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В торговой платформе TradeUp произошел ряд обновлений и улучшений, 

и произведена полная интеграция с платформой Sterling Trader Web. С 

августа 2017 платформа изменила название с TradeUp на Sterling Trader 

Web. 

Предисловие 

Все представленные ниже инструкции применяются как для полноценных торговых счетов, 

так и для демо-счетов. 

В случае возникновения вопросов свяжитесь с нами: 

• support@fondexx.com 

• skype и телефон 

Вы также можете связаться со службой поддержки и оставить отзыв, предложения про 

торговую платформу Sterling Web через Support Contact (контакты службы поддержки) в 

платформе. 

 

Введение 

Когда Вы начинаете работу с торговой платформой Sterling Web, Вы захотите узнать 

некоторую базовую информацию: Как зарегистрироваться? Каким образом можно изменить 

свой пароль? Что можно увидеть в торговой платформе? Где находятся виджеты и как их 

можно использовать? Как делать биржевые приказы? Как можно получить помощь? Вся эта 

базовая информация рассмотрена в данном руководстве, что позволит Вам освоить 

торговую платформу Sterling Web максимально эффективным и быстрым способом. 

 

Про этот документ 

Это руководство пользователя описывает использование торговой платформы Sterling Web 

четырьмя способами,  начиная с процесса регистрации и заканчивая непосредственным 

осуществлением торговых операций. Этот документ: 

1. Описывает каждый компонент в торговой платформе. 

2. Описывает предназначение и функциональность каждого инструмента и виджета. 

3. Определяет и объясняет процедуры осуществления и подтверждения торговых 

операций. 

4. Отображает пути персонализации торговой платформы, с целью обеспечения 

максимального удовлетворения Ваших требований и пожеланий. 

Примечание: Информация, представленная в данном руководстве пользователя, относительно программного 

обеспечения или функциональности торговой платформы, в том числе иллюстраций и описаний (то есть 

снимков экрана), могут быть претерпеть изменения после обновлений со стороны Sterling Web. 

 

https://fondexx.com/company/news/upgrade-torgovoy-platformy-tradeup
mailto:support@fondexx.com
http://fondexx.com/company/contacts
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Обзор торговой платформы 

Регистрация демо-счета 

• Первым этапом создания демо-счета является заполнение формы регистрации демо-

счета в Личном Кабинете на сайте http://fondexx.com/ или заявка на e-mail Вашему 

менеджеру.  

• Затем, в Личном Кабинете в разделе «Мои счета» нажать кнопку «Add account». 

 

• В поле «Платформа» необходимо выбрать терминал Sterling Web, под полем 

установить галочку «Хотите ли вы создать демо-счет?» и нажать кнопку «Открыть». 

 

• В течение рабочего дня на Ваш email, указанный при регистрации Личного Кабинета, 

будет отправлено письмо с логином, паролем и ссылкой для входа в торговую 

платформу. 

• Важно! В некоторых почтовых сервисах письма попадают в SPAM. 

 

Свяжитесь со службой поддержки 

Если у Вас есть трудности по поводу открытия демо-счета или авторизации – обращайтесь 

в Службу Поддержки. Вы можете осуществить это путем нажатия на контакты службы 

поддержки в верхнем правом углу. Контакты службы поддержки торговой платформы 

http://fondexx.com/
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Sterling Web позволяют Вам оставить свой отзыв с помощью текстового сообщения либо 

визуально, путем прикрепления до 5 файлов для обоснования Вашего сообщения, и будьте 

уверены, что работник службы технической поддержки Sterling Web будет видеть 

идентичное сообщение в таком же окне. 

Язык 

Торговая платформа Sterling Web обеспечивает многоязычную поддержку. Вы можете 

менять язык вашего торгового терминала Sterling Web и внесенные изменения будут 

действовать сразу, без необходимости перезапуская программы еще раз. В демо-версии 

торговая платформа Sterling Web имеет четыре языка, при этом есть возможность 

интеграции дополнительных языков в торговую платформу согласно пожеланиям 

пользователя торгового терминала Sterling Web. 
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Язык 

Контакт со службой поддержки 
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Иконки и символы платформы Sterling Web 

Торговая платформа Sterling Web в своем интерфейсе имеет иконки и символы, которые 

позволят Вам настроить вид торгового терминала под свои нужды и предпочтения. 

Поэтому, перед изучением торговой платформы, мы хотели бы предоставить краткое 

описание иконок и символов, определить их значение и функции. Иконки и символы 

платформы Sterling Web представлены в таблице ниже. 

Иконка Название Описание 

 
Выключение 

Позволяет приостановить работу и выйти 
из торгового терминала Sterling Web 

 

Настройки 

Редактирует и делает изменения в 
интерфейсе торговой платформы 
(например: торговый счет, торговля, 
настройки профиля, персонализация) 

 

Настройки 
вкладки 

Добавление вкладок, присвоение 
имени/переименование вкладок, и 
удаление вкладок 

 

Настройки 
виджетов 

Активизация возможности настроек 
виджетов (Настройки варьируются в 
зависимости от виджета) 

 

Добавление 
вкладки 

Позволяет создавать дополнительные 
вкладки в платформу 

 

Управление 
колонками 

Позволяет выбирать и двигать колонки в 
соответствующих виджетах 

 

Новый список 
акций 

Позволяет создавать новый список акций 

 

Настройки 
бегущей 
строки 

Позволяет редактировать список акций, по 
которым отображаются котировки в 
бегущей строке 

 

Отображение 
бегущей 
строки 

Отображает активное состояние бегущей 
строки 

 

Скрытие 
бегущей 
строки 

Отображает скрытое состояние бегущей 
строки 

 

Блокировка 
настроек 

интерфейса 

Позволяет зафиксировать настроенный 
Вами интерфейс. Когда Вы фиксируете 
интерфейс, вы не можете производить 
никаких изменений в настройках 
платформы Sterling Web 

 

Разблокировка 
настроек 

интерфейса 

Активирует возможность настройки 
интерфейса платформы Sterling Web. В 
этом положении иконки Вы можете 
добавлять, удалять, настраивать и 
перемещать виджеты в пределах 
платформы Sterling Web 

 

Связь с 
технической 
поддержкой 

Позволяет задать любой вопрос или 
направить отзыв службе поддержки 
платформы Sterling Web 
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Язык 

Позволяет изменять язык платформы 
Sterling Web 

 
Группировка 

Позволяет связывать виджеты, 
помеченные одинаковым цветом, между 
собой. 

 

Максимальный 
размер 

Максимизирует размер виджета в 
пределах платформы Sterling Web 

 

Панель инструментов 

Торговая платформа. Sterling Web имеет легкую в управлении панель инструментов. 

Пользователи могут легко группировать списки акций с новостями и графиками. Такая 

группировка позволяет отображать информацию по одной акции в нескольких виджетах 

одновременно, при этом тикер акции нужно будет ввести только в одном из 

сгруппированных виджетов. 
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Страница торгового счета 

Страница торгового счета содержит имя и номер счета(ов) пользователя. В данной 

информации, Вы увидите, что у Вас есть доступ к 1 млн. долларов в виртуальных денег для 

проверки своих торговых навыков. Существуют различные типы вкладок для виджетов, 

такие как например: Торговля (Trade), Обзор рынка (Market watch), анализ (analyze) и многое 

другое. 

Можно также удалять вкладки виджетов, которые в данный момент вам не нужны. 

Вы также можете добавлять вкладки, нажимая на символ плюса (+), переназывать их, 

выставлять по вашему порядку. 

Нажимая на панель заголовка вкладки вы можете фиксировать положение бегущей строки 

или панели виджетов. 
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Настройки пользователя 

Настройки пользователя позволяют настроить компоновку, выставть верменной пояс, 

ввести персональную информацию, параметры торгов, добавить свою фотографию. 

Настройки пользователя состоят из четырех частей: Счет (Account), Торговля (Trading), 

Настройки компоновки (Layout Settings) и Персонализации (Personalization). 

Счет (Account) 

 

 

Трейдинг 
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Настройки компоновки 

 

 

Настройки бегущей строки 

Торговая платформа Sterling Web отображает реальные котировки акций наиболее гибким 

образом. С бегущей строкой платформы Sterling Web, вы можете комбинировать котировки 

необходимых акций необходимым образом. Бегущая строка может быть настроена согласно 

трех основных моделей. 

1. Позиции: Бегущая строка показывает изменение котировок акций, которые вы 

торговали и соответственно открывали позиции 

2. Список: Бегущая строка показывает изменение котировок для трех видов ценных 

бумаг: Акций, Валютных пар или Индексов. 

3. Пользовательский режим: Устанавливайте для бегущей строки свой собственный 

набор ценных бумаг, изменение котировок которых вы хотите видеть 
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Вкладки 

Интерфейс торговой платформы Sterling Web позволяет легко настраивать ее компоновку с 

помощью вкладок и виджетов, а именно создавать вкладки и виджеты, размещать и 

организовывать их любым желаемым способом. Каждая вкладка может содержать любой 

виджет, который можно выбрать из списка. Путем перемотки выпадающего меню «Добавить 

виджет» (“Add Widget”), нажатие на выбранный вами виджет автоматически добавит в поле 

отображение соответствующей вкладки. Вы также можете создавать и добавлять вкладки, и 

также их удалять путем совершения простых действий. 
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Настройки группировки 

Торговая платформа Sterling Web позволяет вам осуществлять любых виджетов. Когда 

виджеты сгруппированы одинаковым цветом, они сделают ваш торговый терминал более 

эффективным для осуществления инвестиций и спекуляций. Вы можете одним кликом на 

символ компании в вашем списке акций сразу же увидеть график цен, новости, информацию 

про компанию и многое другое. 
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Виджеты 

Торговая платформа Sterling Web включает в себя множество виджетов, которые Вы 

можете использовать для осуществления торговых операции. В верхнем правом углу окна 

торговой платформы находится кнопка «Добавить виджет» "Add Widget" вне зависимости, 

какая вкладка у вас активирована. Таким образом, Вы можете получить быстрый доступ ко 

всему инструментарию для осуществления торговли. 
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Информация про торговый счет 

Информация про торговый счет отображает информацию про торговую активность, размер 

счета, покупательную силу и другое. Данный виджет также отображает дату создания 

торгового счета и дату последнего использования. 
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График 

Для отображения торговой информации со всех возможных позиций, торговая платформа 

Sterling Web предлагает разные типы ценовых графиков: от свечных графиков, до графиков 

столбцов. Каждый график обновляет информацию о торгах автоматически. Вы также 

можете выбрать четыре разных режима отображения графика: 

• Линия 

• Столбец 

• Свечи 

• OHLC (Открытие-Максимум-Минимум-Закрытие) 

Подменю инструментов рисования позволяет пользователю выбрать соответствующий 

инструмент для маркировки на ценовом графике. Инструменты рисования включают в себя 

уровни Фибоначчи, линии тренда, лини поддержки и сопротивления, а также предоставляют 

возможность введения текстовых заметок. 
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Панели графика и рисования 

Пользователь может скрывать и активировать панели графика и рисования, как показано 

ниже. 
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Настройка графика 

 

Панель настройки графиков показывает разные параметры, которые могут быть 

установлены. Так пользователь может выбрать период времени, тип графика, добавить 

технические индикаторы, установить отображение сравнения с другими ценными бумагами, 

нарисовать разнообразные линии и фигуры. График также дает доступ к другим 

параметрам и установкам, включая возможность торговать с графика, изменение 

стиля/вида графика и другое. 
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Новости 

Виджет новостей в торговой платформе Sterling Web предоставляет доступ к 

информационным заголовкам большого количества новостных источников. При наличии 

важных новостных событий о ведении бизнеса, новостей мирового масштаба, они 

отображены ленте новостей. Вы можете прочитать новость полностью, нажав на её 

заголовок. Вы также можете сгруппировать список отобранных акций с новостным 

виджетом. Что позволит оперативно в один клик получать новости по интересующим вас 

акциям. 

 

Вы можете видоизменить виджет Новостей с помощью пункта «Настройки». «Настройки» 

новостей позволяют редактировать интерфейс новостных заголовков. 
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Окно биржевых приказов 

Торговая платформа Sterling Web позволяет осуществлять торговые операции разными 

способами. 

С помощью окна биржевых приказов вы можете вводить соответствующие биржевые 
приказы. С помощью окна биржевых приказов вы можете осуществлять три типа торговых 
операций: Простые (Simple), OTO и OTC. Для ввода биржевого приказа сначала вам 
необходимо ввести тикер акции, количество акций, выбрать торговую площадку (auto, 
Nasdaq, NYSE, KNIGHT), тип приказа (Market, Limit, Stop, Stop Limit, Trailing Stop, Trailing 
Stop Limit) и время действия биржевого приказа: в течении дня (Day) либо действует до 
своей отмены (Good Till Canceled). Вы сможете осуществить биржевой приказ только после 
выбора всех необходимых параметров. 
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Типы торговых операций 
 
Простые  
 

 
 
OTO: одно активизирует другое (One Triggers the Other) 
 
OTO операция включает в себя два биржевых приказа – первичный приказ и вторичны 
приказ. Первичный приказ может быть размещен на бирже, в тоже время вторичный приказ 
находится в торговой платформе в отдельном файле  и активизируется в случае 
выполнения первичного приказа. 
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OCO: Одно отменяет другое (One Cancel the Other) 
 
ОСО комбинирует стоп приказ с лимитным приказом при автоматизации торговой 
платформы. Когда лимитный или стоп приказ исполняются, второй биржевой приказ в этой 
комбинации отменятся. 
 
 
График: Вы можете интуитивно осуществлять и управлять торговлей на графике. Кликнув 
на соответствующую свечу, появится окно биржевых приказов, где Вы сможете ввести свой 
биржевой приказ. 
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Список акций 
 
Списки акций в торговой платформе Sterling Web имеют возможность сортировки и 
фильтрации акций, что позволяет быстрее принимать торговые решения (это особенно 
важно при торговле опционами, когда определяется опционная стратегия). Вы можете 
создавать собственный список акций, основываясь на группировке нужных вам акций для 
быстрого доступа (доступно в демо-версии). Этапы создания списка акций представлены 
внизу (пример названия списка: My Technology watch list). 
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Вы можете сгруппировать виджет новостей с вашим списком акций и наоборот. Каждый 
созданный список акций может быть сгруппирован с виджетом новостей. Вы можете 
создавать разные списки акций и группировать их с разными виджетами новостей. Вы также 
можете настраивать информацию и компоновку созданного вами списка акций с помощью 
кнопки настроек, как это показано ниже. 

 

 
 
 
Вы можете добавлять и убирать любые компоненты по вашему желанию для лучшего 
отслеживания информации, используя Менеджер Колонок в виджете списка акций. 
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Биржевые приказы 
 
Перед тем, как начать завоевывать мир трейдинга, торговая платформа Sterling Web 
позволяет Вам осуществлять торговлю с помощью виртуальных денег, так вы сможете 
оценить работу торгового терминала, улучшить свои навыки трейдинга или осуществить 
тест торговой стратегии. Все это вы можете сделать используя весь инструментарий 
торговой платформы Sterling Web в реальных рыночных условиях, при этом не рискуя 
своими деньгами.  
 
Все пользователи получат $ 1,000,000, для виртуальной торговли. Вы можете использовать 
все типы торговых ордеров торговой платформы Sterling Web, торговать все ценные бумаги, 
доступные в вашем демо-счете. Любая торговая операция введенная в торговой платформе 
Sterling Web в режиме демо-торговли на самом деле не будет исполнена ни на какой 
биржевой площадке и не будет проходить никакого клиринга. Но важно, что цена 
исполнения ваших виртуальных биржевых приказов определяется реальными рыночными 
ценами и объемами торговых операций реальных участников торгов. 

 
Создание биржевых приказов 
 
Есть два пути создания биржевых приказов в торговой платформе Sterling Web 
 

1.  Путь 1: введите тикер акции в поле, которое находится вверху слева в виджете 
ввода биржевых ордеров. 

2.  Путь 2: кликните на тикер акции в вашем списке акций. 
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Состояние биржевых приказов 
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Типы биржевых приказов 

Пользователь может установить тип биржевого приказа из виджета ввода биржевых 

приказов (Trade Ticket), в виджете состояния биржевых приказов (Orders), или же виджет 
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биржевых приказов ввода биржевых приказов активизируется после клика на тикер акции в 

вашем списке акций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стороны биржевых приказов 
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Срок действия биржевых приказов 

Срок действия означает то, как долго будет биржевой приказ находится на рынке до того 

момента, пока не будет отменен. Пользователи могут установить срок действия из виджета 

ввода биржевых приказов (Trade Ticket), в виджете состояния биржевых приказов (Orders), 

или же виджет биржевых приказов ввода биржевых приказов активизируется после клика на 

тикер акции в вашем списке акций. 

1. Дневной (Day) – Дневной биржевой приказ автоматически отменяется в конце 

основной торговой сессии, в случае если этот биржевой приказ не был исполнен. 

2. Действует, пока не будет отменен (GTC) – Биржевой приказ до тех пор, пока не 

будет выполнен или отменен. 

Элементы виджета биржевых приказов 

1. Менеджер колонок: пользователи могут добавлять или убирать колонки. 

2. Фильтр биржевых приказов: Пользователи могут сортировать биржевые приказы 

по: тикеру, состоянию биржевого приказа, типу биржевого приказа. 

3. Последний биржевой приказ, который вы разместили будет отображаться, даже если 

он не подходит под установленные вами параметры установки. 
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Позиции 

Когда биржевой приказ исполнен на рынке, пользователь это увидеть в виджете позиций. 

Пользователи могут управлять информацией, которую они хотят увидеть в виджете 

позиций. 

Элементы виджета позиций 

1. Менеджер колонок: С помощью менеджера колонок вы можете добавлять или 

удалять колонки, которые вам необходимо. 

2. Связанные биржевые приказы: С помощью связанных биржевых приказов 

пользователь может видеть каждую транзакцию (каждый биржевой приказ 

сформировавший позицию) в позиции. 

3. Закрытые позиции: будут отображаться до начала новой торговой сессии 

(Имитация клиринга) 
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Биржевой стакан 

В этом виджете при отображении одинаковых цен используется соответствующий цвет. 

В торговой платформе Sterling Web  биржевой стакан имеет такую функциональность: 

• Показывает книгу биржевых приказов 

• Показывает котировки по выбранной акции 

• Показывает подробности про поток биржевых сделок по выбранной акции 
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Управление опционами 

Цепь опционов 

 

 

Греки 

Различные сложные стратегии хеджирования используются для нейтрализации или 

уменьшения влияния риска при открытии позиции в опционах. 
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Колы и Путы 

Есть два вида опционов: колы и путы. 

Поэтому есть четыре вида участников на рынке опционов, в зависимости от того, какую 

сторону в торгах они занимают: 

1. Покупатели колов 

2. Продавцы колов 

3. Покупатели путов 

4. Продавцы путов 

 

 


