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Введение 

EasyMANi – система, которая позволяет опытным трейдерам публиковать, рекламировать и 

продвигать собственные инвестиционные стратегии, а также оказывать услуги автоследования 

подписчикам EasyMANi.  

Авторы торговых стратегий в EasyMANi называются управляющими. Инвесторы, которые 

совершают сделки на бирже под посредством автоследования, соответственно, подписчиками 

услуги. 

Информационно-аналитическая часть системы EasyMANi – сайт, на котором публикуются 

сведения об управляющих, стратегиях и финансовых результатах работы стратегий. С этой 

публичной частью системы EasyMANi можно ознакомиться на портале MFD.RU в разделе 

«Сигналы» (http://mfd.ru/tradingsignals).   

 

http://easymani.ru/
http://mfd.ru/tradingsignals
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Регистрация управляющих в системе EasyMANi 

Для того чтобы подключиться к EasyMANi в качестве управляющего инвестиционными 

стратегиями, необходимо зарегистрироваться в системе. Процедура регистрации зависит от 

того, есть ли у вас аккаунт на сайте MFD.RU. 

Если у вас нет аккаунта на  MFD.RU 

Если вы никогда не пользовались форумами, блогами и другими сервисами MFD.RU, то 

необходимо пройти следующую процедуру регистрации «с нуля»: 

1. Перейти на сайт МФД по следующей ссылке http://mfd.ru/. 

2. Выбрать из меню «Сигналы» - «Стань управляющим». Откроется следующая форма 

регистрации: 

 
 

Необходимо заполнить блок «Регистрация». Поля, помеченные звездочкой  обязательны для 

заполнения.   

Заполненную форму необходимо отправить для обработки с помощью кнопки «Отправить». 

http://easymani.ru/
http://mfd.ru/
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Примечание. Логин и пароль, введенные вами, могут также использоваться для доступа 

к форумам, блогам и другим сервисам сайта MFD.RU, а так же для работы в терминале 

EasyMANi. 

3. После обработки запроса вы получите письмо со ссылкой подтверждения регистрации: 

 

4. После обработки анкеты вам придет письмо с паролем для входа в терминал системы  

EasyMANi: 

 
 

Если у вас есть аккаунт на сайте MFD.RU 

Если вы раньше пользовались форумами, блогами и другими сервисами MFD.RU, то у вас уже 

есть аккаунт на сайте и процедура подключения к услуге EasyMANi будет проще. Для 

регистрации в качестве управляющего инвестиционными стратегиями необходимо: 

http://easymani.ru/
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1. Войти на сайт MFD.RU под своим логином и паролем. 

2. Выбрать из меню «Сигналы» - «Стань управляющим». Откроется форма анкеты 

управляющего. 

 

Поля, отмеченные звездочкой обязательны для заполнения.  

Анкету необходимо отправить для обработки кнопкой «Отправить». 

3. После обработки анкеты вам придет письмо с паролем для входа в терминал системы  

EasyMANi: 

http://easymani.ru/
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С чего начать работу с EasyMANi 

После активации услуги необходимо создать стратегию на сайте MFD.ru в меню 

Сигналы/Профиль управляющего – Добавить стратегию. 

 
 

 

 

 

 

http://easymani.ru/
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Все поля, отмеченные звездочкой обязательны для заполнения. 

В случае если вы указали что “Подписка требует подтверждения со стороны управляющего”, 

все запросы пользователей на вашу стратегию будут приходить к вам на электронную почту и 

отображаться в вашем профиле. По каждому подписчику вы сами сможете определить 

разрешить ему подписку или нет. 

После создания стратегии необходимо ее опубликовать, это тоже можно сделать в профиле 

управляющего. Только после публикации стратегия будет доступна пользователям. 

Внимание: После публикации параметры стратегии менять НЕЛЬЗЯ. 

Для дальнейшей работы вам необходимо выбрать вариант передачи сигналов по стратегии: 

1. Подача сделок по стратегии через сайт: (Сигналы/Профиль управляющего) в списке 

стратегий необходимо открыть «Портфель» и добавить сделку, заполнив форму 

добавления сделки. 

 

http://easymani.ru/
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2. Использовать терминал EasyMANi. 

Для этого необходимо  скачать и установить программный клиент EasyMANi – рабочее место 

управляющего. Настроить связь терминала с вашим терминалом интернет-трейдинга и начать 

передавать сигналы. 

3. Автоматизированная передача сделок от управляющего. 

Подробнее в Руководстве пользователя для управляющего EasyMANi. 

Системные требования программы клиента EasyMANi 

Минимальные требования: Процессор Intel Core 2 Duo и выше (или аналоги), 4 Gb 

RAM, 20 Gb HDD.   

Операционная система: Windows Vista, 7, 8, 10. 

http://easymani.ru/

