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1. Принцип работы системы автоследования EasyMANi  

EasyMANi – система автоматического следования, обеспечивающая получение инвесторами 

сигналов на покупку или продажу от управляющих и исполнение этих сигналов в торговых 

терминалах инвесторов. 

Управляющий – участник системы EasyMANi, обладающий правом добавлять в систему 

новые стратегии и управлять ими. Управляющий загружает в систему информацию о 

совершаемых торговых операциях. На основе этой информации система формирует сигналы, 

направляемые инвесторам, подписавшимся на стратегию управляющего. 

Инвестор – участник системы EasyMANi, заинтересованный в получении торговых 

рекомендаций от опытных управляющих. Инвестор подписывается на стратегии управляющих 

и получает от них торговые сигналы.  

Стратегия – совокупность торговых решений управляющего, которая изменяет состояние 

портфеля, связанного с данной стратегией. Статистика изменения этого портфеля и его текущие 

характеристики, такие как сумма под управлением, свободные средства, доходность, 

количество сделок (трейдов), просадка и т.д., публикуются на сайте системы EasyMANi. 

Торговые сигналы – рекомендации на осуществление торговых операций с финансовыми 

инструментами, генерируемые системой EasyMANi на основе информации о сделках 

управляющих. Сигналы формируются на основе каждой сделки, совершенной управляющим. 

Сигнал содержит информацию об инструменте, о направлении сделки, совершенной 

управляющим, об изменении доли позиции, о времени совершения сделки и о цене, по которой 

сделка была совершена. Сигнал не содержит информации о количестве проданного или 

купленного инструмента. 

На основе сигнала в торговом терминале инвестора всегда открывается позиция, 

пропорциональная позиции управляющего. Благодаря этому доходность сделок, 

осуществляемых инвестором в рамках стратегии, близка доходности самого управляющего. 

 
Рис.1. Позиции инвестора пропорциональны позициям управляющего. 

Программный клиент EasyMANi – программа под Windows, рабочее место инвесторов и 

управляющих EasyMANi. Управляющему программа предоставляет все необходимые 

инструменты для создания и публикации стратегий, для управления ими и для трансляции 

сделок в стратегии.  

Сервер стратегий – серверная часть системы автоследования, которая осуществляет обработку 

передаваемых сделок, расчет на их основе портфеля и статистических показателей стратегий, а 

также рассылку торговых сигналов подписчикам стратегий. 
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2. Последовательность действий управляющего.  

Управляющий системы EasyMANi может работать с любым количеством стратегий. При этом 

общая последовательность действий по управлению стратегией выглядит следующим образом: 

1. Создание стратегии на сайте MFD.RU в профиле управляющего или с помощью 

программного клиента. 

2. Загрузка исторических данных, которые формируют статистику стратегии и позволяют 

инвесторам оценивать ее историческую доходность. Данные управляющий загружает 

самостоятельно через клиент EasyMANi или передает архив сделок в специальном 

формате сотрудникам МФД-ИнфоЦентра. Данный пункт не обязателен для создания 

стратегии. 

3. Публикация стратегии на сайте MFD.RU. После публикации стратегия появляется в 

списке стратегий на сайте. Редактировать параметры стратегии или добавлять 

исторические сделки после публикации нельзя. 

4. Передача информации о текущих сделках в рамках стратегии. Управляющий может 

передавать информацию о сделках вручную, или использовать программный робот. 

Один из самых удобных способов передачи данных – подключение клиента EasyMANi к 

торговому терминалу. При этом заключенные в терминале сделки будут одновременно 

фиксироваться на сервере стратегий. Программный клиент EasyMANi может быть 

подключен к торговым системам NetInvestor, QUIK, АЛОР Трейд, Transaq или SmartX. 
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3. Создание и публикация стратегии . 

3.1.  Создание  и публикация  стратегии на сайте MFD.RU.  

На портале MFD.RU пункт меню «Сигналы» целиком посвящен автоследованию 

EasyMANi. Управляющий может создавать стратегии, описывать их и публиковать с помощью 

профиля управляющего, доступного в меню: «Сигналы» - «Профиль управляющего».  

 

 

Рис.2. Профиль управляющего на сайте MFD.RU. 

 

Для создания новой стратегии в профиле управляющего необходимо перейти по ссылке 

«Добавить стратегию». Откроется форма, которую необходимо заполнить. Следующие 

параметры необходимо определить при создании стратегии: 

 Выбрать логин управляющего, если создано более одного логина, привязанных к 

данному адресу электронной почты. При подключении к системе EasyMANi с 

помощью программного клиента стратегия будет доступна только под 

выбранным логином. 

 Название стратегии. Это название будут видеть инвесторы в списке стратегий на 

сайте MFD.RU. После опубликования стратегии название изменять нельзя. 

 Описание стратегии. Необязательное поле, содержащее информацию, которую 

управляющий хочет сообщить потенциальным инвесторам. Здесь можно 

указывать: стиль торговли, частота совершения сделок, торгуемые инструменты, 

допустимые риски, возможные просадки, минимальную рекомендуемую сумму 

для подключения и т.п. Описание стратегии возможно редактировать после 

опубликования стратегии. 

 Торговая площадка. Необходимо выбрать, какими инструментами торгует 

стратегия: ММВБ КЦБ – акции, FORTS фьючерсы – фьючерсы. 

 Рабочий таймфрейм. Период данных, на которых работает стратегия, в минутах. 

 Проскальзывание. Характеристика, учитывающая предполагаемое 

проскальзывание, а также биржевую и брокерскую комиссии. Указывается в 

процентах для стратегий, торгующих акциями, и в рублях для стратегий, 

торгующих срочными инструментами. Если стратегия торгует несколькими 

инструментами, величина проскальзывания для всех инструментов задается одна. 

Влияет на расчет доходности стратегии в момент обработки сделки 

управляющего следующим образом: 

для акций: из суммы под управлением вычитается величина в размере  

(количество акций × цена акции × проскальзывание/100) руб; 

 

http://easymani.ru/


 

 

Руководство пользователя для управляющего EasyMANi                      7 

для фьючерсов: из суммы под управлением вычитается величина в размере 

(количество лотов × проскальзывание) руб. 

 Начальная сумма. Сумма в рублях, с которой начинает работать управляющий 

перед первой сделкой. Если управляющий будет загружать в систему 

исторические сделки, начальная сумма должна соответствовать той сумме, с 

которой работал управляющий перед первой исторической сделкой. 

 Стратегия использует маржинальный кредит. Влияет только на стратегии, 

торгующие акциями.  

 Подписка требует подтверждения со стороны управляющего. Если галочка 

напротив данного пункта не стоит, то инвесторы смогут подписываться на 

сигналы стратегии без одобрения со стороны управляющего. Если галочка стоит, 

то перед подключением каждого инвестора управляющему будет поступать 

запрос, который необходимо одобрить или отклонить. Данный параметр можно 

изменять после опубликования стратегии. 

После нажатия на кнопку «Добавить» стратегия будет создана и отобразится в профиле 

управляющего, а также в программном клиенте EasyMANi в таблице «Стратегии». 

 

 

Рис.3. Отображение стратегии в профиле управляющего. 

 

Нажатие на иконку редактирования (Рис.3) откроет форму, которая позволит, если 

стратегия еще не опубликована, изменить необходимые параметры.  

Примечание. Обратите внимание, что после публикации стратегии нельзя импортировать 

исторические сделки, а возможна только трансляция текущих сделок в реальном времени. Если 

необходимо загрузить историю сделок, перейдите к пункту 4, а затем вернитесь к публикации 

стратегии. 

Для публикации стратегии на сайте необходимо перейти по ссылке «Опубликовать» 

(Рис.3). После публикации описание стратегии, ее параметры и возможность подключения к 

сигналам станут доступны для инвесторов на сайте. 
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3.2.  Создание  и публикация  стратегии в программном клиенте 

EasyMANi. 

Создать и опубликовать стратегию можно также с помощью программного клиента. 

Для создания новой стратегии необходимо в контекстном меню таблицы «Стратегии» 

выбрать пункт «Создать стратегию…». Откроется форма, в которой необходимо заполнить 

параметры, описанные в пункте 3.1. 

 

 

Рис.4. Форма создания стратегии в программном клиенте. 

 

После создания стратегии она появится таблице «Стратегии». 

Примечание. Обратите внимание, что после публикации стратегии нельзя импортировать 

исторические сделки, а возможна только трансляция текущих сделок в реальном времени. Если 

необходимо загрузить историю сделок, перейдите к пункту 4, а затем вернитесь к публикации 

стратегии. 

Для опубликования стратегии на сайте MFD.RU необходимо нажать правую кнопку 

мыши на строке таблицы с данной стратегией и в контекстном меню выбрать пункт 

«Опубликовать стратегию». 
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4. Загрузка исторических сделок.  

Загрузка исторических сделок позволит управляющему продемонстрировать потенциальным 

инвесторам доходность, которую показал он сам или его торговый робот за время, 

предшествующее публикации стратегии на сайте MFD.RU. Этот шаг не является обязательным, 

стратегию можно опубликовать и без истории сделок. Доходность, рассчитанная системой на 

основе исторических сделок, графически выделяется на графике на сайте серым цветом, в то 

время как доходность, рассчитываемая на основе сделок, транслируемых в реальном времени, 

отображается синим цветом. Поэтому инвесторам не составит труда определить, какая часть 

графика доходности на странице стратегии – историческая. 

 

 
Рис.5. Отображение графика доходности стратегии на сайте 

MFD.RU. Серым цветом отображена доходность исторических 

сделок. Синим – доходность сделок, транслировавшихся в 

реальном времени. 

 

 

Загрузить историю сделок возможно только перед публикацией стратегии на сайте. Для того, 

чтобы загрузить историю сделок, необходимо подготовить текстовый или csv-файл, в котором 

каждая строка содержит информацию об одной сделке. Сделки в файле должны быть 

расположены в хронологической последовательности. Информация о сделках должна быть 

представлена в следующем формате:  

 
 

code;seccode;secboard;strategyid;deal_size;deal_price;deal_direction;deal_time;deal_date 

 

Пример: 

484;LKOH;TQBR;457;1;108;4;12:49:00;05.06.2012 

484;SBER;TQBR;457;1;100;3;12:50:00;06.06.2012 
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Таблица 1. Описание параметров для передачи информации о сделках в виде текстового 

файла. 

Параметр Описание 

code Код клиента (управляющего), который можно, например, посмотреть в 

таблице «Список пользователей» программы EasyMANi в поле «Клиент».  

seccode Торговый код ценной бумаги (но не краткое наименование!) 

secboard Код рынка. Применяются следующие коды рынков: 

TQBR – рынок акций МосБиржа Акции Т+. 

PSFU – рынок фьючерсов FORTS. 

strategyid Код стратегии, который можно посмотреть, например, в таблице стратегий 

программы EasyMANi в поле «Идентификатор стратегии». 

deal_size Количество инструмента в лотах или контрактах. 

deal_price Цена сделки. 

deal_direction Направление сделки: 3 – покупка; 4 – продажа. 

deal_time Время сделки. 

deal_date Дата сделки. 

 

В текстовом файле параметры одной стратегии должны быть отделены друг от друга точкой с 

запятой. В файле csv, создаваемом в табличном редакторе, параметры должны располагаться в 

отдельных столбцах. 

После подготовки файла его можно загрузить с помощью программного клиента EasyMANi, 

либо переслать по электронной почте в адрес технической поддержки (адрес электронной 

почты easymani@mfd.ru). Для самостоятельной загрузки сделок необходимо в контекстном 

меню стратегии, в которую загружаются сделки, выбрать пункт «Загрузить сделки», далее – 

указать нужный текстовый файл. В случае передачи файла в адрес технической поддержки, он 

может быть представлен в формате xls, при условии, что содержит в отдельных столбцах все 

необходимые параметры (  

http://easymani.ru/
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Таблица 1). 

 

Загрузка сделок приведет к расчету исторических доходности, просадки, итоговой суммы под 

управлением и других статистических показателей стратегии. В соответствии с этим расчетом 

изменится значение в поле «Текущая сумма под управлением» в таблице «Стратегии», а также 

появятся записи в таблице «Портфель» и в таблице «Трейды». 

Примечание. Расчет исторической доходности на основе сделок со срочными инструментами, 

рублевая стоимость которых определяется с учетом регулярно изменяемой биржей стоимости 

шага цены (например, фьючерс на индекс РТС), осуществляется с использованием текущего 

значения стоимости шага цены. 

http://easymani.ru/
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5. Трансляция сделок в систему автоследования.  

5.1.  Способы передачи информации о сделках .  

Управляющий может передавать информацию о совершаемых в рамках стратегии сделках 

разными способами. Часть из этих способов предполагает передачу сделок вручную, часть 

позволяет интегрировать торговый робот (МТС, сайт, любое стороннее приложение) с 

EasyMANi. 

Таблица 2. Способы передачи информации о сделках в систему автоследования EasyMANi. 

Способ Описание 

Способы отправки сделок при ручной торговле 

Совершение 

сделок в торговом 

терминале 

Управляющий торгует через торговый терминал (поддерживаются QUIK, 

NetInvestor, АЛОР-Трейд, Transaq, SmartX).  

Программа EasyMANi подключена к торговому терминалу. Сделки 

автоматически транслируются в систему автоследования. 

Добавление сделок 

через сайт 

Управляющий передает информацию о сделках через web-форму сайта. 

Способы отправки сделок при автоматизированной торговле 

Передача сделок с 

помощью веб-API 

Управляющий интегрирует свое приложение с системой EasyMANi, передавая 

информацию о совершаемых сделках на интернет сервис через HTTP запрос. 

Для упрощения реализации данного метода разработана библиотека COM-

объектов. 

Данная библиотека позволяет отправлять сделки из программы Wealth-Lab. 

Передача сделок 

на сервер 

стратегий с 

помощью 

подключаемой 

библиотеки 

Управляющий интегрирует свое приложение с системой EasyMANi, передавая 

информацию о совершаемых сделках непосредственно на сервер стратегий с 

помощью библиотеки NIAPI. 

МТС управляющего, разработанная для TradeStation Omega Prosuite или Equis 

MetaStock, отправляет сделки на сервер стратегий посредством функций 

библиотеки NIOmegaDll (TradeBot) 

Описание библиотеки: http://netinvestor.ru/tradebot.aspx 

Передача сделок с 

помощью 

текстового файла 

Разработана специальная утилита, которая читает сделки управляющего из 

текстового файла *.txt, и передает их на интернет сервис EasyMANi. 

Это же утилита может передавать сделки из системы ТА Omega посредством 

файлов *.mdb. 

Передача сделок 

из программы 

TSLab 

Управляющий может передавать сделки из МТС, разработанных в среде TSLab. 

http://easymani.ru/
http://netinvestor.ru/tradebot.aspx
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5.2.  Доступные инструменты .  

Для транслирования сделок в рамках системы автоследования доступен ограниченный список 

инструментов, которые были отобраны по критерию достаточной ликвидности, 

обеспечивающей минимальное проскальзывание для подписчиков, повторяющих сделки вслед 

за управляющими. 

Список финансовых инструментов, информацию о сделках с которую возможно транслировать: 

1) Сектор основного рынка Московской Биржи 

Инструмент Тикер 

АЛРОСА ао ALRS 

Аэрофлот AFLT 

Башнефт ао BANE 

ВТБ ао VTBR 

Газпрнефть SIBN 

ГАЗПРОМ ао GAZP 

ГМКНорНик GMKN 

ИнтерРАОао IRAO 

ЛСР ао LSRG 

ЛУКОЙЛ LKOH 

Магнит ао MGNT 

МосЭнерго MGNG 

МегаФон ао MFON 

Мечел ао MTLR 

Мечел ап MTLRP 

ММК MAGN 

МосБиржа MOEX 

МТС-ао MTSS 

НЛМК ао NLMK 

Новатэк ао NVTK 

Полиметалл POLY 

Полюс PLZL 

Распадская RASP 

Роснефть ROSN 

Россети ао RSTI 

РусГидро HYDR 

Сбербанк SBER 

Сбербанк-п SBERP 

СевСт-ао CHMF 

Система ао AFKS 

Сургнфгз SNGS 

Сургнфгз-п SNGSP 

Татнфт 3ао TATN 

ТМК ао TRMK 

Транснф ап TRNFP 

Уркалий-ао URKA 

ФосАгро ао PHOR 

ФСК ЕЭС ао FEES 

Яндекс YNDX 

http://easymani.ru/
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2) Сектор фьючерсов срочного рынка 

 Фьючерсный контракт на Индекс РТС (RTS); 

 Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ (MIX); 

 Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ (мини) (MXI); 

 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль (Si); 

 Фьючерсный контракт на курс евро-российский рубль (Eu); 

 Фьючерсный контракт на нефть Brent (BR); 

 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Сбербанк России" (SBRF); 

 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром" (GAZR); 

 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ" (LKOH); 

 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО  "Банк ВТБ" (VTBR); 

 Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США (ED); 

 Фьючерсный контракт на золото (GOLD). 

 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "НК Роснефть" (ROSN), 

Сделки с другими инструментами будут отклоняться системой, и не будут учитываться в 

портфеле стратегии. 

  

http://easymani.ru/
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5.3.  Совершение сделок в торговом терминале .  

Управляющий может передавать информацию о совершаемых в рамках стратегии сделках 

непосредственно из торгового терминала. Вместе с торговым терминалом (QUIK, NetInvestor, 

АЛОР-Трейд, Transaq или SmartX) используется приложение EasyMANi. Между EasyMANi и 

торговым терминалом происходит обмен транзакциями, что позволяет приложению EasyMANi 

получать информацию о заключенных сделках. 

На практике связка EasyMANi – торговый терминал работает следующим образом: 

1. управляющий устанавливает программный клиент EasyMANi и настраивает коннектор 

для своего торгового терминала; 

2. управляющий указывает в коннекторе идентификатор стратегии, в которую должны 

приходить сделки; 

3. управляющий торгует в торговом терминале; 

4. при включенном клиенте EasyMANi все сделки передаются в одну выбранную 

стратегию управляющего; 

Таким образом, управляющий может одновременно работать с одной стратегией на выбранном 

рынке. 

Обратите внимание, что в программе EasyMANi присутствуют все торговые возможности 

терминала NetInvestor. Поэтому управляющий, брокер которого предоставляет возможность 

работы с торговой системой NetInvestor, для торговли и трансляции сделок в систему 

автоследования может использовать только одно приложение – программный клиент 

EasyMANi. 

http://easymani.ru/
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5.4.  Добавление сделок через сайт .  

Возможна ситуация, когда управляющий по какой-то причине не транслировал сделку в 

систему автоследования (например, не запустил программный клиент EasyMANi). Для того, 

чтобы в такой ситуации добавить сделку в систему и выровнять виртуальный портфель в 

EasyMANi с реальным портфелем в торговом терминале, на сайте MFD.RU в профиле 

управляющего предусмотрена специальная форма для добавления сделки. Для открытия формы 

необходимо нажать на ссылку «Добавить сделку» (Рис.6). 

 

Рис.6. Ссылка для добавления сделки в профиле управляющего. 

 

 

Рис.7. Форма добавления сделки на сайте. 

 

В открывшейся форме необходимо указать следующие параметры сделки: 

 Инструмент – необходимо выбрать инструмент из списка доступных. 

 Тип сделки – продажа или покупка. 

 Цена сделки. Для опубликованных стратегий поле отсутствует, текущая рыночная 

цена подставляется автоматически. Для добавления сделки в неопубликованную 

стратегию необходимо указать текущую рыночную цену в момент добавления 

сделки. Если цена не пройдет автоматическую проверку системой, то сделка 

будет отклонена.  

 Размер сделки в лотах или контрактах. 

http://easymani.ru/
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 Код сделки – уникальный номер сделки в течение торгового дня. Рекомендуется 

указывать биржевой номер сделки. 

После нажатия на кнопку «Добавить сделку» сделка будет транслирована в стратегию. 

Данный способ может быть также удобным для ручного управления стратегиями, 

работающими на больших тайм-фреймах, которые не чувствительны к краткосрочным 

колебаниям цены. 

http://easymani.ru/
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5.5.  Передача сделок через веб API .  

С целью простой и универсальной автоматизации трансляции сделок разработан веб API, 

который позволяет передавать информацию о сделках на сервер стратегий и получать ответ от 

сервера. На сайте размещено описание работы с веб API. 

Любое разработанное управляющим приложение (например, торговый робот) может 

транслировать сделки в систему EasyMANi с помощью POST HTTP-запросов. Другие методы 

запросов не поддерживаются, при попытке использовать метод GET или PUT возвращается 

«404» ошибка. Сервис поддерживает два формата запроса, содержащего информацию о сделке: 

 application/x-www-form-urlencoded 

Пример: 

DealDirection=3&DealPrice=169.77&DealSize=1000&ExtRef=3758880&InstrumentName=GAZP&Password=12345&SecBoard=EQB

R&StrategyId=1503&Username=manager&X-Requested-With=XMLHttpRequest 

 application/json 

Пример: 

{ 

 "DealDirection": 3, 

 "DealPrice": 169.77, 

 "DealSize": 1000, 

 "ExtRef": 3758880, 

 "InstrumentName": "GAZP", 

 "Password": "12345", 

 "SecBoard": "TQBR", 

 "StrategyId": 1503, 

 "Username": "manager", 

 "X-Requested-With": "XMLHttpRequest" 

} 

 

Параметры запросов описаны в таблице. Все параметры обязательны. Наименования не зависят 

от регистра. В качестве десятичного разделителя в числах можно указывать как точку, так и 

запятую. 

Таблица 3. Параметры POST-запроса для передачи информации о сделках. 

Наименование Тип Описание 

DealDirection Int32 Тип сделки (3 – покупка, 4 – продажа) 

DealPrice Decimal Цена сделки 

DealSize Decimal Размер сделки в лотах 

ExtRef Int32 Код сделки 

InstrumentName String 
Торговый код инструмента 

(но не краткое наименование!) 

Password String Пароль управляющего 

SecBoard String 

Код рынка. Применяются следующие коды рынков: 

TQBR – рынок акций МосБиржа Акции Т+. 

PSFU – рынок фьючерсов FORTS. 

StrategyId Int32 Код стратегии 

http://easymani.ru/
http://mfd.ru/tradingsignals/api/http
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Наименование Тип Описание 

Username String Логин управляющего 

X-Requested-With String Служебное поле, значение всегда XMLHttpRequest 

 

Пример успешного ответа: 
{ 

 "d": 

 { 

  "Success": true 

 } 

} 

Пример ответа с ошибкой: 
{ 

 "d": 

 { 

  "Errors": 

  { 

   "DealDirection": 

   [ 

    "Поле «DealDirection» обязательно для заполнения." 

   ], 

   "DealPrice": 

   [ 

    "Поле «DealPrice» обязательно для заполнения." 

   ] 

  }, 

  "Message": "Ошибка валидации. Поле «DealDirection» обязательно для заполнения. Поле «DealPrice» 

обязательно для заполнения.", 

  "Success": false 

 } 

} 

 

В следующей таблице приведены основные причины, которые могут вызвать ошибку при 

запросе. 

 
Таблица 4. Коды ответов, возвращаемые сервером. 

Код Условие 

200 OK Сделка была успешно добавлена в базу. 

403 Forbidden 

Неверный логин или пароль. 

Указанный пользователь не является управляющим. 

Указанный пользователь заблокирован. 

Указанный пользователь не является управляющим указанной стратегии. 

404 Not Found Указанная стратегия не найдена. 

409 Conflict 

Сделка с указанными кодом управляющего, кодом стратегии и внешним 

кодом уже есть в базе. Выдаётся если один из других параметров (тип 

сделки, цена сделки, размер в лотах, инструмент, код рынка) не совпадает с 

соответствующим параметром в запросе. 

500 Internal Server 

Error 

Ошибка валидации (не указано обязательное поле, размер поля превышает 

ограничение по размеру). 

Ошибка при обращении к базе данных. 

Любая непредвиденная ошибка. 

http://easymani.ru/
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5.6.  Передача сделок через веб API с помощью библиотеки .  

Для работы с веб API (пункт 5.5) разработана библиотека COM-объектов NiEasyComm.dll. 

Любое приложение, стороннее или написанное управляющим, имеющее возможность 

подключения сторонних библиотек, может использовать данную библиотеку для 

автоматической передачи сделок в систему EasyMANi. В частности, данная библиотека 

позволяет отправлять информацию о сделках из программы Wealth-Lab. 

Для получения библиотеки и готовых примеров использующего ее кода управляющий может 

обратиться непосредственно в МФД-ИнфоЦентр (служба технической поддержки 

easymani@mfd.ru).  

Перед использованием библиотеку необходимо зарегистрировать в системе с помощью 

команды: 

regsvr32 NiEasyComm.dll 

 

Пример кода, осуществляющего отправку информации о сделке: 

using NiEasyCommLib; 

… 

 

            Settings settings = new SettingsClass(); 

            bool bInit = (settings.InitFromFile("..\\..\\settings.ini") == 1); 

            if (!bInit) 

            { 

                Console.Write("settings not inited"); 

                Console.ReadKey(); 

            } 

 

            InsertingDealsParams dealsParams = new InsertingDealsParamsClass 

                                                       { 

                                                           Username = "test", 

                                                           Password = "test", 

                                                           DealPrice = 169.77, 

                                                           DealSize = 1000, 

                                                           ExtRef = 407, 

                                                           InstrumentName = "LKOH", 

                                                           SecBoard = "TQBR", 

                                                           StrategyId = 404, 

                                                           DealDirection = EDealDirection.eDealBuy 

                                                       }; 

 

            Inserting mainObj = new InsertingClass(); 

            bool result = (mainObj.ToSDeals(settings, dealsParams) == 200); 

 

            Console.WriteLine(result); 

            

Параметры подключения к веб-сервису и настройки записи лога указываются в файле 

settings.ini, который поставляется вместе с библиотекой. 

 

http://easymani.ru/
mailto:easymani@mfd.ru
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5.7.  Передача сделок непосредственно на сервер стратегий  с помощью 

подключаемой библиотеки .  

Любое разработанное управляющим приложение (торговый робот) может непосредственно 

передавать данные на сервер стратегий с помощью программного интерфейса. Используется 

библиотека NIAPI, которую можно бесплатно скачать с сайта http://netinvestor.ru/niapi.aspx. На 

сайте также можно найти описание объектов и функций, базовые примеры использования 

NIAPI для основных языков программирования. 

Торговые сигналы из среды TradeStation Omega Prosuite и Equis MetaStock можно передавать на 

сервер стратегий посредством продукта TradeBot (http://netinvestor.ru/tradebot.aspx). В архиве, 

который можно скачать с сайта, находится библиотека функций для Omega и программа, 

поддерживающая сеанс связи управляющего с сервером стратегий. Библиотека может быть 

использована, например, для написания скриптов на EasyLanguage. 

Для поддержки передачи данных на сервер стратегий EasyMANi в niomegadll.dll 

предусмотрена специальная функция s_deals_add.  Входящие параметры и пример определения 

этой функции описаны ниже.  

 

int s_deals_add (LPSTR clientcode, BOOL buysell, LPSTR seccode, LPSTR secboard, double 

price, int quantity, BOOL islot, int strategyid) 

 
Таблица 5. Входящие параметры функции для добавления сделки. 

Входящие параметры Тип Описание 

clientcode LPSTR 
код клиента (подразумевается сам управляющий) в БД сервера 

стратегий 

buysell BOOL направление сделки: если «1», то покупка, если «0», то продажа 

seccode LPSTR код инструмента 

secboard LPSTR 

код рынка 

Применяются следующие коды рынков:  

TQBR – рынок акций МосБиржа Акции Т+. 

PSFU – рынок фьючерсов FORTS. 

price double цена сделки 

quantity int количество инструмента  

islot BOOL 
признак измерения количества: если «1», то в лотах, если «0», то в 

штуках  

strategyid int код стратегии 

Функция возвращает значение «0», если сделка передана успешно, и другое числовое значение 

в случае ошибки.  

Пример объявления: 

defineDLLFunc: "C:\NIOmega\niomegadll.dll", int, "s_deals_add", LPSTR, BOOL, LPSTR, LPSTR, double, int, BOOL, int; 

На сайте netinvestor.ru можно получить больше информации о библиотеке сопряжения с 

системами ТА, скачать саму библиотеку, документацию, базовые примеры на EasyLanguage. 

http://easymani.ru/
http://netinvestor.ru/niapi.aspx
http://netinvestor.ru/tradebot.aspx
http://netinvestor.ru/manual_ni_api.aspx
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5.8.  Передача сделок с помощью текстового файла .  

Для управляющих разработана утилита EMImportFromFile, которую они могут получить, 

обратившись в непосредственно в МФД-ИнфоЦентр (служба технической поддержки 

easymani@mfd.ru). Данная утилита позволяет передавать сделки на веб-сервис EasyMANi из 

текстового файла (файл *.txt, *.cvs), или из системы ТА Omega TradeStation (файлы *.mdb). 

Внимание! Данный способ передачи сделок не является рекомендуемым. Для 

автоматической трансляции сделок рекомендуется использовать библиотеку для работы с 

веб-API (см. пункт Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Для того чтобы установить утилиту EMImportFromFile, необходимо: 

1. Установить на машине .NET Framework 4. 

2. Зарегистрировать библиотеку niaesycomm.dll, выполнив в командной строке от имени 

администратора команду: 

regsvr32 NiEasyComm.dll 

3. Ввести все параметры передачи данных (см. ниже) в файле конфигурации config.xml. В 

том числе указать в конфигурации путь к текстовому файлу и логу.  

4. Запустить EMImportFromFile.exe. 

Текстовый файл, сформированный любым сторонним приложением, с указанной 

периодичностью читается утилитой. После импорта данных файл удаляется. Записи о сделках 

должны быть сделаны в формате, описанном в пункте 4.  

 

Параметры работы утилиты задаются в файле config.xml. Параметр «Mode» определяет, откуда 

будут импортированы данные: «txt» - из текстового файла; «Omega» - из системы ТА.  

 

Если управляющий передает сделки из Omega, то выбрать передаваемые сделки можно с 

помощью фильтра на рабочий стол или фильтра на стратегию. Фильтр будет работать так: 

передавать все сигналы из рабочих столов, заданных в «OmegaFilterWorkspace» И передавать 

все сигналы стратегий, заданных в «OmegaFilterStrategy».  

 

Ниже в таблице приводятся все параметры настройки утилиты EMImportFromFile из файла 

config.xml: 
 

Таблица 6. Параметры утилиты EMImportFromFile. 

Параметр Описание 

Host Адрес сервер для передачи сделок: http://mfd.ru/tradingsignals/deals/import 

Port Порт сервер для передачи сделок: 80 

Login Имя пользователя для соединения с сервером 

Password Пароль пользователя для соединения с сервером 

Journal Название файла логов, если включается запись в журнал 

CheckTime Частота обращения к файловой системе в миллисекундах 

http://easymani.ru/
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Параметр Описание 

Ключевой параметр, который определяет частоту считывания данных 

сделок из текстового файла 

TradeLife Время жизни сигнала в секундах 

Если разница между текущим временем и временем сигнала от МТС 

превосходит этот параметр, то сделка не передается  

File Путь к текстовому файлу, который будет использоваться для импорта 

сделок в EasyMANi 

Mode Возможны следующие значения: 

1. не указано – импорт из формата cvs; 

2. «txt» - импорт из формата cvs; 

3. «Omega» - утилита будет передавать сделки из Omega посредством 

текстового файла. 

RequestFileAction Параметр определяет, что делать с обработанными файлами: 

«Delete» - файл после передачи сделок удаляется; 

«Rename» - файл после передачи сделок будет переименован. 

OmegaFilterWorkspace Фильтр на рабочий стол в Omega.  

Если указан этот параметр, то в EasyMANi будут передаваться сигналы 

всех стратегий данного рабочего стола 

OmegaFilterStrategy Фильтр на стратегию в Omega. 

Если указан это параметр, то в EasyMANi будут передаваться  

OmegaTickerBoard Группа параметров, которая позволяют указать соответствие инструмента 

в Omega его торговому коду на рынке. 

Задается таким образом:  

seccode – код инструмента;  

market – код рынка;  

symbol – название тикера в Omega. 

 

 
 
Пример файла config.xml.  
Передаются сигналы из системы ТА посредством файла  «C:\Documents and Settings\LogFile\cdb.mdb» 
 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>  

<config> 
  <Host>http://mfd.ru/tradingsignals/deals/import</Host>  

  <Port>80</Port>  

  <Login>User</Login>  

  <Password>password</Password>  

  <Journal>test.log</Journal>  

  <CheckTime>50</CheckTime>  

  <TradeLife>200</TradeLife>  

  <File>C:\Documents and Settings\LogFile\cdb.mdb</File>  

  <Mode>Omega</Mode>  

  <RequestFileAction>Rename</RequestFileAction>  

   <OmegaGroup> 
<OmegaFilterWorkspace>382</OmegaFilterWorkspace>  
<OmegaFilterStrategy /> 

<OmegaTickerBoard> 
<item> 

<seccode>SBER</seccode>  

<market>TQBR</market>  

http://easymani.ru/


 

 

Руководство пользователя для управляющего EasyMANi                      24 

<symbol>SBER</symbol> 
</item> 

<item> 
    <seccode>GAZP</seccode>  

    <market>TQBR</market>  

    <symbol>GAZP</symbol>  

   </item> 

   </OmegaTickerBoard> 

   <OmegaOrderSizeTemplate>[0-9]{1,}</OmegaOrderSizeTemplate>  

   <OmegaStrategyId>701</OmegaStrategyId>  

  </OmegaGroup> 

  </config> 
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5.9.  Передача сделок из системы TSLab. 

Управляющий может передавать сделки из МТС, разработанных в среде TSLab.  

В первую очередь управляющему нужно создать провайдер данных с настройками 

подключения к EasyMANi. Для этого в программе TSLab: 

1. откройте Менеджер Провайдеров Данных (меню «Инструменты» - «Менеджер 

Провайдеров Данных»); 

2. нажмите кнопку «Добавить» и выберите в диалоге ражим «Данные в режиме  реального 

времени»; 

3. в следующем диалоге задайте имя новому провайдеру; выберите из списка своего 

брокера и тип провайдера «EasyMANi» (например, Солид – EasyMANi); 

 

Рис.8. Добавления провайдера данных в программе TSLab. 

4. в настройках источника данных вы обнаружите две группы параметров: верхняя группа 

параметров описывает подключение к торговой платформе брокера (на рисунке ниже, 

например, это NetInvestor); нижняя группа параметров определяет подключение к 

сервису EasyMANi; 

http://easymani.ru/
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Рис.9. Окно настройки источника данных в программе TSLab. 

5. заполните поля «Имя пользователя» и «Пароль» в группе параметров EasyMANi; в поле 

«Номер стратегии» укажите идентификатор стратегии из EasyMANi. 

Передача данных будет работать только для тех скриптов TSLab, которые связаны с 

соответствующей стратегией EasyMANi. Настроить эту связь можно двумя методами. 

 Во-первых, можно редактировать уже готовые скрипты, указывая в качестве источника 

провайдер данных EasyMANi. Это метод подходит для того, чтобы передавать сигналы 

из разных МТС в одну стратегию по умолчанию. Для этого можно открыть скрипт для 

редактирования и изменить в его настройках блок «Источники». 

 

Рис.10. Настройка скрипта в программе TSLab. 

 Второй метод можно применять на этапе написания нового скрипта, и он подходит для 

того, чтобы передавать сигналы в различные стратегии. Нужно создать скрипт с именем 

«STRATEGY[идентификатор стратегии]». Этот скрипт будет экспортировать сигналы 

на сервер EasyMANi в указанную стратегию. 

http://easymani.ru/
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Рис.11. Создание скрипта, привязанного к 

определенной стратегии, в программе TSLab. 
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7. Установка терминала EasyMANi 

Установка должна производиться с правами администратора, для это необходимо 

кликнуть правой кнопкой мыши по скаченному дистрибутиву и выбрать из контекстного меню 

«Запуск от имени администратора»  

 
Рис.12. Установка с правами администратора. 

 После запуска указывается папка в которую будет установлена программа, по 

умолчанию – «С:\EasyMANi», при желании можно изменить путь установки. 

 
Рис.13. Установка программы EasyMANi. 
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8. Инструкция пользователя программного клиента 

EasyMANi. Подключение к серверу стратегий.  

 

8.1.  Работа с торговым терминалом NetInvestor Professional .  

8.1.1.  Настройка соединения с торговым сервером NetInvestor.  

При первом запуске программы EasyMANi необходимо настроить соединение с 

торговым сервером, указав логин и пароль, используемые для подключения к системе 

NetInvestor. В качестве торгового терминала будет выступать EasyMANi. 

Для того чтобы самостоятельно ввести (изменить) настройки соединения с сервером, 

необходимо: 

1. Из меню «Файл» - «Настройки…» вызвать окно настроек терминала. 

2. Открыть закладку «Соединение». 

        
Рис.14. Настройка соединения с торговым сервером. 

3. При необходимости добавить новый сервер с помощью кнопки  . В открывшемся 

окошке заполнить поля «Адрес», «Порт» и «Описание». Сохранить параметры сервера, 

нажав кнопку «ОК». 

4. Заполнить поля «Имя» и «Пароль». 

http://easymani.ru/
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5. Если вы работаете через прокси-сервер, следует ввести параметры прокси-соединения в 

блоке «Прокси». 

6. Сохранить настройки соединения (кнопка «Применить» или «ОК»). 

После того, как соединение настроено, следует подключиться к серверу. Для подключения 

можно воспользоваться  иконкой панели инструментов  или выбрать в  меню «Файл» - 

«Подключиться». 

8.1.2.  Настройка подключения к серверу стратегий.  

Вслед за подключением к торговому серверу следует настроить подключение к серверу 

стратегий. После регистрации на сайте MFD.RU в качестве управляющего пользователь 

получает письмо на указанный в анкете адрес электронной почты, содержащее данные 

авторизации (логин и пароль) на сервере стратегий. Настройка подключения осуществляется 

следующим образом: 

1. В меню «Файл» - «Настройки…» открыть закладку «Торговля». 

2. Установить флаг «Подключить внешний коннектор» и выбрать из списка «EasyMANi». 

 

Рис.15. Выбор коннектора EasyMANi. 

3. Нажать кнопку «Настроить» справа от названия коннектора. 

4. В открывшейся форме ввести параметры авторизации в системе EasyMANi: 

 «Логин» - имя пользователя EasyMANi; 

 «Пароль» - пароль пользователя EasyMANi; 

 «Хост» - имя сервера стратегий EasyMANi; 

 «Порт» - порт для подключения к EasyMANi; 

 «Номер стратегии» - идентификатор стратегии управляющего, в которую будут 

транслироваться сделки, совершаемые в торговом терминале, если стоит галочка 

«Отправлять все сделки». Идентификатор стратегии можно посмотреть в 

профиле управляющего на сайте MFD.RU, либо в таблице «Стратегии». 

 «Отправлять все сделки» - галочку необходимо выставить, чтобы в стратегию 

транслировались сделки из торгового терминала. 
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 «Подгружать последние сделки при подключении» - если галочка выставлена, то 

при подключении коннектора в стратегию будут отправлены сделки из торговой 

системы за последние 15 минут до момента подключения. Если галочка не 

выставлена, то сделки, имеющиеся в торговой системе к моменту подключения, 

отправлены не будут. Данный режим следует использовать в случае 

повторяющихся кратковременных разрывов связи, приводящих к тому, что часть 

сделок исполняется в торговой системе брокера в момент разрыва и не попадает в 

стратегию. 

 

Рис.16. Настройка коннектора EasyMANi. 

5. Сохранить созданные настройки. 

6. После этого потребуется переподключение к программе. Для этой цели можно 

воспользоваться  иконкой панели инструментов    или выбрать в  меню «Файл» - 

«Подключиться». 

7. В результате проведенных настроек программа EasyMANi будет выполнять 

одновременно функции торгового терминала NetInvestor Professional и программного 

клиента системы автоследования. Управляющий может торговать привычным образом, и 

сделки будут автоматически транслироваться в стратегию. 

Примечание. Производить другие настройки на вкладке «Торговля» не нужно. 
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8.2.  Работа с торговым терминалом QUIK. 

8.2.1.  Настройка подключения к серверу стратегий  

При первом запуске программы EasyMANi необходимо настроить соединение с сервером 

MANI.MFD.RU, указав параметры авторизации (логин и пароль) в системе EasyMANi.  

Для того чтобы самостоятельно ввести (изменить) настройки соединения с сервером, 

необходимо: 

1. Из меню «Файл» - «Настройки…» вызвать окно настроек терминала. 

2. Открыть закладку «Соединение». 

 
Рис.17. Настройка соединения с торговым сервером. 

3. Сервер для подключения по умолчанию: mani.mfd.ru; порт: 2960. При необходимости 

можно добавить новый сервер с помощью кнопки  . В открывшемся окошке 

заполнить поля «Адрес», «Порт» и «Описание». Сохранить параметры сервера, нажав 

кнопку «ОК». 

4. Заполнить поля «Имя» и «Пароль». 

5. Если вы работаете через прокси-сервер, следует ввести параметры прокси-соединения в 

блоке «Прокси». 

6. Сохранить настройки соединения (кнопка «Применить» или «ОК»). 
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После того, как соединение настроено, следует подключиться к серверу. Для подключения 

можно воспользоваться  иконкой панели инструментов  или выбрать в  меню «Файл» - 

«Подключиться». 

8.2.2.  Настройка подключения к терминалу QUIK. 

Для того чтобы настроить трансляцию сделок из системы интернет-трейдинга QUIK, 

необходимо сделать следующее: 

1. Запустить торговый терминал QUIK. 

2. В меню «Сервисы» - «Экспорт/импорт данных» - «Внешние транзакции» открыть 

диалог настройки импорта транзакций в QUIK. (Для версий QUIK ниже 7.0 данный 

пункт меню расположен иначе: меню «Торговля» - «Внешние транзакции»). 

 

Рис.18. Запуск обработки внешних транзакций в терминале QUIK. 

3. Нажать на кнопку «Начать обработку». 

4. Установить флаг «Запускать процесс обработки внешних транзакций автоматически». 

5. Запустить программу EasyMANi.  

6. В меню «Файл» - «Настройки…» вызвать окно настроек программы и открыть закладку 

«Торговля». 

7. Установить флаг «Подключить внешний коннектор» и выбрать из списка «Quik». 
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Рис.19. Выбор коннектора QUIK. 

8. Нажать кнопку «Настроить» справа от названия коннектора. 

9. В открывшейся форме ввести параметры подключения к торговому терминалу: 

 «Путь к директории с терминалом QUIK» - расположение рабочего каталога 

QUIK; 

 «Счет ММВБ» и «Счет FORTS» - торговые счета пользователя на 

соответствующих рынках; 

 «Код клиента» - код клиента в системе QUIK (посмотреть доступные коды 

клиента можно, например, в форме выставления заявки в поле «Код клиента»); 

 «Использовать игровой режим QUIK» - режим совместимости только с игровым 

сервером QUIK для тестирования на демо-счете; 

 «Отправлять все сделки» и «Номер стратегии» - включение режима трансляции 

сделок из торгового терминала и поле для указания идентификатора стратегии, в 

которую необходимо транслировать сделки. Возможна одновременная работа с 

одной стратегией на рынке акций и с одной стратегией на рынке фьючерсов. 

Идентификатор стратегии можно посмотреть в профиле управляющего на сайте 

MFD.RU, либо в таблице «Стратегии». 

 «Подгружать последние сделки при подключении» - если галочка выставлена, то 

при подключении коннектора в стратегию будут отправлены сделки из торговой 

системы за последние 15 минут до момента подключения. Если галочка не 

выставлена, то сделки, имеющиеся в торговой системе к моменту подключения, 

отправлены не будут. Данный режим следует использовать в случае 

повторяющихся кратковременных разрывов связи, приводящих к тому, что часть 

сделок исполняется в торговой системе брокера в момент разрыва и не попадает в 

стратегию. 
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Рис.20. Настройка коннектора QUIK. 

10. Сохранить созданные настройки. 

11. Подключиться к системе EasyMANi, для чего можно воспользоваться  иконкой панели 

инструментов    или выбрать в  меню «Файл» - «Подключиться». 

Примечание. При работе с торговым терминалом QUIK следует сначала запускать QUIK, а 

затем EasyMANi. В противном случае при подключении к серверу EasyMANi будет возникать 

сообщение об ошибке. 

Примечание. Если EasyMANi не удается установить связь с терминалом QUIK, необходимо 

убедиться в том, что: 1) в настройках коннектора правильно указан путь к директории QUIK; 2) 

в терминале QUIK включена обработка внешних транзакций; 3) для Windows Vista и выше: обе 

программы запущены из-под одного пользователя с одними и теми же правами (в большинстве 

случаев можно принудительно запустить обе программы с правами администратора). 

Примечание. Производить другие настройки на вкладке «Торговля» не нужно. 
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8.3.  Работа с торговым терминалом АЛОР -Трейд .  

8.3.1.  Настройка подключения к серверу стратегий  

При первом запуске программы EasyMANi необходимо настроить соединение с сервером 

MANI.MFD.RU, указав параметры авторизации (логин и пароль) в системе EasyMANi.  

Для того чтобы самостоятельно ввести (изменить) настройки соединения с сервером, 

необходимо: 

1. Из меню «Файл» - «Настройки…» вызвать окно настроек терминала. 

2. Открыть закладку «Соединение». 

 

 
Рис.21. Настройка соединения с торговым сервером. 

3. Сервер для подключения по умолчанию: mani.mfd.ru; порт: 2960. При необходимости 

можно добавить новый сервер с помощью кнопки  . В открывшемся окошке 

заполнить поля «Адрес», «Порт» и «Описание». Сохранить параметры сервера, нажав 

кнопку «ОК». 

4. Заполнить поля «Имя» и «Пароль». 

5. Если вы работаете через прокси-сервер, следует ввести параметры прокси-соединения в 

блоке «Прокси». 

6. Сохранить настройки соединения (кнопка «Применить» или «ОК»). 
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После того, как соединение настроено, следует подключиться к серверу. Для подключения 

можно воспользоваться  иконкой панели инструментов  или выбрать в  меню «Файл» - 

«Подключиться». 

8.3.2.  Настройка подключения к терминалу АЛОР -Трейд.  

Для того чтобы настроить трансляцию сделок из системы интернет-трейдинга АЛОР-Трейд, 

необходимо сделать следующее: 

1. Запустить программу EasyMANi.  

2. В меню «Файл» - «Настройки…» вызвать окно настроек программы и открыть закладку 

«Торговля». 

3. Установить флаг «Подключить внешний коннектор» и выбрать в поле ниже из списка 

«Alor». 

 

Рис.22. Выбор коннектора Alor. 

4. Нажать кнопку «Настроить» справа от названия коннектора. 

5. В открывшейся форме ввести параметры подключений к торговому терминалу для 

каждого рынка: 

 «Логин» - логин для подключения к торговому терминалу; 

 «Пароль» - пароль для подключения к торговому терминалу; 

 «Хост» - адрес торгового сервера; 

 «Отправлять все сделки» - включение режима трансляции сделок из торгового 

терминала. Галочка должна быть выставлена, чтобы сделки передавались в 

систему автоследования. 

  «Номер стратегии» - поле для указания идентификатора стратегии, в которую 

необходимо транслировать сделки. Возможна одновременная работа с одной 

стратегией на рынке акций и с одной стратегией на рынке фьючерсов. 

Идентификатор стратегии можно посмотреть в профиле управляющего на сайте 

MFD.RU, либо в таблице «Стратегии». 
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 «Подгружать последние сделки при подключении» - если галочка выставлена, то 

при подключении коннектора в стратегию будут отправлены сделки из торговой 

системы за последние 15 минут до момента подключения. Если галочка не 

выставлена, то сделки, имеющиеся в торговой системе к моменту подключения, 

отправлены не будут. Данный режим следует использовать в случае 

повторяющихся кратковременных разрывов связи, приводящих к тому, что часть 

сделок исполняется в торговой системе брокера в момент разрыва и не попадает в 

стратегию. 

 

Рис.23. Настройка коннектора Alor. 

6. Сохранить созданные настройки. 

7. Подключиться к системе EasyMANi, для чего можно воспользоваться  иконкой панели 

инструментов  или выбрать в  меню «Файл» - «Подключиться». 

Примечание. Сначала необходимо запускать EasyMANi. Торговый терминал АЛОР-Трейд 

запустится автоматически после подключения EasyMANi к серверу! 
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8.4.  Работа с системой брокерского обслуживания TRANSAQ .  

8.4.1.  Подключение сервиса Transaq Connector.  

Для работы с системой EasyMANi клиентам ЗАО «ФИНАМ» необходимо подключить 

сервис Transaq Connector, с помощью которого осуществляется подключение EasyMANi к 

клиентским счетам. Подключение сервиса осуществляется в личном кабинете Edox.finam.ru. 

 

Рис.24. Подключение сервиса Transaq Connector. 

 

1. Авторизоваться в кабинете клиента Edox.finam.ru. 

2. Перейти в раздел «Торговля» - «Информационно-торговые системы» - «Получение 

новой ИТС». 

3. Выбрать торговую систему «Transaq Connector» и указать счета, которые необходимо 

подключить к торговле. Проверить, чтобы чекбокс «Подключить SMS-

подтверждение подключения к Терминалу» проставлен НЕ был.  

4. Нажать кнопку «Подключить». 

5. Подписать сформированные документы. 
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6. После исполнения заявки будет сформировано уведомление с логином, которое можно 

будет найти в разделе «Отчетность»-«Журнал уведомлений». Документ называется 

«Уведомление о получение доступа Transaq Connector». Текущий формат терминала: 

FZTCXXXXXX. Пароль придет в смс-сообщении на указанный номер телефона после 

обработки заявки на подключение.   

7. К полученному логину возможно подключать/отключать счета. Это возможно сделать с 

помощью функционала в разделе Поручения > Брокерские услуги > Информационно-

торговые системы (ИТС). Далее необходимо выбрать требуемое меню Подключение 

счета на Терминал / Отключение счета от Терминала (Рис.). 

 

Примечание. Перед первой сделкой, в целях безопасности, система Transaq требует сменить 

пароль для подключения к серверу. Поменять пароль позволяет функционал терминала 

EasyMANi (см. раздел 8.4.3). Если пароль не будет изменен, сервер Transaq будет отклонять 

выставляемые заявки. 

 

 

Рис.25. Подключение счета в личном кабинете. 
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8.4.2.  Настройка подключения к серверу стратегий  

При первом запуске программы EasyMANi необходимо настроить соединение с сервером 

MANI.MFD.RU, указав параметры авторизации (логин и пароль) в системе EasyMANi.  

Для того чтобы самостоятельно ввести (изменить) настройки соединения с сервером, 

необходимо: 

1. Из меню «Файл» - «Настройки…» вызвать окно настроек терминала. 

2. Открыть закладку «Соединение». 

 
Рис.26. Настройка соединения с торговым сервером. 

3. Сервер для подключения по умолчанию: mani.mfd.ru; порт: 2960. При необходимости 

можно добавить новый сервер с помощью кнопки  . В открывшемся окошке 

заполнить поля «Адрес», «Порт» и «Описание». Сохранить параметры сервера, нажав 

кнопку «ОК». 

4. Заполнить поля «Имя» и «Пароль». 

5. Если вы работаете через прокси-сервер, следует ввести параметры прокси-соединения в 

блоке «Прокси». 

6. Сохранить настройки соединения (кнопка «Применить» или «ОК»). 
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После того, как соединение настроено, следует подключиться к серверу. Для подключения 

можно воспользоваться  иконкой панели инструментов  или выбрать в  меню «Файл» - 

«Подключиться». 

8.4.3.  Настройка подключения к серверу Transaq Connector.  

Для того чтобы настроить трансляцию сделок из системы интернет-трейдинга Transaq, 

необходимо сделать следующее: 

1. Запустить программу EasyMANi.  

2. В меню «Файл» - «Настройки…» вызвать окно настроек программы и открыть закладку 

«Торговля». 

3. Установить флаг «Подключить внешний коннектор» и выбрать из списка «Transaq XML». 

 

Рис.27. Выбор коннектора Transaq XML. 

4. Нажать кнопку «Настроить» справа от названия коннектора. 

5. В открывшейся форме ввести параметры подключения к торговому терминалу: 

5.1. Заполнить пункты: 

 «Хост» - адрес торгового сервера Transaq Connector; 

 «Порт» - порт подключения к торговому серверу; 

 «Логин» - логин для подключения к торговому терминалу; 

 «Пароль» - пароль для подключения к торговому терминалу. 
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Рис.28. Настройка коннектора Transaq XML. 

5.2. Сохранить настройки, нажав кнопку «ОК». 

5.3. Подключиться к сервису EasyMANi, для чего можно воспользоваться иконкой панели 

инструментов  или выбрать в  меню «Файл» - «Подключиться» 

5.4. После подключения снова войти в меню настроек внешнего коннектора «Transaq XML» 

и продолжить настройку. 

5.5. Выполнить смену пароля. Данный шаг необходимо выполнить только при первом 

использовании Transaq Connector. Для этого нажать на кнопку «Сменить пароль», после 

чего появится окно смены пароля (Рис.). Ввести текущий пароль и новый. 
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Рис.29. Форма смены пароля для подключению к серверу Transaq Connector. 

5.6. Далее запросить счета клиентов. Для этого нажать на пункт «Запросить список счетов 

клиента» и ожидать сообщения от сервера брокера о том, что счета получены.  

5.7. Выбрать необходимые счета на каждом из рынков. 

6. Остальные опции, доступные в данном окне: 

  «Счет»  - идентификатор счета для каждого рынка.  

 «Отправлять все сделки» - включение режима трансляции сделок из торгового 

терминала. Галочка должна быть выставлена, чтобы сделки передавались в 

систему автоследования. 

 «Номер стратегии» - поле для указания идентификатора стратегии, в которую 

необходимо транслировать сделки. Возможна одновременная работа с одной 

стратегией на рынке акций и с одной стратегией на рынке фьючерсов. 

Идентификатор стратегии можно посмотреть в профиле управляющего на сайте 

MFD.RU, либо в таблице «Стратегии». 

 «Подгружать последние сделки при подключении» - если галочка выставлена, то 

при подключении коннектора в стратегию будут отправлены сделки из торговой 

системы за последние 15 минут до момента подключения. Если галочка не 

выставлена, то сделки, имеющиеся в торговой системе к моменту подключения, 

отправлены не будут. Данный режим следует использовать в случае 

повторяющихся кратковременных разрывов связи, приводящих к тому, что часть 

сделок исполняется в торговой системе брокера в момент разрыва и не попадает в 

стратегию. 

 

7. Сохранить созданные настройки. 

8. Переподключиться к сервису EasyMANi. 

 

http://easymani.ru/


 

 

Руководство пользователя для управляющего EasyMANi                      45 

8.5.  Работа с торговым терминалом SmartX. 

8.5.1.  Настройка подключения к серверу стратегий  

При первом запуске программы EasyMANi необходимо настроить соединение с сервером 

MANI.MFD.RU, указав параметры авторизации (логин и пароль) в системе EasyMANi.  

Для того чтобы самостоятельно ввести (изменить) настройки соединения с сервером, 

необходимо: 

7. Из меню «Файл» - «Настройки…» вызвать окно настроек терминала. 

8. Открыть закладку «Соединение». 

 
Рис.30. Настройка соединения с торговым сервером. 

 

9. Сервер для подключения по умолчанию: mani.mfd.ru; порт: 2960. При необходимости 

можно добавить новый сервер с помощью кнопки  . В открывшемся окошке 

заполнить поля «Адрес», «Порт» и «Описание». Сохранить параметры сервера, нажав 

кнопку «ОК». 

10. Заполнить поля «Имя» и «Пароль». 

11. Если вы работаете через прокси-сервер, следует ввести параметры прокси-соединения в 

блоке «Прокси». 

12. Сохранить настройки соединения (кнопка «Применить» или «ОК»). 
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После того, как соединение настроено, следует подключиться к серверу. Для подключения 

можно воспользоваться  иконкой панели инструментов  или выбрать в  меню «Файл» - 

«Подключиться». 

8.5.2.  Настройка подключения к терминалу SmartX. 

Для того чтобы настроить трансляцию сделок из торгового терминала SmartXTM, необходимо 

сделать следующее: 

1. Терминал SmartXTM версии не ниже 5.1 должен быть установлен на компьютере. 

2. Установить расширение «Автоследование EasyMANi» в терминале SmartXTM. Для этого 

в терминале SmartXTM в меню «Расширения» выбрать пункт «Установить расширения». 

3. В открывшемся окне «Установка расширений» найти расширение «Автоследование 

EasyMANi» и нажать на кнопку «Установить». Когда процесс установки завершится, на 

экране появится сообщение «Расширение ‘Автоследование EasyMANi’ успешно 

установлено и доступно в меню ‘Расширения’!» 

 

Рис.31. Плагин «Коннектор EasyMANi». 

4. В меню «Расширения» выбрать пункт «Коннектор EasyMANi». Откроется форма 

плагина, в поле «Состояние» будет указан статус плагина: «Отключен». 
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Рис.32. Плагин «Коннектор EasyMANi». 

5. Запустить программу EasyMANi. 

6. В меню «Файл» - «Настройки…» вызвать окно настроек программы и открыть закладку 

«Торговля». 

7. Установить флаг «Подключить внешний коннектор» и выбрать из списка «SmartX». 

 
Рис.33. Выбор коннектора SmartX. 

8. Нажать кнопку «Настроить» справа от названия коннектора. 

9. В открывшейся форме указать, в какие стратегии необходимо транслировать сделки: 

 «Отправлять все сделки» - включение режима трансляции сделок из торгового 

терминала. Галочка должна быть выставлена, чтобы сделки передавались в 

систему автоследования. 

  «Номер стратегии» - поле для указания идентификатора стратегии, в которую 

необходимо транслировать сделки. Возможна одновременная работа с одной 

стратегией на рынке акций и с одной стратегией на рынке фьючерсов. 
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Идентификатор стратегии можно посмотреть в профиле управляющего на сайте 

MFD.RU, либо в таблице «Стратегии». 

 «Подгружать последние сделки при подключении» - если галочка выставлена, то 

при подключении коннектора в стратегию будут отправлены сделки из торговой 

системы за последние 15 минут до момента подключения. Если галочка не 

выставлена, то сделки, имеющиеся в торговой системе к моменту подключения, 

отправлены не будут. Данный режим следует использовать в случае 

повторяющихся кратковременных разрывов связи, приводящих к тому, что часть 

сделок исполняется в торговой системе брокера в момент разрыва и не попадает в 

стратегию. 

 

Рис.34. Настройки коннектора SmartX. 

10. Сохранить настройки. 

11. Подключиться к системе EasyMANi, для чего можно воспользоваться  иконкой панели 

инструментов    или выбрать в  меню «Файл» - «Подключиться». 

12. При успешном подключении в строке состояния программы EasyMANi появится иконка 

зеленого цвета, сигнализирующая о том, что связь с терминалом SmartXTM установлена: 

 

Одновременно в форме плагина в терминале SmartX в поле «Состояние» отобразится 

статус плагина «Подключен». В полях «Портфель ММВБ» и «Портфель FORTS» 

необходимо выбрать те портфели, сделки из которых должны транслироваться в систему 

автоследования. 

Примечание. Для взаимодействия системы EasyMANi и торгового терминала SmartX форма 

плагина должна быть постоянно открыта. В случае закрытия плагина программа EasyMANi 

отключится от сервера и передача информации о сделках перестанет работать. 

 

http://easymani.ru/


 

 

Руководство пользователя для управляющего EasyMANi                      49 

9. Интерфейс программы  

9.1.  Главное окно программы  

Интерфейс EasyMANi во многом похож на интерфейс терминала NetInvestor Professional. 

Главное окно содержит: 

 меню, пункты которого обеспечивают доступ к основным функциям и 

настройкам программы;  

 панель инструментов; 

 рабочее поле для открывающихся форм, таблиц и графиков; 

 панель с закладками открытых окон в пределах активного рабочего стола; 

 панель с закладками рабочих столов; 

 строку статуса программы. 

9.1.1.  Меню  

Таблица 7. Основные пункты меню программы:. 

Пункт меню Описание 

Файл Доступ к основным настройкам программы. 

Стратегии управления Доступ к окнам, предназначенным для работы со стратегиями. 

Котировки и новости Доступ к текущим котировкам и последним новостям. 

Инструменты 
Доступ к функциям экспорта данных, мастеру формул, таблицам сделок 

и заявок во внешней системе. 

Вид Доступ к настройкам панелей. 

Окно Доступ к управлению окнами. 

Помощь Информация о программе и вызов справки. 

 

9.1.2.  Панель инструментов  

 Таблица 8. Состав панели инструментов можно настроить в меню «Вид». 

Пиктограмма Команда, связанная с элементом 

 Соединиться с сервером/отключиться от сервера. 

 Открыть окно текущих котировок по выбранному рынку. 

 Открыть окно текущих сделок по выбранному рынку. 

 Открыть новое окно графика. 

 Открыть окно новостей. 

 Экспорт таблицы в MS Excel. 

 Открыть новое окно сводной таблицы. 

 Открыть новое окно «Портфель» на торговом сервере NetInvestor. 

 
Открыть новое окно с таблицей «Заявки» на торговом сервере 

NetInvestor. 

 
Открыть новое окно с таблицей «Сделки» на торговом сервере 

NetInvestor. 
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9.1.3.  Рабочее поле  

В области рабочего поля открываются окна со всеми таблицами и графиками в программе. 

Каждое окно по отдельности можно перемещать, сворачивать и закрывать. Подробнее об 

основных окнах, предназначенных для работы с системой автоследования, будет рассказано 

далее. 

 

9.1.4.  Панель с закладками отрытых окон  

Эта панель помогает ориентироваться в окнах, открытых в одном рабочем столе. Кликнув 

правой кнопкой мыши по закладке окна, можно свернуть, восстановить, развернуть или 

закрыть это окно. Закладки можно менять местами, перетаскивая их с зажатой левой клавишей 

мыши. 

 

9.1.5.  Панель с закладками рабочих столов  

С помощью этой панели можно создавать и удалять рабочие столы, а также переименовывать 

существующие. Эти функции доступны в контекстном меню, вызываемым нажатием правой 

клавиши мыши на закладке рабочего стола. 

Если на рабочем поле открыто слишком много окон, ориентироваться в них может быть 

непросто. В такой ситуации удобно сгруппировать окна на нескольких рабочих столах. 

 

9.1.6.  Строка статуса  

В этой области отображается системное время, состояние подключения к серверу, наличие 

подключения через коннектор. В случае успешного подключения через коннектор к серверу 

стратегий в строке статуса отображается зеленая иконка и надпись EasyMANi:  . 

Отключить строку статуса можно через меню программы: «Вид» - убрать галочку со строки 

«Строка статуса». 
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9.2.  Таблицы для работы со стратегиями .  

Основные окна, предназначенные для работы с системой автоследования, вызываются из 

пункта «Стратегии  управления» основного меню программы. В число этих окон входят 

следующие таблицы: «Стратегии», «Портфель», «Список операций». 

9.2.1.  Таблица стратегий .  

Список всех стратегий, созданных управляющим, открывается из меню «Стратегии  

управления» - «Стратегии…». 

 

Рис.35. Таблица «Стратегии» 

 

Основные столбцы таблицы «Стратегии», представляющие интерес для управляющего: 

Таблица 9. Описание полей таблицы стратегий. 

Поле таблицы Описание 

Наименование стратегии Полное наименование стратегии. 

Идентификатор 

стратегии 

Номер стратегии на сервере стратегий. 

Комментарий 
Подробное описание. 

Совпадает с тем, которое опубликовано на сайте. 

Торговая площадка Рынок, на котором работает стратегия. 

Начальная сумма Сумма, с которой начала работу стратегия. 

Текущая сумма под 

управлением 

Текущая сумма, отличающаяся от начальной в результате трансляции 

сделок. 

Свободные денежные 

средства 

Часть суммы под управлением в виде денежных средств на данный 

момент. 

Использовать маржу 
Поле предназначено для стратегий, работающих на рынке акций. Если 

значение «Да», то стратегия позволяет маржинальные операции. 

Доходность 
Доходность стратегии за весь период с момента запуска, рассчитывается 

на основе переданных сделок. 

Годовая доходность Годовая доходность (среднегеометрическая) в процентах. 

Доходность на трейд 

Средняя доходность одной операции. 

Операция (трейд) состоит из открытия позиции по одному инструменту и 

закрытия этой позиции. Сравните с таблицей операций («Стратегии 

управления» - «Список операций»). 

Профит фактор Рассчитывается как соотношение дохода к убыткам по всем трейдам. 

Количество трейдов в год Среднее количество совершенных операций (трейдов) в год. 

Просадка Текущая просадка от максимума в процентах. 

Максимальная просадка Максимальная историческая просадка в процентах. 

Текущая доходность Текущий доход в рублях. 

Текущая просадка Текущая просадка в абсолютном выражении. 
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Поле таблицы Описание 

Дата создания Дата создания стратегии. 

 

Текущая доходность в абсолютном выражении рассчитывается при получении каждой 

сделки, а также дважды в день после дневного и вечернего клиринга Московской Биржи. Расчет 

дохода при получении очередной сделки осуществляется следующим образом. 

Для рынка акций: 

Profit = Profit0 + Portfolio0 * (DealPrice – DealPrice0) – SlipageQuota * DealVolume 

где Profit0 – значение дохода до совершения сделки; Portfolio0 – размер позиции в портфеле до 

сделки (отрицательная величина для короткой позиции), в штуках; DealPrice – цена сделки; 

DealPrice0 – цена предыдущей оценки портфеля (цена предыдущей сделки или цена, по которой 

портфель был оценен во время предыдущего клиринга); SlipageQuota – коэффициент учета 

биржевой и брокерской комиссии (задается управляющим при создании стратегии), в 

процентах; DealVolume – объем сделки, в рублях. 

 Для рынка фьючерсов: 

Profit = Profit0 + Portfolio0 * (DealPrice – DealPrice0) * (StepPrice / StepSize) – 

– ContractFee * DealSize 

где Profit0 – значение дохода до совершения сделки; Portfolio0 – размер позиции в портфеле до 

сделки (отрицательная величина для короткой позиции), в контрактах; DealPrice – цена сделки; 

DealPrice0 – цена предыдущей оценки портфеля (цена предыдущей сделки или цена, по которой 

портфель был оценен во время предыдущего клиринга); StepPrice – стоимость шага цены 

инструмента; StepSize – размер минимального шага цены инструмента; ContractFee – 

коэффициент учета биржевой и брокерской комиссии (задается управляющим при создании 

стратегии), в рублях; DealSize – размер сделки, в контрактах. 

 Текущая сумма под управлением стратегии при расчете каждой сделки изменяется на 

величину рассчитанного дохода. 

Нажатие правой кнопки на строке со стратегией вызывает появление контекстного 

меню. Ниже дано краткое описание всех пунктов этого меню, а более детально о работе с 

некоторыми из них будет рассказано далее. 

 

Рис.36. Контекстное меню таблицы «Стратегии». 
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Таблица 10. Описание пунктов контекстного меню таблицы стратегий. 

Пункт меню Описание 

Открыть торговое окно… 

Вызывает универсальное окно для выставления заявки в торговый 

терминал. Данное окно возможно использовать, если режим 

автоматического получения всех сделок из торгового терминала не 

включен в настройках коннектора. 

Показать график 

доходности… 

Вызывает окно с графиком доходности стратегии. 

Показать портфель 

стратегии 

Отображает портфель выбранной стратегии. 

Показать операции… 
Вызывает окно «Список операций» со списком трейдов по данной 

стратегии. 

Создать стратегию… Вызывает окно для создания новой стратегии. 

Изменить стратегию… 
Вызывает форму, позволяющую изменить параметры стратегии. Если 

стратегия опубликована, то данный пункт неактивен. 

Показать стратегию… 
Вызывает форму с описанием стратегии и основными параметрами, 

заданными управляющим. 

Опубликовать стратегию Публикует стратегию на сайте MFD.RU. 

Изменить сумму под 

управлением 

Вызывает окно для редактирования суммы под управлением. 

Закрыть стратегию 
Закрывает стратегию, после чего сделки в нее транслировать больше 

нельзя. 

Загрузить сделки Позволяет загрузить исторические сделки из файла. 

Настройки вида 
Открывает форму настройки вида: цветовое оформление, список и 

последовательность отображаемых столбцов. 

Настройка столбцов 
Позволяет создавать новые шаблоны отображения столбцов, применять 

ранее созданные шаблоны. 

Перенести на рабочий 

стол 

Позволяет выбрать рабочий стол, на котором будет отображаться данная 

таблица. 

Обновить таблицу Позволяет обновить данные, отображаемые в таблице. 

 

9.2.2.  Портфель стратегий.  

Показывает открытые позиции по всем стратегиям на выбранном рынке. Размер позиций 

рассчитывается исключительно на основе переданных управляющим сделок. Если 

управляющий работает одновременно со стратегиями, работающими на рынке акций, и со 

стратегиями, работающими на рынке фьючерсов, то позиции по этим двум группам стратегий 

будут отображаться в двух разных таблицах «Портфель акций» и «Портфель фюьчерсов». 

Чтобы открыть портфель для определенного рынка, необходимо в меню «Стратегии 

управления» выбрать необходимый портфель. 
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Рис.37. Портфель стратегий «Акции». 

 

Портфель представляет собой таблицу, в которой каждая строка соответствует одной открытой 

позиции для одной стратегии. Ниже приведено описание столбцов этой таблицы: 

 
Таблица 11. Описание таблицы портфеля стратегий. 

Поле таблицы Описание 

Идентификатор 

стратегии 

Стратегия, в портфеле которой открыта данная позиция. 

Инструмент Финансовый инструмент. 

Тикер Код инструмента. 

Доля модельной позиции Для управляющего данное поле всегда пусто. 

Доля фактической 

позиции 

Доля инструмента в денежном выражении от общей суммы под 

управлением управляющего. 

Механизм автоследования состоит в том, что программа всегда пытается 

максимально приблизить долю фактической позиции подписчика к доле 

фактической позиции управляющего. 

Текущий Текущее количество инструмента. 

Текущий, руб 
Стоимость позиции в деньгах на момент совершения последней сделки 

по данному инструменту в рамках стратегии. 

Блокировано средств 
Денежные средства, заблокированные в качестве гарантийного 

обеспечения (для рынка FORTS). 

 

Нажатие правой кнопки на строке с позицией вызывает появление контекстного меню. 

Ниже дано краткое описание всех пунктов этого меню. 

 

 
Рис.38. Контекстное меню таблицы «Портфель». 
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Таблица 12. Описание пунктов контекстного меню таблицы портфеля стратегий. 

Пункт меню Описание 

Закрыть позицию… 
Приводит к выставлению заявки на торговом сервере, обеспечивающей 

закрытие данной открытой позиции. 

Настройки окна… 
Открывает форму настройки окна: цветовое оформление, список и 

последовательность отображаемых столбцов. 

Применить шаблон 
Позволяет создавать новые шаблоны оформления, применять ранее 

созданные шаблоны. 

Перенести на рабочий 

стол 

Позволяет выбрать рабочий стол, на котором будет отображаться данная 

таблица. 

Обновить таблицу Позволяет обновить данные, отображаемые в таблице. 

 

9.2.3.  Список трейдов .  

Список всех трейдов, совершенных управляющим в рамках всех стратегий, открывается из 

меню «Стратегии  управления» - «Список операций». 

Все сделки, не приводящие к закрытию позиции, объединяются в один трейд. Для наглядности 

рассмотрим пример. Пусть первой сделкой по инструменту в рамках работы стратегии была 

покупка 100 контрактов. При этом открылся трейд с направлением LONG, остаток по трейду 

100. Затем было куплено еще 20 контрактов и затем продано 70. Обе сделки были включены в 

этот же трейд, только остаток изменился, и теперь составляет 50 контрактов. Если следующей 

сделкой будет продажа 60 контрактов, то трейд с направлением LONG закроется и будет 

открыт новый трейд с направлением SHORT и остатком 10. 

 

 

Рис.39.Таблица «Трейды стратегий». 

 

Список представляет собой таблицу со следующими столбцами: 

 
Таблица 13. Трейды стратегий. 

Поле таблицы Описание 

Идентификатор 

стратегии 

Стратегия, к которой относится трейд. 

Инструмент  Финансовый инструмент. 

Рынок Рынок, на котором торгуется инструмент. 

Остаток  Незакрытый остаток позиции. 

Цена входа в позицию Усредненная цена входа в позицию. 

Цена выхода из позиции Усредненная цена выхода из позиции. 

Размер позиции 
Оценка стоимости открытого трейда по рыночной цене или доход в 

деньгах, полученный после закрытия трейда. 

Размер дохода Доход в пунктах, полученный после закрытия трейда. 
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Поле таблицы Описание 

Тип позиции Может принимать значение LONG или SHORT. 

Кол-во Количество инструмента по всем сделкам одной направленности. 

Время входа в позицию Время первой сделки, с которой открылся трейд. 

Время выхода из позиции Время последней сделки, по которой закрылся трейд. 

 

9.3.  Настройка отображаемой информации в таблицах .  

Пользователь может редактировать список отображаемых столбцов, настраивая внешний вид 

таблицы таким образом, чтобы видеть только необходимую ему информацию. Кроме того, он 

может сортировать данные в таблице по алфавиту по любому столбцу и настраивать фильтры 

отображаемых данных. 

9.3.1.  Настройка отображаемых столбцов .  

Настроить список отображаемых в таблице столбцов можно следующим образом: 

1. В таблице нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на заголовке любого столбца, после 

чего появится всплывающее меню 

 

Рис.40. Меню настройки отображаемых данных в таблице. 

2. Выбрать из меню пункт «Столбцы». Откроется список столбцов таблицы, в котором 

галочкой отмечены включенные. Необходимо отметить только те, которые должны 

отображаться в таблице. 

 

Рис.41. Меню настройки списка отображаемых столбцов. 
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3. С помощью кнопок «Выше» и «Ниже» можно настроить порядок следования столбцов в 

таблице. 

9.3.2.  Настройка фильтров .  

Данные в любой таблице можно отфильтровать по содержимому любого столбца. В 

зависимости от содержимого столбца в качестве фильтра можно использовать фрагмент слова, 

операции сравнения (<, >, =, !=) или точные выражения, выбранные из списка всех значений. 

Например, можно отфильтровать данные портфеля таким образом, чтобы видеть в нем позиции 

только одной стратегии; отфильтровать трейды, чтобы видеть только операции только по 

одному инструменту; либо отфильтровать список стратегий, чтобы видеть все стратегии с 

доходностью выше 10%. В качестве примера рассмотрим, как задать фильтр по названию 

стратегии: 

1. В таблице нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на заголовке столбца «Название 

стратегии». Появится меню (см. Рис.) 

2. Выбрать пункт «Фильтр». 

 

Рис.42. Меню настройки фильтра. 

3. Откроется форма со списком всех значений, содержащихся в столбце. Из списка в левой 

части формы следует выбрать необходимую стратегию. Выбрать несколько стратегий 

можно с помощью комбинации Ctrl+клик. 

4. Нажать на кнопку «>», чтобы перенести выбранные стратегии в список в правой части 

формы. С помощью кнопки «<» можно перенести те стратегии, которые не нужно 

отображать, обратно. 

5. Нажать кнопку «OK». 

6. Для снятия фильтра следует вновь открыть форму настройки фильтра (повторить шаги 1 

и 2), затем нажать кнопки «Сбросить фильтр» и «ОК». 

При необходимости в одной таблице можно настроить одновременно несколько 

фильтров в разных столбцах. 
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10. Управление стратегией  

После создания стратегии и настройки способа трансляции сделок процесс приема 

сделок и трансляции сигналов подписчикам будет происходить автоматически. Тем не менее, 

управляющему рекомендуется регулярно проверять соответствие позиции, открытой в 

EasyMANi (столбец «Текущий» в портфеле стратегии), и действительной позиции (например, в 

торговом терминале, из которого транслируются сделки). 

Кроме того, существуют ситуации, требующие совершения действий со стороны 

управляющего. К их числу относятся изменение суммы под управлением стратегии и 

корректировка величины открытой позиции. 

 

10.1.  Изменение суммы под управлением . 

Возможны ситуации, когда необходимо изменить сумму, учитываемую в EasyMANi под 

управлением стратегии. Например, если управляющий выводит прибыль со своего счета или, 

наоборот, увеличивает управляемый капитал. При этом аналогичную операцию необходимо 

учесть и в EasyMANi. 

Изменить сумму возможно только в такой момент, когда в портфеле стратегии закрыты 

все позиции. В противном случае изменение суммы привело бы к пересчету открытых долей по 

всем инструментам, что выглядело бы для подписчиков как торговый сигнал, не 

соответствующий торговой стратегии. 

Для изменения суммы необходимо в контекстном меню стратегии выбрать пункт 

«Изменить сумму под управлением». В появившейся форме ввести новую сумму под 

управлением. 

 

 
Рис.43. Форма изменения суммы под управлением стратегии. 

 

Новые значения суммы под управлением и начальной суммы будут равны введенному 

значению. При этом доходность стратегии не изменится. Система сохраняет и учитывает все 

изменения управляемой суммы. При этом доходности, полученные на каждом промежутке 

времени между изменениями суммы, учитываются при расчете итоговой доходности в 

соответствии с методологией GIPS, рекомендованной Национальным Рейтинговым Агентством. 

http://easymani.ru/


 

 

Руководство пользователя для управляющего EasyMANi                      59 

10.2.  Корректировка открытой позиции . 

В ряде ситуаций может возникнуть необходимость отредактировать величину открытой 

в EasyMANi позиции по какому-либо инструменту. Например, такая необходимость может  

возникнуть в ситуации, когда на торговом счете управляющим была совершена сделка, при 

этом программа EasyMANi не была подключена, и, соответственно, сделка не была 

транслирована в портфель стратегии. Другой возможный сценарий: в рамках стратегии открыта 

позиция, которая приносит убыток, управляющий принимает решение ее закрыть, чтобы 

минимизировать потери подписчиков, но оперативно совершить соответствующую сделку на 

своем торговом терминале не может. 

Для таких ситуаций разработан инструмент, позволяющий добавить сделку в портфель 

стратегии через веб-кабинет управляющего на сайте MFD.RU. Профиль управляющего 

доступен по ссылке: http://mfd.ru/tradingsignals/manager/profile/  

В нем перечислены все стратегии управляющего. Напротив каждой стратегии есть 

ссылка «Портфель», которая открывает веб-отображение портфеля стратегии. Напротив 

каждого инструмента есть две ссылки: «Добавить сделку» и «Закрыть позицию». 

 

 

Рис.44. Страница управления портфелем стратегии на сайте MFD.RU. 

 

 

Страница добавления сделки позволяет выбрать инструмент, направление сделки, ее 

объем и указать индивидуальный номер сделки (рекомендуется указывать биржевой номер, 

если сделка была действительно осуществлена на бирже). Для опубликованной стратегии 

сделки могут быть добавлены только в реальном времени, поэтому в качестве цены сделки 

будет автоматически подставлена текущая рыночная цена инструмента.  

Страница закрытия позиции полностью совпадает со страницей добавления сделки, но 

на ней уже заполнены все поля, что позволяет оперативно закрыть позицию в EasyMANi 

буквально за два клика мышью. 
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11. Часто возникающие вопросы  

Таблица 14. Часто задаваемые вопросы 

Вопрос Ответ 

Каковы системные 

требования для программы 

EasyMANi? 

Рекомендуемые системные требования: 

Intel Core i3, 4 Гб RAM, 60 Gb HD. 

Что указывать в описании 

стратегии? 

Любую информацию, которую управляющий хочет донести до 

других пользователей сервиса (инвесторов). В частности: частота 

совершения сделок, торгуемые инструменты, допустимые 

риски, возможные просадки, минимальную (и максимальную) 

рекомендуемую сумму для подключения и т.п. 

Какой логин и пароль 

необходимо использовать для 

подключения? 

После завершения регистрации в качестве управляющего на адрес 

электронной почты, указанный при регистрации, приходит письмо, 

содержащее логин и пароль. 

Какие параметры необходимо 

указывать для подключения к 

серверу стратегий EasyMANi? 

Адрес сервера: mani.mfd.ru 

Порт: 2960 

Можно ли запустить 

программный клиент 

EasyMANi одновременно на 

двух компьютерах? 

Нет, одновременно войти в программу под одним и тем же логином 

нельзя. 

Программный клиент 

EasyMANi запущен, но после 

сворачивания исчез с экрана, 

как его найти? 

В настройках программы включен режим «Сворачивать в трей». 

Окно программы можно развернуть следующим образом: в области 

уведомлений на панели задач найти значок программы (с 

изображением пальмы) и дважды по нему кликнуть. Настройка 

«Сворачивать в трей» доступна в меню программы: «Файл» - 

«Настройки» - вкладка «Общие» - галочка «Сворачивать в трей». 

Что делать, если не удалось 

транслировать сделку, и 

портфель в EasyMANi 

отличается от реального 

портфеля? 

В этой ситуации выровнять позу в портфеле можно с помощью 

добавления сделки через форму на сайте в профиле управляющего 

(см. пункт 5.4). Добавление сделки таким способом возможно 

только по текущей рыночной цене. 

 

http://easymani.ru/


 

 

Руководство пользователя для управляющего EasyMANi                      61 

12. Контакты 

Последнюю версию дистрибутива всегда можно скачать со страницы:  

http://easymani.ru/download/ 

 

В случае возникновения вопросов, Вы всегда можете обратиться в службу поддержки 

компании «МФД-ИнфоЦентр», наши специалисты обязательно Вам помогут. 

Телефон: (495) 921-15-50, доб. 643 

E-mail: easymani@mfd.ru 

Skype: service.mfd (в формате чата) 

 

http://easymani.ru/
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mailto:easymani@mfd.ru

