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Введение 
Терминал «Ностра» предоставляет клиенту огромный спектр возможностей: 

 работа на российских и мировых торговых площадках; 

 просмотр очереди заявок, сводок и котировок в режиме реального времени; 

 представление рыночных данных в графическом виде, отображение графиков в 
режиме онлайн; 

 использование широкого ряда индикаторов и инструментов технического анализа для 
оценки динамики и прогнозирования цен; 

 выставление, изменение и отмена различного типа заявок клиента на торговых 
площадках, а также отслеживание их исполнения; 

 возможность автоматизации торговых операций; 

 создание собственных инструментов технического анализа и стратегий торговли с 
помощью встроенного языка YATL; 

 получение новостей известных информационных агентств; 

 обмен сообщениями с другими пользователями; 

 защита и безопасность информации пользователя системы. 

Разработчики терминала приложили максимум усилий для создания удобного и простого в 
использовании программного продукта, выбрав в качестве главного критерия – удобство 
пользователя. 

Установка терминала (Windows® operating system) 
Установка терминала «Ностра» на компьютер клиента осуществляется с помощью 
программы установки. Для запуска программы установки необходимо запустить 
исполняемый файл. 

Во время работы программы установки можно задать параметры, используя 
соответствующий флажок: 

 добавить ярлык запуска терминала «Ностра» в системное меню «Пуск»; 

 создать ярлык на рабочем столе; 

 запустить терминал сразу после окончания установки; 

 заменить уже существующее расписание расписанием по умолчанию (имеет 
смысл при повторных установках); 

 заменить базу скриптов (имеет смысл при повторных установках); 

 очистить хранилище свечек, накопленных во время предыдущих сеансов (имеет 
смысл при повторных установках). 

По умолчанию терминал «Ностра» будет установлен в папку «С:\Program Files\Nostra 2.4». 
Однако пользователь может изменить путь к папке для установки программы. Для этого 
необходимо ввести в поле ввода новый путь. 



 

 

После успешной установки всех компонентов терминала «Ностра» на компьютер 
пользователя можно закрыть программу установки, нажав кнопку «Готово». 

 



 

 

Работа с терминалом 
Для запуска терминала «Ностра» необходимо воспользоваться ярлыком запуска, 
расположенным на рабочем столе или в меню «Пуск», если на этапе установки программы 
они были созданы. Если ярлыков нет, необходимо запустить файл «nostra.exe» (Windows® 
operating system). После запуска терминала «Ностра» на экране появится основное окно. 

Общий вид 

 

Сводный плагин 

 

Плагин Технический анализ 



 

 

Основное окно терминала «Ностра» предоставляет пользователю удобный, интуитивно 
понятный интерфейс для работы с торгово-аналитической системой. Основное окно 
терминала состоит из следующих компонентов: 

 Главное меню 

Главное меню терминала «Ностра» предназначено для доступа пользователя к 
основным командам для работы с терминалом, а также для вызова вспомогательных 
окон (окно настроек, помощи и других). 

 Панель инструментов 

Панель инструментов основного окна терминала «Ностра» предназначена для 
быстрого доступа к часто используемым функциям и командам. 

 Закладки и слайдер 

Закладки и слайдер (всплывающая панель) расположены с левой стороны основного 
окна терминала. Включение закладки определяет содержимое слайдера. Выбрав 
соответствующую закладку, пользователь может пройти процедуру авторизации, 
произвести настройки терминала, просмотреть компоненты текущего расписания, 
доступные инструменты технического анализа, а также список отобранных 
пользователем бумаг. 

 Корзина 

Компонент «Корзина» расположен на панели закладок слайдера и предназначен для 
удаления из текущего расписания инструментов и ценных бумаг. 

 Переключатель перспектив 

В правой верхней части основного окна расположен переключатель перспектив 
терминала. Активная перспектива задает содержимое главного меню, панели 
инструментов и рабочей области терминала. Пользователь может выбрать перспективу 
«Технический анализ», «Редактор скриптов» или «Торговый центр». 

 «Большие кнопки» 

Кнопка в правой части верхней области окна предназначена для быстрого включения 
режима МТС. 

 Рабочая область 

В рабочей области могут быть расположены окна и области для вывода данных в 
графическом, табличном или ином виде. Содержимое рабочей области определяется 
выбранной перспективой. 

 Страницы 

Страницы и кнопка добавления новой страницы отображаются в левой нижней части 
терминал «Ностра». Пространство рабочей области терминала «Ностра» может быть 
разделено на страницы. Страницы используются во всех перспективах терминала 
«Ностра». Каждая страница может отображать любое количество окон или областей. 

 Строка вывода системных сообщений 

Строка вывода системных сообщений расположена в нижней правой части основного 
окна. В строке отображаются: 



 

 

 индикатор связи с торгово-аналитической системой, 

 часы, 

 сообщения, полученные от торгово-аналитической системы. 

 

Авторизация пользователя 

Для идентификации пользователя торгово-аналитической системой, доступа к счету, торгам, 
информации с рынков необходимо пройти процедуру авторизации. Для этого необходимо: 

1.  выбрать на слайдере закладку «Авторизация»; 
2.  выбрать в списке «Потоки» брокера для подключения; 
3.  в поле «Клиент» ввести уникальное имя; 
4.  ввести в поле «Пароль» секретный пароль. 
 
 



 

 

В случае, когда подключение к брокеру осуществляется через прокси-сервер, необходимо 
задать «Параметры соединения», а именно: 
 тип прокси; 
 адрес; 
 порт; 
 имя пользователя и пароль. 
1. Нажать кнопку «Авторизовать». 
При вводе имени и пароля необходимо учитывать выбранный язык и регистр клавиатуры 
(строчные и прописные буквы). Для защиты информации пароль вводится в скрытом виде (в 
виде точек). 

В результате успешной авторизации слева от названия брокера индикатор окрасится в 
зеленый цвет, а справа от него отобразится сообщение «Успешно авторизован». 

Для отмены авторизации необходимо нажать кнопку «Отменить». 

Для автономной работы, без подключения к внешнему источнику данных, можно не 
проходить авторизацию. В данном случае клиент может работать с архивными данными, 
накопленными на его компьютере во время предыдущих подключений к торгово-
аналитической системе «Ностра». 



 

 

Если требуется ввести электронно-цифровую подпись, необходимо указать путь к 
соответствующей папке-контейнеру ЭЦП. 

На слайдере в закладке «Авторизация» отображается информация о длительности работы 
терминала, скорости и количестве переданной информации. 

Настройки 

Настройки терминала «Ностра», вынесенные в закладку слайдера «Настройки», позволяют 
управлять внешним видом и поведением терминала «Ностра». 

 Стиль оформления 
Позволяет менять оформление терминала, а именно внешний вид его компонентов. 

 Автоматически скрывать слайдер 
Если флажок включен, то при перемещении указателя мыши вне области слайдера, он будет 
спрятан за левый край окна. При наведении курсора к левому краю окна, слайдер появится. 
Если флажок отключен, слайдер можно спрятать, повторно нажав на выбранную закладку. 

 Расписание 
Включенный флажок «Сохранять без вопросов» избавит пользователя от необходимости 
сохранять расписание при закрытии терминала. Расписание будет сохранено автоматически 
до следующих запусков терминала. 

 Редактор скриптов: Шрифт 
Нажатие на кнопку вызывает диалог выбора шрифта. Выбранный пользователем шрифт 
будет использован при отображении текста в редакторе скриптов. 

 МТС 
Флажок «Включать МТС при соединении с сервером» управляет автоматическим запуском 
МТС при восстановлении соединения с сервером. Если флажок выключен, то для включения 
МТС каждый раз после разрыва соединения с сервером необходимо включать кнопку 
«МТС». 

Флажок «Проверять счета при старте МТС» включает или отключает вывод на экран окна с 
предупреждением о том, что используемые пользователем МТС запущены с синтетических 
(виртуальных) счетов. 

Подробнее об МТС можно узнать из раздела «МТС». 

 Торговый центр 
Флажок «Запрашивать подтверждение приказа» включает или выключает вывод на экран 
окна подтверждения приказа при его отправке на торговую площадку. Подробнее о 
выставлении приказов рассказано в главе «Торговый центр. Выставление приказов». 
 Транспорт 
На панели «Транспорт» расположены поля для настройки интернет-соединения. В случае, 
когда подключение к сети Интернет с рабочего места пользователя организовано через 
прокси-сервер, необходимо задать параметры соединения. 



 

 

Необходимо выбрать из выпадающего списка тип прокси-сервера (Socks5, Http, HttpCaching 
или FtpCaching), а также задать адрес прокси-сервера и порт для подключения. Если для 
соединения необходимы имя и пароль, пользователь должен задать их в соответствующих 
полях. Причем ввод пароля осуществляется в скрытом виде (в виде точек). 
 

Необходимо отметить, что настройки прокси-сервера вступают в силу только после 
реконнекта с брокером. Для реконнекта необходимо: 

1. отменить авторизацию, нажав кнопку «Отменить» в закладке «Авторизация»; 
2. пройти процедуру авторизации повторно. 

Карман 

Как правило, пользователь в своей работе использует определенный набор финансовых 
инструментов. Для того чтобы отобрать необходимые инструменты из имеющихся на бирже, 
необходимо воспользоваться закладкой слайдера «Карман». Выбранные инструменты 
отображаются в виде надписи с названием инструмента и площадки, а также 
сопровождаются мини-графиком. 

Для добавления бумаги в «Карман» необходимо: 

 нажать кнопку «Поиск инструмента», расположенную под списком инструментов; 

 в появившемся окне поиска найти необходимый инструмент (см. «Окно поиска»); 

 выделить нужный инструмент/инструменты в списке найденных (для выделения 
необходимо подвести курсор к названию инструмента и нажать левую кнопку мыши, для 
множественного выделения необходимо удерживать клавишу «Ctrl» или «Shift» на 
клавиатуре); 

 нажать левую или правую кнопку мыши и переместить выделенный 
инструмент/инструменты в область слайдера; 

 отпустить левую кнопку мыши. 

Вместо переноса можно воспользоваться кнопкой «Положить бумагу в карман», 



 

 

расположенной в левом нижнем углу окна поиска. 

Для удаления инструментов из «Кармана» необходимо: 

 выделить в списке бумаг «Кармана» инструмент или инструменты, нажав левую 
кнопку мыши (для множественного выделения необходимо воспользоваться клавишей 
«Ctrl»); 

 не отпуская левую кнопку мыши, переместить указатель мыши к «Корзине», 
расположенной в левой нижней части слайдера; 

 отпустить левую кнопку мыши. 

Инструменты технического анализа 

Эта закладка слайдера содержит список инструментов технического анализа – индикаторов, а 
также инструментов торговли – сигналов. Поле «Тип» позволяет фильтровать имеющиеся 
инструменты по их типу. Тип инструментов описан подробнее в разделе «Редактор скриптов. 
Настройки скрипта». 

Можно найти необходимый инструмент по названию, введя символы из названия в поле 
«Имя». 

Пользователь может удалять или добавлять инструменты. Для удаления инструмента 
необходимо: 

 выделить в списке инструмент, нажав левую кнопку мыши; 

 не отпуская левую кнопку мыши, переместить указатель мыши к «Корзине»; 
расположенной в левой нижней части слайдера; 

 отпустить левую кнопку мыши. 

Для создания новых и редактирования уже существующих инструментов необходимо 
переключиться в перспективу «Редактор скриптов» (см. «Редактор скриптов»). 

Главное меню 

Главное меню расположено под заголовком основного окна терминала «Ностра». Главное 
меню терминала «Ностра» предназначено для доступа к основным командам, а также для 
вызова вспомогательных окон (окна настроек, помощи и других). Содержимое меню зависит 
от активной перспективы. Общие для всех перспектив пункты меню и подменю терминала 
перечислены в таблице. 



 

 

Название пункта/подпункта 
меню 

Назначение/команда 

Файл 
Содержит команды для работы с файлами расписаний, страницами, 
печати и выхода 

Новое расписание Создать новое расписание 

Открыть расписание Открыть существующее расписание из файла 

Сохранить расписание Сохранить текущее расписание в файл 
Закрыть расписание Закрыть текущее расписание 

Сохранить как... Сохранить текущее расписание в указанном пользователем файле 
Добавить страницу Добавить новую страницу 

Переименовать 
страницу 

Переименовать текущую страницу 

Закрыть страницу Закрыть текущую страницу 
Закрыть все страницы Закрыть все открытые страницы 

Сохранить изображение Сохранить содержимое текущей страницы как файл изображения 

Изображение в буфер 
Скопировать содержимое страницы как изображение в буфер 
обмена 

Выход Закрыть терминал «Ностра» 

Окно Содержит команды для управления окнами 

Полный экран 

При включении разворачивает основное окно на полный экран, 
скрывая при этом заголовок окна. При выключении уменьшает 
размер окна до размера, который был до включения 
полноэкранного режима. 

Помощь   

О программе Вызвать окно с информацией 

Панель инструментов 

Панель инструментов основного окна терминала «Ностра» предназначена для быстрого 
доступа к основным командам. Содержимое панели инструментов зависит от активной 
перспективы. Кнопки и их назначение, находящиеся на панели инструментов, независимо от 
перспективы, перечислены в таблице. 

Изображение на панели инструментов Изображение при наведении мыши Назначение 

  Открыть расписание 

  Сохранить расписание 

  Вызвать окно поиска 
финансового инструмента 

Страницы 

Пространство рабочей области терминала «Ностра» может быть разделено на страницы 
независимо от активной перспективы. Каждая страница может отображать одно или более 
окон. При пустом расписании количество страниц равно нулю. 



 

 

Для создания новой страницы необходимо воспользоваться кнопкой «Добавить страницу», 
расположенной в нижнем левом углу окна терминала. 

После нажатия на кнопку «Добавить страницу» будет создана новая страница. Все страницы 

отображаются в нижней части основного окна терминала «Ностра» в виде закладок. 

Закладка активной страницы выделяется более ярким цветом. Каждой странице по 
умолчанию присваивается название. 

Пользователь может изменить название страницы. Для этого необходимо подвести указатель 
мыши к закладке страницы и нажать правую кнопку мыши. 

В появившемся контекстном меню необходимо выбрать пункт «Переименовать страницу». 
Новое название необходимо ввести в диалоговом окне и нажать «Ок». Для отмены 
переименования страницы необходимо нажать кнопку «Cancel». 

С помощью контекстного меню для страниц, кроме переименования страниц, пользователь 
может выполнить следующие действия: 

 закрыть страницу; 

 сохранить содержимое страницы в виде графического файла; 

 скопировать содержимое страницы в буфер обмена. Может быть использовано для 
вставки в графический редактор. 



 

 

Расписание 

Для знакомства с возможностями терминала при первом запуске клиенту предоставляется 
стартовое расписание. 

При работе с терминалом «Ностра» пользователь, изменяя настройки, создавая страницы, 
открывая окна, изменяя их размеры, место расположения, изменяя цвета, создает 
собственную конфигурацию. Для использования данной конфигурации при повторных 
запусках терминала «Ностра» необходимо воспользоваться файлом расписания. 

Расписание – файл формата *.ntw, в котором сохраняются индивидуальные настройки 
терминала «Ностра», включая расположение окон, страниц, настройки цветов и прочих 
свойств. 

Название текущего расписания отображается в заголовке окна перед названием терминала 
«Ностра 2.2». Если расписание не загружено, в заголовке будет отображаться только название 
терминала. 

Для сохранения расписание необходимо выбрать пункт «Сохранить расписание» меню 
«Файл» главного меню терминала «Ностра» или нажать кнопку панели инструментов. 



 

 

В появившемся диалоге (Windows® operating system) необходимо ввести новое название 
файла или выбрать уже существующий файл расписания и нажать кнопку «Save». Для 
отмены сохранения необходимо нажать кнопку «Cancel». 

Для открытия файла-расписания необходимо нажать кнопку панели инструментов «Открыть 
расписание» или выбрать соответствующий пункт меню «Файл». В появившемся диалоге 
необходимо выбрать файл и нажать кнопку «Open». 

Перед открытием другого расписания, а также перед выходом из терминала пользователь 
должен указать системе, нужно ли сохранить расписание, загруженное в текущий момент 
времени. 

По кнопке «Yes» откроется диалог сохранения файла-расписания, по кнопке «No» 
расписание не сохранится. Кнопка «Cancel» предназначена для отмены действия (открытия, 
выхода). 

Если на закладке слайдера «Настройки» включен флажок «Сохранять без вопросов», 
расписание в случае изменений, будет сохраняться автоматически. 



 

 

Для действий с расписанием можно применять «горячие клавиши»: 

 «Ctrl»+«S» для сохранения текущего расписания; 

 «Ctrl»+N» для открытия нового расписания; 

 «Ctrl»+«O» для открытия существующего расписания; 

 «Ctrl»+«Q» выход из терминала. 

Окно поиска финансовых инструментов 

Основным средством доступа к финансовым инструментам биржевых площадок в терминале 
«Ностра» является окно «Поиск инструмента». 
Для открытия окна поиска необходимо: 

1.  нажать кнопку «Поиск инструмента», расположенную на главной панели 
инструментов, на слайдере в закладке «Карман» или в меню «Добавить» главного меню 
терминала; 
2.  в окне поиска выбрать торговую площадку; 
3.  набрать в строке поиска символы из названия инструмента; 
4.  нажать клавишу«Enter»; 
5.  выбрать в списке найденных инструментов нужный инструмент или инструменты. 

Для выделения нескольких инструментов необходимо удерживать клавиши «Ctrl» или «Shift» 
при выборе инструментов: 
 «Shift» позволяет выделять элементы «от» и «до» (диапазон); 
 «Ctrl» позволяет выделять отдельные элементы списка. 
 

 



 

 

 

Для представления финансового инструмента в графическом виде необходимо: нажать 
кнопку «Построить график» или, находясь в перспективе «Тех. анализ», нажав и не отпуская 
левую кнопку мыши, переместить («перетащить») указатель мыши в область с графиками. 
Если выбрано несколько финансовых инструментов: 
 кнопка «Добавить график» откроет каждый график в своем окне; 
 при переносе с помощью мыши, выбранные инструменты будут добавлены группой в 
указанное окно или область. Если при переносе графиков удерживать клавишу «Ctrl», то 
после отпускания левой кнопки мыши на экране появится диалоговое окно, в котором можно 
указать место расположения графика или группы графиков. О размещении графиков в окнах 
и областях можно узнать из раздела «Расположение графиков». При нажатии кнопок 
«Стакан» или «Сводка» данные по инструментам отобразятся в перспективе «Торговый 
центр» в виде таблиц. Можно также «перетащить» инструменты в уже существующие окна 
торгового центра. При выборе нескольких инструментов после нажатия кнопки «Сводка» 
будет открыта одна сводная таблица по всем выбранным инструментам. 
 

«Большая кнопка» 

Большая кнопка расположены в правом верхнем углу основного окна терминала «Ностра». 
Кнопка «МТС» предназначена для включения Механической Торговой Системы. 
Пользователь может использовать торговую стратегию, с помощью которой без его участия 
будет осуществляться покупка/продажа финансового инструмента. 

Из Википедии: Механическая торговая система (МТС)— это программа, предназначенная 
для полной или частичной автоматизации торговых процессов. Уровень автоматизации 
может быть разным – от помощи трейдеру в принятии решений, до автономного 
выставления и снятия заявок на бирже. 

 

Торговые стратегии могут быть написаны пользователем с помощью языка YATL в 
перспективе «Редактор скриптов». 

При выключенной кнопке «МТС» пользователь может отлаживать стратегию на накопленных 
данных. 

Если же кнопка «МТС» включена, система будет автоматически выставлять заявки на 
биржевые площадки. Подробнее о работе с «МТС» можно узнать из раздела «МТС». 

 



 

 

Перспективы 

Технический анализ 

Перспектива «Технический анализ» («Тех. анализ» или ТА) предоставляет пользователю 
возможность: 

 отслеживать направление движения цен на рынках в графическом виде; 

 проводить анализ исторических данных; 

 прогнозировать поведение цен в будущем; 

 использовать для анализа набор хорошо известных трейдеру и широко применяемых 
на практике инструментов и технических индикаторов. 

 

Главное меню «Тех. анализа» 

Главное меню расположено под заголовком основного окна терминала «Ностра». Главное 
меню перспективы «Технический анализ» предназначено для доступа пользователя 
терминала к основным командам для работы в перспективе, а также для вызова 
вспомогательных окон (окно настроек, помощи и других). Все пункты меню и подменю  
перечислены в таблице. 
Название пункта/подпункта 

меню 
Назначение/команда 

Файл 
Содержит команды для работы с файлами расписаний, 
страницами, печати и выхода 

Новое расписание Создать новое расписание 

Открыть расписание Открыть существующее расписание из файла 

Сохранить расписание Сохранить текущее расписание в файл 
Закрыть расписание Закрыть текущее расписание 

Сохранить как... 
Сохранить текущее расписание в указанном пользователем 
файле 

Добавить страницу Добавить новую страницу 

Переименовать страницу Переименовать текущую страницу 

Закрыть страницу Закрыть текущую страницу 
Закрыть все страницы Закрыть все открытые страницы 

Печать страницы Распечатать содержимое текущей странице на принтере 

Сохранить изображение 
Сохранить содержимое текущей страницы как файл 
изображения 

Изображение в буфер 
Скопировать содержимое страницы как изображение в буфер 
обмена 

Закрыть график Закрыть активный график 



 

 

Добавить  

Поиск инструмента Открыть окно «Поиск бумаги» 
Новый график на новой 
странице 

Добавить новую страницу и добавить график 

Новый график на этой 
странице 

Добавить новый график на текущей странице в новом окне 

Тикер Добавить в активное окно еще один график 
Индикатор Добавить в активное окно индикатор 

Рисовать   

Информация о свечке 
Показывать рядом с курсором данные по свечке, находящейся в 
данный момент под курсором: дату/время, значения цен. 

Указатель 
Перевести курсор в режим указателя. Включает режим выбора 
графических элементов 

Ластик Удалить с графика графический объект 

Линия по двум точкам Нарисовать на графике произвольную линию 
Горизонтальная линия Нарисовать на графике горизонтальную линию. 

Вертикальная линия Нарисовать на графике вертикальную линию. 
Прямоугольник Нарисовать на графике прямоугольник. 

Эллипс Нарисовать на графике окружность или эллипс. 

Текст Нанести на область с графиком текстовую надпись 
Символ Нанести на область с графиком символ 

Углы Ганна Нарисовать на графике углы Ганна 

Уровни Фибоначчи Нанести на график уровни Фибоначчи. 
Парабола Нанести на график параболу. 

Окружности Фибоначчи Нанести на график окружности Фибоначчи. 

Решетка Нанести на окно с графиком прямоугольную сетку. 
Настройки  

Свойства объекта  

Таймфрейм графика 
Изменить таймфрейм графика. Открывает меню с выбором 
таймфрейма 

Увеличить ширину бара Увеличить ширину бара графиков активного окна 

Уменьшить ширину бара Уменьшить ширину бара графиков активного окна 

Вид области графика 
Вызвать диалог настройки внешнего вида активного окна с 
графиком 

Индикаторы Вызвать диалог добавления индикатора 

Шкала времени Вызвать диалог настройки шкалы времени 
Окно   

Увеличить Увеличить содержимое активного окна с графиком 

Уменьшить Уменьшить содержимое активного окна с графиком 

Восстановить 
Восстановить начальные размеры содержимого активного окна 
с графиком 



 

 

Полный экран 

При включении разворачивает основное окно на полный экран, 
скрывая при этом заголовок окна. При выключении уменьшает 
размер окна до размера, который был до включения 
полноэкранного режима. 

Помощь   
О программе Вызвать окно с информацией о программе 

Руководство 
пользователя 

Помощь по работе в терминале 

Панель инструментов «Тех. анализа» 

Панель инструментов расположена под Главным Меню терминала «Ностра» и предназначена 
для быстрого доступа пользователя к часто используемым командам. 

Внешний вид кнопок панели инструментов в перспективе «Технический анализ» и их 
назначение описаны в таблице. 

Изображение на 
панели инструментов 

Назначение 

 Открыть новый график на новой странице 

 Добавить новый график на текущей странице в новом окне 

 Добавить новый график в активное окно 

 Добавить индикатор в активное окно 

 Вызвать диалог «Свойства объекта" 

 Изменить таймфрейм графика 

 Увеличить ширину бара 

 Уменьшить ширину бара 

 Увеличить область графика 

 Уменьшить область графика 

 Восстановить область графика 

 
Включает/выключает режим прицела. Показывать рядом с 
курсором мыши данные по свече, находящейся в данный момент 
под курсором: дату/время, значения цен. 

 Перевести курсор в режим указателя. Включает режим выбора 
графических элементов 



 

 

 Удалить с графика графический объект 

 Нарисовать на графике произвольную линию 

 Нарисовать на графике горизонтальную линию. 

 Нарисовать на графике вертикальную линию. 

 Нарисовать на графике прямоугольник. 

 Нарисовать на графике окружность или эллипс. 

 Нанести на область с графиком текстовую надпись 

 Нанести на область с графиком символ 

 Нарисовать на графике углы Ганна 

 Нанести на график уровни Фибоначчи 

 Нанести на график параболу. 

 Нанести на график окружности Фибоначчи. 

 Нанести на окно с графиком прямоугольную сетку. 

Рабочая область «Тех. анализа» 

Рабочая область основного окна в перспективе «Технический анализ» предназначена для 
расположения на ней окон или областей для вывода данных в графическом виде. Данные 
поступают от торгово-аналитической системы «Ностра» при работе в режиме онлайн. При 
автономной работе клиент может использовать данные, накопленные во время предыдущих 
сеансов работы с «Нострой», и расположенных в хранилище свечек на компьютере 
пользователя. 

Каждое окно или область, отображаемое в перспективе «Технический анализ», содержит 
минимум один график по выбранному финансовому инструменту. 

В верхнем левом углу окна с графиком расположена надпись с названием выбранного 
финансового инструмента, торговой площадки и таймфреймом. Слева от названия в виде 
цветного квадрата отображается цвет графика. По горизонтали расположена ось времени, по 
вертикали – ось значений. 

Расположение графиков 

Расположение графиков на рабочей области задается пользователем. Графики могут 
располагаться на страницах в окнах и областях. Один график в пределах осей времени и 
значений будем называть «окном» графика. Под «областью» будем понимать часть окна с 



 

 

графиками, использующими одну шкалу времени и разные шкалы значений. Областям 
присваиваются номера (#1,#2,...). 

Графики могут размещаться по одному на одной или нескольких страницах, по несколько 
графиков на одной или нескольких страницах. 

В рамках одной страницы графики могут располагаться в нескольких окнах. При этом только 
одно окно является активным. Неактивные окна с графиками отображаются более бледным 
цветом. Для перевода окна графика в активное состояние необходимо подвести курсор мыши 
в данное окно и нажать левую кнопку мыши. 

Окна с графиками можно перемещать внутри рабочей области основного окна. По 
умолчанию окна добавляются сверху вниз. Пользователь может поменять порядок 
следования окон и расположить их по вертикали. Для этого необходимо: 

 нажать левую кнопку мыши в свободном от графических объектов месте 
перемещаемого окна, 

 переместить указатель мыши в новое место расположения, 

 отпустить левую кнопку мыши. 

Можно развернуть одно из окон на полный экран. Для этого необходимо выполнить двойное 
нажатие (двойной клик) левой кнопкой мыши на окне. Повторное двойное нажатие вернет 
рабочую область в предыдущее состояние. 

Другим способом расположения графиков является размещение нескольких графиков в 
пределах одного окна в разных областях. 



 

 

Одно окно или область могут содержать несколько графиков. 

При расположении в одном окне или области нескольких графиков они будут иметь единую 
шкалу даты/времени. Размещение шкалы значений должно быть задано пользователем при 
добавлении графика. 

Возможны варианты расположения шкалы значений для графика справа или слева. 

Также возможен вариант добавления графика, независимого от шкалы значений, то есть без 
шкалы, в уже существующую область или окно. 

Размещение шкалы значений отображается в надписи с названием графика рядом с цветным 
квадратом в виде вертикальной линии: 

 слева от квадрата – в случае расположения шкалы слева, 

 справа – в случае расположения шкалы справа, 

 квадрат без линии – график отображается без шкалы. 

 

Для выделения графика достаточно выполнить нажатие левой кнопкой мыши на 
названии графика. 

Новый график 

Для создания нового графика в терминале «Ностра» существует несколько способов. 
Пользователь может воспользоваться любым из них. 

Первый способ был описан выше, он подразумевает использование окна «Поиск». 

Другой способ – воспользоваться слайдером, закладкой «Карман». 



 

 

Закладка слайдера «Карман» содержит финансовые инструменты, отобранные пользователем 
из общего списка всех инструментов, представленных на торговых площадках. Здесь 
отображается название инструмента и мини-график. Для построения графика необходимо: 
1.  подвести указатель мыши к инструменту в списке; 
2.  нажать правую кнопку мыши для вызова контекстного меню; 
3.  выбрать пункт контекстного меню «Открыть график»; 
4.  открыть график 

 
Для быстрого добавления графика можно выполнить двойной щелчок на строке с 
инструментом. При этом необходимо находиться в перспективе «Технический 
анализ». 
 

Для добавления графика в уже имеющееся окно или область с графиком необходимо 
выполнить следующие действия: 
 
1. выделить инструмент в списке, наведя на него курсор и нажав левую кнопку мыши; 
2. не отпуская левую кнопку мыши, переместить указатель мыши в область или окно с 
графиком; 
3. отпустить левую кнопку мыши. 
Необходимо заметить, что при переносе инструмента к изображению указателя мыши 
добавится название выбранного инструмента. 
Для добавления графика с определением области расположения необходимо: 
1. нажать кнопку «Ctrl» на клавиатуре; 
2. выделить инструмент в списке, наведя на него курсор и нажав левую кнопку мыши; 
3.  не отпуская левую кнопку мыши, переместить указатель мыши в  область или окно с 
графиком; 
4. отпустить левую кнопку мыши. 
При этом на экране появится диалог «Разместить в области». 



 

 

Пользователю необходимо указать размещение нового графика, выбрав из выпадающего 
списка «Область» подходящий вариант. Вариантом размещения может быть новая область 
или номер уже существующей области. 

Для подтверждения выбора необходимо нажать кнопку «ОК». Для закрытия окна без 
изменений необходимо нажать кнопку «Cancel». 

В случае добавления графика в уже существующую область шкала значений для нового 
графика будет отображаться с левой стороны. 

 



 

 

Одновременно на график можно добавить сразу несколько финансовых инструментов 
по алгоритму, описанному выше. Отличие в том, что для выделения элементов в 
списке необходимо удерживать клавишу «Ctrl» или «Shift» клавиатуры. С помощью 
клавиши «Ctrl» можно выделять отдельные элементы, а с помощью «Shift» – диапазон 
в списке. 

Свойства графика 

Для изменения внешнего вида графиков, их расположения, настройки шкал, удаления 
графиков предназначено окно «Свойства объектов». 

Окно «Свойства графиков» может быть вызвано одним из следующих способов: 

 в случае, когда график не выделен, необходимо выполнить двойной щелчок левой 
кнопкой мыши на графике; 

 в случае если график выделен (помечен кругами), нажать правую кнопку мыши; 

 в случае если график выделен (помечен кругами), нажать кнопку панели 
инструментов «Свойства объекта» или выбрать одноименный пункт меню «Настройки». 



 

 

В заголовке окна «Свойства графика» отображается название финансового инструмента, 
площадки и выбранный таймфрейм. В верхней части окна пользователь может задать: 

 количество дней истории; 

 зафиксировать дату. 

Список «Таймфрейм» позволяет изменить временной период графика. 

В секции «Стиль отображения» расположены элементы для настройки внешнего вида 
графика. 

 С помощью списка «Тип графика» задается внешний вид графика. Возможны 
следующие виды графиков: 

 Линии – график в виде ломаной линии, концами отрезков которой являются 
последние значения параметра в интервале времени (цены закрытия Close). 

 Точки – график в виде точек, значениями которых являются последние 
значения параметра в интервале времени (цены закрытия Close). 

 Свечи – график типа «японские свечи». Каждый отрезок графика представляет 
собой так называемую свечу. 

Тело свечи представляет собой прямоугольник, показывающий изменение цены 
между началом периода (цена открытия) и концом периода (цена закрытия). 
Закрашенная свеча означает снижение цены сделки, не закрашенная свеча – 
повышение цены. Тень (фитиль) свечи – тонкая линия, демонстрирующая 
диапазон колебания цены сделки в данном периоде времени. Верхний конец 
линии показывает максимальное значение цены сделки, нижний конец – 
минимальное. Высота столбика характеризует объем сделок в отрезке времени. 

 Бары – график типа «баров». 



 

 

 «Бар» представляет собой вертикальный отрезок, концы которого 
соответствуют максимальному и минимальному значению цены в периоде 
времени. Двумя короткими горизонтальными чертами слева и справа от 
вертикального отрезка отмечаются цена открытия (слева) и цена закрытия 
(справа). 

 Цветная кнопка «Цвет линии» отображает цвет графика в текущий момент времени. 
При нажатии кнопки на экране появится палитра цветов. С ее помощью пользователь может 
задать новый цвет. Можно использовать альтернативный выбор цвета с помощью 
стандартного диалога выбора цвета, нажав кнопку «Больше цвета». 

 Толщина линии графика задается с помощью ползунка «Толщина линии». Толщина 
линии варьируется от 1 до 5 пикселей. 

В секции «Шкала значений» можно задать: 

 расположение шкалы значений; 

 «Масштаб» шкалы значений; 

 «Тип» шкалы значений; 

 отображение на шкале значений текущего значения ценовых данных; 

 состояние непрерывности графика, убирая места на графике, где не было данных 
(например, выходной день на бирже). 

Для установки новых свойств графика необходимо нажать кнопку «Применить». 

Кнопки «Дальше» и «Ближе» позволяют удалять или приближать график относительно 
других графиков окна. То есть в случае, когда графики наложены друг на друга, данные 
кнопки позволяют вывести интересующий график на передний план. 

Кнопка «Удалить» предназначена для удаления графика. 



 

 

Удаление графика 

Для удаления графика можно воспользоваться одним из способов, указанным ниже: 

 выделить график, нажать на клавиатуре кнопку «Delete»; 

 нажать кнопку «Удалить», расположенную в окне свойств графика (см. предыдущий 
раздел); 

 нажать левую кнопку мыши на названии графика, при этом оно будет выделено 
жирным шрифтом, и нажать на клавиатуре кнопку «Delete». 

После этого необходимо подтвердить свое намерение в диалоге, нажав на кнопку «Yes» для 
подтверждения и «No» для отмены удаления. 

Диалог «Выбор цвета» 

В тех случаях, когда пользователю предлагается задать цвет графика или другого элемента 
интерфейса, используется диалог «Выбор цвета». 

Текущий цвет настраиваемого элемента интерфейса отображается в виде цветной кнопки, 
нажатие на которую приводит к появлению палитры цветов и кнопки вызова диалога 
«Больше цвета...». 



 

 

В диалоге цвет можно задать различными способами: 

 нажать левую кнопку мыши на одном из основных цветов, нажать «ОК»; 

 переместить указатели выбора цвета и насыщенности цвета, нажать «ОК»; 

 задать цвет, используя RGB- представление, нажать «ОК». 

Для запоминания выбранного цвета, если его нет в основной палитре, необходимо щелкнуть 
на пустом поле дополнительной палитры (или на любом, в случае, когда все поля 
дополнительной палитры заняты), выбрать цвет, нажать кнопку «Добавить» (Add to Custom 
Colors). В результате поле окрасится в выбранный цвет, и в дальнейшем может 
использоваться пользователем для выбора. 

Для подтверждения выбора цвета необходимо нажать кнопку «ОК». Для отмены выбора 
цвета необходимо нажать кнопку «Cancel». 

Настройка области графика 

Область, на которой отображается график, может быть настроена клиентом. Для этого 
необходимо выбрать пункт «Вид области графика» меню «Настройка». 

Можно воспользоваться контекстным меню, всплывающим при нажатии правой кнопки 
мыши на области с графиком в свободном от графика месте. 



 

 

В окне «Настройка области графика» по своему желанию можно настроить цвета компонент 
графической области: 

 выбрать компоненту для настройки цвета, 

 нажать кнопку выбора цвета, 

 выбрать цвет описанным выше способом. 

Можно также настроить способ раскрашивания свечей, выбрав один из доступных способов: 

 красно-зеленые, 

 в соответствии с цветом фона и цветом графика, 

 с помощью заданных вручную цветов. 

Для подтверждения настроек необходимо нажать кнопку «Установить». Кнопка «По 
умолчанию» вернет область в первоначальный вид. Кнопка «Отмена» служит для закрытия 
окна без каких либо действий. 

Масштабирование графика 

В панели инструментов перспективы «Тех. анализ» расположены кнопки для 
масштабирования графиков. 

Пользователь имеет возможность увеличения интересующей области окна графика. Для 
этого необходимо: 



 

 

 нажать кнопку «Увеличить»; 

 перевести указатель мыши в окно графика; 

 нажать левую кнопку мыши, переместить указатель мыши, выделяя при этом 
увеличиваемую область; 

 отпустить левую кнопку мыши. 

Каждое нажатие кнопки «Уменьшить» панели инструментов пошагово возвращает состояния 
графика до использования режима увеличения. 

Кнопка «Восстановить» возвращает график в исходное состояние, в котором находился 
график до применения действий «Увеличить / Уменьшить». 

Пользователь может воспользоваться действиями по увеличению и уменьшению ширины 
бара. Для этого необходимо нажать кнопки панели инструментов «Увеличить ширину бара» 
или «Уменьшить ширину бара» или выбрать пункт меню «Настройки». Действия по 
изменению ширины бара достигаются за счет масштабирования шкалы времени: при 
увеличении ширины бара шкала времени раздвигается, а при уменьшении ширины бара 
шкала времени сужается. 

Более простым способом увеличения/уменьшения ширины бара является прокрутка 
колеса мыши при нажатой левой клавише. 

Шкала даты/времени 

Шкала даты/времени (временная шкала) расположена по горизонтали внизу графика. Для 
перемещения по шкале даты/времени служит полоса прокрутки. Для перемещения к ранним 
данным необходимо переместить ползунок влево или нажать на полосе прокрутки кнопку со 
стрелкой влево. При перемещении ползунка полосы прокрутки вправо до конца шкалы 



 

 

пользователь перейдет к текущей дате/времени при использовании реальных данных или к 
самой поздней дате в выбранном временном диапазоне при использовании данных. Можно 
перемещать шкалу даты/времени, если нажать левую кнопку мыши в области шкалы и 
переместить указатель мыши в нужное место, или используя колесо прокрутки мыши. 

Прокрутка колеса мыши приводит к перемещению графика вперед/назад от 
выбранного текущего  времени. 

Для настройки шкалы даты/времени необходимо вызвать окно «Шкала времени». Для вызова 
окна необходимо нажать правую кнопку мыши в области временной шкалы. 

Параметры, доступные для установки в окне «Шкала времени», заданы с помощью флажков 
(checkbox) и полей ввода. Включенный флажок (в квадрате установлена «галка») означает, 
что данный параметр включен. Окно позволяет установить следующие параметры: 

 «Дата» – задает конечную дату для отображения данных. Поле доступно для ввода 
символов с клавиатуры в случае, если флажок «Фиксировать дату» включен. Дата задается в 
формате ДД/ММ/ГГГГ. 

 «Фиксировать дату» – включенный флажок позволяет зафиксировать конечную дату 
временнóго интервала для отображения данных. Если флажок выключен, используется 
текущий момент времени. 

 «Дней истории» – предназначено для ввода числа дней назад от текущей даты (или 
даты зафиксированной в поле «Дата»), данные по которым должны быть отображены на 
графике. 

 «Показывать линии» – при установленном флажке «Показывать линии» на графике 
отображаются вертикальные линии. Если флажок не установлен, вертикальные линии 
отображаться не будут. 

 «Убрать пустые» – при включенном флажке места на графике, где баров нет 
(например, выходной день на бирже), не будут отображаться, то есть график будет 
непрерывным. 

 «Отступ справа» – определяет расстояние между последним (текущим) баром на 
графике и шкалой значений в пикселях. Чем больше значение данного параметра, тем дальше 
от шкалы значений будет находиться график. Необходимо отметить, что при изменении 
параметра «Отступ справа» временная шкала переместится одновременно с графиком. 



 

 

Для подтверждения ввода параметров необходимо нажать кнопку «ОК». Для отмены и 
выхода из окна необходимо нажать кнопку «Cancel». 

Шкала значений 

Справа или слева от графика вертикально расположена шкала значений. На шкале значений 
возможно отображение минимального и максимального пределов, текущего значения. Для 
настройки шкалы значений необходимо вызвать окно «Шкала значений». Для вызова окна 
«Шкала значений» необходимо нажать правую кнопку мыши в области шкалы значений. 

 

Параметры, доступные для установки в окне «Шкала значений», заданы с помощью флажков 
(checkbox) и полей ввода. Включенный флажок (в квадрате установлена «галка») означает, 
что данный параметр включен. Возможно установить следующие параметры: 

 «Логарифмическая» – если флажок включен, шкала значений примет 
логарифмический масштаб. Если флажок выключен, шкала имеет линейный масштаб. 

Из Википедии: На шкале в логарифмическом масштабе длина отрезка шкалы 
пропорциональна логарифму отношения величин отмеченных на концах этого отрезка. 
На шкале в линейном масштабе длина отрезка пропорциональна разности величин на 
его концах. 

 «Только видимые» – если флажок включен, часть графика, отображаемая в данный 
момент времени на экране, будет смасштабирована по шкале значений. Если флажок 
отключен, весь график масштабируется по шкале значений. 

 «Фиксировать максимум» – если флажок включен, на шкале значений в желтом 
квадрате появится значение, введенное в поле «Максимум». Шкала значений будет сдвинута 
так, что верхнее видимое значение будет равно значению, введенному в поле «Максимум». 
Если флажок выключен, поле «Максимум» недоступно для редактирования. 

 «Максимум» – значение, вводимое пользователем для отображения на шкале в 
качестве максимального значения. Поле недоступно для ввода, когда флажок «Фиксировать 
максимум» выключен. 

 «Фиксировать минимум» – если флажок включен, на шкале значений в желтом 
квадрате появится значение, введенное в поле «Минимум». Шкала значений будет сдвинута 



 

 

так, что нижнее видимое значение будет равно значению, введенному в поле «Минимум». 
Если флажок выключен, поле «Минимум» недоступно для редактирования. 

 «Минимум» – значение, вводимое пользователем для отображения на шкале в 
качестве минимального значения. Поле недоступно для ввода, когда флажок «Фиксировать 
минимум» выключен. 

 «Показать уровни» – если флажок включен, на графике будут отображаться 
горизонтальные линии сетки. При выключенном флажке горизонтальные линии 
отображаться не будут. 

Для установки введенных параметров необходимо нажать кнопку «ОК», для выхода из окна 
без выполнения установок необходимо нажать «Cancel». 

Режим «Прицел» 

Режим «Прицел» может быть включен нажатием кнопки «Информация о свечке» панели 
инструментов или выбором одноименного пункта меню «Рисовать». Пока режим включен, 
кнопка панели инструментов находится в нажатом состоянии. Для отключения режима 
необходимо нажать кнопку или выбрать пункт меню повторно. 

Режим предназначен для детального просмотра информации по свечке, находящейся в 
данный момент под прицелом. 

Для быстрого включения режима «Прицел» можно нажать и удерживать клавишу 
«Shift» на клавиатуре. 

 



 

 

Информация отображается в прямоугольной области, расположенной с правой части от 
свечи. Свеча под курсором выделяется вертикальной полосой. С помощью горизонтальной 
полосы помечается значение под курсором. 

Информация по свече содержит следующие параметры по свече или бару инструмента: 

 дата и время; 

 наименование бумаги, площадки и таймфрейма; 

 значение под курсором; 

 High - максимальное значение бара; 

 Low - минимальное значение бара; 

 Open - цена открытия бара; 

 Close - цена закрытия бара. 

Для индикаторов технического анализа из информации выводятся названия и рассчитанные 
значения в количестве, равном количеству графиков индикатора. 

Если в области отображаются несколько графиков или индикаторов, в прямоугольной 
области будут отображаться параметры по всем графикам и индикаторам активной области. 

 

Использование инструментов 

В панели инструментов перспективы «Технический анализ» расположены кнопки для 
создания инструментов графического анализа. Графические инструменты могут быть 
использованы для анализа биржевых цен. 

Для создания графического инструмента необходимо, чтобы в окне присутствовал график, 
так как многие объекты привязываются к данным. Если график в окне отсутствует, создание 
графического инструмента невозможно. 

Для создания элементов можно воспользоваться кнопками панели инструментов или меню 
«Рисовать». 



 

 

Чтобы воспользоваться графическим инструментом «Линия», необходимо выполнить 
следующую последовательность действий: 

 нажать кнопку панели инструментов «Линия» или выбрать аналогичный пункт меню 
«Рисовать»; 

 переместить указатель мыши в точку начала линии на графике, нажать левую кнопку 
мыши; 

 переместить указатель мыши в точку конца линии и отпустить левую кнопку мыши. 
Необходимо отметить, что при рисовании объекта можно двигать указатель мыши в любую 
сторону. 

Для использования элементов «Горизонтальная линия», «Вертикальная линия» необходимо: 

 нажать соответствующую кнопку панели инструментов или выбрать пункт меню 
«Рисовать»; 

 нажать левую кнопку мыши в месте расположения линии. 

 

Для применения графических инструментов «Прямоугольник», «Окружность«, «Углы 
Ганна», «Окружности Фибоначчи», «Уровни Фибоначчи», «Парабола» необходимо 
выполнить следующую последовательность действий: 

 нажать кнопку панели инструментов или выбрать пункт меню «Рисовать»; 

 переместить указатель мыши в начальную точку места расположения инструмента на 
графике, нажать левую кнопку мыши; 



 

 

 переместить указатель мыши в конечную точку месторасположения инструмента на 
графике, отпустить левую кнопку мыши. Необходимо отметить, что при рисовании объекта 

можно двигать указатель мыши в любую сторону. 

Для использования на графике инструмента «Решетка» необходимо выполнить следующие 
действия: 

 нажать кнопку панели инструментов или выбрать пункт меню «Рисовать»; 

 переместить указатель мыши в область с графиками, нажать левую кнопку мыши; 

 перемещать указатель мыши до получения необходимого шага сетки; 

 отпустить левую кнопку мыши. 

В окне с графиком можно поместить текстовую 
надпись или символ. 

Для размещения символа необходимо: 

 нажать кнопку панели инструментов или 
выбрать пункт меню «Рисовать»; 

 выбрать в появившемся диалоге один из 
символов, нажав на нем левую кнопку мыши; 

 перевести указатель мыши в место 
расположения символа (курсор примет вид 
выбранного символа); 

 нажать левую кнопку мыши. 

 Для размещения надписи необходимо: 

 нажать кнопку панели инструментов или выбрать пункт меню «Рисовать»; 



 

 

 перевести указатель мыши в место расположения надписи и нажать левую кнопку 
мыши; 

 ввести с помощью клавиатуры надпись; 

 для подтверждения ввода необходимо нажать клавишу «Enter» или левую кнопку 
мыши за областью надписи. 

Каждый графический инструмент внутри окна может быть перемещен. Для этого 
необходимо, чтобы курсор мыши находился в режиме «Указатель» (кнопка панели 

инструментов «Указатель» должна быть нажата). Необходимо выделить перемещаемый 
инструмент, нажав на него левой кнопкой мыши, переместить его в новое место и отпустить 
кнопку мыши. 

Каждый графический инструмент может быть размножен. Например, это удобное действие 
можно использовать для создания параллельных линий или канала. Для этого необходимо: 

 нажать левую кнопку мыши на копируемом инструменте; 

 удерживая левую кнопку мыши и клавишу «Ctrl» клавиатуры, переместить 
выделенный инструмент; 

 отпустить левую кнопку мыши. 

Любой графический инструмент может быть удален с графика. Для этого необходимо: 

 выбрать инструмент «Ластик»; 

 подвести указатель мыши к инструменту, который требуется удалить; 

 нажать левую кнопку мыши. 

После этого инструмент «Ластик» остается активным и можно удалить следующий 
инструмент. Для того, чтобы отменить инструмент «Ластик», необходимо включить 
инструмент «Указатель». 

Удалить графический объект можно другим способом: необходимо выделить удаляемый 
графический объект и нажать на клавиатуре кнопку «Delete». 



 

 

Для каждого графического инструмента задан ряд свойств, доступных для редактирования. 

Двойное нажатие левой кнопки мыши на графическом инструменте или нажатие правой 
кнопки мыши на инструменте приведет к появлению на экране окна редактирования свойств 
данного объекта. 

Редактирование свойств инструментов 

Каждый графический инструмент имеет свойства, такие как: цвет линии, толщина линии, 
точки привязки и прочие. Для каждого графического инструмента существует собственный 
набор свойств. 

Для вызова окна редактирования свойств графического инструмента необходимо выделить 
инструмент и нажать правую кнопку мыши. Также можно вызвать окно редактирования 
свойств с помощью двойного нажатия левой кнопки мыши на инструменте. 

На рисунке приведен пример окна редактирования свойств для графического инструмента 
«Линия». 

В окне свойств графического инструмента «Линия» доступны для просмотра и 
редактирования следующие свойства: 

 «График» – название основного графика, на котором отображается инструмент; 

 «Цвет линии» – отображает цвет линии, которой рисуется инструмент. При нажатии 
на область с цветом отобразится диалог выбора цвета (см. выше); 

 «Толщина линии» – ползунок, перемещением которого можно задать необходимую 
толщину линии в пределах от 1 до 5 пикселей; 

 «Время (начало)» – дата/время начальной точки линии; 



 

 

 «Значение (начало)» – значение начальной точки линии; 

 «Время (конец)» – время конечной точки линии; 

 «Значение (конец)» – значение конечной точки линии; 

 «Продлить влево» – включенный флажок (в квадрате установлена «галка») означает, 
что линия будет продлена в левую сторону на всю область отображения графика. Если 
флажок выключен, линия будет заканчиваться в указанной пользователем точке; 

 «Продлить вправо» – включенный флажок (в квадрате установлена «галка») означает, 
что линия будет продлена в правую сторону на всю область отображения графика. Если 
флажок выключен, линия будет заканчиваться в указанной пользователем точке; 

 «Привязать к цене» – при нажатии на кнопку со стрелкой на экране появится список 
возможных параметров привязки графического объекта к ценовым значениям. Объект можно 
привязать к ценовым значениям: High, Low, Open или Close; 

 Флажок «По умолчанию» позволяет использовать данные настройки по умолчанию 
для всех графических инструментов этого типа. 

Для подтверждения действий необходимо нажать кнопку «ОК», для отмены действий 
необходимо нажать кнопку «Cancel». После определения свойств линии, ее внешний вид 
отобразится в окне редактирования свойств графического инструмента. 

Для графических инструментов «Символ» и «Текст» для редактирования доступно свойство 
«Размер». Для изменения свойства необходимо выбрать из выплывающего списка одно из 
значений. 

Для графического инструмента «Углы Ганна» пользователь может задать процент разбиения. 
Для инструментов «Окружности Фибоначчи» и «Уровни Фибоначчи» пользователь может 
задать уровни. 



 

 

Инструменты технического анализа: индикаторы 

К графикам могут быть применены инструменты технического анализа – индикаторы, 
входящие в комплект терминала «Ностра», либо созданные пользователем с помощью 
«Редактора скриптов». 
Индикаторы представляют собой графики, значения которых вычисляются, исходя из 
значений уже построенного графика по какому-либо финансовому инструменту. 
Правила вычисления и отображения индикаторов задаются в тексте программы-скрипта. 
Скрипт создается и компилируется в перспективе «Редактор скриптов» и использует язык 
программирования YATL. 
Если у пользователя на экране нет области с графиком, индикатор добавить нельзя. 

Для добавления на график индикатора с помощью слайдера необходимо: 

1.  выбрать закладку слайдера «Инструменты»; 
2.  выбрать тип инструмента «Индикаторы»; 
3.  выделить индикатор в списке, нажав на нем левую кнопку мыши; 
4.  не отпуская левую кнопку мыши, переместить указатель мыши в область с 
графиком, данные которого будут служить источником данных для добавляемого 
индикатора; 
5.  отпустить левую кнопку мыши. 

Необходимо заметить, что при переносе индикатора к изображению указателя мыши 
добавится название выбранного индикатора. 

Если при переносе индикатора держать нажатой клавишу «Ctrl» на клавиатуре, то 
после отпускания левой кнопки мыши, перед добавлением индикатора, на экране 



 

 

отобразится окно, где можно определить свойства индикатора: входные параметры, 
цвета и прочие свойства (описание окна свойств приведено ниже). Если же индикатор 
переносится в область с несколькими графиками, можно указать источник данных для 
индикатора. 

Для добавления индикатора технического анализа на график можно воспользоваться кнопкой 
панели инструментов «Индикатор» или выбрать одноименный пункт меню «Добавить». 

В появившемся диалоге необходимо выбрать название добавляемого индикатора и нажать 
кнопку «Далее». 
Для добавления индикатора необходимо задать параметры индикатора. Если пользователь 
пытается добавить индикатор в область или окно, где присутствует несколько графиков, он 
должен указать, какой график будет являться источником данных для индикатора. После 
выбора графика необходимо нажать кнопку «Далее». 



 

 

На следующем шаге необходимо задать тип, цвет, толщину линии, которой будет 
отображаться индикатор, место расположения индикатора: в области с графиком или в новой 
области. Также необходимо задать значения входных параметров, если такие имеются, и 
определить значение переменной MaxBarsBack, определяющей количество баров, в течение 
которых индикатор будет ожидать, прежде чем начать вычисления. 

Если указанное значение MaxBarsBack меньше, чем требуется, на экране появится 
сообщение об ошибке. 

Данное сообщение предлагает пользователю проверить скрипт и убедиться, что значение 
переменной соответствует содержимому скрипта. Например, если в скрипте имеется 



 

 

максимальное обращение к истории на 5 баров назад (например, Close[5]), значение 
переменной MaxBarsBack должно быть не меньше 5. 

У встроенных индикаторов свойства заданы по умолчанию. 

Для удаления индикатора необходимо воспользоваться тем же порядком действий, которые 
были описаны для графиков в разделе «Удаление графика». 

Настройка свойств индикатора 

Для изменения внешнего вида индикаторов технического анализа предназначено окно 
«Свойства индикатора». 

Окно «Свойства индикатора» может быть вызвано одним из следующих способов: 

 в случае, когда индикатор не выделен, необходимо выполнить двойной щелчок левой 
кнопкой мыши на индикаторе; 

 в случае если индикатор выделен (помечен кругами), нажать правую кнопку мыши; 

 в случае если индикатор выделен (помечен кругами), нажать кнопку панели 
инструментов «Свойства объекта» или выбрать одноименный пункт меню «Настройки». 



 

 

В секции «Inputs-параметры» расположен список входных параметров, если такие имеются. 
Пользователь может изменить входные значения, введя новое значение с помощью 
клавиатуры. 

Меняя входные параметры, необходимо учитывать значение MaxBarsBack, чтобы оно  
было указано верно, иначе индикатор не будет отображаться (см. выше). 

В секции «Плоты» расположен список плотов – графиков, отображаемых выбранным 
индикатором. С помощью кнопок «Ближе» и «Дальше» можно менять расположение плотов 
относительно друг друга. 

Настройка отображения плотов аналогична настройкам графиков. 

В секции «Стиль отображения» расположены элементы для настройки внешнего вида плотов 
индикатора. 

 С помощью списка «Тип» задается внешний вид графика. 

 Цветная кнопка «Цвет линии» отображает цвет плота. При нажатии на кнопку на 
экране появится палитра цветов. С ее помощью пользователь может задать новый цвет. 
Можно использовать альтернативный выбор цвета с помощью стандартного диалога выбора 
цвета, нажав кнопку «Больше цвета». 

 Толщина линии графика задается с помощью ползунка «Толщина». Толщина линии 
варьируется от 1 до 5 пикселей. 

 Флажок «Текущее значение» отвечает за отображение последнего значения на шкале 
значений. 

В секции «Шкала значений» можно задать: 



 

 

 расположение шкалы значений; 

 «Масштаб» шкалы значений; 

 «Тип» шкалы значений; 

 состояние непрерывности графика, убирая места на графике, где не было данных 
(например выходной день на бирже). 

 

 

 

Для установки новых свойств плотов индикатора необходимо нажать кнопку «Применить». 

Кнопки «Дальше» и «Ближе» позволяют удалять или приближать индикатор относительно 
других графиков и индикаторов окна. То есть в случае, когда графики наложены друг на 
друга, данные кнопки позволяют вывести интересующий график или индикатор на передний 
план. 

Кнопка «Удалить» предназначена для удаления индикатора. 

Для закрытия окна без изменения свойств необходимо нажать кнопку «Отменить». 

Один и тот же индикатор можно применить многократно, меняя свойства с помощью 
окна свойств. При этом первоначальные свойства индикатора останутся прежними. 



 

 

На рисунке красным цветом отображается индикатор со свойствами по умолчанию, а 
голубым цветом – с измененными. 

Для этого необходимо: 

 построить график по финансовому инструменту (в данном случае это VTBR); 

 добавить 2 раза на график индикатор («Moving_Average_Line» c параметрами N=14, 
Value=Close); 

 открыть окно свойств для одного из индикаторов; 

 изменить параметры, цвет для второго индикатора (изменили значение N на 9 и цвет 
индикатора), нажать кнопку «Применить». 

Или можно выполнить следующие действия: 

 построить график по финансовому инструменту (в данном случае это VTBR); 

 добавить на график индикатор «Moving_Average_Line» с помощью слайдера или 
кнопки панели инструментов; 

 нажать кнопку «Ctrl» на клавиатуре и добавить с помощью слайдера тот же индикатор 
на график, как это было описано выше; 

в появившемся окне свойств изменить параметры или цвет для второго индикатора, нажать 
кнопку «Применить». 

В данном примере значение переменной MaxBarsBack, больше чем требуется, и не вызовет 
ошибки. В обратном случае, когда будет требоваться большая длина истории, необходимо 
увеличить MaxBarsBack. Например, если параметр N поменяют с 14 до 21, то MaxBarsBack  
необходимо увеличить до 21. 



 

 

 



 

 

Торговый центр 

Перспектива «Торговый центр» предоставляет пользователю возможность наблюдать за 
состоянием собственного счета, за данными на рынках, котировками, новостями, индексами, 
осуществлять торговые операции клиента по выставлению рыночных, лимитированных 
приказов и стоп-приказов, а также отмене действующих приказов. 

Отображение данных в перспективе «Торговый центр» организовано в виде окон. 
Пользователь может располагать окна внутри рабочей области основного окна в любом 
порядке, используя одну или более страниц. 

Главное меню 

Главное меню расположено под заголовком основного окна терминала «Ностра». 

Главное меню плагина "Торговый центр" предназначено для доступа пользователя системы к 
основным командам для работы в плагине, а также для вызова вспомогательных окон (окно 
настроек, помощи и других). Все пункты меню и подменю плагина перечислены в таблице. 

Название 
пункта/подпункта 

меню 
Назначение/команда 

Файл 
Содержит команды для работы с файлами расписаний, 
страницами, печати и выхода 

Новое расписание Создать новое расписание 

Открыть расписание Открыть существующее расписание из файла 
Сохранить расписание Сохранить текущее расписание в файл 

Закрыть расписание Закрыть текущее расписание 

Сохранить как... Сохранить текущее расписание в указанном пользователем файле 
Добавить страницу Добавить новую страницу 

Переименовать 
страницу 

Переименовать текущую страницу 

Закрыть страницу Закрыть текущую страницу 

Закрыть все страницы Закрыть все открытые страницы 

Печать страницы Распечатать содержимое текущей странице на принтере 
Сохранить 
изображение 

Сохранить содержимое текущей страницы как файл изображения 

Изображение в буфер 
Скопировать содержимое страницы как изображение в буфер 
обмена 

Выход Закрыть терминал «Ностра» 
Добавить Содержит команды для вызова окон Торгового центра 

Браузер Интернет Показать окно интернет- обозревателя 

Новости 
Вызвать окно, отображающее новости известных 
информационных агентств 

Чат Вызвать окно чата для общения с другими пользователями 

Доска опционов Открыть окно опционов 



 

 

Открыть заявку на 
эксперацию опциона 

Открыть окно для ввода заявки на эксперацию опциона 

Сделки Вызвать окно сделок 
Приказы Вызвать окно приказов 

Стоп-приказы Вызвать окно стоп-приказов 

Системные сообщения Вызвать окно, отображающее системные сообщения 
Портфель Показать портфель клиента 

Приказ 
Показать окно для выставления рыночного или лимитированного 
приказа на биржу 

Стоп-приказ Показать окно для выставления на биржу стоп- приказов 

Окно Содержит команды для управления окнами 

Полный экран 

При включении разворачивает основное окно на полный экран, 
скрывая при этом заголовок окна. При выключении уменьшает 
размер окна до размера, который был до включения 
полноэкранного режима. 

Помощь   

О программе Вызвать окно с информацией 
Руководство 
пользователя 

Помощь по работе в терминале 

Панель инструментов 

Панель инструментов расположена под Главным Меню терминала «Ностра». 

Изображение на панели 
инструментов 

Назначение 

 Показать интернет-обозреватель 

 Вызвать окно, отображающее новости известных 
информационных агентств 

 Вызвать окно чата для общения с другими пользователями 

 Показать доску опционов 

 Показать окно «Сделки» 

 Показать окно «Приказы» 

 Показать окно «Стоп-приказы» 

 Вызвать окно, отображающее системные сообщения 

 Показать портфель клиента 



 

 

 Поле поиска финансового инструмента 

 Окно ввода рыночного и лимитированного приказов 

 Окно ввода стоп-приказов 

Работа с окнами 

Все окна в перспективе «Торговый центр», отображающие информацию от торгово-
аналитической системы «Ностра» (кроме интернет-обозревателя, новостей и чата), 
представлены в виде таблиц. Столбцы таблиц соответствуют параметрам, строки таблиц – 
данным. Пользователь с помощью мыши может изменять внешний вид окон, а именно: 

1. Перемещать окна внутри рабочей области основного окна, для это необходимо: 

 перевести указатель мыши на заголовок окна; 

 нажать левую кнопку мыши; 

 переместить окно; 

 отпустить левую кнопку мыши. 

1. Изменять высоту и ширину окна(не для всех окон): 

 подвести указатель мыши к правому нижнему углу окна; 

 когда указатель мыши примет форму двунаправленной стрелки, нажать левую 
кнопку мыши; 

 изменить размер окна; 

 отпустить левую кнопку мыши. 

У окон могут быть определены максимальный и минимальный размер, больше или 
меньше которого пользователь задать не может. Если содержимое окна занимает 
больше места, чем задает пользователь, к окну добавляются полосы прокрутки. 

1. Изменять ширину столбцов таблиц: 

 подвести указатель мыши к границе столбца в заголовке таблицы; 

 нажать левую кнопку мыши; 

 переместить указатель мыши, изменяя при этом ширину столбца; 

 отпустить левую кнопку мыши. 

1. Изменять порядок строк таблиц, используя сортировку таблицы по содержимому 
столбцов. 

 Нажать левой кнопки мыши на названии столбца. В результате слева от 
названия отобразится стрелка вверх или вниз, для применения сортировки по 
возрастанию или убыванию соответственно. 

 Нажать левую кнопку мыши на название столбца со стрелкой для изменения 
направления сортировки. 



 

 

1. Изменять свойства таблицы: шрифт, цвет, количество отображаемых столбцов и 
прочие. Для этого необходимо воспользоваться окном «Настройка окна», вызываемого при 
нажатии кнопки, расположенной в левом верхнем углу окна. 

Отображение «живых» данных в торговом центре возможно только в режиме онлайн в 
случае успешной авторизации клиента в торгово-аналитической системе «Ностра». 

Окно «Стакан» 

Окно «Стакан» предназначено для отображения в режиме реального времени таблицы 
лучших заявок торговой площадки на покупку и продажу, а также объем и доходность по 
выбранному финансовому инструменту. 

Вызвать окно «Стакан» можно одним из следующих способов: 

 из окна «Поиск инструмента», выбрав инструмент из списка и нажав кнопку 
«Стакан»; 

 из окна «Поиск инструмента», находясь в перспективе «Торговый центр», дважды 
щелкнув мышью на инструменте; 

 из закладки «Карман» слайдера, воспользовавшись контекстным меню на выбранном 
финансовом инструменте; 

 из окна «Сводка», дважды щелкнув на строке с финансовым инструментом; 

 из окна «Портфель», дважды щелкнув на строке с финансовым инструментом; 

 воспользоваться полем поиска инструмента: 

1. ввести символы из короткого наименования инструмента, 

2. нажать клавишу «Enter» на клавиатуре, 

3. в появившемся окне «Поиск инструмента» дважды щелкнуть левой кнопкой 
мыши на инструменте или нажать кнопку «Стакан». 

 

 

В заголовке окна «Стакан» отображается наименование инструмента и название торговой 



 

 

площадки. 

Таблица заявок по умолчанию содержит столбцы: 

 Покупка – отображает объем лучших предложений по покупке. 

 Цена – отображает цену заявки на покупку или продажу. 

 Продажа – отображает объем лучших предложений по продаже. 

В нижней строке таблицы отображается общая стоимость всех заявок по покупке и продаже. 

Содержимое таблицы динамично меняется по мере поступления заявок на торговую 
площадку. 

Из окна «Стакан» клиент имеет доступ к диалогу выставления приказов. 

Для выставления приказа необходимо нажать левую кнопку мыши на строке таблицы 
заявок. Для выставления стоп-приказа необходимо нажать левую кнопку мыши, 
удерживая клавишу «Ctrl». 

Заполнение полей диалога выставления приказов зависит от позиции, где было совершено 
нажатие мыши. Автоматически будет заполнено поле количества, цены для лимитированного 
приказа, направления приказа «Покупка» или «Продажа». 

Для закрытия окна «Стакан» необходимо нажать кнопку закрытия окна, расположенную в 
правом верхнем углу окна «Стакан». 

Настройка окна «Стакан» 

Для настройки свойств отображения окна «Стакан» необходимо воспользоваться окном 
настройки. Для этого необходимо нажать кнопку «Свойства стакана», расположенную в 
левом верхнем углу окна «Стакан». 

Окно настройки позволяет задать следующие параметры: 

 цвет заголовка таблицы заявок; 

 цвет строк и  чересполосицы; 

Цвета «Строка» и «Чересполосица», отличные друг от друга, позволяют отобразить 
таблицу заявок, где четные и нечетные строки будут отображаться разными цветами. 



 

 

Такой принцип отображения помогает лучшему зрительному восприятию 
информации. 

 шрифт заголовка таблицы; 

 шрифт таблицы; 

 порядок сортировки строк; 

 период обновления строк «Стакана»; 

 порядок сортировки столбцов; 

 количество отображаемых знаков после запятой для значений цены заявок; 

 глубину «Стакана»: определение глубины вручную с помощью счетчика или 
выставление флажка для максимально возможной глубины; 

 выравнивание таблицы заявок, используя пустые строки. 

Для подтверждения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для закрытия окна 
настроек без внесения изменений необходимо нажать кнопку «Отмена». 

Окно «Сводка» 

Окно "Сводка" предназначено для просмотра котировок по выбранным финансовым 
инструментам. 

Для открытия окна «Сводка» можно воспользоваться одним из следующих способов: 

 открыть окно «Поиск инструмента» и, выбрав необходимый инструмент, нажать 
кнопку «Сводка»; 

 с помощью закладки «Карман» слайдера, вызвав контекстное меню на выбранном 
финансовом инструменте и выбрав пункт «Добавить сводку»; 

 воспользоваться полем поиска инструмента: 

1. ввести символы из короткого наименования инструмента, 

2. нажать клавишу «Enter» на клавиатуре, 

3. в появившемся окне «Поиск инструмента» нажать кнопку «Сводка». 

Окно «Сводка» позволяет отображать информацию по нескольким финансовым 
инструментам. Для добавления инструмента в уже открытое окно «Сводка» необходимо: 

 вызвать окно «Поиск инструмента»; 

 найти инструмент и выделить его, нажав левую кнопку мыши; 

 не отпуская левую кнопку мыши, переместить указатель мыши в окно «Сводка»; 

 когда к указателю мыши добавится изображение плюса, отпустить левую кнопку 
мыши. 

Также можно «перетащить» инструмент в «Сводку» из «Кармана» слайдера: 

 найти инструмент в «Кармане» и выделить его, нажав левую кнопку мыши; 

 не отпуская левую кнопку мыши, переместить указатель мыши в окно «Сводка»; 



 

 

 когда к указателю мыши добавится изображение плюса, отпустить левую кнопку 
мыши. 

Находясь в окне «Сводка», можно воспользоваться контекстным меню. Для вызова 
контекстного меню необходимо нажать правую кнопку мыши на одной из строк таблицы 
«Сводка». 

Команды контекстного меню позволяют: 

 вызвать диалог выставления приказа на покупку или продажу инструмента; 

 отобразить окно «Стакан» по выбранному финансовому инструменту; 

 построить график по выбранному финансовому инструменту; 

 удалить выбранный финансовый инструмент. 

Открыть окно «Стакан» по инструменту из «Сводки» можно, дважды щелкнув левой 
кнопкой мыши на соответствующей строке сводки. 

Для закрытия окна «Сводка» необходимо нажать кнопку закрытия окна, расположенную в 
правом верхнем углу окна «Сводка». 

Настройка окна «Сводка» 

Для настройки свойств отображения окна «Сводка» необходимо воспользоваться окном 
настройки. Для этого необходимо нажать кнопку «Свойства сводки», расположенную в левом 
верхнем углу окна «Сводка». 

Окно настройки сводки позволяет задать следующие параметры: 
 выбрать из списка доступных столбцов те, которые следует отображать (для 
отображения столбца необходимо включить соответствующий флажок); 

 период обновления данных в окне; 



 

 

 цвет заголовка таблицы; 

 цвет строк и чересполосицы; 

 шрифт заголовка таблицы; 

 шрифт таблицы; 

 количество отображаемых знаков после запятой для значений цены заявок. 

 

Можно изменить порядок следования столбцов в таблице, «перетащив» название 
столбца в новое место. Для этого необходимо: 
 выделить столбец, нажав на нем левую кнопку мыши; 
 переместить указатель мыши в новое место расположения столбца; 
 отпустить левую кнопку мыши. 

Для подтверждения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для закрытия окна 
настроек без внесения изменений необходимо нажать кнопку «Отмена». 

Окно «Портфель» 

Окно «Портфель» отображает денежные средства, бумажные активы клиента, величину 
дохода и убытков по имеющимся позициям, а также параметры маржинального 

кредитования. 

Для вызова окна «Портфель» необходимо нажать кнопку на панели инструментов или 
выбрать соответствующий пункт меню «Добавить». 



 

 

Окно «Портфель» разделено на две области. В верхней части окна отображаются: 

 в левой части – параметры маржинального кредитования: 

 деньги на счете, 

 короткую позицию, 

 длинную позицию, 

 уровень плеча. 

 в правой части – «градусник», который наглядно представляет клиенту картину его 
счета: количество денег, долга, величину открытых позиций. 

В нижней части отображается информация по активам клиента. В верхней части 
отображается общая сумма по имеющимся активам. Каждая строка в таблице соответствует 
имеющимся у клиента активам. 

Столбцы нижней таблицы портфеля отображают: 

 Тип – отображает в виде пиктограммы тип актива: 

 деньги 

 длинная позиция 

 короткая позиция 

 бумаги 

 Код клиента — уникальный код клиента. 

 Площадка – наименование торговой площадки. 

 Актив – название актива или финансового инструмента. 

 Открытие количество  – количество актива при открытии позиции. 

 Открытие. Цена – цена актива на момент открытия позиции. 

 Открытие. Сумма – сумма по активу на момент открытия позиции. 



 

 

 Текущее количество – количество на текущий момент времени по активу. 

 Текущая сумма – сумма на текущий момент по активу. 

 Текущая цена – цена актива на текущий момент. 

 Балансовая стоимость – стоимость открытия позиции, или в какое количество денег 
она обошлась клиенту. 

 Цена покупки – цена покупки актива. 

 Прибыль/убыток – разница текущей стоимости позиции и стоимости её открытия. 
Если число положительное, то разница между текущей ценой и ценой открытия. Если число 
отрицательное, то разница между ценой открытия и текущей. 

 Прибыль/убыток, % – относительная разница текущей стоимости позиции и 
стоимости её открытия. 

 План. Количество – количество позиций с учетом поставленных клиентом заявок. 

 План. Стоимость – оценка плановой позиции по текущей цене последней сделки. 

Следует иметь в виду, что цены для всех инструментов указаны в рублях (при 
необходимости система производит пересчет из оригинальных единиц) 

Из окна «Портфель» можно выставить инструменты на покупку или продажу. 

Для выставления рыночного или лимитированного приказа необходимо нажать левую 
кнопку мыши на названии актива в «Портфеле». Для выставления стоп-приказа 
необходимо нажать левую кнопку мыши, удерживая клавишу «Ctrl». 

Настройка окна «Портфель» 

Для настройки свойств отображения окна «Портфель» необходимо воспользоваться окном 
настройки. Для этого необходимо нажать кнопку «Свойства портфеля», расположенную в 
левом верхнем углу окна «Портфель». 

В окне настройки портфеля пользователь может: 
 задать клиентские счета и торговые площадки для отображения в портфеле; 

 выбрать тип портфеля, воспользовавшись выпадающим списком; 

 задать период обновления данных; 

 включить или отключить отображение панели маржинальной торговли; 

 выбрать тип «градусника»; 

 включить или отключить отображение панели срочного рынка; 

 выбрать шрифт заголовка таблицы; 

 выбрать шрифт таблицы; 

 количество отображаемых знаков после запятой; 



 

 

 выбрать из списка доступных столбцов те, которые следует отображать (для 
отображения столбца необходимо включить соответствующий флажок). 

Для подтверждения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для закрытия окна 
настроек без внесения изменений необходимо нажать кнопку «Отмена». 

Окно «Доска опционов» 

Для вызова окна «Доска опционов» необходимо выбрать соответствующий пункт меню 
«Добавить» главного меню или нажать кнопку на панели инструментов. 

Доска опционов отображает фьючерсные и опционные контракты торговых площадок. 

В верхней части окна необходимо выбрать торговую площадку и наименование опциона. 

Данные по опциону отображаются в табличном виде, в строке над таблицей – итоговые 
значения. 

При нажатии левой кнопки мыши на строке таблицы откроется стакан по данному 
опциону. 

Подробнее о фьючерсах и опционах можно узнать из специализированной литературы или в 
сети Интернет, например, на сайта http://www.rts.ru 



 

 

Для закрытия окна «Доска опционов» необходимо нажать кнопку закрытия окна, 
расположенную в правом верхнем углу окна «Доска опционов». 

 

Окно «Сделки» 

Для вызова окна «Сделки» необходимо выбрать соответствующий пункт меню «Добавить» 
главного меню или нажать кнопку на панели инструментов. 

Окно «Сделки» отображает в табличном виде информацию об исполненных на торговых 
площадках заявках клиента – сделках. 

Для настройки свойств отображения окна «Сделки» необходимо воспользоваться окном 
настройки. Для этого необходимо нажать кнопку «Свойства сделки», расположенную в левом 
верхнем углу окна «Сделки». 

Настройка окна «Сделки» позволяет задать следующие параметры: 

 клиентские счета и торговые площадки для отображения; 

 выбрать из списка доступных столбцов те, которые следует отображать (для 
отображения столбца необходимо включить соответствующий флажок); 

 цвет заголовка таблицы; 



 

 

 цвет строк и чересполосицы; 

 шрифт заголовка таблицы; 

 выбрать шрифт таблицы; 

 количество отображаемых знаков после запятой для столбцов с ценой; 

 количество строк в окне. 

Для настройки количества строк можно выбрать из выпадающего списка один из следующих 
вариантов: 

 все доступные – размер окна определяется по общему числу строк в окне. При 
добавлении новых строк (в данном случае произошедших сделок клиента) высота окна 
увеличивается; 

 не более чем – окно «Сделки» будет иметь фиксированную высоту, равную заданному 
количеству строк. Количество строк определяется с помощью счетчика, расположенного 
справа от выпадающего списка; 

 задается вручную – после установки данной опции (нажатия кнопки «Сохранить) 
пользователь может сам определить размер окна «Сделки». Для этого необходимо навести 
курсор мыши на границу окна «Сделки» и, когда курсор примет вид двунаправленной 
стрелки, нажать левую кнопку мыши. Необходимо переместить курсор мыши для 
определения требуемого размера и затем отпустить левую кнопку мыши. 

В таблице ниже перечислены столбцы окна «Сделки» и пояснение к ним. 

Название столбца Назначение 

Клиент Номер счета или имя клиента 

Площадка Торговая площадка, на которой был выставлен приказ 
ИД сделки Уникальный номер сделки 

ИД заявки Уникальный номер заявки 

ИД приказа Уникальный номер приказа 

Тикер Короткое наименование финансового инструмента 

Покупка/продажа 

Направление сделки, отображается в виде значков: 
 B – покупка; 
 S– продажа; 
 I – начисления на счет клиента; 
 O – списания со счета клиента. 

Цена Цена сделки 

Кол-во Количество бумаг 

Валюта Наименование валюты 
Стоимость Стоимость сделки. 

Время Время регистрации сделки на торговой площадке 
Для подтверждения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для закрытия окна 
настроек без внесения изменений необходимо нажать кнопку «Отмена». 

Для закрытия окна «Сделки» необходимо нажать кнопку закрытия окна, расположенную в 
правом верхнем углу окна «Сделки». 



 

 

 

Окно «Приказы» 

Для вызова окна «Приказы» необходимо выбрать соответствующий пункт меню «Добавить» 
главного меню или нажать кнопку на панели инструментов. 

Окно «Приказы» отображает информацию о зарегистрированных на стороне торгово-
аналитической системы «Ностра» приказах. 

Информация о приказах отображается в табличном виде. Каждая строка таблицы 
соответствует одному приказу. 

Информация по приказам отображается в столбцах таблицы. Количество столбцов, а также 
другие параметры могут быть настроены пользователем с помощью диалога настройки окна. 

Описание доступных для отображения столбцов окна «Приказы » приведен в таблице: 

Название столбца Назначение 

Клиент Номер счета или имя клиента. 

ИД приказа Уникальный номер приказа. 

Площадка Торговая площадка, на которой был выставлен приказ. 

Тикер Короткое наименование финансового инструмента. 

Покупка/продажа 
Направление приказа: 
 B – покупка; 
 S – продажа. 

Цена 
Цена, указанная при выставлении лимитированного приказа. Для 
рыночного приказа это поле равно 0. 

Кол-во в штуках Количество бумаг. 

Валюта Наименование валюты. 

M/L 
Тип приказа: 
 M – рыночный; 
 L – лимитированный. 

Статус 

Отображает состояние приказа в виде значков: 

 O – приказ активен; 
 W – приказ снят клиентом; 
 M – приказ исполнен; 
 C – приказ снят биржей/системой. 

Успех 
Успешность исполнения приказа. В случае успеха отображается в 
виде зеленой галочки, в обратном случае отображается красный 
крест. 

Заявка отправлена 
В случае успеха отображается в виде зеленой галочки, в обратном 
случае отображается красный крест. 

Тип приказа 
Order – при выставлении приказа, 
WD_Order_By_Number – при отмене приказа. 

Время генерации 
приказа 

Время генерации приказа. 

Время поступления в Время поступления в ядро торгово-аналитической системы. 



 

 

ядро 

Комментарий Комментарий к приказу. 
Диалог настройки аналогичен вышеописанному диалогу настройки для окна «Сделки». 

Для закрытия окна «Приказы» необходимо нажать кнопку закрытия окна, расположенную в 
правом верхнем углу окна «Приказы». 

 



 

 

Окно «Стоп-приказы» 

Для вызова окна «Стоп-приказы» необходимо выбрать соответствующий пункт меню  
«Добавить» главного меню или нажать кнопку на панели инструментов. 

В окне «Стоп-приказы» отображается информация о выставленных пользователем 
лимитированных стоп-приказах. Лимитированные стоп-приказы регистрируются в торгово-
аналитической системе «Ностра» и становятся сделками на торговых площадках только в 
случае выполнения условий, указанных при выставлении приказа. 

Количество столбцов, а также другие параметры, могут быть настроены пользователем с 
помощью диалога настройки окна. 
Диалог настройки аналогичен вышеописанному диалогу настройки для окна «Сделки». 

Список доступных столбцов приведен в таблице. 

Название столбца Назначение 

Клиент Номер счета или имя клиента. 

Площадка Торговая площадка, на которой анализируются стоп-условия. 

ИД приказа Уникальный номер стоп-приказа. 

ИД связ. приказа 
Уникальный номер связанного стоп-приказа. Может быть 
пустым. 

Тикер 
Короткое наименование финансового инструмента, по 
которому анализируется условие выставленного стоп-приказа.

Тип 

Тип стоп-приказа: 
 simple – простой; 
 comby – комбинированный; 
 trailing – скользящий. 

Стоп-цена Указанная в приказе стоп-цена. 

Тип цены 

Тип цены: 
 ask  – цена спроса; 
 bid – цена предложения; 
 last – цена последней сделки. 

Тип пересечения 

Тип пересечения цены отображается значком в виде 
направленной стрелки: 
 up – снизу вверх; 
 down – сверху вниз; 
 any – любой типа пересечения. 

Отступ цены $ Отступ цены, в деньгах. 
Отступ цены% Отступ цены, в процентах. 

Проскальзывание цены $ Проскальзывание цены, в деньгах. 

Проскальзывание цены % Проскальзывание цены, в процентах. 

$ Валюта для цены, отступа, проскальзывания. 

Начало Дата-время начала действия стоп-приказа. 
Конец Дата истечения стоп-приказа. 



 

 

Статус 

Отображает состояние приказа в виде значков: 

 O – приказ активен; 

 W – приказ снят клиентом; 

 M – приказ исполнен; 

 C – приказ снят биржей/системой. 

Ок? 
Успешность исполнения приказа. В случае успеха 
отображается в виде зеленой галочки, в обратном случае 
отображается красный крест. 

Коммент. Комментарий клиента при выставлении стоп-приказа. 

Клиент Уникальный код клиента. 

Тикер Код финансового инструмента. 

B/S 
Направление стоп приказа 
 B – покупка; 
 S – продажа. 

M/L 
Тип стоп-приказа: 
 M – рыночный; 
 L – лимитированный. 

Цена Цена в случае лимитированного стоп-приказа. 

Кол-во Кол-во в штуках. 

$ Валюта для цены. 
Коммент. Комментарий клиента. 

Т0 Дата/время создания стоп-приказа. 

Т1 
Дата/время регистрации стоп-приказа в  торгово- 
аналитической системе. 

Для закрытия окна «Стоп-приказы» необходимо нажать кнопку закрытия окна, 
расположенную в правом верхнем углу окна «Стоп-приказы». 

 



 

 

Окно «Системные сообщения» 

Для вызова окна «Системные сообщения» необходимо выбрать соответствующий пункт 
меню «Добавить» главного меню или нажать кнопку на панели инструментов. 

В окне «Системные сообщения» отображаются сообщения, присылаемые торгово-
аналитической системой «Ностра» клиенту, сообщения об ошибках, например, в случае 
выставления некорректного приказа. 

Для закрытия окна «Системные сообщения» необходимо нажать кнопку закрытия окна, 
расположенную в правом верхнем углу окна. 

Интернет-обозреватель 

Для вызова окна «Интернет-обозреватель» или «Браузер интернет» необходимо выбрать 
соответствующий пункт меню «Добавить» главного меню или нажать кнопку на панели 
инструментов. 

Так как терминал «Ностра» подразумевает наличие на рабочем месте клиента подключения к 
сети Интернет, «Интернет-обозреватель» позволяет клиенту иметь доступ к ресурсам 
глобальной сети, не используя другие приложения. 

В верхней части окна расположены элементы: 

 кнопка «Назад»; 

 кнопка «Вперед»; 

 кнопка «Остановить»; 

 кнопка «Обновить»; 

 строка для ввода адреса ресурса или веб-страницы; 

 индикатор загрузки веб-ресурса; 

 кнопка «Перейти». 

При вводе корректного адреса содержимое данного ресурса должно отобразиться в основной 
части окна. Если содержимое загруженной страницы занимает больше места, чем размеры 
окна «Интернет-обозревателя», к окну добавляются полосы прокрутки. 



 

 

 

«Новости» 

Для вызова окна «Новости» необходимо выбрать соответствующий пункт меню «Добавить» 
главного меню или нажать кнопку на панели инструментов. 

В окне «Новости» клиенту предоставляются последние новости информационных агентств и 
интернет-порталов. 

Основная часть окна предназначена для просмотра новостей. В нижней части окна 
«Новости» расположен выпадающий список для выбора информационного источника и  
строка ввода фильтра для поиска. 

Список информационных источников организован в виде дерева, так как один источник 
может предоставлять несколько каналов новостей (главные новости, новостные ленты и 
прочее). После выбора канала новостей в основной части окна должен загрузиться список 
новостей. 

Список новостей представлен строками, содержащими дату и время новости и ее заголовок. 
Для чтения новости необходимо нажать левой кнопкой мыши на строке с новостью, что 
приведет к открытию области просмотра новости. Область просмотра новости может быть 
дополнена полосой прокрутки. Для закрытия области просмотра необходимо нажать левую 
кнопку мыши на заглавной строке новости повторно. 



 

 

В строке фильтра можно ввести с клавиатуры символы критерия поиска и нажать клавишу 
«Enter». В результате успешного поиска по заданному критерию в основной части окна 
отобразятся найденные новости. 

Для закрытия окна «Новости» необходимо нажать кнопку в левом верхнем углу окна. 

Выставление рыночных и лимитированных приказов 

Для того чтобы выставить рыночный или лимитированный приказ на биржу, клиент должен 
воспользоваться окном «Выставление приказа». 

Для вызова окна приказов необходимо воспользоваться одним из следующих способов: 

1. нажать кнопку на панели инструментов; 



 

 

2. нажать левую кнопку в окне «Стакан»; 

3. выбрать пункт контекстного меню «Купить» или «Продать» в окне «Сводка»; 

4. нажать левую кнопку на названии актива в «Портфеле». 

В верхней части окна «Выставление приказа» пользователь должен задать счет, название 
торговой площадки и наименование финансового инструмента. 

Необходимо отметить, что в поле «Эмитент» будут отображаться только те бумаги, которые 
были отобраны клиентом в «Карман», либо стали результатом поиска в окне «Поиск 
инструмента». 

Тип приказа соответствует выбранной закладке «Рыночный» или «Лимитированный». 

При выставлении рыночного приказа пользователю необходимо определить количество лотов 
на покупку или продажу, задав его с помощью счетчика стрелками вверх/вниз или введя с 
клавиатуры. 

При лимитированном приказе необходимо определить цену, при которой должна 
совершиться сделка, а также время действия приказа и количество лотов. 

 



 

 

Если пользователю необходимо рассчитать стоимость сделки, можно воспользоваться 
калькулятором, вызываемым по кнопке с его изображением. При нажатии кнопки «=» 
рассчитанное значение будет подставлено в соответствующее поле. 

Для определения направления приказа необходимо нажать кнопку «Покупка» или 
«Продажа». 

В поле «Комментарий» пользователь может ввести сопутствующий комментарий или 
оставить поле пустым. Для отправки приказа на биржу необходимо нажать кнопку 
«Отправить». 

Кнопка «Отправить» может быть недоступна. В этом случае необходимо убедиться, что 
корректно были введены количество бумаг, цена, заданы счет, площадка, эмитент, определено 
направление приказа. 

Закладка слайдера «Настройки» содержит флажок «Запрашивать подтверждение 
приказа». Если флажок выключен, после отправки приказа, окно «Выставление 
приказа» будет закрыто. Если флажок включен, после нажатия кнопки «Отправить» на 
экране появится окно «Подтверждение приказа». Пользователь, ознакомившись с 
информацией по приказу, может отменить или подтвердить приказ. 

Выставление стоп-приказов 

Для того чтобы выставить стоп-приказ на биржу, клиент должен воспользоваться окном 
«Выставление стоп-приказа». 



 

 

Для вызова окна приказов необходимо воспользоваться одним из следующих способов: 

1. нажать кнопку на панели инструментов; 

2. удерживая клавишу «Ctrl» на клавиатуре, нажать левую кнопку мыши в окне 
«Стакан»; 

3. удерживая клавишу «Ctrl» на клавиатуре, нажать левую кнопку мыши на названии 
актива в «Портфеле». 

В верхней части окна «Выставление стоп-приказа» пользователь должен задать счет, 
название торговой площадки и наименование финансового инструмента. 

В поле «Эмитент» наличие инструментов определяется их наличием в «Кармане» либо как 
результата поиска в окне «Поиск финансового инструмента». 

Содержимое окна выставления стоп-приказов зависит от брокера. Возможно выставление до 
трех типов стоп-приказов согласно выбранной закладке: «Простой», «Скользящий», 
«Комбинированный». Если закладок в окне нет, значит пользователь может использовать 
только один способ выставления стоп-приказа. 

Аналогично работе в окне «Выставление приказов» пользователь должен задать критерии 
выполнения приказа. Стоп-приказам характерен больший набор условий для выполнения, 
что позволяет выставить приказ, максимально выгодный для клиента. 

Для определения направления приказа необходимо нажать кнопку «Покупка» или 
«Продажа». 

В поле «Комментарий» пользователь может ввести сопутствующий комментарий или 
оставить поле пустым. Для отправки приказа на биржу необходимо нажать кнопку 
«Отправить». 

Закладка слайдера «Настройки» содержит флажок «Запрашивать подтверждение 
приказа». Если флажок выключен, после отправки стоп-приказа, окно «Выставление 
стоп-приказа» будет закрыто. Если флажок включен, после нажатия кнопки 
«Отправить» на экране появится окно «Подтверждение приказа». Пользователь, 
ознакомившись с информацией по приказу, может отменить или подтвердить приказ. 



 

 

 

Снятие заявок 

Для того чтобы снять заявку, необходимо открыть окно «Заявки» перспективы «Торговый 
центр». В окне «Заявки» отображаются все активные заявки пользователя. 

Для снятия заявки необходимо нажать на строке с заявкой правую кнопку мыши. В 
появившемся контекстном меню выбрать пункт «Снять заявку». После этого на торговую 
площадку будет направлена команда на снятие данной заявки. 

Снятие стоп-приказов 

Для снятия стоп-приказа  необходимо открыть окно «Стоп-приказы», которое было описано 
выше. 

Для снятия стоп-приказа необходимо выбрать строку с активным стоп-приказом, то есть в 
столбце «Статус» должно быть значение «О». На этой строке необходимо нажать правую 
кнопку мыши. В появившемся контекстном меню нужно выбрать пункт «Снять стоп-приказ». 
После этого на торговую площадку будет направлена команда на снятие стоп-приказа. После 
снятия стоп-приказа поле статуса изменится на состояние «W». 

Изменение стоп приказов 

Для изменения условий исполнения стоп-приказа, необходимо открыть окно «Стоп-
приказы», которое было описано выше. 



 

 

Чтобы изменить стоп-приказа, необходимо выбрать строку с активным стоп-приказом, то 
есть в столбце «Статус» должно быть значение «О». На этой строке необходимо нажать 
правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню нужно выбрать пункт «Изменить 
стоп-приказ». 

В появившемся на экране окне «Выставления стоп-приказа» клиент может изменить условия 
приказа, например, изменить цену или количество. Для изменения необходимо нажать 
кнопку «Отправить». 

Чтобы отправить новый приказ, клиенту необходимо нажать кнопку «Новый приказ». В 
результате в появившемся окне «Выставления стоп-приказа» можно ввести новый стоп-
приказ и отправить на торговую площадку, как это было описано выше. 

 



 

 

Редактор скриптов 

Перспектива «Редактор скриптов» предназначена для создания, просмотра, редактирования 
инструментов технического анализа и стратегий торговли. Каждый инструмент или стратегия 
– это набор инструкций и вычислений, объединенных в скрипт. 

Из Википедии: скрипт — это программа, которая автоматизирует некоторую задачу, 
которую без скрипта пользователь делал бы вручную, используя интерфейс программы. 

Инструкции и вычисления в скрипте записываются с помощью языка YATL. Пользователю 
перед написанием собственных инструментов технического анализа или стратегий торговли 
рекомендуется ознакомиться с описанием языка YATL (см. Приложение). 

В состав терминала «Ностра» включен ряд скриптов, которыми можно воспользоваться при 
работе. Список доступных скриптов расположен на слайдере в закладке «Инструменты тех. 
анализа». Вместе со скриптами, созданными пользователем, данные скрипты образуют базу 
скриптов. 

Двойное нажатие левой кнопкой мыши на названии откроет скрипт для просмотра и 
редактирования. 

Каждый скрипт в перспективе «Редактор скриптов» отображается на отдельной странице. 

 



 

 

 

В верхней части окна отображается: 

 название скрипта; 

 состояние; 

 тип скрипта; 

 позиция курсора. 

Основная область предназначена для редактирования содержимого скрипта. Работа по 
редактированию скрипта аналогична работе в стандартных текстовых редакторах. 

С левого края области редактирования расположена линейка для нумерации строк. 

Для удобства пользователя при редактировании скрипта включена подсветка служебных 
слов, символов, цифр и прочих элементов языка YATL. Для вызова стандартных функций 
текстового редактора, таких, как копирование, вставка, удаление, необходимо нажать правую 
кнопку мыши в основной части окна и выбрать соответствующий пункт контекстного меню. 

В нижней области основной части окна отображаются результаты компиляции. В случае 
ошибки здесь отобразится позиция, в которой она была обнаружена. 

Главное меню 

Главное меню расположено под заголовком основного окна терминала «Ностра». 



 

 

Главное меню предназначено для доступа пользователя терминала к основным командам для 
работы в Редакторе скриптов, а также для вызова вспомогательных окон. Все пункты меню и 
подменю перечислены в таблице. 

Название 
пункта/подпункта 

меню 
Назначение/команда 

Файл 
Содержит команды для работы с файлами расписаний, страницами, 
печати и выхода 

Новое расписание Создать новое расписание 
Открыть расписание Открыть существующее расписание из файла 

Сохранить расписание Сохранить текущее расписание в файл 

Закрыть расписание Закрыть текущее расписание 
Сохранить как... Сохранить текущее расписание в указанном пользователем файле 

Добавить страницу Добавить новую страницу 

Переименовать 
страницу 

Переименовать текущую страницу 

Закрыть страницу Закрыть текущую страницу 

Закрыть все страницы Закрыть все открытые страницы 

Сохранить 
изображение 

Сохранить содержимое текущей страницы как файл изображения 

Изображение в буфер Скопировать содержимое страницы как изображение в буфер обмена

Создать скрипт Создать новый скрипт 

Импортировать скрипт Открыть существующий файл скрипта 
Сохранить скрипт Сохранить скрипт 

Сохранить скрипт как Сохранить скрипт в указанный файл 
Скрипт  

Проверить скрипт Компилировать скрипт 

Проверить скрипт и 
переместить в базу 

Компилировать скрипт и поместить в базу скриптов 

Торговый центр Перейти к плагину Торговый центр 

Настройки  

Настройки скрипта Вызвать окно настроек скрипта 
Окно Содержит команды для управления окнами 

Полный экран 

При включении разворачивает основное окно на полный экран, 
скрывая при этом заголовок окна. При выключении уменьшает 
размер окна до размера, который был до включения полноэкранного 
режима. 

Помощь  
О программе Вызвать окно с информацией 

Руководство 
пользователя 

Помощь по работе в терминале 



 

 

Панель инструментов Редактора скриптов 

Панель инструментов расположена под Главным Меню терминала Ностра. 

Изображение на панели инструментов Назначение 

 Создать новый скрипт 

 Открыть скрипт из файла 

 Сохранить скрипт 

 Компилировать скрипт 

 Поместить скрипт в базу возможно только в 
случае успешной компиляции скрипта 

 Открыть окно настроек скрипта 

Настройки скрипта 

Для вызова окна «Настройки скрипта» необходимо выбрать соответствующий пункт меню 
«Настройки» главного меню или нажать кнопку на панели инструментов. 

Окно настроек появляется также при создании нового скрипта. 

В окне «Настройки скрипта» пользователь должен задать свойства скрипта: 

 название скрипта; 

 тип скрипта: функция или скрипт; 

 параметр «MaxBarsBack» равен по умолчанию 0 и был описан выше в разделе 
«Инструменты технического анализа: индикаторы». 

Если тип определен как «скрипт», это может быть: 

 индикатор – для отображения графиков-плотов; 

 сигнал – для выполнения торговых операций; 

 совмещенный скрипт – для отображения плотов и выполнения торговых операций. 

Если выбран тип «скрипт», необходимо определить свойства выполнения скрипта: 

 один раз на баре; 

 на каждой сделке; 

 определять при запуске. 

В закладке «Доступные плоты» можно задать свойства отображаемых плотов: определить их 
цвет, тип, толщину, область для отображения. Если скрипт отображает несколько плотов, с 
помощью кнопок «Дальше» и «Ближе» можно менять порядок расположения относительно 
друг друга. Флажок «Показывать последнее значение» включает или выключает отображение 
на шкале значений последнего рассчитанного значения индикатора. 



 

 

Если скрипт выполняет торговые операции в закладке «Выставление приказов», необходимо 
определить режим выставления приказов. Подробнее о сигналах и режимах выставления 
приказов описано ниже в разделе «МТС». 

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить» Для закрытия окна без 
внесения изменений необходимо нажать «Отменить». При этом скрипту будут 
соответствовать настройки, установленные по умолчанию. 

 

Создание скрипта 

Для создания нового скрипта необходимо нажать кнопку панели инструментов «Создать 
скрипт» или выбрать одноименный пункт меню «Файл» главного меню терминала «Ностра». 

При создании нового скрипта на экране появится диалог, в котором пользователю 
предлагается ввести имя скрипта. 



 

 

После ввода названия в поле ввода пользователь должен нажать кнопку «ОК». Для отмены 
создания скрипта пользователю необходимо нажать кнопку «Cancel». 

На следующем шаге создания нового скрипта пользователю необходимо задать настройки 
скрипта. Как настроить скрипт, описано в пункте «Настройки скрипта». 

После определения настроек скрипта на экране появится окно для редактирования нового 
скрипта. Новый скрипт еще не проверен и не размещен в базе инструментов, поэтому не 
может использоваться. 

Сохранение скрипта 

Каждый скрипт может быть скомпилирован и сохранен в базе скриптов, либо без проверки 
сохранен в файл. 

Для сохранения скрипта в файл на компьютере пользователя необходимо нажать кнопку 
«Сохранить» панели инструментов или выбрать пункт меню «Файл». 

Если перед сохранением файла скрипт не прошел компиляцию в списке инструментов, на 
слайдере к его названию добавится восклицательный знак. 

Скрипты, успешно прошедшие компиляцию и сохраненные в базе скриптов, помечаются 
зеленой галочкой. 

Слева от названия скрипта отображается иконка, отражающая тип скрипта: 

 функция  
 сигнал  
 индикатор  
 совмещенный скрипт  

Открытие скрипта 

Для открытия скрипта из любого места на компьютере пользователя необходимо нажать 
кнопку панели инструментов «Импортировать скрипт» либо выбрать соответствующий пункт 
контекстного или главного меню. 

Для выбора файла необходимо воспользоваться стандартным диалогом выбора файла. 

После выбора скрипта необходимо нажать в диалоге кнопку «Открыть». Для отмены 
открытия скрипта необходимо нажать кнопку «Отмена». 



 

 

При открытии скрипта необходимо определить его свойства в окне «Настройки скрипта». 

Компиляция скрипта 

Для того чтобы пользователь смог применить созданный им инструмент технического 
анализа или стратегию торговли, необходимо произвести компиляцию скрипта. 

Из Википедии: Компиляция - преобразование исходного текста программы в язык, близкий к 
машинному. 

Компиляция скрипта осуществляется при нажатии кнопки панели инструментов 
«Компилировать скрипт» или при выборе соответствующего пункта контекстного или 
главного меню. Также для компиляции скрипта можно воспользоваться клавишей «F9». 
Процесс компиляции проверяет код скрипта на наличие ошибок. Если ошибки были 
обнаружены, в области вывода сообщений отобразится описание ошибки с указанием 
позиции ее расположения 

Если скрипт 2 использует функцию, описанную как скрипт 1, необходимо, чтобы 
скрипт 1 был успешно скомпилирован и выложен в базу скриптов. 

 



 

 

Сводный плагин 
«Сводный Плагин» предназначен для использования в рамках одной перспективы описанных 
в предыдущих разделах возможностей редактора скриптов, «Технического анализа» и 
«Торгового центра». Пользователю предоставляется возможность одновременно наблюдать в 
рамках одного экрана за графиками финансовых инструментов, а также за их табличным 
представлением «Стаканами» и «Сводками». Либо, применив на графике индикатор или 
скрипт для торговли (сигнал или МТС), можно одновременно редактировать этот скрипт в 
окне «Редактора скриптов». Таким образом, после перекомпиляции скрипта нет 
необходимости переключать перспективы для анализа результата, а можно видеть его на 
текущем экране. 

 

Для включения «Сводного плагина» необходимо выбрать закладку «Сводный плагин». 

 

В «Сводном плагине» содержимое меню и панели инструментов определяется 
совокупностью всех возможных действий и команд по работе с имеющимися перспективами. 

Дл того чтобы добавить интересующий элемент нужно просто на него нажать левой кнопкой 
мыши. 

 

В «Сводном плагине» также возможно использование страниц. Действия со страницами в 
сводном плагине аналогичны тем, что используются при работе в любой перспективе 
(создание новых страниц, переименование, удаление существующих). 

Для добавления элементов в определенную перспективу можно воспользоваться главным 
меню, панелью инструментов или слайдером. 



 

 

Добавление элементов в «Сводном плагине» с помощью панели инструментов и главного 
меню аналогично добавлению элементов в соответствующей перспективе. 

Есть отличие при использовании элементов при помощи слайдера, а именно: при добавлении 
финансовых инструментов из «Кармана» на экране отобразится диалог, в котором 
пользователь должен указать, что он хочет добавить: график, «Стакан» или «Сводку». 

 



 

 

Дерево объектов 
Для навигации по содержимому перспектив, страниц, областей и прочих компонентов 
основного окна терминала «Ностра» можно воспользоваться деревом объектов. Дерево, или 
инспектор объектов, расположено на слайдере в соответствующей закладке. Для открытия 
или закрытия соответствующей ветки дерева с целью просмотра содержимого необходимо 
нажать левую кнопку мыши на изображении «+» или «-». Перемещаясь по веткам дерева, 
можно просто и наглядно отслеживать содержимое текущего расписания. 

 

Как видно из рисунка, содержимое разбито на три перспективы (1). В каждой перспективе 
содержатся страницы (2). Содержимое страниц зависит от перспективы. Например, в 
перспективе «Технический анализ» содержимым страниц являются окна с графиками (3), 
которые в свою очередь могут быть разделены на области (4). На самом последнем уровне 
располагаются объекты: графики для «Технического анализа»(5), окна для «Торгового 
центра»(6) и «Редактора скриптов». Для наглядности и удобства восприятия каждый 
компонент дерева кроме названия содержит изображение. 

Для управления содержимым дерева необходимо вызвать контекстное меню, нажав правую 
кнопку мыши на любой строке дерева. Содержимое контекстного меню будет зависеть от 
того, что было выбрано. 



 

 

Например, на рисунке ниже выбран индикатор в «Техническом анализе». Контекстное меню 
содержит команды: 

 «Показать» – показать область, окно или страницу с индикатором; 

 «Свойства» – вывести на экран диалог свойств индикатора; 

 «Закрыть/удалить» – удалить индикатор. 

 

Для быстрого перехода к любому компоненту (странице, окну, объекту) достаточно 
выполнить двойной щелчок левой кнопки мыши на названии компонента. 

Необходимо отметить, что при удалении таких компонентов, как, например, страница 
также будут удалены компоненты, размещенные на данной странице: окна, области и 
другие объекты, в зависимости от перспективы, в которой находилась данная 
страница. 



 

 

МТС 
Как уже было сказано выше, МТС (механическая торговая система) предназначена для 
автоматизации выставления заявок на торговые площадки. 

Управление «МТС» (включение или отключение) осуществляется с помощью «Большой 
кнопки», расположенной в правом верхнем углу основного окна терминала «Ностра». 

Статус «МТС» (доступна, включена или выключена) отображается в строке вывода 
системных сообщений в нижней правой части основного окна. 

Для работы «МТС» необходимо выполнить следующие действия: 

1. необходимо, чтобы была успешно выполнена процедура авторизации (о процедуре 
авторизации было сказано выше в разделе «Авторизация пользователя»); 

2. должен быть создан скрипт, в котором имеются команды, осуществляющие торговлю, 
а именно Buy/Sell для открытия позиций или ExitShort/ExitLong для закрытия позиций (о 
написании команд рассказано в приложении «Описание языка YATL» в разделах «Операторы 
Buy и Sell» и «Выход из позиций»); 

3. скрипт из пункта 2, должен быть успешно скомпилирован и сохранен в базе скриптов 
(о работе со скриптами описано в разделе «Редактор скриптов»); 

4. созданный и сохраненный в базе скрипт должен отображаться в закладке 
«Инструменты» слайдера и иметь тип «Сигнал», что будет обозначено соответствующим 
значком слева от названия скрипта; 

5. необходимо построить график по финансовому инструменту (о построении графиков 
можно узнать из раздела «Технический анализ»); 



 

 

6. аналогично добавлению индикатора, описанного в разделе «Инструменты 
технического анализа: индикаторы», необходимо добавить сигнал на график финансового 
инструмента; 

7. как и в случае с индикатором, сигнал может быть добавлен на график с параметрами 
по умолчанию («перетащить» сигнал мышкой из слайдера на график) или с пользовательской 
настройкой всех доступных параметров («перетащить» из слайдера с нажатой клавишей 
«Ctrl» с помощью панели инструментов «Скрипты» или через меню). Однако даже при 
добавлении сигнала с параметрами, заданными по умолчанию, на экране возможно 
появление окна, в котором необходимо указать счет, с которого МТС будет выставлять 
приказы (акцентированное поле «Укажите счет» или «Счет»). 

 
8. кнопка «МТС» должна быть включена. 

Рекомендуется изначально тестировать сигналы при выключенной МТС. Только 
убедившись в ожидаемом поведении сигнала на имеющихся данных, можно 

приступать к реальным торговым операциям. 

Для тестирования сигналов можно воспользоваться «Виртуальным счетом». Его можно 
выбрать в списке «Счет». «Виртуальный счет» будет выбран автоматически, если при  
использовании сигнала не пройдена процедура авторизации. Даже в случае включенной МТС 
приказы отправляться на таких сигналах не будут. 
 



 

 

При редактировании сигнала или перед его использованием необходимо задать режим 
выставления приказа: 

 По закрытии бара – приказы выставляются при закрытии бара, то есть на баре 
игнорируются все приказы, кроме последнего. 

 Интрабар – приказы выставляются всегда, сколько бы их ни было на баре. 

 Один раз на бар – на баре выставляются только те приказы, которые были 
сгенерированы первыми. Все последующие срабатывания игнорируются. 

Режим выставления можно задать: 

 при редактировании скрипта в перспективе «Редактор скриптов», выбрав закладку 
«Выставление приказов» в окне свойств скрипта (раздел «Настройки скрипта»); 

 из окна свойств сигнала (см. ниже). 

При включении МТС и наличии у пользователя сигналов с виртуальными или 
синтетическими счетами, на экране появится окно со списком таких сигналов. Окно 
предупреждает пользователя, что со счетов из этого списка приказы посылаться не будут. В 
данном окне пользователь может задать для каждого сигнала счет или изменить параметры 
сигнала, воспользовавшись окном редактирования свойств сигнала (см. ниже). Для этого 
необходимо с помощью левой кнопки мыши выделить сигнал в списке и нажать кнопку 
«Настроить» (или использовать двойной щелчок левой кнопки мыши на нужном сигнале). 
Сигналы, которым в результате настройки присваивается корректный действительный счет, 
из списка удаляются. 

 
Если проверка на наличие синтетических счетов пользователю не требуется, необходимо 
воспользоваться флажком «Проверять счета при старте МТС», расположенным в закладке 
«Настройки» слайдера. Флажок в этом случае должен быть отключен. 
В любой момент времени пользователь имеет возможность проанализировать счета 
добавленных сигналов, не включая при этом МТС. Для этого следует воспользоваться 
пунктом меню «Синтетические сигналы», расположенным в меню «Настройки». 
В результате добавления сигнала на график, моменты срабатывания команд торговых 
операций будут отображены в виде стрелок. 



 

 

Как видно из рисунка, стрелками, направленными вниз, отмечены моменты входа в короткие 
позиции (Sell), а стрелками, направленными вверх (Buy),обозначены входы в длинные 
позиции. Отображаемые в данном случае слова «Buy» и «Sell» были указаны при написании 
скрипта-сигнала в качестве параметра «Название сигнала» , а цифрой (100) отображается 
количество контрактов (бумаг). Подробно о командах рассказано в приложении «Описание 
языка YATL» в разделе «Операторы Buy и Sell». 

Цвет стрелок отличается при срабатывании приказов на «живых» и исторических данных вне 
зависимости от режима МТС (включена или выключена). В настоящее время приказы, 
срабатывающие на «живых» данных, отображаются красным и зеленым цветом для покупки 
и продажи соответственно. Приказы на исторических данных отображаются белым цветом. В 
дальнейшем при развитии терминала «Ностра» пользователь сам сможет настраивать 
внешний вид стрелок. 

Для изменения свойств сигнала необходимо: 

 в случае, когда сигнал не выделен, необходимо выполнить двойной щелчок левой 
кнопкой мыши на любой из стрелок сигнала; 

 в случае если сигнал выделен (стрелки сигнала выделены прямоугольными 
областями), нажать правую кнопку мыши; 

 в случае если сигнал выделен (стрелки сигнала выделены прямоугольными 
областями), нажать кнопку панели инструментов «Свойства объекта» или выбрать 
одноименный пункт меню «Настройки». 



 

 

 

В заголовке окна расположено название сигнала и финансовый инструмент, к которому 
данный сигнал применен. 

В списке «Тип срабатывания сигнала» необходимо задать или изменить режим выставления 
приказов. О режимах упоминалось выше. 

С помощью списка «Счет» необходимо задать счет, от которого будут выставляться приказы. 

С помощью таблицы Inputs-параметры можно задать или изменить входные параметры. С 
помощью счетчика можно задать или изменить переменную MaxBarsBack. Эта переменная 
описана в разделе «Редактор скриптов. Свойства скрипта». 

Необходимо помнить, что в случае изменения Inputs-параметра в сторону увеличения 
глубины истории, необходимо увеличить значение переменной MaxBarsBack. Иначе 
при использовании инструмента возникнут ошибки. 

Если сигнал отображает плоты, как в нашем первом примере (то есть скрипт является и 
сигналом и индикатором одновременно), окно свойств имеет другой вид. 



 

 

 

В центральной, правой и нижней части окна пользователь может настроить внешний вид 
плотов. О настройке плотов было сказано ранее в разделе «Настройка свойств индикатора». 

Кнопки «Дальше» и «Ближе» позволяют удалять или приближать сигнал относительно 
других графиков, индикаторов, сигналов окна. То есть в случае, когда графики наложены 
друг на друга, кнопки позволяют вывести интересующий сигнал на передний план. 

Для установки новых свойств сигнала необходимо нажать кнопку «Применить». 

Кнопка «Удалить» предназначена для удаления сигнала. 

Для закрытия окна без изменения свойств необходимо нажать кнопку «Отменить». 

В случае, когда сигнал отображает плоты, можно осуществить перенос плотов в другую 
область (новую или уже существующую). Перенос осуществляется так же, как и в случае 
переноса любого другого графика или индикатора. Подробно о расположении графиков в 
областях было описано в разделе «Технический анализ». Для этого необходимо: 

 выделить сигнал-индикатор; 

  нажать левую кнопку мыши; 

 переместить указатель мыши в новое место; 

 отпустить левую кнопку мыши. 

При этом стрелки сигнала останутся на графике, а индикатор будет отображаться в отдельной 
области. 



 

 

 

 

Подобно индикатору технического анализа, один и тот же сигнал можно применить 
многократно, меняя его свойства с помощью окна свойств. При этом первоначальные 
свойства сигнала не изменятся. 

Для этого необходимо: 

 построить график по финансовому инструменту; 

 добавить 2 раза на график сигнал (или сигнал, отображающий плоты); 

 открыть окно свойств для одного из сигналов; 

 изменить параметры, счет, режим выставления сигналов или цвет отображения, 
нажать кнопку «Применить». 

Необходимо упомянуть о поведении МТС при разрыве интернет-соединения. На 
слайдере в закладке «Настройки» расположен флажок «Включать МТС при 
соединении с сервером». Если флажок включен, то при восстановлении соединения 
МТС будет включена автоматически. Если флажок отключен, для включения МТС 
необходимо воспользоваться большой кнопкой для включения/выключения МТС. 

 



 

 

Приложение. Описание языка YATL. 

Общие сведения 
Для реализации идей пользователя в плагине «Редактор скриптов» терминала «Ностра» 
используется язык YATL (Yet Another Trading Language). 

Преимуществами языка являются: 

 простота в изучении; 

 использование привычных биржевых терминов; 

 наличие мощного и универсального инструментария для реализации торговых идей; 

 использование в языке привычных вычислительных выражений, а также понятных 
синтаксических конструкций известных языков программирования. 

Язык YATL позволяет пользователю создавать собственные инструменты технического 
анализа, такие, как индикаторы, сигналы и функции. Также поддерживаются встроенные, 
ранее созданные торговые инструменты, которые могут быть использованы при работе с 
терминалом «Ностра». 

Основные элементы 
Существует три типа торговых инструментов, которые могут быть созданы с помощью языка 
YATL: индикаторы, сигналы и функции. 

Индикаторы осуществляют вычисления в соответствии с определенными правилами и 
выводят результаты на экран в виде графиков (плотов). Результаты могут сравниваться с 
ценовыми данными или с результатами других индикаторов. 

Сигналы состоят из набора правил и используются для выдачи команд покупки, продажи и 
выхода из позиций. 

Функции используются для хранения часто используемого набора правил. Каждая функция 
должна иметь уникальное имя и должна возвращать некоторое значение. В качестве 
возвращаемого значения может быть числовое, логическое или строковое значение. 
Использование функций экономит время пользователя и делает другие инструменты анализа 
более понятными. 

Основу языка YATL составляют такие компоненты, как зарезервированные слова и 
операторы. С помощью данных компонентов могут быть построены выражения. Если 
выражение построено правильно, оно может служить для торговой системы командой 
выполнить какое-либо действие. 

Совокупность выражений называется исполняемым файлом или скриптом и является 
минимальной программной единицей для выполнения в торговой системе. Таким образом 
скрипт является одним из торговых инструментов: индикатором, сигналом или функцией. 

Зарезервированные слова 

Основная задача любого инструмента анализа – это оценка, обработка и просмотр биржевых 
данных. Зарезервированные слова соответствуют общепринятым терминам и 



 

 

формулировкам, используемым при биржевых торгах, например, Open, Close, High, Low, 
Volume. 

Каждое зарезервированное слово имеет определенное назначение, например, получить 
значение, выполнить определенное действие, отобразить данные в окне. В таблице приведен 
список зарезервированных слов, используемых для обращения к ценам и другим данным 
бара. 

Бар был придуман как совокупность таких показателей, как цены открытия и закрытия 
предмета анализа (например, котировка ценной бумаги) за определенный промежуток 
времени, минимальный и максимальный уровни цены в этом периоде, а также такие 
показатели, как объем сделок, дата и время сделок на данном периоде и другие показатели. В 
качестве периода времени может использоваться любой интервал времени, например в 5 
минут, один день или одна неделя. Если говорят о показателях текущего бара – это говорят о 
показателях бара, закрытого последним. 

Зарезервированное слово Описание 

Close Последняя торговая цена бара 

Open Первая торговая цена бара 

High Наивысшая (максимальная) торговая цена бара 

Low Наименьшая (минимальная) торговая цена бара 

Volume 
Объем, количество акций или контрактов, 
торговавшихся на баре 

К зарезервированным словам также относятся команды языка YATL для указания 
компьютеру выполнить какое-либо действие. Примеры команд приведены в таблице. 

Команда Описание 

PLOT Построить график 

BUY Купить 

SELL Продать 

INPUT,INPUTS Объявление входных параметров 

VARIABLE, 
VARIABLES, 
VAR, VARS 

Объявление переменных 

IN, THEN, ELSE Для управления выполнением условий

Язык YATL поддерживает подмножество зарезервированных слов, называемых 
пропускаемыми словами (skip words). Пропускаемые слова – слова, которые могут быть 
использованы в написании выражений для удобочитаемости текста инструкций. 



 

 

Пропускаемые слова не несут смыслового значения, и при вычислении торгового сигнала, 
методики анализа или функции игнорируются. 

В языке YATL используются пропускаемые слова, перечисленные в таблице. 

a at from of place the 

an by is on than was 

Существует еще одно подмножество зарезервированных слов в языке YATL – это знаки 
препинания. Знаки препинания используются при написании выражений для разделения слов 
между собой, разделения смысловых частей, а также для установления структурного 
порядка. 

Например, язык YATL использует точку с запятой (;) в качестве завершающего символа 
любой инструкции. 

Знак 
препинания 

Название Описание Пример 

; Точка с запятой 
Используется в конце каждой 
инструкции 

Plot1(Open); 

, Запятая 
Разделяет параметры или 
константы в наборе или при 
объявлении 

Plot1 (Average(High,10)); 
Vars: var1(0),var2(0); 

() Круглые скобки 

Используются для группировки 
набора параметров или 
значений. При вычислениях 
выражение в скобках 
вычисляется в первую очередь 

Average(High,10) 
(var1+var2)/2 

: Двоеточие 
Используется при объявлении 
констант или переменных 

Input: Var1(Numeric); 

"" Кавычки 
Используются для определения 
текстовой строки 

Plot1(Close, “ Close”) 

[] 
Квадратные 
скобки 

Используются как модификатор 
при ссылке к значениям 
предыдущих баров; определяют 
элементы в переменной типа 
массив. 

Plot1(Close[1]); Array: 
PrevLows[5](0); 

{} 
Фигурные 
скобки 

Позволяет включить в текст 
скрипта многострочные 
комментарии 

{здесь можно разместить 
любой текст} 



 

 

Использование операторов 

Операторы в языке YATL используются для выполнения действий над зарезервированными 
словами и значениями данных. 

В качестве данных для языка YATL используются следующие типы данных: 

 числовые данные (Numeric); 

 логические значения, принимающие значение «истина» или «ложь» (True/False); 

 текстовые строки (String). 

Язык YATL позволяет выполнять математические вычисления с числовыми значениями, 
производить сравнения показателей. Например, пользователю необходимо узнать насколько 
больше цены открытия «Оpen» и закрытия «Сlose» текущего бара по сравнению с 
аналогичными ценами на предыдущем баре. 

В качестве операторов служат слова и символы (+,-,*,>,<, Or, And). Операторы делятся на 
группы: 

 математические; 

 относительные; 

 логические операторы. 

Математические операторы 

Математические операторы используются для выполнения математических действий над 
числовыми значениями: сложение, вычитание, умножение, деление. В таблице приведены 
математические операторы языка YATL и примеры их использования. 

Оператор Действие Пример 

+ Сложение High+Open 

- Вычитание High -Low 

* Умножение Plot1(Close*1.01) 

/ Деление Plot1((Open+Close)/2)

Операторы сравнения 

Операторы сравнения языка YATL имеют стандартную математическую интерпретацию и 
возвращают значения «Истина» или «Ложь». Операторы сравнения применяются для записи 
условий (If … Then), которые будут описаны ниже, и присваивания значений. Специальные 
символы, используемые в качестве операторов сравнения, и примеры их использования 
приведены в таблице. Также в таблице приведено описание примеров, которые должны стать 
понятными при прочтении нижеследующих разделов описания языка YATL. 

Оператор Действие Пример Описание 



 

 

= Равно Value1=Open 
Приравнять переменную Value 1 значению 
Open на текущем баре 

<> Не равно 
If 
High<>High[1] 
Then val1=0; 

Если цена открытия на текущем баре не 
равна цене открытия на баре предыдущем, 
переменная val1=0. 

> Больше 
If Close>Open 
Then val1=0; 

Если цена закрытия больше цены открытия 
на текущем баре, переменная val1=0. 

< Меньше 
If Open< Open 
[3] Then 
val1=0; 

Если цена открытия на текущем баре 
меньше цены открытия три бара назад, 
переменная val1=0. 

>= 
Больше или 
равно 

If Low[1] 
>=Low[2] Then 
val1=0; 

Если минимальная цена на предыдущем 
баре больше или равна минимальной цене 
два бара назад, переменная val1=0. 

<= 
Меньше или 
равно 

If 
Close<=Close[2
] Then val1=0; 

Если цена закрытия на текущем баре 
меньше или равна цене открытия 
предыдущего бара, переменная val1=0. 

crosses 
over/above 

Больше на 
текущем баре  
и меньше или 
равно на 
предыдущем 
баре 

If Plot1 Crosses 
Above Plot2 
Then val1=0; 

Если значение графика Plot1 на текущем 
баре больше, а на предыдущем баре меньше 
либо равно значению Plot2, переменная 
val1=0. Либо если Plot1 пересекает снизу 
вверх Plot2, переменная val1=0. 

crosses 
under/below 

Меньше на 
текущем баре 
и больше или 
равно на 
предыдущем 

If Close crosses 
below Plot1 
then val1=0; 

Если значение Close на текущем баре 
меньше, а на предыдущем баре больше 
значений Plot1, переменная val1=0. Либо 
если линия Close пересекает cверху вниз 
Plot2, переменная val1=0. 

 

Логические операторы 

Логические операторы применяются для вычисления истинности логических выражений. В 
языке YATL используются два оператора: OR и AND. Логические выражения могут быть 
соединены операторами OR и AND, а результатом выполнения будет служить значение 
истинности «Истина/ложь» (True/False). 

Оператор AND возвращает истину (True) в случае, если оба выражения верны (= true). Если 
хотя бы одно выражение не верно (= false), оператор AND вернет ложь (false). 

Например: If Close>Close[1] AND High>High[1] then Plot1(Close,"Close"); 



 

 

Приведенный пример рисует плот, когда и первое (Close>Close[1]) и второе выражения 
(High>High[1]) истинны. Если одно из выражений не верно (= false), плот рисоваться не 
будет. 

Оператор OR возвращает истину (True) в случае, если хотя бы одно из выражений верно. 

Например: If Close>Close[1] OR High>High[1] then Plot1(Close,"Close"); 

В приведенном ранее примере вместо AND используется OR, поэтому плот будет построен, 
когда любое из двух выражений, первое (Close>Close[1]) или второе (High>High[1]), или 
сразу оба выражения, истинны. Если все условия ложны, плот построен не будет. 

Иерархия операторов 

В случае если в выражении используется несколько операторов, они будут выполнены 
языком YATL в строгом порядке согласно установленной иерархии. Причем иерархия 
существует для всех типов операторов: математических, относительных и логических. 
Иерархия операторов приведена в списке, от операторов с наивысшим приоритетом к 
операторам с низшим приоритетом: 

 скобки 

 умножение и деление 

 сложение и вычитание 

 <,>,=,<=,>=,<> 

 and 

 or 

В случае, когда приоритет операций совпадает, вычисление производится слева направо. 

Приведенные ниже примеры демонстрируют использование иерархии операторов: 

 (1 > 2 AND 3 > 4) OR 5< 6 True (истинно) 

 1 > 2 AND (3 > 4 OR 5 < 6)False (ложно) 

Выражения 
Совокупность зарезервированных слов и операторов образуют выражение. Выражения также 
могут объединяться между собой, составляя более сложные выражения. Каждое выражение, 
корректно написанное на языке YATL, является для компьютера инструкцией к выполнению 
определенного действия или действий. 

В языке YATL имеется набор принятых выражений, например для объявления переменных 
или проверки условий. 

Переменные (Variables) 

В языке YATL, как и в любом другом языке программирования, переменные используется для 
хранения каких либо значений. Каждая переменная имеет уникальное имя. В переменной 
может храниться часто используемое в скрипте значение или результат вычислений. 
Значение может быть изменено, а имя переменной должно быть объявлено один раз. 

В YATL существует три типа переменных: 



 

 

 числовые – для хранения целых или вещественных чисел, положительных или 
отрицательных; 

 логические – для хранения логических выражений или значения true/false; 

 строковые – для хранения текста, чисел или символов, ограниченных кавычками(“”). 

Имена переменных, как правило, должны отражать содержимое данной переменной. 
Например, если переменная содержит среднее значение двух последних Close, ее можно 
назвать “TwoClose”. 

На имена переменных накладываются следующие ограничения: 

 длина имени не должна превышать 20 символов; 

 в имени не должны использоваться пробелы и специальные символы; 

 имена не должны начинаться с цифры; 

 нельзя использовать зарезервированные слова в качестве имен переменных. 

При объявлении нескольких переменных, необходимо разделять их запятыми. 

По умолчанию в языке YATL определены 100 числовых переменных: Value0…Value99 и 100 
условных переменных Condition0,…Condition99, которые не нуждаются в объявлении. 
Числовые переменные, по умолчанию, имеют значение = 0. Условные переменные, по 
умолчанию, имеют значение = False (Неверно). Единственным недостатком применения этих 
переменных является неинформативность их имени. 

Объявление переменных осуществляется с помощью команд: Variables, Variable, Vars, или 
Var. Данные команды идентичны. После команды должно следовать двоеточие (:). При 
объявлении нескольких переменных, необходимо разделять их запятыми. Перечень 
объявленных переменных должен оканчиваться точкой с запятой. 

Примеры объявления переменных разных типов: 

Variables: 

 LastClose(0),{создание числовой переменной со значением 0} 

 NewHigh(false),{ создание логической переменной со значением false} 

 Comment ("");{создание строковой переменной, являющейся пустой} 

Команда объявления переменных должна находиться в начале скрипта после объявления 
констант (Inputs) (см. следующий раздел) 

Вычисления, результаты сравнений и любые другие значения могут быть присвоены 
переменным с помощью знака равенства (=), при этом в командах присвоения имя 
переменной должно находиться слева от знака равенства, а ее значение справа. 

Примеры присвоения объявленным в предыдущем примере переменным значений: 

Variables: LastClose(0), NewHigh(false), Comment(""); 

LastClose = Close[1]; 

NewHigh = Close<Open; 

Comment = "This is Close"; 



 

 

Константы (Inputs) 

С помощью констант (Inputs) на языке YATL задаются имена используемых параметров, 
значения которых не могут быть изменены внутри скрипта. Это могут быть числовые, 
условные или строковые значение. Параметру может быть присвоено как конкретное 
значение, так и значение, которое меняется от бара к бару, например значение Close или 
Volume. 

Для объявления констант используются эквивалентные команды Input или Inputs. После 
команды должно следовать двоеточие (:). 

Если существует функция, использующая для расчета некие входные параметры, 
пользователю необходимо указать тип этих параметров: 

 NumericSimple – для числового значения; 

 NumericSeries – для серийных числовых значений (то есть тех, которые меняются от 
бара к бару); 

 TrueFalse – для логических выражений; 

 TrueFalseSeries – для серийных логических выражений; 

 String – для строковых значений; 

 StringSeries – для серийных строковых значений. 

Пример объявления входных параметров для функции: 

Inputs: Length(Numeric), Percent(Numeric), Price(NumericSeries); 

Для индикаторов и сигналов необходимо указывать не тип параметра, а его значение. Иначе 
при использовании инструмента будет выдана ошибка о невозможности определить его 
значение при расчетах. 

Пример объявления входных параметров для сигнала и индикатора: 

Inputs: value(close), n(9); 

Команда объявления констант должна находиться в начале скрипта перед объявлением 
переменных (Variables). 

На имя константы накладываются ограничения: 

 длина имени не должна превышать 8 знаков; 

 нельзя использовать пробелы или специальные символы; 

 имя не должно начинаться с цифры; 

 в качестве имени не могут быть использованы зарезервированные слова. 

При объявлении нескольких констант, необходимо разделять их запятыми. Перечень 
объявленных констант завершается точкой с запятой. 

Массивы (Array) 

Массивы – определенный вид переменных, который одновременно хранит множество 
значений. 



 

 

Из Википедии: Массив – это объект данных, в котором хранится несколько единиц данных, 
идентифицируемых с помощью одного или нескольких индексов. Массивы с одним индексом 
называют одномерными, с двумя – двумерными и т. д. Одномерный массив нестрого 
соответствует вектору в математике, двумерный – матрице. 

Массив может содержать числовые, логические или строковые значения. Подобно 
переменным, массивы, как правило, имеют название, отражающее их предназначение. 

На рисунке представлен одномерный массив, длина или размерность которого = 6 элементам. 
Обращение к значению в массиве осуществляется по индексу элемента – от 0 до 5. В данном 
примере индекс элемента в массиве соответствует его значению. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

На следующем рисунке приведен пример представления двумерного массива, где в первой 
строке указаны номера столбцов, в первом столбце – номера строк, а в ячейках таблицы 
указаны индексы для обращения к данной ячейке: 

  0 1 2 3 

0 0,0 0,1 0,2 0,3 

1 1,0 1,1 1,2 1,3 

2 2,0 2,1 2,2 2,3 

3 3,0 3,1 3,2 3,3 
Массивы могут быть использованы для различных целей, например, для хранения значений 
рыночных показателей. Например, в двумерном массиве каждая строка соответствует номеру 
бара, а столбцы – показатели: дата, время, цены, объем торговли на баре. 

Объявление массивов осуществляется с помощью эквивалентных зарезервированных слов: 
Array и Arrays. После слов должно следовать двоеточие (:), затем должен следовать список 
имен массивов, записанных через запятую (,). После имени массива в квадратных скобках 
должна быть указана размерность (или размерности, указанные через запятую) массива. 
После квадратных скобок в круглых скобках должно быть указано значение для 
инициализации каждого элемента массива (число, строка или true/false). 

Пример объявления одномерного массива DayCloses, в котором содержится 10 элементов, 
каждый из которых = 0; и двумерного массива VolumeOpens, размерность которого равна 5 
(столбцов) на 20 (строк), значения каждого элемента = 0: 

Arrays: DayClose[10](0), VolumeOpens[5, 20](0); 

Для обращения к элементам массива необходимо использовать имя массива и 
соответствующий индекс элемента. 

Value1 = DayClose [1]; {переменной Value1 присваивается значение элемента массива 
DayClose с индексом 1 } 



 

 

Пример присвоения элементам массива значения: 

DayClose[0]=Close;{присвоение начальному элементу массива значения Close} 
VolumeOpens[1, 2]=Open+Close;{присвоение элементу с индексами 1,2 значения = 
Open+Close} 

При работе с массивами необходимо помнить, что обращение к несуществующему элементу 
массива, вызовет ошибку и остановку выполнения скрипта. 

Возможность использования массивов в текущей версии терминала «Ностра» не 
поддерживается, но будет доступна в ближайшем будущем. 

Исторические значения 

Главной особенностью торговых языков, и в частности языка YATL, является возможность 
обращения к историческим данным (данным на прошлых барах), что может быть 
использовано для анализа рынка. 

Чтобы обратиться к историческим данным любой переменной или функции, необходимо 
после ее названия добавить число в квадратных скобках. Это число будет указывать, сколько 
баров назад от текущего необходимо отсчитать для получения исторического значения. 

Например, в следующем выражении от текущего бара отсчитывается 5 баров назад и берется 
его цена закрытия (Close): 

Var1=Close[5]; 

Таким образом, если текущий бар имеет номер 10, в переменной Var1 будет лежать значение 
равное цене закрытия для бара, который находится в 5 барах от текущего. 

Для обращения к историческим данным необходимо учитывать, что количество баров на 
графике может быть меньше, чем запрашиваемое количество баров назад. Для этого в YATL 
используется переменная MaxBarsBack, определяющая количество баров, в течение которых  
скрипт будет ожидать, прежде чем начать вычисления. 

Заметим, что все скрипты выполняют вычисления именно на барах, а не на днях, часах, 
минутах или тиках. Это позволяет унифицированно применять индикаторы и функции к 
данным за любой период: к тиковым, минутным, часовым или дневным данным без 
изменений. Например, индикатор на основе скользящих средних с периодом 10 баров может 
быть рассчитан для 10 тиков, если применяется к тиковому графику, или 10 дней, если 
применяется к дневному графику. 

Проверка условий (IF...THEN...) 

При написании методик и инструментов анализа часто возникают случаи, когда выполнение 
следующих действий зависит от определенных условий. 

В языке YATL оператором, позволяющим проверить истинность условия, является IF. В 
качестве условия должно быть использовано любое логическое выражение (принимающее 
значение true/false). Действия, которые должны быть выполнены при истинности 
(выполнении) условия, записываются после оператора THEN. Причем если действий 
несколько, они должны быть записаны в блоке, начинающимся словом BEGIN и 
заканчивающимся словом END. 



 

 

Пример применения IF, в котором, если Low на текущем баре меньше Low на предыдущем 
баре, будет выполнена последовательность указанных пользователем действий: 

IF Low< Low[1] THEN 

BEGIN{может не использоваться при одном действии} 

{действие или последовательность действий} 

END; {может не использоваться при одном действии} 

В качестве условий могут быть указаны более сложные логические выражения с 
использованием операторов OR и AND. При этом необходимо помнить об иерархии 
операторов и использовать, если необходимо, круглые скобки. 

В случае если необходимо выполнять одно действие при выполнении условия и выполнять 
другое действие, если условие неверно, используется оператор ELSE. 

IF Close > Close[1] THEN 

Value1 = Value1 + Volume{будет выполнено, если Close > Close[1] верно} 

ELSE 

Value1 = Value1 - Volume; {будет выполнено, если Close > Close[1] неверно} 

Необходимо отметить, что блок для выполнения условия не заканчивается точкой с запятой 
(в данном случае, это выражение Value1 = Value1 + Volume), т.к. концом выражения является 
последняя строка. При этом в случае использования последовательности команд в блоке 
BEGIN ... END, строки внутри блока должны заканчиваться точкой с запятой, так как каждая 
из этих строк является командой. 

В языке YATL возможно использование вложенных условий, т.е. когда одна конструкция IF 
включается в пределы другой конструкции IF. 

Пример торгового сигнала, который, если закрытие рынка больше чем открытие, размещает 
заказ на покупку 100 акций; если закрытие рынка ниже, чем открытие, размещает заказ на 
продажу 100 акций: 

If Open > High[1] Then Begin 

If Close > Open Then 

Buy 100 shares on Market 

Else 

Sell 100 shares on Market; 

End; 

Циклы 

Циклы (Loop statements) предназначены для автоматического повторения последовательности 
выражений (итераций). Существует два вида циклов For и While. 

Цикл For повторяет последовательность действий количество раз, определенное 
пользователем. В цикле устанавливается счетчик цикла, который отсчитывает количество 
пройденных итераций. 



 

 

Для увеличения счетчика цикла используется оператор To. Для уменьшения счетчика цикла 
используется оператор DownTo. 

При достижении счетчиком заданного числа (предела) выполнение цикла завершается. 

Пример использования цикла FOR, где в качестве счетчика цикла используется переменная x: 

VARS: RangeSum(0), x(0);{объявление переменных} 

RangeSum=0; {обнуление переменной на каждом баре} 

FOR x=0 TO 10 BEGIN 

RangeSum = RangeSum+Close[x]; {выражение будет выполнено 11 раз} 

END; 

Цикл While повторяет действия до тех пор, пока указанное условие верно. Как только 
условие изменится на ложное, выполнение цикла будет завершено. 

Пример использования оператора WHILE, где выход из цикла произойдет, когда переменная 
Value1 перестанет быть равной 0: 

WHILE Value1=0 BEGIN 

Value2=Value2+1; 

If Value2>100 Then 

Value1=1; 

END; 

При написании цикла While есть вероятность, что указанное условие никогда не будет 
ложным, что приведет к бесконечному циклу. 

Для защиты от подобных ситуаций, если цикл выполняет итерации в течение более чем 5 
секунд, автоматически произойдет остановка выполнения скрипта. 

Вывод данных на экран в виде графика 
С помощью языка YATL могут быть созданы индикаторы, которые позволяют графически 
отображать результаты вычислений в виде линий, гистограмм или точек. Цель применения 
индикаторов – выявление тенденций и моделей ценового поведения. 

В языке YATL для отображения результатов вычислений в виде графика на ценовой 
диаграмме используется оператор PLOT. 

За оператором PLOT должен следовать номер (число от 1 до 4), например Plot1. Далее в 
круглых скобках должны следовать параметры: значение или математическое выражение для 
отображения и текстовое название в кавычках для идентификации данного Plot-а (может 
быть не указано, тогда в качестве названия будет использован Plot с соответствующим 
номером). 

Примеры использования оператора Plot, где в качестве первого параметра оператору Plot 
передается значение High в первом случае и математическое выражение Open+Close во 
втором: 

Plot1(Close, "The Close"); 



 

 

Plot2(Open+ Close, "Open+Close"); 

В качестве параметров указываются значение для отображения и название. 

Операторы Buy и Sell 
С помощью языка YATL можно создавать сигналы для осуществления сделок на торговых 
площадках: покупки и продажи финансовых инструментов или ценных бумаг. 

Пользователь может занимать на рынке одну из трех возможных позиций: 

 длинная позиция (Long Position); 

 короткая позиция (Short Position); 

 позиция «вне рынка» (Flat Position). 

В языке YATL используются зарезервированные слова: 

 Buy (покупка) для открытия длинной позиции; 

 Sell (продажа) для открытия короткой позиции; 

 ExitLong для выхода из длинной позиции; 

 ExitShort для выхода из короткой позиции. 

Команда с оператором Buy позволяет купить Х ценных бумаг. Команда с оператором Sell 
позволяет продать Х ценных бумаг. Количество ценных бумаг (Х), которые следует купить 
или продать, могут быть определены пользователем. 

Синтаксис команд с операторами Buy и Sell: 

Buy [(«Название сигнала»)] [Количество] Тип приказа; 

Sell [(«Название сигнала»)] [Количество] Тип приказа; 

Необходимо заметить, что квадратные скобки не используются при написании команды. Они 
указывают на то, что данный параметр может быть пропущен. 

«Название сигнала» записывается в круглых скобках после слова Buy или Sell. Необходимо 
использовать название сигнала для распознавания определенного сигнала. Это название 
будет отображаться на графике и позволит отличить сигнал от других. 

Количество – параметр, с помощью которого задается количество ценных бумаг (контрактов), 
которое следует купить или продать. Должно быть указано числовое выражение, после 
которого должно стоять зарезервированное слово «shares» или «contracts». Для приказов типа 
Market (см. ниже) количество может не указываться. В этом случае будет использовано 
значение по умолчанию. Если пользователь создает сложные торговые сигналы, 
рекомендуется определять количество ценных бумаг. 

Например: 

Buy 100 shares on market; 

Sell ("ABC") on Market;  {В примерах для удобочитаемости команды используется          
    пропускаемое слово on.} 

Тип приказа – обязательный параметр для определения типа приказа. Должно быть указано 
зарезервированное слово: 



 

 

 Market – для выставления рыночных приказов (примеры выше); 

 <Цена> Limit – для выставления лимитированных приказов, где в параметре <Цена> 
указывается цена для выставления лимит-приказа (описание лимитированных приказов 
приведено в следующем разделе). 

Лимитированные приказы 

Для того чтобы гарантировать совершение сделки по цене не хуже определенного уровня, 
необходимо использовать Limit (лимит)-приказ. Смысл limit-приказа заключается в 
следующем: «купить по цене X или лучше (то есть ниже)» или «продать по цене X или 
лучше (то есть выше)». Таким образом пользователь дает инструкцию, в которой 
ограничивает цену покупки или продажи. 

Например, приказ продать 10 лотов по цене 200 или выше: 

Sell 10 shares at 200 limit; 

Приказ купить 100 контрактов(бумаг) по цене 100 или ниже: 

Buy("Buy1") 100 shares at 100 Limit; 

В примерах для удобочитаемости команды используется пропускаемое слово at. 

Для Limit-приказов указание количества контрактов обязательно! 

Выход из позиций 

Для закрытия длинных и коротких позиций используются команды с операторами ExitLong 
(для выхода из длинных позиций) и ExitShort (для выхода из коротких позиций). 

Команды ExitLong и ExitShort учитывают открытые позиции пользователя. Попытка закрыть 
несуществующую позицию не даст результата. 

Если пользователь создал сигнал с одной командой Buy и одной командой ExitLong, 
выполнение команды Buy приведет к открытию длинной позиции, а выполнение команды 
ExitLong приведет к закрытию длинной позиции (позиции «вне рынка»). 

Указывать количество контрактов в командах выхода из позиций не требуется, так как с 
момента открытия позиции это количество известно. 

Синтаксис команд: 

ExitLong [(«Название сигнала»)] Тип приказа; 

ExitShort [(«Название сигнала»)] Тип приказа; 

«Название сигнала» записывается в круглых скобках после слов ExitLong и ExitShort. 
Необходимо использовать название сигнала для распознавания определенного сигнала. Это 
название будет отображаться на графике и позволит отличить сигнал от других. 

Тип приказа – обязательный параметр для определения типа приказа при закрытии позиции. 
Должно быть указано зарезервированное слово: 

 Market – для закрытия позиции по рыночной цене; 

  <Цена> Limit – для закрытия позиции по указанной цене <Цена> или лучше. 

Например, следующая команда закрывает длинную позицию по цене 100 или лучше: 



 

 

ExitLong at 100 Limit; 

Команда закрыть короткую позицию по рыночной цене: 

ExitShort at Market; 

Математические функции 
 

Язык YATL поддерживает математические функции, которые могут быть использованы при 
написании инструментов технического анализа или стратегий торговли. 

Функция Возвращаемое значение Пример использования 

ABSVALUE Абсолютное значение числа 
ABSVALUE(-5) возвращает 5 
ABSVALUE(3) возвращает 3 

ARCTANGENT Арктангенс Arctangent(1) возвращает 45 

AVGLIST 
Среднее значение списка 

значений 
AvgList(1, 2, 3, 4, 5) возвращает 3

CEILING Наибольшее целое, которое 
больше или равно значению 

Ceiling(-1.4) возвращает -1. 
Ceiling(3.62) возвращает 4. 

COSINE Косинус Cosine(60) возвращает 0.5 

COTANGENT Котангенс Cotangent(45) возвращает 1 

EXPVALUE Экспонента ExpValue(6) возвращает 403.428.

FLOOR 
Наибольшее целое, которое 
меньше или равно значению 

Floor(4.5) возвращает 4. 

FRACPORTION Дробная часть числа 
FracPortion(-34.1122) возвращает 

0.1122. 

INTPORTION Целая часть числа 
IntPortion(-34.1122) возвращает -

34. 

LOG Натуральный логарифм Log(25) возвращает 3.21888 

MAXLIST Наибольшее число из списка 
MaxList(1, 2, 8, 24, 65, 9) 

возвращает 65. 

MAXLIST2 2-ое наибольшее число из списка
MaxList2(1,2, 3, 4, 5, 9) 

возвращает 5. 

MINLIST Наименьшее число из списка 
MinList(1, 6, 8, 2, 5, 9) возвращает 

1. 

MINLIST2 2-ое наименьшее число из списка
MinList2(4, 7, 6, 12, 24) 

возвращает 6. 

MOD Остаток от деления Mod(14, 5) возвращает 4. 

NEG Отрицательное значение 
Neg(13) возвращает -13. 
Neg(-19) возвращает -19. 



 

 

NTHMAXLIST 
N-ое наибольшее число из 

указанного списка 
NthMaxList(4, 18, 67, 98, 24, 65, 

19) returns a value of 24. 

NTHMINLIST 
N-ое наименьшее число из 

указанного списка 
NthMinList(3, 33, 52, 97, 99, 39)  

возвращает 72. 

POS Абсолютное значение числа Pos(-6) возвращает 6. 

POWER Число в степени Pow(2,3) возвращает 8. 

RANDOM 
Случайное число из указанного 

диапазона 
Power(123.33) может вернуть 

например 36.6. 

ROUND 
Округление до указанного 

количества знаков 
Round(122.3342) возвращает  

122.33. 

SIGN 

=1 в случае положительного 
числа; 

= -1 в случае отрицательного 
числа 

Sign(12.23) возвращает 1. 
Sign(-39.33) возвращает -1. 

SINE Синус Sine(90) возвращает 1 

SQUARE Квадрат числа Square(45) возвращает 2025 

SQUAREROOT Квадратный корень SquareRoot(144) возвращает 12 

SUMLIST Сумма чисел из указанного списка
SumList(1, 2, 3, 4, 5) 

возвращает15. 

TANGENT Тангенс Tangent(45) возвращает 1 

 

 

 

 


