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1. О Менеджере оповещений
Менеджер оповещений позволяет вам:
• Получать уведомления о состоянии вашего счёте и о рыночных
событиях
• Выполнять автоматические действия при возникновении определённых
событий
• Отправлять автоматические обновления вашим подписчикам через
Twitter, электронную почту или SMS
По сути, Менеджер оповещений – это набор строительных блоков, которые
вы можете использовать для создания полностью персонализированного
и автоматизированного торгового компаньона. Например, вы можете
использовать Менеджер оповещений для выполнения любого из
следующих действий или всех действий сразу:
• Предупреждения на экране (или по электронной почте или SMS) в
случае, если использование маржи превысит 20%
• Закрытия всех убыточных позиций, если просадка на вашем счёте
превысит 10%
• Отправки сообщения подписчикам в Twitter (или по электронной почте
или SMS) каждый раз, когда вы торгуете
• Автоматического размещения ордеров или закрытия позиций в
определённый момент в будущем, например, “в 14:00” или “через 30
минут”
• Предупреждения в случае, если у вас будут открытые позиции без стоплосса
• Автоматического размещения ордеров или закрытия позиций на
основе технических индикаторов, таких как RSI (индекс относительной
силы) или пересечение скользящих средних
• Отправки сообщения подписчикам в Twitter, когда в инструменте
появится новый 30-дневный максимум
• Отображения сообщения с поздравлением, если у вас появится 3
последовательных прибыльных сделки
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• Напоминания о прекращении торговли, если у вас появится 4
последовательных убыточных сделки, или если ваш баланс снизится
более чем на 3%, или если % вашей прибыли/убытка опустится ниже
30%
• Отображения сообщения за 10 минут до высокозначимых событий в
экономическом календаре
• Размещения нового ордера, когда RSI превысит 70 на трёх разных
таймфреймах
• Размещения нового ордера, если RSI превысит 70 или будет пересечение
MACD сигнальной линии
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2. ОбзорМенеджераоповещений
2.1 Оповещения и группы
Когда вы впервые запустите Менеджер оповещений, он отобразит
некоторые примеры оповещений, разделённые на группы, например,
“Оповещения о состоянии счёта” и “Новостные оповещения”. (Эти
оповещения предназначены исключительно для демонстрационных
целей, и за ними не стоят какие-либо реальные действия).
Группа – это всего лишь метка, которая поможет вам организовать ваши
оповещения. Вы можете поместить любой тип оповещения в любую
группу.
Каждое оповещения может иметь любое количество связанных с ним
действий. Например, когда срабатывает оповещение, может появиться
всплывающее сообщение, и/или может быть размещена сделка, и/или
отправлено электронное письмо.

2.2 Отображение оповещений
Отображение каждого оповещения выглядит следующим образом:

Здесь показано условие для оповещения (например, открытый убыток
более 10%); текущее значение (например, -7,5%); а также сработало ли
оповещение.
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Триггер справа может иметь два состояния:
Условие
для
оповещения
ещё
не
выполнено
(или
оповещение
было
переустановлено).
Любые действия для оповещения будут выполняться в будущем,
когда будут выполнены условия.
Условие для оповещения выполнено, и все действия уже
выполнены. Действия не будут выполняться до тех пор, пока
оповещение не будет переустановлено.
Вы можете отредактировать оповещение, нажав на текстовый дисплей
слева, и вы можете переустановить оповещение, нажав на триггер
справа.

2.3 Триггеры
Оповещение либо уже сработало, либо ещё не сработало, но у оповещения
может быть три состояния:
• Ещё не сработало
• Сработало, и условие для оповещения всё ещё соблюдается
• Сработало, но условие больше не соблюдается
2.3.1 Оповещения, которые ещё не сработали
Если оповещение ещё не сработало, то оно будет выглядеть следующим
образом:

2.3.2 Оповещение сработало, и условие всё ещё соблюдается
Если оповещение сработало, и условие для оповещения также попрежнему соблюдается, то это будет выглядеть следующим образом:

Например: оповещение должно сработать, если использование маржи
превысит 10%, и использование маржи в настоящее время превышает
10%. (Оповещение не может быть переустановлено, если оно находится
в этом состоянии.)
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2.3.3 Оповещение сработало, но условие больше не соблюдается
Если оповещение сработало, но условие с тех пор больше не соблюдается,
то это будет выглядеть следующим образом:

Например: оповещение должно сработать, если использование маржи
превысит 10%. Использование маржи в прошлом превысило 10%, и
оповещение сработало, но теперь использование маржи снова ниже
10%.

2.4 Переустановка оповещений
Любые действия для оповещения выполняются при срабатывании
оповещения. Например: когда использование маржи превысит 10%, или
когда произойдёт пересечение скользящих средних и т.д.
Действия не выполняются снова до тех пор, пока (а) оповещение не будет
переустановлено, и (b) оно снова не сработает.
.
Вы можете переустановить оповещение вручную, нажав на триггер:
Вы также можете настроить автоматическую переустановку оповещений
через определённый промежуток времени (например, через 10 минут).
Вы не можете вручную переустановить оповещение, если оно сразу
же сработает. Например, у вас есть оповещение на тот случай, если
использование маржи превысит 10%, и использование маржи в
настоящий момент превышает 10%, и оповещение срабатывает. В данный
момент это оповещение не может быть переустановлено, поскольку
использование маржи по-прежнему остаётся выше 10%, и оповещение
сразу же сработает снова.
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2.5 Отключённые группы оповещений
Вы можете отключить группы оповещений, чтобы они не сработали.
Отключённая группа выглядит следующим образом:

Когда группа отключена, все оповещения в ней продолжают обновляться, но
они не срабатывают, когда соблюдаются их условия, и никакие действия не
выполняются. Отключение групп оповещений производится в двух целях:
• Вы можете делать это вручную, чтобы предотвратить срабатывание
оповещений, и не было необходимости постоянно удалять оповещения
• Вы можете использовать действия для оповещений, чтобы отключить
группу. По сути, вы можете создать группу оповещений OCA (one-cancels-all –
одно отменяет все), где срабатывание первого оповещения предупреждает
срабатывание всех остальных оповещений
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3. Создание и редактирование
оповещений
Различные типы оповещений перечислены отдельно ниже.

3.1 Добавление новых оповещений
Вы можете создать новое оповещение в группе, нажав на кнопку
“добавить” (“add”) рядом с названием группы:
Если вы хотите создать новое оповещение в новой группе, то при
настройке оповещения вам просто нужно выбрать новое название
группы: измените название группы в разделе “Настройки оповещений”
(“Alarm settings”).
Различные типы оповещений перечислены отдельно ниже. (Этот список
постоянно пополняется, но некоторые типы оповещений недоступны на
некоторых торговых платформах.)

3.2 Редактирование существующих 			
		 оповещений
Вы можете отредактировать существующее оповещение, нажав на текст
его отображения. (При нажатии на триггер справа от оповещения можно
переустановить оповещение).

3.3 Параметры оповещений
Почти все типы оповещений имеют параметры, которые вы можете
изменить. Например: количество последовательных убыточных сделок
перед срабатыванием оповещения; таймфрейм и количество баров для
расчёта MACD; период времени для обратного отсчёта и т.д.
Эти параметры описаны в списке оповещений ниже.
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3.4 Настройки оповещений
Каждое оповещение имеет общие настройки, которые вы можете
изменить:

• Автоматическая переустановка (описана ниже)
• Группа, к которой относится оповещение. Вы можете создать новую
группу, просто введя новое название в поле
• Графический стиль значка триггера при срабатывании и несрабатывании
оповещения. Например, у вас могут быть более важные оповещения,
отображаемые красным цветом, и менее важные оповещения,
отображаемые синим цветом
• Вы можете заменить обычный текст оповещения фиксированной
подписью. Например, если у вас есть оповещение о 5 последовательных
убыточных сделках, вы можете использовать фиксированную подпись,
чтобы заголовок оповещения стал “Остановить торговлю! “ вместо “5
последовательных убыточных сделок”

3.5 Автоматическая переустановка 			
оповещений
Как описано выше, действия оповещений выполняются один раз, когда
срабатывает оповещение, и они не выполняются снова до тех пор, пока
оповещение не будет переустановлено. Например, если у вас настроено
оповещение в виде окна сообщения на тот случай, когда использование
маржи превысит 10%, то сообщение появится, когда использование
маржи превысит 10%, но не будет постоянно отображаться, если
использование маржи по-прежнему будет превышать 10%.
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Однако вы можете настроить оповещения таким образом, чтобы они
переустанавливались автоматически. Например, вы можете получать
предупреждение, когда использование маржи превысит 10%, и вы
можете настроить переустановку оповещения, если использование
маржи упадёт ниже 10% как минимум на 5 минут. Вы получите другое
сообщение, если использование маржи превысит 10%, упадёт ниже 10%
как минимум на 5 минут, а затем снова поднимется выше 10%.

Существует четыре различных типа автопереустановки:
• Немедленная переустановка
• Переустановка, рассчитанная по времени после срабатывания
• Переустановка, рассчитанная по времени после сброса сигнала, т.е.
после того, как условия для оповещения больше не соблюдаются
• Переустановка в начале следующего бара (применима только к
техническим индикаторам и ценовым оповещениям)
3.5.1 Немедленная автопереустановка
Немедленная автопереустановка доступна только для некоторых типов
оповещений. Вы можете использовать её только для оповещений,
которые не могут сразу сработать (потому что в противном случае может
получиться что-то вроде отправки себе бесконечного потока писем,
потому что оповещение переустанавливается, а затем немедленно
срабатывает снова и снова).
Например: вы можете использовать немедленную автопереустановку
для таймера обратного отсчёта времени. Если у вас установлен таймер
на 5 минут с немедленной автопереустановкой, то его действия будут
выполняться каждые 5 минут.
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3.5.2 Задержка автопереустановки после срабатывания
Вы можете настроить оповещение таким образом, чтобы оно
переустанавливалось после фиксированной задержки с момента его
срабатывания, даже если условия для оповещения всё ещё соблюдаются.
Например: вы настраиваете оповещение для использования маржи и
хотите, чтобы вас предупреждали каждые 10 минут даже в случае, если
использование маржи просто остаётся выше порогового значения
(например, 25%).
Вы настраиваете автопереустановку оповещения через 10 минут после
его срабатывания. Если через 10 минут использование маржи превышает
пороговое значение, оповещение снова сработает, независимо от того,
опускалось ли использование маржи ниже порогового значения в
течение этих 10 минут.

3.5.3 Задержка автопереустановки после сброса сигнала
Вы можете настроить оповещение таким образом, чтобы оно
переустанавливалось после фиксированной задержки с момента, когда
его условия больше не соблюдаются.
Например: вы настраиваете оповещение для использования маржи,
но вы не хотите получать повторных оповещений, если использование
маржи просто остаётся выше порогового значения (например, 25%).
Вы настраиваете автопереустановку оповещения через 5 минут после
сброса сигнала. После этого вы получите два отдельных оповещения,
если произойдёт следующее:
• Использование маржи превысит 25%
• Использование маржи опустится ниже 25% и останется там, по крайней
мере, на 5 минут
• Использование маржи снова превысит 25%
В следующей ситуации вы не получите повторных оповещений, если
произойдёт следующее:
• Использование маржи превысит 25%
• Использование маржи опустится ниже 25% (например, на 30 секунд)
• Использование маржи снова превысит 25%
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3.5.4 Автопереустановка в начале следующего бара
Вы можете настроить автопереустановку оповещений в начале следующего
бара только для технических индикаторов, таких как RSI и MACD.
Например: вы хотите получать уведомления о новых 30-дневных максимумах,
но вы не хотите получать повторные уведомления в тот же день, когда
постоянно достигаются новые максимумы.
Вы создаёте оповещение о пробое бара, которое отслеживает предыдущие
30 дней, и настраиваете автопереустановку на “начало следующего бара”.
Вы получите одно уведомление сегодня, если будет установлен новый
максимум, и вы получите другое уведомление завтра, если завтра будет
пробит сегодняшний новый максимум.

3.6 Действия оповещений
Вы можете добавить любое количество действий для каждого оповещения (в
том числе никаких – оповещение не требует каких-либо действий, связанных
с ним).
Вы можете назначать новые действия, используя кнопку “Добавить действие”
(“Add action”). Вы также можете изменить существующие действия, нажав на
их заголовки в списке.
Ниже описаны различные типы действий, и они состоят из следующих
основных категорий:
• Уведомления на вашем компьютере: звуки и всплывающие сообщения
• Дистанционные уведомления для вас и других людей: электронная почта,
SMS и Twitter
• Действия, которые закрывают существующие позиции
• Действия, которые открывают новые ордера
• Действия, которые отключают группы оповещений
• Прочие действия, предназначенные для разработчиков программного
обеспечения
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4. Создание и редактирование
групп оповещений
Оповещения подразделяются на группы. Группы – это просто метки, и вы
можете присвоить им любые названия, которые пожелаете. Вы можете
поместить любой тип оповещения в любую группу. (Если вы захотите, вы
можете поместить оповещение о состоянии счёта в группу, которую вы
назвали “Новые оповещения”.)

4.1 Создание новой группы
Вы можете создать новую группу, просто выбрав название для новой
группы при создании нового оповещения. Например:

Другими словами, вы не создаёте новую группу саму по себе. Вместо этого
вы делаете следующее:
• Нажимаете на кнопку
, чтобы добавить оповещение в любую
существующую группу
• В настройках нового оповещения меняете название группы на новое

4.2 Редактирование группы оповещений
Вы можете редактировать группу оповещений, нажав на название группы.
Вы можете использовать эти параметры для изменения названия,
изменения порядка отображения групп и отключения группы оповещений.
Вы также можете назначать действия для самой группы (а также, или
вместо этого, для отдельных оповещений в группе).
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4.3 Действия группы
Вы можете назначать действия для группы оповещений, а также для
отдельных оповещений. Например, вы можете сделать следующее:
• Создать оповещение для пересечения скользящих средних
• Создать оповещение для RSI
• Создать оповещение для MACD
• Использовать действия группы, чтобы сделать что-то, только когда все
эти условия соблюдаются одновременно
Если вы определили действия для группы оповещений, отображается
значок триггера для группы, а также для отдельных оповещений:

Вы можете настроить действия группы таким образом, чтобы они
выполнялись в трёх разных обстоятельствах:
• Как только все оповещения в группе сработали
• Когда все оповещения в группе срабатывают одновременно
• Когда срабатывает одно оповещение в группе
4.3.1 Действия группы после срабатывания всех оповещений
Вы можете настроить действия группы, которые будут выполняться
после срабатывания всех оповещений в группе. (Это вовсе не означает,
что условия для всех оповещений сейчас должны соблюдаться
одновременно).
Например, вы хотите дисциплинировать себя, чтобы прекратить
торговлю, когда дела идут не так, как вам хотелось бы. Вы хотели бы
получить напоминание в случае, когда у вас будет три последовательных
убыточных сделки, а также просадка на счёте более 3%, но это не
обязательно должно произойти в одно и то же время. Вы делаете
следующее:
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• Создаёте оповещение для последовательных убыточных сделок
• Создаёте оповещение для плавающего P/L
• Создаёте действие для группы, которое будет отображать для вас
сообщение
• Устанавливаете действия группы, которые будут запускаться после
срабатывания всех оповещений
Затем появится сообщение, если произойдут следующие события в
любом порядке:
• У вас будет убыток более 3% (даже если вы позже вернётесь к прибыли)
• У вас будет три убыточных сделки
4.3.2

Действия группы, когда все оповещения в настоящий 		
момент сработали
Вы можете настроить действия группы, которые будут выполняться,
когда условия для всех оповещений соблюдены одновременно.
Например: вы хотите открыть новую позицию, когда RSI на трёх разных
таймфреймах одновременно превысит 70. Вы делаете следующее:
• Создаёте три отдельных оповещения для RSI на разных таймфреймах
• Создаёте действие для группы, которое разместит новый ордер
• Устанавливаете действия группы, которые будут запускаться, если все
оповещения в настоящий момент сработали
4.3.3 Действия группы, когда срабатывает одно из оповещений
Вы можете настроить действия группы, которые будут выполняться, если
сработает какое-либо из её оповещений.
Например, вы хотите разместить новый ордер, если RSI превысит 70, или
будет пересечение MACD сигнальной линии. Вы делаете следующее:
• Создаёте оповещение для RSI
• Создаёте оповещение для MACD
• Создаёте действие для группы, которое разместит новый ордер
• Устанавливаете действия группы, которые будут запускаться, если
сработает какое-либо из оповещений
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5. Типы оповещений
5.1 Ценовые оповещения
5.1.1 Ценовой уровень
Оповещение для “ценового уровня” срабатывает просто от текущей цены
инструмента. Вы просто определяете, интересует ли вас цена выше (>)
или ниже (<) порогового значения.
5.1.2 Изменение цены
Оповещение для “изменения цены” срабатывает, если с момента создания
оповещения цена инструмента меняется более чем на определённую
величину. Вы можете настроить его для мониторинга изменений в любом
направлении или ограничить его только ростом или падением.
5.1.3 Пробой бара
Оповещение для “пробоя бара” срабатывает, если текущая цена
превышает максимум или минимум последних N баров (например,
30 баров на таймфрейме D1, если вас интересуют новые 30-дневные
максимумы и минимумы).

5.2 Оповещения о состоянии счёта
5.2.1 Остаток на счёте
Оповещение для “остатка на счёте” может использоваться для
мониторинга любых основных показателей счёта, таких как баланс,
эквити, плавающий P/L, используемая маржа и т.д. Например, вы можете
использовать его для создания следующих оповещений:
• Использование маржи > 10%
• Открытая прибыль < -10% (т.е. открытая просадка более чем на 10%)
• Плавающий P/L < -2 000 (т.е. открытый убыток более чем на 2 000
долларов США)
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5.2.2 Изменение баланса
Оповещение для “изменения баланса” срабатывает всякий раз, когда
происходит какое-либо изменение в балансе счёта, т.е. при закрытии
сделки. Вы можете использовать его для обнаружения любых изменений
или ограничить его только учётом роста (т.е. прибыльных сделок) или
падения (т.е. убыточных сделок).
5.2.3 Последовательные прибыли
Оповещение для “последовательных прибылей” срабатывает при
непрерывной последовательности прибыльных сделок (например, при
закрытии 3 прибыльных позиций без закрытия убыточных позиций
внутри данной последовательности). На некоторых торговых платформах
вы можете выбирать между двумя разными способами подсчёта:
• Отдельные сделки. Каждая открытая позиция подсчитывается отдельно.
Например, если у вас есть корзина из трёх разных позиций по EUR/USD,
и вы одновременно закрываете их с прибылью, то это будет считаться
тремя разными (и последовательными) прибылями
• Изменения баланса. Приложение учитывает изменения в балансе, а не
отдельные позиции. Если у вас есть корзина сделок, которая закрывается
одновременно, то они будут считаться одной прибыльной сделкой, а не
несколькими (последовательными) прибыльными сделками
5.2.4 Последовательные убытки
То же, что и “последовательные прибыли”, только учитываются
последовательные убыточные сделки, а не прибыльные сделки.
5.2.5 % прибыли/убытка
Оповещение для “% прибыли/убытка” подсчитывает процент
прибыли/убытка по закрытым сделкам, начиная с тех сделок, которые
закрываются после создания оповещения. Вы выбираете минимальное
количество сделок до того, как оповещение сработает (с тем, чтобы одна
единственная прибыльная сделка не рассматривалась сразу как процент
прибыли 100%).
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5.3 Оповещения о торговой активности
5.3.1 Открытие новой позиции
Оповещение для “открытия новой позиции” срабатывает всякий раз,
когда открывается новая позиция.
Вы можете по желанию ограничить его учётом одного конкретного
символа (например, только пары EUR/USD).

5.3.2 Закрытие новой позиции
Оповещение для “закрытия новой позиции” срабатывает всякий раз,
когда закрывается позиция.
Вы можете по желанию ограничить его учётом одного конкретного
символа (например, только пары EUR/USD).

5.3.3 Плавающий P/L позиции
Оповещение для “плавающего P/L позиции” срабатывает от открытых
прибыли/убытка по отдельным позициям. Вы можете использовать его
для запуска действий, когда отдельная позиция достигнет определённого
уровня прибыли в денежном выражении (например, > 500) или убытка
(например, < -250).

5.3.4 Позиция без стоп-лосса
Оповещение для “позиции без стоп-лосса” срабатывает от одной или
нескольких открытых позиций, не имеющих стоп-лосса. Вы можете
использовать его, чтобы предупредить себя о наличии незащищённых
позиций на рынке.
Некоторые платформы требуют, чтобы стоп-лосс был создан отдельно
после открытия новой позиции. Соответственно, оповещение имеет
параметр, позволяющий вам контролировать, как быстро оно сработает
после обнаружения новой позиции.
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5.4 Настройка времени оповещений
5.4.1 Таймер обратного отсчёта времени
“Таймер обратного отсчёта времени” представляет собой простое
оповещение, которое срабатывает спустя определённый промежуток
времени, например, 5 минут. (Вы можете создать оповещение, которое
будет срабатывать каждые 5 минут, используя обратный отсчёт времени с
немедленной автопереустановкой.)
5.4.2 Суточное время
Оповещение для “суточного времени” срабатывает в определённое время в
соответствии с вашим местным временем.
Суточное время интерпретируется в зависимости от текущего времени при
создании оповещения. Например, если вы создаёте оповещение для 3:00,
а сейчас 14:00, то оповещение сработает в 3:00 утра завтра (а не в 3:00 утра
сегодня, в результате чего оповещение немедленно бы сработало).

5.5 Новостные оповещения
5.5.1 Экономический календарь
Оповещение для “экономического календаря” срабатывает от грядущих
событий в экономическом календаре (например, публикации данных по
занятости вне сельскохозяйственного сектора). Вы можете использовать
его, чтобы предупредить себя заранее о важных событиях, которые могут
повлиять на вашу торговую деятельность.
Вы можете использовать параметры оповещений для выбора провайдера
календарных данных; масштаба событий, о которых вас следует предупредить;
а также за какой промежуток времени до каждого события оповещение
должно сработать.
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5.5.2 Настроения
Оповещение для “настроений” срабатывает от текущих рыночных
настроений по числу трейдеров, которые в настоящее время имеют
длинные/короткие позиции в символе. Например, вы можете
использовать оповещение для того, чтобы предупредить себя, когда
менее 20% трейдеров будут держать длинные позиции по паре USD/JPY.
Вы можете выбирать из различных провайдеров данных настроений.
Символы, для которых доступны настроения, будут зависеть от
провайдера данных; пригодные для использования данные настроений
доступны только для инструментов, по которым ведётся интенсивная
торговля.

5.6 Технические индикаторы
Многие из оповещений для технических индикаторов имеют два
стандартных параметра: тип цены и смещение баров.
Тип цены определяет тип цены, который следует использовать при
расчёте индикатора: цену закрытия каждого бара; или его медианную
цену (среднее значение максимума и минимума); или среднее значение
максимума, минимума и закрытия.
Смещение баров определяет, будет ли расчёт учитывать текущий бар
или будет смещаться назад, чтобы проигнорировать один или несколько
баров. Например, чтобы проигнорировать пересечение скользящих
средних во время текущего бара, которые могут снова пересечься до
окончания бара, установите значение смещения на 1.

5.6.1 Пересечение скользящих средних
Оповещение для “пересечения скользящих средних” срабатывает при
пересечении одной простой скользящей средней и другой. Вы можете
выбрать количество баров для каждой скользящей средней (например,
20 и 50), таймфрейм баров (например, H1), хотите ли вы пересечения
длинных (>) или пересечения коротких (<), а также цену.
5.6.2 Полосы Боллинджера
Оповещение для “полос Боллинджера” срабатывает при выходе цены за
пределы полос Боллинджера.
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5.6.3 Свинговые точки
Оповещение для “свинговых точек” срабатывает при формировании
новых свинговых точек. Правило для свинговых точек использует
“фрактальное” определение из MT4/5 и из других источников: группа
из 5 (или 3, или 7) баров, где средний бар является самым высоким или
самым низким.
Оповещение для “свинговых точек” учитывает только завершённые
бары. Оно не проверяет текущий бар, и поэтому оно не срабатывает
от свинговых точек, которые могут быть отменены позже в баре
установлением нового максимума или минимума.
5.6.4 Стохастик
Оповещение для “Стохастика” срабатывает от значений индикатора
стохастического осциллятора. Вы определяете параметры для расчёта
обычным способом (т.е. %K, %D и замедление), а затем вы можете
выбирать различные типы оповещений: либо пересечение линий %K и
%D, либо пересечение %K или %D абсолютного уровня, такого как 65.
5.6.5 Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
Оповещение для “схождения/расхождения скользящих средних (MACD)”
срабатывает от значений индикатора MACD. Вы определяете параметры
для расчёта обычным способом (т.е. периоды для двух скользящих
средних и сигнальный период), а затем вы можете выбирать различные
типы оповещений: либо пересечение MACD со своей сигнальной
линией, либо пересечение MACD или сигнальной линии с абсолютными
значениями, такими как -0,0020.
5.6.6 Индекс относительной силы
Оповещение для “индекса относительной силы” срабатывает от
значений индикатора RSI. Вы определяете параметры для расчёта и
устанавливаете пороговое значение, например, “выше 70” (> 70) или
“ниже 20” (< 20).
5.6.7 Средний истинный диапазон
Оповещение для “среднего истинного диапазона” срабатывает от
значений индикатора ATR (определение Вайлдера). Вы определяете
параметры для расчёта и устанавливаете пороговое значение (например,
0,01).
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6. Типы действий
Все текстовые параметры для действий (например, сообщения, URLадреса) могут использовать переменные, описанные ниже. Например,
текст по умолчанию для всплывающего окна оповещения использует
переменные {DATE} и {TIME}, которые заменяются на текущую дату и
время.

6.1 Уведомления
6.1.1 Воспроизведение звука
Воспроизводит один из звуков в списке. Пожалуйста, удостоверьтесь, что
динамики вашего компьютера включены!
6.1.2 Отображение всплывающего оповещения
Отображает всплывающее окно оповещения. В тексте по умолчанию
для оповещения используются переменные, отображающие текущую
дату и время, подпись оповещения и текущее значение оповещения
(например, использование маржи или цена).

6.2 Электронная почта и Twitter
6.2.1 Отправка электронного письма
Отправляет электронное письмо одному получателю электронной почты.
Вы можете отправить письмо группе адресов, создав список рассылки
в соответствующем сервисе (например, в Google Groups). Электронное
письмо отправляется вам с собственного адреса электронной почты
приложения. Затем вы можете автоматически перенаправить его другим
людям с вашего собственного адреса электронной почты, установив
правила в своём почтовом программном обеспечении (например,
Outlook) или веб-сервисе (например, Gmail).
6.2.2 Отправка твитта
Отправляет обновление статуса в аккаунт Twitter. Вам необходимо
авторизовать приложение для использования вашего аккаунта Twitter,
нажав на соответствующую кнопку и войдя в Twitter. (Приложение не
знает ваш пароль от Twitter).
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6.2.3 Отправка SMS
Отправляет SMS-сообщение. Вам необходимо выбрать поставщика SMS
и зарегистрироваться у него. Список доступных поставщиков может
зависеть от вашего брокера и/или торговой платформы. Когда вы
зарегистрируетесь у любого поставщика SMS, он предоставит вам набор
учётных данных (например, “ключ API” и “секрет API”), которые вам нужно
будет ввести в качестве параметров для действия SMS в приложении.

6.3 Закрытие позиций
6.3.1 Закрытие всех позиций и ордеров
Закрывает всю торговую активность на счёте: все открытые позиции и
все отложенные ордера.
6.3.2 Закрытие прибыльных позиций
Закрывает все открытые позиции, которые в настоящий момент являются
прибыльными.
6.3.3 Закрытие убыточных позиций
Закрывает все открытые позиции, которые в настоящий момент являются
убыточными.
6.3.4 Закрытие символа
Закрывает все открытые позиции и отложенные ордера для определённого
символа (например, для пары EUR/USD).

6.4 Действия нового ордера
6.4.1 Размещение рыночного ордера
Размещает новый рыночный ордер (на покупку или на продажу). Объём
вводится либо как количество лотов (например, 0,10), либо как сумма
(например, 10 000), в зависимости от вашей торговой платформы.
Если вы включите опцию “режим без хеджирования”, то будет размещён
встречный ордер по любой существующей позиции в противоположном
направлении. Например: если вы покупаете 0,3 лота, и у вас в настоящее
время открыта короткая позиция в 0,1 лота, то открытая позиция на
продажу будет закрыта, и будет размещён новый ордер на покупку в 0,2
лота.
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Обращаем ваше внимание, что возможность устанавливать стоп-лосс
или тейк-профит по новому ордеру недоступна и отключена на некоторых
торговых платформах.
6.4.2 Размещение отложенного ордера
Размещает новый отложенный ордер (стоп-ордер или лимитный ордер).
Объём вводится либо как количество лотов (например, 0,10), либо как
сумма (например, 10 000), в зависимости от вашей торговой платформы.
Точка входа для ордеров может определяться либо как фиксированная
цена, либо как количество пунктов от текущей цены. Например: sell-stop
20 пунктов от текущей цены означает 20 пунктов выше текущей цены bid.
Обращаем ваше внимание, что возможность устанавливать стоп-лосс
или тейк-профит по новому ордеру недоступна и отключена на некоторых
торговых платформах.

6.5 Прочие действия
6.5.1 Открытие веб-страницы
Открывает указанный URL-адрес в вашем веб-браузере при срабатывании
оповещения.
6.5.2 Отправка веб-запроса
Предназначено для использования разработчиками программного
обеспечения. Отправляет HTTP-запрос GET на указанный URL-адрес. Это
может быть использовано разработчиками как способ запуска действия
на их веб-сервере при срабатывании оповещения.
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6.6 Действия Менеджера оповещений
6.6.1 Отключение группы оповещений
Отключает группу, к которой относится оповещение. Это можно
использовать для создания групп оповещений OCA (one-cancels-all – одно
отменяет все), где срабатывание первого оповещения предупреждает
срабатывание всех остальных оповещений в той же группе.
6.6.2 Отключение всех групп оповещений
Отключает все группы оповещений; т.е. предотвращает запуск какихлибо дальнейших действий в Менеджере оповещений до тех пор, пока
группы не будут повторно активированы вручную.
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7. Текстовые переменные
Все текстовые параметры, используемые в действиях, могут содержать
переменные, которые заменяются до использования текста.
Например, вы можете установить следующий текст всплывающего
оповещения или электронного письма, или твитта: “Эквити вашего счёта
составляет {ACCEQUITY}”, и перед отправкой/отображением это будет
конвертировано в нечто подобное: “Эквити вашего счёта составляет
15224,97”.

7.1 Стандартные переменные
Следующие переменные
оповещения:

могут

использоваться

с

любым

типом

Переменная

Описание/замена

{CAPTION}

Подпись, описывающая оповещение (например, “%
использования маржи > 10”)

{LATEST}

Текущее значение оповещения (например, текущее
использование маржи или текущая цена)

{ALARMSYMBOL}

Торговый символ, который отслеживает оповещение.
Используется только для таких оповещений, как
технические индикаторы и ценовые оповещения.

{DATE}

Текущая дата

{TIME}

Текущее время

{ACCBALANCE}

Баланс счёта

{ACCEQUITY}

Эквити счёта

{ACCFLOATINGPL}

Плавающая прибыль/убыток на счёте (т.е. убыток как
отрицательное число)

{ACCMARGINUSED}

Используемая маржа (в денежном выражении)

{ACCMARGINFREE}

Свободная маржа (в денежном выражении)

{ACCMARGINUSE%}

Используемая маржа (в процентах)

{ACCMARGINFREE%}

Свободная маржа (в процентах)

{ACCFLOATING%}

Открытая прибыль/убыток в процентах от баланса

{OPENPOSITIONCOUNT}

Количество открытых позиций на счёте

{PENDINGORDERCOUNT}

Количество отложенных ордеров на счёте
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7.2 Переменные, характерные для 			
отдельных типов оповещений
Некоторые
типы
оповещений
предполагают
использование
дополнительных переменных в дополнение к стандартным.
Оповещения об активности позиций (новые позиции, закрытые позиции,
P/L позиций, отсутствие стоп-лосса) предполагают использование
следующих переменных, которые характерны для позиции, которая
повлечёт срабатывание оповещения:
Переменная

Описание/замена

{POSSYMBOL}

Торговый символ позиции (например, EUR/USD)

{POSTICKET}

Номер тикета для позиции на торговой платформе

{POSOPENPRICE}

Цена открытия позиции

{POSCLOSEPRICE}

Цена закрытия позиции (или текущая цена открытых позиций)

{POSSL}

Стоп-лосс позиции или ноль

{POSTP}

Тейк-профит позиции или ноль

{POSACTION}

Тип позиции: покупка или продажа

{POSVOLUME}

Объём торговли – всегда в денежном выражении (например, 10 000)
вместо лотов (например, 0,10)

{POSLOTS}

Объём торговли в лотах

Другие переменные, которые могут использоваться с некоторыми
оповещениями, следующие:
Переменная

Описание/замена

{BALANCECHANGE}

Для оповещения об изменении баланса, размер изменения баланса в
денежном выражении, который повлечёт срабатывание оповещения

Содержание данного руководства носит исключительно информативный характер и не является предложением или рекомендацией для торговли
конкретным продуктом. Данное руководство не должно восприниматься в качестве совета любого рода, в частности по торговым, налоговым и
юридическим вопросам. Информация или мнение относительно продукта, изложенные в данном руководстве, не учитывают инвестиционные
цели, активы, опыт или знания отдельного инвестора. Swissquote Bank Ltd и его сотрудники ни при каких обстоятельствах не несут ответственности
за убытки или потери, возникшие прямо или косвенно из-за решений, принятых на основании содержания данного руководства. Содержание
данного руководства было подготовлено Swissquote Bank Ltd по состоянию на текущую дату и может быть изменено без предварительного
уведомления. Хотя содержание данного руководства было получено из источников, которые Swissquote Bank Ltd считает надёжными, и основано
на них, Swissquote Bank Ltd не несёт ответственности за качество, точность, своевременность или полноту содержания данного руководства.
Данное руководство не может быть воспроизведено полностью или частично без предварительного письменного согласия Swissquote Bank Ltd.
Операции на рынке Форекс являются в высшей степени спекулятивными, имеют высокий уровень риска и, как правило, подходят только для
лиц, готовых принимать и нести риск потерь, превышающих их маржу на Форекс. Операции на рынке Форекс в силу своего характера могут
генерировать теоретически неограниченные потери. В отсутствие заблаговременного вмешательства убытки могут значительно превысить
стоимость всех активов клиента, депонированных в Swissquote Bank Ltd.
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