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1. Установка и запуск платформы  
Для установки торговой платформы RT запустите установочный файл RTcompactSetup.exe 

Актуальную версию платформы можно скачать на сайте:  

https://fondexx.com/trade/rt 

После установки, для входа в торговую платформу RT, нажмите на ярлык на рабочем столе, чтобы 

вызвать Окно Входа.  

Введите IP адрес, порт, логин и пароль. Нажмите кнопку Login: 

 

Платформа запускается, далее нажимаем на кнопку Connect: 

 
 

Платформа запустилась.  

Если соединение установлено, в левой нижней части окна платформы будет отображен индикатор 

соединения - Connected: 

 
 

Теперь можно приступать к работе. 

Для выхода из RT нажмите кнопку X в правом верхнем углу платформы. 

 

 

 

 

 

https://fondexx.com/trade/rt
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2. Работа торговой платформы RT 
Торговая платформа RT состоит из четырёх частей: 

● Order Entry  

● Stock Sorter 

● Orders  

● Positions 

 

2.1 Order Entry 

 

Рассмотрим работу отправки ордеров: 

В верхней части находятся такие горячие клавиши как: 

SELL MARKET – отправка ордера на продажу, по текущим рыночным ценам.  

BUY MARKET – отправка ордера на покупку, по текущим рыночным ценам. 

Важно*: при отправке BUY/SELL MARKET ордера будет исполнен тот объем, который указан в поле 

Quantity. 

Ниже находятся следующие поля: 

Symbol – поле для ввода тикера; 

Quantity – указывается необходимый объем акций; 

Price – указывается цена, при отправке Limit или Stop ордера; 

Side – Направление торговли. Может быть BUY, SELL или SSHRT; 

Order Type – тип ордера. Может быть MARKET, LIMIT, STOP; 

Exchange – выбирается ECN система, через которую ордер будет отправлен на рынок.  

Есть также кнопка +Stock. После того как в поле Symbol будет вбит тикер, можно добавить его в Stock 

sorter (аналог Watch List). Для этого нужно нажать на кнопку +Stock, либо же просто нажать на клавишу 

Enter на клавиатуре: 

 

Последняя кнопка - ORDER. Данная кнопка неактивна до тех пор, пока не будет выбрано направление 

торговли - Side. Обозначение кнопки ORDER меняется в зависимости от выбора направления торговли в 

поле Side: BUY, SELL или SSHRT: 
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Для отправки ордера можно также просто нажать на клавишу Enter на клавиатуре. 

Перед отправкой ордера можно скрыть свой объем. Для этого нужно нажать на галочку Hide: 

 

 

В разделе 2.5 будет подробно описан алгоритм выставления ордеров, Stop Loss и Take Profit с примерами. 

Есть возможность индивидуально для себя настроить параметры риска. Чтобы активировать данную 

функцию, достаточно просто поставить галочку Risk Manager: 

 

Более подробно о настройках параметров риска написано в разделе 3.3. 

 

 

2.1.1 Отправка MOO, LOO, MOC, LOC ордеров 
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Для отправки MOO, LOO, MOC, LOC ордеров нужно выбирать соответствующее ECN в Order Entry – 

Exchange: 

Exchange: ARCAMOO/ARCAMOC 

Order Type = MARKET 

Exchange: ARCALOO/ARCALOC 

Order Type = LIMIT 

Destination: NSDQMOO/NSDQMOC 

Order Type = MARKET 

Exchange: NSDQLOO/NSDQLOC 

Order Type = LIMIT 

Exchange: NYSEMOO/NYSEMOC 

Order Type = MARKET 

Exchange: NYSELOO/NYSELOC 

Order Type = LIMIT 

Пример настроек для отправки MOO ордера для тикера GE: 

 
 

2.2 Stock sorter 

В правой верхней части RT отображается Stock sorter, который формирует список акций: 

 

Stock sorter состоит из следующих (фиксированных) колонок: 

Symbol – тикер компании;  

Chg – изменение цены (в процентах); 

Last – цена последнего принта (сделки); 

Bid – текущая цена bid; 

Ask – текущая цена ask. 

Для того чтобы добавить акцию в окно Stock sorter необходимо в основном окне вбить тикер в поле 

Symbol. После чего нажать на кнопку +Stock. Или же нажать на клавишу Enter на клавиатуре:  
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Также, в Stock Sorter есть цветовой индикатор ETB акций. Все ETB акции отображаются зеленым 

цветом: 

  

2.2.1 L/S – сохранение и добавление тикеров  
Для добавления тикеров в Stock sorter нужно использовать кнопку +Stock в Order Entry: 

 

По умолчанию добавленные тикеры отображаются в окне Stock Sorter одну торговую сессию, если их не 

сохранить.  

Для сохранения и повторной загрузки тикеров обратно в Stock Sorter нужно использовать кнопки L/S:  

 

Чтобы сохранить все тикеры из Stock Sorter нужно нажать на красную кнопку S. 
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В случаях, когда окно Stock Sorter пустое (например, на следующую торговую сессию), сохраненные 

тикеры можно добавить обратно, нажав на кнопку L. После чего все сохраненные тикеры появятся в 

колонке под кнопками L/S: 

 
Далее для добавления тикеров обратно в Stock Sorter нужно двойным кликом нажать на каждый тикер. 

 

2.3 Orders 
В левой нижней части RT отображается окно Orders. Данное окно отображает информацию по ордерам.  

Orders состоит из следующих колонок: 

Symbol – тикер компании;  

Side – направление торговли; 

Status – статус ордера. Может быть New – активный, Filled – исполненный Market/Limit/Stop ордер, 

PartFilled – частично исполненный ордер, Pending – ордер в процессе исполнения.  

 

Qty – количество акций 

SetPrice – установленная цена отложенного ордера 

Time – время отправки/исполнения ордера 

AvrPrice – средняя цена исполненных ордеров 

LvsQty – неисполненный объем 
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Для отмены ордера нужно навести курсор мыши и нажать правой кнопкой мыши на активный ордер. 

Далее нажать на Cancel Order for symbol: 

 

Также есть функция отмены всех активных ордеров по выбранному тикеру. Для этого нужно навести 

курсор мыши и нажать правой кнопкой мыши на активный ордер и нажать на Cancel All Orders of 

Symbol. 
Еще один способ отмены отложенного ордера — это нажатие левой кнопкой мыши на тикер, который 

горит зеленым (если ордер на покупку) или красным (если ордер на продажу) цветом.  

 

 

2.3.1 Sound ON 

Если активировать checkbox Sound ON, то каждое исполнение отложенных ордеров будет 

сопровождаться звуковым уведомлением: 

 
 

2.3.2 Горячие клавиши Orders 

Дополнительно, в Orders вверху справа есть две горячие клавиши: 

CANCEL ALL ORDERS – отмена всех отложенных ордеров 

COVER ALL BY MKT – закрытие всех активных позиций по рыночным ценам 
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2.3.3 Hide Filled 
В Orders есть возможность настроить отображение только активных ордеров. Для этого нужно выбрать 

Hide Filled, тем самым исчезнет история по всем исполненным ордерам: 

 
 

2.3.4 Индикаторы BP 

В RT внизу справа есть индикаторы доступного (Left BP) и задействованного (Used BP) Buying Power: 

 
 

2.3.5 Replace ордера 
Также в RT внизу в правой части окна доступна функция Replace order, которая позволяет менять цену 

и объем, в выставленном отложенном ордере. Для этого нужно выбрать активный ордер, в первом поле 

изменить объем, во втором поле вписать новую цену и нажать на кнопку Replace. 

Пример: 

Был отправлен Buy Limit ордер, 100 акций MU по 52.50$: 

 
Меняем цену на 52.40$ (объем оставляем прежний) и нажимаем на кнопку Replace, в итоге цена 

лимитного ордера изменится и статус ордера поменяется с New на Replaced: 
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2.4 Positions 

В левой верхней части RT отображается Positions. В данном окне отображается информация по позициям. 

Окно Positions состоит из следующих колонок: 

Symbol – тикер компании;  

Pos – количество объема в позиции; 

Last – цена последнего принта; 

PosAvrPrc – средняя цена исполнения; 

$Unreal – нереализованная прибыль/убыток (P/L); 

$Real – реализованный P/L; 

$GPL – суммарный P/L без учета комиссии;   

$NPL – суммарный P/L с учетом комиссии; 

Total Qty – суммарное количество проторгованных акций. 

Через Positions можно быстро закрыть позицию по рыночным ценам. Например, открыта позиция Long 

на 100 акций FB. Чтобы ее закрыть нужно навести курсор мыши и нажать правой кнопкой мыши на 

позицию. Затем нажать на Cover 100 FB by MKT Order: 

 
 

После чего позиция будет закрыта: 

 
 

2.4.1 Hide Closed 
В Positions есть возможность настроить отображение только активных позиций. Для этого нужно выбрать 

Hide Closed, тем самым исчезнет история по закрытым позициям: 
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2.5. Установка Stop Loss и Take Profit 

В торговых платформах RT/Alpha/Sterling, когда у вас открыта позиция Long вы можете отправить ордер 

на продажу (SELL ордер) только на тот объем, который есть в позиции. Второй Sell ордер на продажу 

будет восприниматься платформой как попытка открыть позицию Short. Если отправить второй SELL 

ордер — это приведет к отмене первого SELL ордера.  

Пример: 

Открыта позиция Long 100 акций GE по цене 6.60$. Выставляем SELL Stop ордер на 100 акций по 6.00$: 

 
 

Далее если отправить Sell Limit ордер на 100 акций по цене 7.00$ - первый стоп ордер будет отменен:   

 
 

Для того, чтобы одновременно выставить Stop Loss и Take Profit для позиции Long, первый ордер на 

продажу должен быть SELL Stop, а второй ордер - SSHRT Limit (обязательно только в такой 

последовательности, отправка первого стоп ордера через SELL, второго лимитного ордера через SSHRT). 

Пример: 

Открыта позиция Long 100 акций GE по цене 6.60$. Выставляем SELL Stop ордер на 100 акций по 6.00$ 

и затем SSHRT Limit ордер на цену 7.00$: 
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В таком случае оба ордера будут активными.  

 

Примечание*: 

Данная механика выставления двух ордеров на продажу будет работать если акция ETB (Easy-To-Borrow). 

Если акция является HTB (Hard-To-Borrow) второй SSHRT ордер на продажу будет отклонен. Поскольку 

второй ордер воспринимается платформой как попытка открыть позицию Short.  

Для того чтобы выставить второй Short ордер для HTB акций необходимо купить локейт на тот объем, 

который нужен для отправки ордера. Покупка локейтов осуществляется через окно Locate Monitor 

(доступно в торговых платформах RT Pro, Alpha Trader Pro, Sterling Trader Pro).  

Плата за купленный локейт взиматься не будет, если использовать его для закрытия Long позиции. Плата 

за купленные локейты взимается только в том случае, если вы воспользуетесь локейтом для открытия 

Short позиции.  

 

Для Short позиций, для выставления Stop Loss и Take Profit, необходимо использовать направление Buy. 

Никаких дополнительных ограничений и условий для одновременного выставления отложенных ордеров 

для Short позиций нет.  

 

 

 

 

 

3. Settings 
Настройки торговой платформы находятся в левом верхнем углу, вкладка Settings: 
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Нажимаем левой кнопкой мыши на Settings, появятся вкладки с настройками: 

Далее подробно разберем каждую из настроек. 

 

 
 

3.1 Position columns 

 
 

В данных настройках можно добавлять или убирать колонки в окно Positions. 

 

3.2 Hot Keys 
Для использования Hot Keys необходимо выбрать тикер в окне Stock Sorter.  

Или же если у вас открыта позиция, и вы хотите использовать горячую клавишу для этой позиции, нужно 

сначала выделить позицию: 
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И уже после этого нажать на нужный Hot Key. 

 

В окне Hot Keys производится настройка горячих клавиш. Чтобы активировать режим горячих клавиш 

надо нажать галочку Enable Trading Hot Keys: 

 
 

Окно Hot Keys состоит из двух частей. 

Левая часть окна Hot Keys 
Левая часть окна Hot Keys состоит из следующих колонок: 

Action – действие горячей клавиши. 

Go – моментальная отправка приказа/ордера без подтверждения. 

Load - загрузка параметров ордера.  

Для отправки ордера необходимо нажать на кнопку BUY/SELL/SSHRT. 

В данной колонке можно настроить следующие действия для горячей клавиши: 
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● Go Cancel All Orders – отмена всех ордеров; 

● Go Cancel Last Orders – отмена последнего ордера; 

● Go Buy Mkt – отправка ордера на покупку по рыночным ценам; 

● Go Sell Mkt – отправка ордера на продажу по рыночным ценам; 

● Go Short Mkt – отправка ордера на короткую продажу по рыночным ценам; 

● Go Buy Lmt – отправка лимитного ордера на покупку 

● Go Sell Lmt – отправка лимитного ордера на продажу 

● Load Buy Lmt – загрузка Limit ордера на покупку; 

● Load Sell Lmt – загрузка Limit ордера на продажу; 

● Load Buy Stp – загрузка Stop ордера на покупку; 

● Load Sell Stp – загрузка Stop ордера на продажу. 

● LeftRightArrows CENTS - установка шага цены в поле Price в центах при нажатии клавиш 

влево/вправо на клавиатуре. Шаг цены указывается в колонке Param.  

Exchange – ECN система, по умолчанию установлена ARCA; 

HotKeys – горячая клавиша; 

Param – дополнительная настройка для горячей клавиши LeftRightArrows CENTS. Можно задать шаг 

цены.  

В Hot Keys есть возможность настроить еще две функции: 

Enable sending order by “Enter” – включается возможность отправлять ордера с помощью клавиши Enter. 

Enable NumPad Qty Hot Keys – с помощью NumPad на клавиатуре можно быстро изменять количество 

акций в основном окне для отправки ордеров, в колонке Quantity. 

Правая часть окна Hot Keys 
Правая часть окна Hot Keys называется Dynamic Hot Keys.   

Состоит из следующих колонок: 

Action – действие горячей клавиши; 

В данной колонке можно настроить следующие действия для горячей клавиши: 

● Go Cover Pos partly Mkt PCT - закрытие процента от позиции. В колонке Param указывается 

процент от позиции, которая будет закрыта маркет ордером.  

● Go Buy Lmt Bid plus CENTS - отправка лимитного ордера на покупку плюс возможность добавить 

необходимое количество центов от цены Bid; 

● Go Buy Lmt Ask plus CENTS - отправка лимитного ордера на покупку плюс возможность добавить 

необходимое количество центов от цены Ask; 

● Go Sell Lmt Bid plus CENTS - отправка лимитного ордера на продажу плюс возможность добавить 

необходимое количество центов от цены Bid; 

● Go Sell Lmt Ask plus CENTS - отправка лимитного ордера на продажу плюс возможность добавить 

необходимое количество центов от цены Ask; 

● Go Short Lmt Bid plus CENTS - отправка лимитного ордера на короткую продажу плюс 

возможность добавить необходимое количество центов от цены Bid; 

● Go Short Lmt Ask plus CENTS - отправка лимитного ордера на короткую продажу 

плюс возможность добавить необходимое количество центов от цены Ask; 

● Go Buy Mkt QTY - отправка ордера на покупку по рыночным ценам; 

● Go Sell Mkt QTY - отправка ордера на продажу по рыночным ценам; 

● Go Short Mkt QTY - отправка ордера на короткую продажу по рыночным ценам; 

● Load Buy Limit QTY -загрузка лимитного ордера на покупку плюс возможность указать 

необходимый объем акций 

● Load Sell Limit QTY - загрузка лимитного ордера на продажу плюс возможность указать 

необходимый объем акций 
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● Load Short Limit QTY - загрузка лимитного ордера на короткую продажу плюс возможность 

указать необходимый объем акций 

● Load Buy Stop QTY - загрузка стоп ордера на покупку плюс возможность указать необходимый 

объем акций 

● Load Sell Stop QTY - загрузка стоп ордера на продажу плюс возможность указать необходимый 

объем акций 

● Load Short Stop QTY - загрузка стоп ордера на короткую продажу плюс возможность указать 

необходимый объем акций 

● Load Buy Limit Bid plus CENTS - загрузка лимитного ордера на покупку плюс возможность 

добавить необходимое количество центов от цены Bid 

● Load Buy Limit Ask plus CENTS - загрузка лимитного ордера на покупку плюс возможность 

добавить необходимое количество центов от цены Ask  

● Load Sell Limit Bid plus CENTS - загрузка лимитного ордера на продажу плюс возможность 

добавить необходимое количество центов от цены Bid 

● Load Sell Limit Ask plus CENTS - загрузка лимитного ордера на продажу плюс возможность 

добавить необходимое количество центов от цены Ask  

● Load Buy Stp Bid plus CENTS - загрузка стоп ордера на покупку плюс возможность добавить 

необходимое количество центов от цены Bid 

● Load Buy Stp Ask plus CENTS - загрузка стоп ордера на покупку плюс возможность добавить 

необходимое количество центов от цены Ask  

● Load Sell Stp Bid plus CENTS - загрузка стоп ордера на продажу плюс возможность добавить 

необходимое количество центов от цены Bid 

● Load Sell Stp Ask plus CENTS - загрузка стоп ордера на продажу плюс возможность добавить 

необходимое количество центов от цены Ask  

● Load Short Stp Bid plus CENTS - загрузка стоп ордера на короткую продажу плюс возможность 

добавить необходимое количество центов от цены Bid 

 

Для того, чтобы добавить в Action необходимое действие нужно в выпадающем меню Dynamic Hot Keys 

выбрать нужное действие и нажать на +. 

Для того, чтобы удалить горячую клавишу, нужно выделить ее нажать на -.  

Можно добавлять и создавать неограниченное количество горячих клавиш.  

 

3.3 Risk Manager 
В данной вкладке, индивидуально для аккаунта, можно настроить параметры риска на день: 
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Вкладка состоит из двух колонок: 

Description – параметры риска. 

MaxLoss – поле для установки значение риска на день, в долларах. 

Можно настроить три параметра риска: 

● Total Unrealized – в данной колонке устанавливается риск на суммарный нереализованный PnL 

(Profit/Loss только на открытые позиции). Например, устанавливаем значение риска на день: -50$. 

В таком случае, как только нереализованный убыток по всем открытым позициям будет: -50$ или 

ниже, все активные позиции будут закрыты и невозможно будет открывать новые позиции.  

● Total PnL – устанавливается риск на суммарный Total Profit/Loss (Realized + Unrealized P/L), т.е. 

учитывается суммарный Profit/Loss по всем открытым и закрытым позициям. 

Например, устанавливаем значение: -100$. Как только суммарный убыток по всем позициям будет: 

-100$ или ниже - все позиции будут закрыты и невозможно будет открывать новые позиции. 

● Position Unrealized - в данной колонке устанавливается риск на позицию. Например, установлено 

значение: -30$. Как только убыток по какой-то из открытых позиций будет: -30$ или ниже, данная 

позиция будет закрыта по маркету. Остальные позиции при этом останутся активными. 

* Важно: 
1.  На серверах RT/Alpha, Max Loss устанавливается по запросу через риск-менеджера.  

2. Параметры, установленные в Risk Manager самостоятельно, действуют только в пределах 

основного установленного по запросу Max Loss на сервере. Если в Risk Manager установить 

значение Max Loss больше чем на сервере - этот Max Loss не будет работать.  

3. Нельзя устанавливать через Risk Manager значение Max Loss (Total PnL) равным значению Max 

Loss на сервере. 

4. Необходимо устанавливать только отрицательные значения в поле Max Loss. 

5. Risk Manager учитывает только Gross P/L по позициям. 

 

3.4 Balance 

В данной вкладке отображается: 

User - логин 

Previous Acc balance – баланс на начало торгового дня 

Current total balance – текущий баланс 

Max order shares – максимальное количество акций в одном ордере  

Max position shares - максимальное количество акций в одной позиции  

Max account shares - максимальное количество акций во всех позициях 

Buy Power maximum – максимально возможное BP 

Max Loss – риск на день (установленный на сервере) 

Max Loss Action – существует два режима: 

NotAllow2Increase - при достижении убытка позиции не будут закрываться, просто нельзя будет 

открывать новые позиции. 

CoverAndRefuse – при достижении Max Loss все позиции будут закрыты маркет ордерами. 

Buy Power maximum – максимальное BP на аккаунт 

Buy Power balance – установленное BP на аккаунт 
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3.5. Net PnL on Date 

Данная вкладка отображает статистику PL по дням, за выбранный период времени: 
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4. Дополнительный функционал 
4.1. Auto reconnect 

В верхней части окна RT слева можно сделать активной функцию Auto reconnect. Данная функция 

автоматически будет подключать RT, если по каким-то причинам произойдет отсоединение от сервера: 

 
 

4.2. On Top 
Можно закрепить окно RT поверх всех окон. Для этого нужно вверху слева активировать функцию On 

Top:  

 
 

4.3. Link To TOS 
RT можно залинковать с платформой TOS. 

Для работы линковки нужно: 

1. Запустить TOS от имени администратора, в Charts - Charts открепить окно через Detach; 

2. Добавить список тикеров в Stock Sorter в окне Trade; 

3. Вверху справа в RT нажать на Link To TOS. 

 
 

Вы также можете ознакомиться с видео-инструкцией, по настройке линковки платформ RT/Alpha Trader 

Pro с TOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=6KwZR8c6ab0&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6KwZR8c6ab0&feature=youtu.be


21 
support@fondexx.pro 

F.A.Q 
1. Как выставить Take Profit и Stop Loss на открытую позицию? 

Ответ: 

Зависит от направления позиции. При Long позиции необходимо сначала выставить Sell Stop ордер, а 

затем Short Limit (при необходимости нужно также приобрести локейт, плата за который не будет 

взиматься). При Short позиции необходимо выставить Buy Stop и Buy Limit ордера. 

2. Ошибка: SendOrder Error: Side .. Qty .. Symb .. OrdTyp ptSTIMkt Exch ARCA SpecialPrice 0 [login] 

Reason : Unknown error -64. Please, try again 
Ответ:  

На сервере нет котировок по данному тикеру и ордер не может быть принят. Нужно использовать лимит 

ордер, после этого будут доступны маркет ордера по данному тикеру. 

3. Ошибка при входе в платформу: "Username conflict" 

Ответ:  

В платформу уже произведен вход. Если вход с вашего же компьютера - рекомендуем остановить 

программу через диспетчер задач и перезайти. 

4. При входе в платформу появляется красное окно с ошибкой: "Min balance exceeded" 

Ответ:  

У вашего аккаунта низкий баланс, рекомендуем обратиться к менеджеру относительно пополнения счета 

и информации о списаниях. 

5. Ошибка при отправке ордера: "Market is closed" 
Ответ:  

Данная ошибка может появляться в двух случаях: 

1. Ошибка возникает при отправке маркет ордера на Pre/Post маркете. Во время работы Pre/Post 

Market, поддерживается выполнение только Limit ордеров. Отправка Market и Stop ордеров 

отклоняются платформой. 

2. Ошибка возникает, когда Pre/Post Market торговля отключена для аккаунта по умолчанию. В таком 

случаем, вам необходимо связаться с технической поддержкой любым удобным для вас способом. 

6. Ошибка при отправке ордера: "Max loss exceeded" 

Ответ:  

Вы достигли лимита потерь на сегодня, во избежание чрезмерных убытков торговля больше не доступна 

сегодня. 

7. Ошибка при отправке Short ордера: "Easy\Pre to borrow only" 
Ответ:  

Ошибка означает, что акция является HTB, для открытия короткой позиции необходимо приобрести 

локейт. С ценами и наличием локейтов вы можете ознакомиться в окне Locate Monitor (окно доступно в 

торговых платформах RT Pro/Alpha/Sterling Pro). 
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8. Появляется оранжевое сообщение: “Incorrect User Name” или красное окно: “Connection error” 

при открытии окна Trade. 

 
 

 
Ответ:  

Необходимо проверить корректность IP адреса, логина, пароля и сверить их с данными, 

предоставленными менеджером по почте. При необходимости обратитесь в техническую поддержку 

любым удобным для вас способом. 

9. Ошибка при отправке ордера “Short sale position rules violation” 

Ответ: 

Данная ошибка может означать, что на сервере произошел конфликт ордеров или позиций. Необходимо 

попробовать отправить ордер на продажу через SSHRT вместо SELL. Если проблема не исчезнет, 

необходимо обратится в техническую поддержку любым удобным для вас способом.  

10***. Невозможно закрыть позицию с дробным лотом. При отправке ордера выдает ошибку 

Ответ: 

При торговле дробным лотом меньше 100 акций в торговых платформах RT, RT Pro, Alpha Trader Pro, 

Sterling Trader Pro (Pro среда) действует правило 1000$ BP. BP это buying power - покупательная 

способность, рассчитывается как количество акций, умноженное на цену открытия позиции. 

Для отправки дробного ордера меньше 100 акций необходимо использовать минимум 1000$ от BP.  В 

противном случае ордер будет отклонен.  

В торговых платформах RT, RT Pro, Alpha Trader Pro редко, но могут возникать ситуации, при которых 

трейдеры не могут закрыть дробную позицию из-за правила 1000$ BP.  

Чтобы закрыть такую дробную позицию вам необходимо или докупить акций на $1000 BP, а затем 

закрыть позицию. Или же просто докупить 100 акций, чтобы суммарный размер позиции был больше 100 

акций. И далее закрыть позицию.  

Пример 1: 

Открыта позиция Long на 80 акций компании XYZ, которая стоит $7.00. Чтобы закрыть позицию 

необходимо задействовать 560$ BP, но платформа не позволяет это сделать из-за правила $1000 BP. В 

этом случае выгоднее всего будет докупить ровно 100 акций (полный лот) и затем закрыть 180 акций.  
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Пример 2: 

Открыта позиция Long на 5 акций компании XYZ, которая стоит $112.00.  Чтобы закрыть позицию, также 

необходимо задействовать 560$ BP, но платформа не позволяет это сделать из-за правила $1000 BP. В 

этом случае выгоднее всего будет докупить минимум (1000/112=9 акций), чтобы выполнить правило 

$1000 BP и затем закрыть 14 акций.  

Если у вас, по каким-то причинам, все равно не будет получаться закрыть дробную позицию, необходимо 

обратится в техническую поддержку любым удобным для вас способом.  

 

 

 


