – подробнее об этой уникальной 
возможности рассказано далее. Можно создавать ОСО-ордера (связанные 
ордера) и ордера If-Done (активируются после исполнения родительского 
ордера). Вы можете задать в ордере нужный тип сделки: Форекс или 
конвертация. В любых Stop-ордерах можно включать трейлинг. Есть 
возможность ограничивать срок действия ордеров. 
 

4.3.1. Установка ордеров для закрытия сделки или позиции 
 
4.3.1.1. Установка ордеров после заключения сделки 
 
После заключения сделки Форекс система TradeRoom предлагает Вам 
установить ордера для автоматического закрытия открытой позиции (или 
сделки, если выбран стиль торговли – «Расширенный»).  
 
Примечание. 
Это происходит, если в настройках торговли включена опция «Предлагать 
операции с ордерами». 
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Например, Вы открыли позицию, заключив сделку по продаже 200 000 EUR. 
Появляется форма с параметрами для установки двух новых ордеров. 
 

 
 
Значения курсов, которые система по умолчанию предлагает для новых 
ордеров, вычисляются на основании установок в настройках системы (страница 
«Настройка ордеров»).  
 

 
 
В настройках ордеров задается расстояние в пунктах от основного курса (в 
данном случае – это курс сделки Форекс) до курса соответствующего ордера. А 
точное значение курса ордера определяется прибавлением (или вычитанием) 
заданного в настройках количества пунктов к курсу сделки. 
 
Итак, система предлагает для открытой позиции установить два связанных (ОСО) 
ордера: Stop и Limit. Связь ордеров ОСО означает, что при исполнении одного из 
ордеров второй будет автоматически отменен. 
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В простейшем случае Stop-ордер используется для ограничения возможных 
убытков при движении рыночного курса в неблагоприятном направлении, а 
Limit-ордер – для фиксирования прибыли в случае благоприятного движения 
курса. Stop-ордер можно задать с трейлингом (установить отметку в колонке 
«Трейлинг»).  
 

 
 
Тогда, если рыночный курс удаляется от ордера, то курс ордера будет двигаться 
вслед за рыночным. За счет этого курс ордера сдвигается в сторону уменьшения 
убытка. Но если рыночный курс приближается к ордеру, то курс ордера не 
меняется. 
 
При включении опции «Трейлинг» дистанция трейлинга вычисляется как 
расстояние между заданным курсом Stop-ордера и текущим курсом в момент 
установки ордера, а шаг трейлинга равен минимально допустимому. Позже эти 
значения можно изменить при редактировании ордера. 
 
Если Вы желаете установить только один из предлагаемых системой ордеров 
(или Stop, или Limit), то в конце строки необходимо снять отметку возле ордера, 
который Вам не нужен. Например, на рисунке ниже Limit-ордер не будет 
установлен: 
 

 
 
Ордера к сделке Форекс устанавливаются после нажатия на кнопку 
«Установить». Курсы установленных ордеров отображаются на вкладке 
«Позиции» в колонках «Stop» и «Limit». 
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4.3.1.2. Установка ордеров на вкладке «Позиции» 
 
Допустим, после заключения сделки Форекс, Вы отказались от установки 
ордеров. Оперативно установить ордера для открытой позиции или сделки 
можно прямо на вкладке «Позиции». Для этого следует кликнуть в колонке 
«Stop» или «Limit». 
 

 
 
Откроется контекстное меню, в котором следует выбрать команду «Создать 
ордер». Появится форма добавления ордеров Stop и Limit для закрытия 
открытой позиции (или сделки). 
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На этой форме можно задать курсы ордеров, включить трейлинг, а также 
отключить установку ненужного ордера. Ордера будут установлены (или 
изменены) после нажатия на кнопку «OK».  
 
Примечание. 
Форма позволяет не только устанавливать новые ордера, но и изменять 
курсы ранее установленных ордеров, а также отменять их. 
 

4.3.2. Вкладка «Ордера» 
 
Изменить, отменить или добавить новые ордера можно на вкладке «Ордера».  
 

 
 
Примечание. 
На этой вкладке отображаются только активные ордера. Если Вас 
интересуют исполненные или отмененные ордера, то их можно посмотреть 
в отчете «Список ордеров» (раздел «Отчеты»). 
 
Для изменения курса ордера достаточно кликнуть по его значению в колонке 
«Курс». Появится окошко редактирования, где можно задать новый курс ордера.  
 

 
 
Но если в ордер требуется внести больше изменений, то необходимо кликнуть 
по строке с интересующим Вас ордером. Откроется форма редактирования. 
 



Торговля на рынке Forex с использованием системы TradeRoom 

 

 

Основные возможности торговой платформы Forexite TradeRoom  32 

 

 
 
В этой форме можно изменить ордер как угодно – можно поменять инструмент, 
операцию, сумму, валюту, курс, тип ордера и тип сделки, установить ордер ОСО 
и ордера If-Done, включить трейлинг и задать его параметры, ограничить срок 
действия ордера и добавить примечание к ордеру. Если ордер редактировался 
много раз, то на вкладке «Протокол» можно посмотреть историю его 
изменения. 
 
Примечание. 
Редактирование ордеров, закрывающих сделку или позицию, ограничено: Вы не 
сможете изменить инструмент, операцию и сумму. 
 
После нажатия на кнопку «OK» изменения вступят в силу. 
 
Для установки нового ордера необходимо нажать на кнопку «Новый ордер». 
Появится форма, которая похожа на форму редактирования. Здесь необходимо 
задать желаемые параметры ордера. 
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Эта статья не ставит целью рассказать обо всех параметрах ордеров и порядке 
их установки – об этом подробно написано в справке к торговой платформе 
Forexite TradeRoom. Но мы хотим обратить Ваше внимание на ряд уникальных и 
очень полезных особенностей TradeRoom при работе с ордерами. Среди них: 

 необязательность наличия открытой позиции для установки ордера; 

 возможность установки If-Done и OCO-ордеров; 

 возможность задавать курс ордера в виде приращения; 

 возможность установки ордеров на произвольном расстоянии от 
рыночного курса; 

 возможность установки ордеров с нулевой суммой; 

 независимый от позиции трейлинг-стоп с возможностью открытия 
позиции. 

 
Рассмотрим эти особенности более подробно. 
 

4.3.3. Необязательность наличия открытой позиции для создания 
ордера 

 
В TradeRoom устанавливаемые ордера никак не зависят от наличия открытых 
позиций. Отсюда следует важная особенность торговой платформы – Вы можете 
использовать ордера для открытия новых позиций. 
 

4.3.4. Установка ордеров If-Done и ОСО-ордеров 
 
If-Done – это ордера, которые становятся активными после исполнения 
родительского ордера. Например: 
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На этом рисунке показано, как устанавливается ордер, открывающий позицию 
по инструменту EUR/USD, а к нему привязываются два связанных If-Done ордера. 
После исполнения родительского ордера (параметры которого заданы в 
верхней части формы) станут активными два ОСО-ордера (параметры которых 
заданы в нижней части формы), выполняющих в данном случае функции Stop и 
Limit. Если один из этих двух ОСО-ордеров будет исполнен, второй 
автоматически отменяется. 
 
TradeRoom позволяет связать между собой любые два активных ордера и, 
наоборот, разделить уже связанные ордера. Например, пусть имеются два ОСО-
ордера: 
 

 
 

 
 

Чтобы разделить ордера, сначала необходимо их выбрать: установить отметки 
возле них (в последней колонке после «Примечания»). Затем следует нажать 
кнопку «Разделить ОСО». В результате в колонке «ОСО» у выбранных ордеров 
исчезнет буквенное обозначение группы ОСО. Это означает, что ордера 
отделены друг от друга. 
 

Ордера связаны. 
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4.3.5. Возможность задавать курс ордера в виде приращений 
 
Для любых ордеров вместо точного значения курса исполнения TradeRoom 
позволяет задавать приращения (в пунктах) относительно опорного курса. 
 

 
 
На приведенном выше рисунке курсы Stop и Limit ордеров заданы как 
приращения, а курс родительского ордера задан явно.  
 
Приращение записывается в виде формулы, начинающейся со знака «=». Знаки 
«+» и «–» определяют направление приращения. Например, запись «=-100» 
означает, что курс ордера на момент активации будет меньше опорного курса 
на 100 пунктов, а запись «=+50» означает, что курс ордера будет больше 
опорного на 50 пунктов. 
 
Задать курс в виде приращения можно для любого ордера (активного или 
ожидающего). В случае активного ордера в качестве опорного берется текущий 
курс на момент установки ордера. Для ожидающего ордера (If-Done) в качестве 
опорного будет взят текущий курс на момент активации ордера (обычно это 
курс исполнения родительского ордера). 
 

Это опорный курс 
родительского ордера. 

Это курсы ордеров Stop и 
Limit, заданные в виде 
приращений. 

Ордера не связаны. 
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При установке ордеров If-Done рекомендуется всегда задавать курс в виде 
приращений. В этом случае положение этих ордеров относительно 
родительского ордера останется постоянным при любых движениях рынка. 
 
Возможность задания курса ордера в виде приращения не только избавляет Вас 
от необходимости вычислять точный курс исполнения ордеров, но и 
обеспечивает автоматическую корректировку связанных ордеров при 
изменении курса родительского ордера. 
 

4.3.6. Установка ордеров на произвольном расстоянии от 
рыночного курса 

 
Еще одно принципиальное отличие TradeRoom от аналогичных торговых 
платформ заключается в том, что в TradeRoom Вы можете устанавливать курс 
ордера не просто близко к рынку (к текущему курсу), а на расстоянии всего в 
один пункт. 
 
Эта особенность TradeRoom позволяет успешно совершать сделки в условиях 
быстрого движения рынка, когда трудно заключить сделку вручную, поскольку 
котировка успевает измениться даже за то короткое время, пока Вы нажимаете 
на кнопку «Купить» или «Продать». В этом случае, для открытия (или 
закрытия) позиции удобно использовать ордера с курсом в виде приращения. 
Покажем, как это делается. 
 
Например, Вам необходимо открыть позицию на покупку 200 000 EUR, когда 
рыночный курс очень быстро движется вверх. Тогда для заключения сделки 
необходимо: 

1) Создать активный ордер, задав его курс в виде «=+1»; 
2) На вкладке «Связанные ордера» выбрать создание ордера OCO (т.е. 

включить опцию «Ордер ОСО»). При этом в поле «Курс ордера ОСО» 
будет автоматически вписан курс «=-1».  

 

 
 
По нажатию на кнопку «OK» будут установлены два OCO-ордера. Один ордер – с 
курсом на 1 пункт выше рыночного, другой – с курсом на 1 пункт ниже 
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рыночного. При изменении рыночного курса EUR/USD один из пары связанных 
ордеров обязательно исполнится, а второй будет отменен.  
 
Такой способ позволяет Вам всегда открыть (или закрыть) требуемую позицию.  
 

4.3.7. Ордера с нулевой суммой 
 
Ордера с нулевой суммой позволяют отслеживать движение курсов и 
используются для:  

1) управления другими ордерами (для отмены ОСО-ордера или активации 
If-Done ордера);  

2) получения информационных сообщений о наступлении определенных 
событий на рынке Форекс.  

 

 
 
На этом рисунке показано, как по инструменту EUR/USD устанавливается ордер с 
нулевой суммой. Цель ордера – «поймать» момент, когда курс покупки EUR 
станет равным 1.5 USD. Как только ордер будет исполнен, система 
автоматически отправит на Ваш электронный адрес уведомление об этом 
событии.  
 
Получение уведомлений о событиях можно изменить в настройках системы на 
странице «Уведомления». 
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4.3.8. Независимый от позиции трейлинг-стоп с возможностью 
открытия позиции 

 
Трейлинг-ордер (его еще называют «следящий ордер») – это Stop-ордер, курс 
которого автоматически изменяется так, чтобы разница между курсом ордера и 
рыночным курсом не превышала заданную величину – «дистанцию 
трейлинга». После установки следящего ордера система ведет себя следующим 
образом: если рыночный курс удаляется от ордера, то курс ордера движется 
вслед за рыночным, но, если рынок движется в сторону ордера, курс ордера не 
изменяется. 
 
В TradeRoom применяется дискретный трейлинг. Это означает, что курс ордера 
изменяется только после изменения рыночного курса на определенную 
величину, называемую «шагом трейлинга». Дистанция и шаг трейлинга 
задаются в форме редактирования ордера на вкладке «Трейлинг». 
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Особенности: 

1) трейлинг-ордер можно использовать не только для закрытия, но и для 
открытия новой позиции; 

2) поскольку в ордерах допустимо указание нулевых сумм, то трейлинг-
ордера можно использовать для информирования об изменениях, 
происходящих на рынке Форекс.  

 
Таким образом, умелая работа с ордерами в TradeRoom существенно упрощает 
Вам жизнь, позволяет автоматизировать ряд торговых операций и освобождает 
от постоянной привязки к компьютеру. 
 

4.4. Графики изменения курсов валют 
 
На вкладке «Графики» можно посмотреть график изменения курса по 
выбранному инструменту (валютной паре). На графиках также отражаются 
открытая позиция, сделки и ордера. Есть возможность заключать сделки и 
управлять ордерами. 
 
Вы можете выбирать между двумя вариантами графика:  

 Простой график – работает во всех браузерах, но предоставляет только 
базовые возможности. Используется по умолчанию. 

 График с техническим анализом – работает только в современных 
интернет-браузерах. 

 
Оба типа графиков синхронизированы по основным параметрам, т.е. при 
переключении между ними сохраняется выбранный инструмент, период, а 
также, по возможности, тип графика. 
 

4.4.1. Простой график 
 
Вид простого графика показан на рисунке ниже. 
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Если подвести курсор мыши к какому-либо бару, то появится всплывающая 
подсказка с подробной информацией об этом баре: время бара, курс в точке 
расположения мыши и курсы Open, High, Low, Close. 
 
Если по инструменту имеется открытая позиция, то она на графике обозначается 
линией (см. рисунок). Линия начинается напротив даты, когда позиция была 
открыта или изменена. У начала линии есть засечка, показывающая 
направление позиции: вверх, если сумма положительная (длинная позиция, 
покупка) и вниз, если сумма отрицательная (короткая позиция, продажа). 
 
Примечание. 
По умолчанию масштаб графика выбирается автоматически. Масштаб 
графика можно изменить. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши 
справа от оси курса. Затем двигайте мышь вверх или вниз. Масштаб 
изменяется: при движении мыши вверх - увеличивается, при движении вниз – 
уменьшается. 
 
Если по инструменту установлены ордера, они также будут показаны на 
графике. Stop-ордера обозначаются красной линией, Limit-ордера – синей. При 
наведении курсора мыши на ордер, у которого есть связанные ордера If Done, 
они тоже подсвечиваются. 
 

Текущий курс. Средний курс 
открытой позиции. 

Начало линии 
показывает направление 
открытия позиции 
(покупка или продажа). 

Подсказка с подробной 

информацией о баре. 

Переключение между 
простым графиком и 
графиком с теханализом. 

Область ссылок для 
быстрого переключения 
инструментов графика. Настройки графика. 
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Прямо на графике можно управлять ордерами: создавать, редактировать и 
отменять. Например, чтобы изменить курс ордера, достаточно подвести курсор 
мыши к линии ордера и, зажав левую кнопку, переместить линию на новое 
место. Если необходимо изменить другие параметры ордера (например, 
инструмент, операцию, сумму), отредактировать связанные ордера и т.д., в этом 
случае Вам следует воспользоваться формой редактирования, которая 
вызывается из контекстного меню. Из контекстного меню также можно 
отменить выбранный ордер или установить новый ордер. 
 
Для изменения графика используются следующие настройки: 

1) «Инструмент» – выбирается, для какой пары валют будет показан 
график.  

2) «Период» – указывается, какому отрезку времени соответствует один бар. 
Доступны периоды 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240 и 480 минут, день, неделя 
и месяц. Выбор периода позволяет регулировать детальность графика: 
чем меньше период, тем подробнее график. 

3) «Вид» – указывается вид графика: свеча, бары (OHLC, HLC, HL) или линия. 
4) «Курс» позволяет выбирать для отображения на графике курсы Bid или 

Ask. Это может быть полезно, например, при проверке исполнения 
ордера. Если ордер должен исполниться по курсу Ask, то и на графике 
удобнее видеть курс Ask. 

5)  – переключение указателя мыши в режим перекрестия. В этом 
режиме можно просматривать информацию о курсе в любой точке 
графика. 

6)  – переключение мыши в режим прокрутки. В этом режиме вы можете 
передвигать график, чтобы выбрать его видимую область. 

7)  – включение или отключение автоматического масштабирования 
графика. 

8)  – вызов окна настроек графика. Здесь можно указать, какие элементы 
должны отображаться на графике. 

Родительский Stop-ордер. Второй If Done ордер. Первый If Done ордер. 
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9)  – вызов справки. 
 

 
 
 

 
 

4.4.2. График с техническим анализом 
 
Для переключения на график с теханализом используйте выпадающее меню, 
расположенное в левом верхнем углу вкладки «Графики». 
 

 
 
График с техническим анализом работает только в современных интернет-
браузерах. Внешний вид графика показан на рисунке ниже. 
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При использовании графика с теханализом Вам становятся доступны (в 
дополнение к уже описанным выше) следующие новые возможности: 

 Более 70 индикаторов технического анализа. 

 Более 50 графических инструментов для рисования на графике. 

 Наложение и сравнение графиков по разным инструментам. 

 Гибкая настройка масштаба. 

 Сохранение и загрузка всех настроек графика и графических построений. 

 И многое другое. 
 
График с теханализом разработан и поставляется компанией TradingView. 
 

4.5. Новости рынка Форекс 
 
На вкладке «Новости» можно просматривать текущие новости рынка Forex, 
выпускаемые компаниями Forexite и FxWire Pro.  
 
Чтобы увидеть полный текст новости, необходимо кликнуть по ней. Появится 
окно с полным текстом. 
 
По умолчанию в начале списка находится самая свежая новость. Список 
содержит столько новостей, сколько помещается на страницу. Если Вас 
интересуют более старые новости, воспользуйтесь ссылкой «Показать 
предыдущие новости», расположенной под списком новостей.  
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Примечание. 
Полный текст новостей компании FxWire Pro доступен только на активных 
(с положительным остатком) реальных счетах. На виртуальных и 
неактивных реальных счетах доступны только заголовки новостей с 
задержкой на 30 минут. 
 
Вы можете отключить показ новостей, которые Вас не интересуют. Для этого 
необходимо вызвать фильтр новостей и отключить те темы, по которым новости 
не должны показываться. 
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4.6. Календарь рынка Форекс 
 
В календаре представлено расписание выхода макроэкономических 
показателей с данными по предыдущему, прогнозируемому и фактическому 
значениям индексов.  
 
Вкладка «Календарь» носит справочно-информационный характер и 
предназначена для более обоснованного принятия решений при работе на 
рынке Форекс. 
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4.7. Обзор отчетов торговой платформы 
 
Отчеты позволяют получать информацию о состоянии торгового счета за любой 
период времени с момента его открытия. В TradeRoom реализованы следующие 
виды отчетов:  

1) список сделок; 
2) список ордеров; 
3) выписка по счету;  
4) прибыль и убыток.  

 
Каждый отчет имеет фильтр, позволяющий отбирать информацию по дате, 
валюте или инструменту, типу сделки или статусу документа. Даты для 
формирования отчета можно задавать как вручную, так и выбирать из 
календаря.  
 
Примечание. 
Не рекомендуется задавать слишком большой диапазон дат, т.к. в этом 
случае загрузка отчета может быть длительной. 
 

4.7.1. Отчет «Список сделок» 
 
Отчет позволяет отслеживать сделки на счете. В фильтре необходимо задать 
диапазон дат, инструмент и тип сделки.  
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После этого Вы получите краткий отчет, в котором отображаются только самые 
важные сведения о сделках. Более подробную информацию можно получить, 
если кликнуть по строке сделки: 
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4.7.2. Отчет «Список ордеров» 
 
Отчет «Список ордеров» позволяет следить за ордерами. По умолчанию отчет 
включает все ордера, которые были изменены, исполнены, отменены или 
активированы в течение выбранного периода. 
 

 
 
Как и в отчете «Список сделок», здесь отображается только самая важная 
информация. Более подробные данные можно получить, кликнув по строке с 
интересующим Вас ордером. 
 

4.7.3. Отчет «Выписка по счету» 
 
Отчет позволяет отслеживать все движения средств на счете и баланс после 
каждой операции. В зависимости от выбранных в фильтре порядка группировки 
и валюты, отчет может включать одну или несколько таблиц. Каждая таблица 
показывает в хронологическом порядке все проводки по выбранной валюте. 
Например: 
 

 
 

4.7.4. Отчет «Прибыль и убыток» 
 
Отчет показывает полученную в результате торговли прибыль (или убыток) за 
выбранный период по какому-то одному или по всем инструментам сразу. 
Например: 
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При работе с этим отчетом необходимо учитывать: 

1) Прибыль и убыток, полученные в разных валютах, автоматически 
пересчитываются системой в USD по текущим курсам. Поэтому прибыль 
(или убыток) в отчете изменяется в соответствии с изменением курсов 
валют.  

2) При расчете прибыли и убытка учитываются все сделки, кроме сделок по 
зачислению и списанию средств со счета. 

 

4.8. Сервисные функции 
 
Для удобства работы торговая платформа Forexite TradeRoom снабжена 
сервисными функциями:  

 контакты; 

 переписка; 

 моделирование; 

 протокол событий.  
 

4.8.1. Контактная информация компании Forexite 
 
На этой странице размещена контактная информация компании Forexite. 
 

4.8.2. Переписка с персоналом Forexite 
 
Страница «Переписка» используется для общения с персоналом Forexite. 
Поскольку TradeRoom работает через протокол SSL, то получаемые и 
отправляемые Вами сообщения передаются в зашифрованном виде и 
недоступны для чтения посторонними лицами. Таким образом, переписка через 
систему TradeRoom является более безопасной, чем использование 
электронной почты. При необходимости к сообщению можно присоединить 
файл. 
 
Для подготовки письма нажмите на кнопку «Новое сообщение».  
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Появится контактная форма: 
 

 
 
Вам нужно выбрать адресата, указать тему, ввести текст сообщения и нажать на 
кнопку «Отправить». 
 

4.8.3. Моделирование состояния счета 
 
Страница «Моделирование» предназначена для прогнозирования состояния 
счета при различных изменениях курсов валют. Это позволяет оценивать 
потенциальный объем свободных средств, облегчает планирование 
диверсификации активов с целью защиты капитала. Страница содержит форму 
«Управление моделированием», на которой можно выбрать инструмент и 
задать для него тестовый курс. Результаты моделирования отображаются в двух 
таблицах: «Открытые позиции по сделкам Форекс» и «Состояние счета».  
 
Допустим, открыто две позиции: одна по инструменту EUR/USD, а другая – 
GBP/USD. Вы хотите промоделировать, как будет выглядеть позиция по 
EUR/USD, если курс будет 1.14 и как это изменение скажется на состоянии счета. 
Для этого выбираем инструмент EUR/USD, в поле «Тестовый курс» вводим 1.14 
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и нажимаем на кнопку «Рассчитать». TradeRoom выполняет расчет и 
отображает информацию в таблице «Состояние счета». 
 

 
 
Если перейти к моделированию по другому инструменту, то тестовые курсы, 
введенные ранее по другим инструментам, сохраняются и также будут 
использованы при расчете. Тестовые курсы запоминаются даже после 
завершения сеанса работы с TradeRoom. Это позволяет Вам длительное время 
работать с одной и той же моделью, корректируя ее при необходимости. 
 
При нажатии на кнопку «Сбросить все» система удаляет значения тестовых 
курсов и переходит к использованию текущих курсов. Этой функцией следует 
пользоваться, когда Вы желаете приступить к моделированию состояния счета с 
самого начала. 
 

4.8.4. Просмотр протокола событий на счете 
 
Эта сервисная функция предназначена для слежения за различными событиями, 
происходящими на счете. Протокол событий позволяет получить отчеты о: 

 регистрации в системе TradeRoom,  

 входе и выходе,  

 начислении процентов на остатки,  

 выполнении ролловеров,  

 автоматической конвертации и других событиях.  
 
Для выбора требуемого отчета достаточно задать диапазон дат и выбрать тип 
события. 
 
События в отчете располагаются в хронологическом порядке. Например, вот как 
выглядит протокол события «Вход/Выход» в систему: 
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В TradeRoom есть еще одна интересная особенность, о которой стоит упомянуть. 
Это начисление процентов на свободный остаток средств на счете. Т.е. Вы 
можете получать дополнительный доход от тех средств, которые не 
используются для торговли. Чтобы получить отчет о начисленных процентах, 
следует выбрать тип события «Проценты». 
 

 
 
Если кликнуть по номеру сделки, то можно получить подробную информацию: 
когда и на какую сумму были начислены проценты. 
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4.9. Настройки торговой платформы  
 
В разделе «Настройки» главного меню собраны функции, позволяющие: 

 изменить регистрационные данные, пароли доступа к TradeRoom,  

 подписаться на новостные и аналитические рассылки компании Forexite, 

 настроить уведомления на E-mail о событиях на счете,  

 изменить параметры заключения сделок и установки ордеров.  
 
С некоторыми из настроек мы уже познакомились ранее, с другими 
познакомимся сейчас.  
 

4.9.1. Автоматическая конвертация остатков на счете 
 
При заключении сделок по разным инструментам прибыль или убыток 
образуются в разных валютах. По умолчанию TradeRoom все остатки по валютам 
автоматически конвертирует в USD. Это сделано для облегчения контроля 
прибыли и убытка. Операция выполняется со спрэдом конвертации. Но если Вы 
хотите, чтобы остатки конвертировались в другую валюту, то на странице 
«Автоконвертация» следует изменить значение поля «Конвертировать в 
валюту». 
 

 
 
Можно вообще отказаться от автоконвертации, но тогда на счете может 
скапливаться множество различных валют. Обычно автоматическую 
конвертацию отключают для тех валют, которые используются для ввода и 
вывода средств. Тем самым Вы экономите на конвертации.  
 

4.9.2. Настройка сделок Форекс и сделок конвертации 
 
На рисунке ниже показана страница изменения настроек по сделкам Форекс и 
сделкам конвертации. 
 

Эти валюты 
конвертироваться в 
USD не будут. 
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В группе «Быстрая настройка» расположен переключатель выбора стиля 
торговли. Переключатель позволяет установить стандартные настройки в 
соответствии с выбранным стилем торговли:  

 отображение сделок в списке открытых позиций,  

 возможность иметь открытые встречные сделки,  

 вид операций с ордерами, предлагаемых после сделки.  
Все перечисленные настройки можно изменять и по отдельности. 
 
Опция «Повышенная точность отображения» включает повышенную точность 
отображения среднего курса открытой позиции, разницы в пунктах между 
средним курсом открытой позиции и текущим курсом, текущей прибыли или 
убытка. Повышенную точность отображения удобно использовать, когда Вы 

Стандартные суммы 
для сделок Форекс. 

Стандартные суммы 
для конвертации. 
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работаете с маленькими суммами. В этом случае включенная опция позволяет 
увидеть точное значение прибылей (или убытков). Например: 
 

 
 
В полях «Стандартные суммы» для сделок Форекс и для сделок конвертации 
можно составить собственный список сумм, которые будут использоваться при 
запросах котировки. Список можно изменять как угодно: удалять из него или 
вносить в него любые суммы, в том числе дробные. 
 
В группе «Использовать инструменты» можно отключить валютные пары, 
которые не используются для торговли. Вам будут доступны только те 
инструменты, возле которых установлена отметка. Для сделок конвертации 
доступны все инструменты. 
 

4.9.3. Изменение параметров системы 
 
Хочется обратить внимание на еще одно полезное отличие торговой платформы 
TradeRoom. У многих конкурирующих торговых платформ часовой пояс, формат 
даты и формат чисел соответствуют установкам на сервере компании. Но в 
TradeRoom на странице «Настройка параметров системы» Вы можете 
выбрать привычный для себя часовой пояс, формат даты и чисел. 
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4.10. Просмотр условий торговли и другой справочной 
информации 

 
Раздел «Условия» является справочным. Здесь доступны для просмотра текущие 
условия обслуживания: время работы, торгуемые инструменты, спрэды, 
текущие даты валютирования, депозитные ставки, ролловерные пункты. 
 
Условия торговли в Forexite TradeRoom выгодно отличаются от условий 
конкурентов, прежде всего неизменностью спрэдов при колебаниях рынка, а 
также начислением процентов на остатки.  
 
Обращаем внимание, что при работе с демосчетом торговля открыта всегда. А 
это означает, что Вы можете изучать работу системы Forexite TradeRoom в любое 
удобное время – и в праздники, и в выходные. 
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5. Вывод средств с торгового счета  
 
Для передачи в компанию Forexite распоряжений на перечисление средств с 
реального торгового счета используется страница «Исходящий платеж». 
Выглядит она следующим образом: 
 

 
 
В TradeRoom доступны различные способы вывода средств со счета. Наиболее 
удобный из них – вывод на платежную карту. 
 
Примечание. 
На виртуальном счете присутствует способ платежа – «Виртуальный». Он 
предназначен для простого списания средств.  
 
В зависимости от выбранного Вами способа платежа, на странице «Исходящий 
платеж» будут расположены различные поля, необходимые для правильного 
оформления распоряжения. Например, на приведенном выше рисунке – это 
валюта, сумма, сведения о получателе платежа. Поле «Назначение платежа» 
система заполняет автоматически, и его рекомендуется не изменять. Внизу 
страницы располагаются два поля «Номер ключа - Ключ». Они предназначены 
для обеспечения безопасности при выводе средств с реального счета. Сюда 
требуется ввести специальный секретный код, который подтверждает Ваше 
право распоряжаться счетом. Набор секретных кодов автоматически 
генерируется системой и высылается по внутренней переписке каждому 
пользователю, зарегистрировавшему реальный счет. При работе с демосчетом 
секретные коды не требуются. 
 
После того, как будут указаны все необходимые реквизиты, следует нажать на 
кнопку «Отправить», и распоряжение поступит на обработку. 
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При работе с демосчетом распоряжения исполняются немедленно. При работе с 
реальным торговым счетом распоряжение поступает на обработку к 
сотрудникам компании Forexite. При этом списание средств со счета происходит 
сразу же после отправки распоряжения, но к получателю деньги поступят только 
после того, как Ваше распоряжение будет обработано и исполнено. Сроки 
обработки распоряжений зависят от времени их подачи и выбранного способа 
платежа. Распоряжения, которые получены в нерабочее время, обрабатываются 
в начале следующего рабочего дня. 
 
Чтобы Вам было удобно следить за обработкой распоряжений, в главном меню 
в разделе «Платежи» есть команда «Список исходящих».  
 

 
 
Фильтр на странице позволяет задать нужный диапазон дат, валюту и статус 
распоряжения. После нажатия на кнопку «ОК» Вы получите список исходящих 
распоряжений за указанный период. В списке отображается только самая 
важная информация. Подробные сведения можно получить, кликнув по 
интересующему распоряжению. Например: 
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Здесь можно отметить еще одно полезное свойство торговой платформы 
TradeRoom. Если Вы просматриваете полную информацию о распоряжении и 
желаете использовать его как шаблон, то для этого достаточно нажать на кнопку 
«Новое распоряжение». Система откроет страницу «Исходящий платеж», а 
информация для заполнения полей на странице будет взята из 
просматриваемого распоряжения. Вам остается только внести необходимые 
корректировки и дополнения. 
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6. Завершение работы с системой TradeRoom 
 
Для завершения работы с TradeRoom можно воспользоваться командой 
главного меню «Выход» или нажать кнопку в правом верхнем углу экрана. 
 

 
 
Никаких дополнительных действий по сохранению результатов работы 
предпринимать не требуется. Все заключенные сделки и установленные ордера 
останутся в силе. Исполнение ордеров, а также трейлинг Stop-ордеров в 
TradeRoom выполняется и после выхода из системы. Эта особенность является 
еще одним достоинством Forexite TradeRoom, поскольку такое поведение 
характерно не для всех торговых платформ. 
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7. Другие особенности, отличия и преимущества 
TradeRoom 

 

В рамках одной статьи невозможно подробно рассказать обо всех особенностях 
торговой платформы Forexite TradeRoom, поэтому в заключение лишь кратко 
перечислим ее другие отличительные свойства. 
 

 Условия торговли на реальном и виртуальном счетах совпадают. Мы 
заинтересованы в честном сотрудничестве с клиентами, поэтому условия 
торговли на виртуальном счете полностью соответствуют реальным 
рыночным условиям. 

 Вы можете работать с каким угодно низким риском, который Вы 
определяете для себя самостоятельно, исходя из размера своих средств 
или других критериев. Поскольку сумма сделки может быть любой, 
начиная от 1 USD, то и уровень риска (отношение размера позиции к 
размеру депозита) может быть чрезвычайно малым. 

 Открытые позиции можно держать неограниченно долго, при этом 
возможно получение положительного ролловера (прибыли от переноса 
позиции) в соответствии с условиями торговли. 

 Вы можете сделать перерыв в торговле любой продолжительности – ни 
минимальная, ни максимальная активность в торговле никак не 
регламентируются. Единственное, о чем следует помнить – виртуальные 
счета, к которым не было обращений более месяца, автоматически 
закрываются. Для повторного открытия закрытого виртуального счета 
достаточно снова войти на него. 

 У нас нет требований к минимальному размеру депозита. После 
открытия счета мы не обязываем Вас перечислять средства в 
определенные сроки или в определенном объеме. При уменьшении 
депозита можно просто продолжать работать с меньшими суммами 
сделок. 

 В TradeRoom Вы можете открыть несколько счетов. На каждом из счетов 
можно заключать сделки и в любое время свободно переводить между 
ними средства, не задействованные для поддержания открытых позиций. 

 Вы можете отдавать распоряжения на снятие средств без закрытия 
позиций, в том числе на снятие и нереализованной прибыли от открытых 
позиций. Снятие возможно в пределах свободных средств, не 
задействованных для поддержания позиций. 

 Публичное котирование. Каждая котировка становится доступной всем 
клиентам для заключения сделок, независимо от их позиций, 
направления и частоты заключения сделок, объемов и методов торговли.  

 
На этом знакомство с Forexite TradeRoom заканчивается. Сейчас Вы можете 
открыть в TradeRoom реальный или виртуальный счет и поработать с TradeRoom 
самостоятельно. Система Forexite TradeRoom находится по адресу:  
https://www.forexite.com/traderoom/  

https://www.forexite.com/traderoom/

