
  

 
 
 

TRANSAQ Handy 
Краткое руководство пользователя 
Ред. 09.11.2009 

 

Содержание: 

 Общее описание 

 Подключение к серверу 

 Структура программы 

 «Текущий клиент» 

 Таблица «Финансовые инструменты» 

 Окно «Котировки» 

 Окно «График» 

 Окно «Заявки» 

 Окно «Сделки» 

 Новости 

 Структура портфеля 

 Сообщения 

 Средства клиента  на срочном рынке 

 Позиции клиента на срочном рынке 

 Intraday report 

 Общие настройки  и сохранение конфигурации 

 Изменение пароля 



  

 

TRANSAQ Handy – программное обеспечение, предназначенное для использования 
в карманных устройствах, работающих под управлением операционной системы 
Windows Mobile, и обеспечивающее полноценный мобильный доступ участников 
биржевых финансовых рынков к сервисам Системы брокерского обслуживания 
TRANSAQ. 

Для того чтобы начать использовать TRANSAQ Handy, достаточно скопировать 
исполняемый модуль TransaqHandy.exe в папку файловой системы, доступной 
операционной системе устройства (фиксированная память или flash-накопитель) и 
инициировать его исполнение. Необходимо также обеспечить доступ устройства к 
сети, обеспечивающей IP-маршрутизацию к 
нужному серверу TRANSAQ (сеть Интернет 
или локальная сеть расположения сервера 
TRANSAQ). 

Интерфейс TRANSAQ Handy интуитивно 
понятен, использует стандартные 
графические элементы и обеспечивает 
довольно высокую преемственность с АРМ 
Трейдера TRANSAQ в части 
функциональности и дизайна. 

Подключение к серверу 

Сразу после запуска появляется основное 
окно программы, на котором представлены 
основные средства доступа пользователя к 
функциям системы. Большинство функций 
не доступно, пока не выполнено 
подключение к серверу TRANSAQ. 
Отсутствие подключения отображается 
круглым красным значком в левом верхнем 
углу окна приложения. 

Для подключения к серверу TRANSAQ нужно 
выполнить команду главного меню 
«Подключиться» и ввести параметры 
подключения – IP адрес и IP порт сервера, идентификатор и пароль пользователя, 
зарегистрированного у Брокера. 

Для ввода параметров подключения следует использовать системную виртуальную 
клавиатуру. 

Адрес и порт сервера нужно узнать у Брокера, предоставляющего пользователю 
услуги. Если пользователь уже использовал ранее АРМ Трейдера TRANSAQ, то IP 
адрес и IP порт сервера можно узнать, нажав кнопку «Доступ» в диалоге 
«Подключение к системе»  в АРМ Трейдера. 

В поле буфер можно ввести значение в диапазоне от 512 до 8184 байт. 
Рекомендуется вводить максимальное из допустимого диапазона значение. Это 
справедливо для любых типов соединения с сервером. Изменять данный параметр в  



  

 

меньшую сторону имеет смысл только в том случае, если приложение работает 
крайне нестабильно на выбранном типе интернет соединения. 

 

 
В случае если доступ к Серверу 
TRANSAQ предполагает обязательное 
использование сертификатов RSA, то 
для подключения необходимо: 
» убедиться в том, что сертификат 

пользователя (два ключевых файла  
.hdr и .dat, выданные Брокером при 
генерации сертификата) 
скопированы в отдельный 
подкаталог, созданный в рабочем 
каталоге TRANSAQ Handy 

» в диалоге подключения выбрать 
опцию «Исп. RSA», после этого 
пользователю предоставится 
возможность выбрать имя 
подкаталога, в котором находится 
актуальный сертификат 
пользователя (поле «Ключи») 

» в поле «Пароль» ввести пароль 
выбранного сертификата 
пользователя 

» выполнить команду «OK» 

   
 

  

 

 



  

 

Введённые значения адреса, порта и буфера всегда сохраняются в 
конфигурационный файл, когда выполняется команда «OK». Имя пользователя  
сохраняется только в том случае, если выбрана опция «Сохранить». Удалить своё 
имя из файла можно следующим образом: ввести пустое значение в поле «Имя», 
выбрать опцию «Сохранить» и нажать «OK». Пароль пользователя никогда не 
сохраняется, но в случае выбора опции «Запомнить» программа будет помнить 
введённый пароль до тех пор, пока её выполнение не будет завершено. 

Опция «Соединяться с интернетом» является инструкцией программе 
автоматически выполнять процедуру подключения к интернет через GPRS-модем, 
если не будет обнаружен другой тип доступа к интернет (через WiFi или ActiveSync). 

Если в результате подключения появится сообщение «Трейдер не допущен», это 
означает, что либо Брокер пользователя вообще не предоставляет услуги 
обслуживания клиентов через TRANSAQ Handy, либо данному трейдеру не 
предоставлена возможность подключаться к системе таким способом (например, не 
подписано соответствующее соглашение). 

На получение первоначальной информации от сервера обычно требуется несколько 
секунд. В случае успешного подключения красный значок в левом верхнем углу окна 
приложения заменится на зелёный. Если ранее пользователем были сохранены 
настройки программы (или настройки по умолчанию были предоставлены Брокером) 
сразу появится соответствующая актуальная биржевая информация. 

 

Структура программы 

Доступ к функциям программы осуществляется следующими средствами: 

Главное меню программы (кнопка «Меню» в левом нижнем углу экрана): 

Сохранить конфигурацию 
Текущий клиент […] 
Настройки… 
Изменить пароль… _______________________ 
Подключиться… 
Отключиться 
О программе 
Выход 

Закладки для переключения между основными рабочими окнами программы: 

 

Основные окна программы (в порядке следования закладок): 

 Финансовые инструменты 
 Котировки (объёмно-ценовая структура аукциона – “стакан”) 



  

 График (история цен и технический анализ) 
 Заявки (собственные заявки клиента/клиентов) 
 Сделки (собственные сделки клиента/клиентов) 
 Новости (лента финансовых новостей, транслируемая Брокером) 

 

Строка иконок для доступа к функциям приложения (тулбар): 

 

Функции (в порядке следования иконок): 

    Новая заявка (по прототипу выделенного в окне объекта) 

    Снятие выделенной заявки / Снятие группы заявок, если заявка не выделена 

    Выбор объекта для отображения в окне / настройки текущего окна (молоток) 

    Параметры и функции окна «График» 

    Просмотр сообщений, полученных через систему TRANSAQ 

    Структура портфеля «текущего клиента» 

    Настраиваемый доступ к дополнительным функциям (см. ниже) 

 

Доступ к дополнительным функциям осуществляется нажатием на стрелку справа от 
иконки настраиваемого доступа. При этом над тулбаром раскрывается меню, 
позволяющее назначить вместо иконки настраиваемого доступа одну из 
дополнительных функций, вызов которой после этого будет доступен в один клик 
стилуса. Аналогичным образом этот выбор можно изменить в любое время. Сейчас  
доступны следующие дополнительные функции: 

    Средства на срочном рынке 

    Позиции на срочном рынке 

    Intraday report 

Все приведённые функции описаны ниже в соответствующих разделах. 

В данном документе все примеры экранных форм приведены в портретном режиме 
дисплея. Интерфейс TRANSAQ Handy поддерживает альбомный режим дисплея, 
более того, позволяет переключать «на ходу» ориентацию экрана. 



  

 

«Текущий клиент» 

Ключевым параметром ряда функций программы является параметр «текущий 
клиент». Текущий клиент всегда автоматически подставляется в диалог ввода новой 
заявки, если контекст вызова диалога не содержал клиента. Запросы Структура 
портфеля, Позиции и Средства на срочном рынке, Intraday Report выполняются 
именно для текущего клиента. 

Узнать текущего клиента и при необходимости изменить его можно через Главное 
меню. При первом запуске программы текущим автоматически становится первый из 
клиентов, находящихся у трейдера в управлении. 

Таблица «Финансовые инструменты» 

Доступ к биржевой информации по интересующим клиента финансовым 
инструментам осуществляется через таблицу «Финансовые инструменты»: 

Пользователь имеет возможность организовать для себя несколько таблиц 
финансовых инструментов, наполнить их нужными инструментами по своему 
усмотрению, например, «акции ММВБ», «фьючерсы FORTS». Для того, чтобы 
просмотреть перечень таблиц, переключиться между ними, или выполнить другие 
настройки, нужно на тулбаре нажать «молоток»: 

 

 



  

 

Для добавления новой таблицы и заполнения её нужными инструментами следует 
последовательно воспользоваться пунктами «Добавить таблицу» и «Инструменты 
таблицы»: 

     

Для выбора инструментов следует ввести список ключевых сочетаний символов в 
наименовании или обозначении инструментов ( поле «Включить»); для сужения 
результирующего множества можно задать список нежелательных сочетаний 
символов (поле «Исключить»): 

     



  

 

Настройка «Столбцы таблицы» позволяет определить состав отображаемых 
параметров финансовых инструментов: 

     

 

Кнопка «По умолч.» позволяет установить текущий список параметров в качестве 
исходного для вновь создаваемых таблиц финансовых инструментов. 

Ширину каждой из отображаемых колонок можно настроить по своему усмотрению: 

     



  

 

Доступны следующие настройки характера отображения информации в таблице 
финансовых инструментов: 

     

 

Контекстное меню таблицы «Финансовые инструменты» (нажать стилусом на 
нужную строку и удерживать секунду) позволяет добавить финансовый инструмент в 
оперативный набор инструментов для просмотра котировок и графиков, а также 
вызвать диалог ввода новой заявки либо диалог снятия группы заявок: 

 

 



  

 

Окно «Котировки» 

Окно «Котировки» (Order Book, или так называемый «Стакан заявок») предназначено 
для отображения текущей объёмно-ценовой структуры спроса и предложения в 
аукционе выбранного финансового инструмента, а также для отображения 
совокупного объёма собственных активных заявок, находящихся в аукционе Биржи: 

 

С помощью инструмента тулбара «молоток» можно быстро переключиться на другой 
финансовый инструмент из оперативной группы инструментов, изменить список 
оперативных инструментов, а также вызвать диалог настройки параметров 
отображения «стакана»: 

     

 

 



  

 

Контекстное меню таблицы «Котировки» (нажать стилусом на нужную строку и 
удерживать секунду) позволяет выполнять операции с заявками – выставить заявку 
по цене и с объёмом строки котировок, или снять заявку, если по такой цене 
имеются собственные активные заявки. Доступен также диалог просмотра и 
группового снятия заявок (описано ниже): 

 

Окно «График» 

Окно «График предназначено для графического отображения исторической ценовой 
информации и проведения технического анализа. 

 

 

 



  

На тулбаре имеется специализированный инструмент для работы с графиками 
(квадратная иконка с изображением стилизованного графика), с помощью которого 
можно: 

 запрашивать у сервера дополнительную историческую информацию; 

 изменять временное разрешение графика (период – 1, 5, 15 минут, часы, 
сутки, недели); 

 выполнять построение линий тренда; 

 наносить на график индикаторы технического анализа; 

 выполнять другие настройки. 

Команда «Получить ещё данные» загружает очередную порцию истории цен: 

     

Масштаб графика по оси времени (плотность свечей или баров) можно изменять с 
помощью физических навигационных кнопок устройства «вверх» и «вниз»: 



  

 

 

В TRANSAQ Handy доступен богатый арсенал средств технического анализа 
финансовых рынков. Индикаторы технического анализа представлены в том же 
составе и реализуют те же алгоритмы, что и в АРМ Трейдера TRANSAQ: 

 

 



  

 

 

Настройка параметров позволяет изменить тип графика, включить/отключить 
отображение процентных отметок : 

     

 

Процентные отметки всегда откладываются от последней цены и позволяют легко 
ориентироваться, насколько значительны относительные изменения цен, 
отображаемых на графике. 

Здесь же можно выбрать способ кеширования данных при взаимодействии с 
сервером: 

 

Способ кеширования имеет значение только в том случае, если в «оперативной 
группе инструментов» находится много инструментов с высокой торговой 
активностью. Если пользователь постоянно переключается между инструментами в 
окнах «График» и «Котировки» (по нескольку раз в минуту), то для него следует 
выбрать «Подписку на все выбранные бумаги», если переключения между 
инструментами осуществляются сравнительно редко (раз в минуту и реже), то в 
целях экономии интернет-трафика имеет смысл выбрать «Подписку на одну бумагу» 



  

 

Окно «Заявки» 

Окно «Заявки» предназначено для отображения собственных заявок клиента в 
соответствии с их текущим статусом – активные заявки отображаются на белом 
фоне, снятые – на красном, исполненные – на синем, условные – на жёлтом фоне. 
Заявки могут быть отсортированы по значениям в колонках, заголовок которых 
отмечен соответствующим значком. 

     

 

Контекстное меню таблицы «Заявки» (нажать стилусом на нужную строку и 
удерживать секунду) позволяет выполнять операции с заявками и настраивать 
фильтр отображения заявок в окне. Настройка фильтра выглядит следующим 
образом: 

     



  

 

Диалог ввода новой заявки автоматически заполняется из контекста объекта, из 
которого он был вызван: 

 

 

В нижней части диалога предусмотрена специализированная виртуальная 
клавиатура, позволяющая вводить и ступенчато (на единицы, десятки и сотни) 
изменять значения числовых параметров заявки. 

Выбор инструмента может быть осуществлён с помощью поиска по первым 
символам наименования с использованием виртуальной клавиатуры. Условные 
заявки имеют тот же смысл, как и в АРМ Трейдера TRANSAQ: 

     



  

 

Диалог снятия группы заявок позволяет настроить фильтр, по которому сервер 
выполнит одновременное снятие заявок: 

 

 

 

Окно «Сделки» 

Окно «Сделки» предназначено для отображения собственных сделок клиента, 
совершенных в течение торговой сессии. Сделки могут быть отсортированы по 
значениям в колонках, заголовок которых отмечен соответствующим значком. 
Контекстное меню позволяет выполнять операции с заявками и настраивать фильтр 
отображения сделок. 

     



  

 

Новости 

Окно «Новости» предназначено для отображения заголовков лент новостей, 
транслируемых Брокером, а также для просмотра новостных статей по выбору 
пользователя: 

     

 

Структура портфеля 

Запрос «Структура портфеля» выполняется нажатием на иконку «Портфель» на 
тулбаре. В верхней части экрана отображается текущий клиент, двоеточие, и далее 
через дробь значения фактического и планового кредитного плеча (либо 
фактического и планового уровня маржи). Структура таблицы, состав, формат и 
логика отображения данных в ней в точности соответствуют запросу «Структура 
портфеля», доступному в АРМ Трейдера TRANSAQ. 

 



  

Актуализация информации осуществляется нажатием на команду «Обновить». 

Использование команды «Все колонки» позволяет показать все столбцы таблицы, в 
которых имеются какие-либо данные, и заодно выровнять ширину колонок по этим 
данным. 

 

Сообщения 

Просмотр сообщений выполняется путем нажатия иконки «Конвертик» на тулбаре. 
Красный цвет конвертика сигнализирует о том, что получено новое сообщение. 
Показ полного текста сообщения осуществляется по двойному клику на заголовке 
сообщения. 

     



  

 

Средства клиента  на срочном рынке 

Запрос «Средства на срочном рынке» выполняется для текущего клиента и 
отображает совокупные показатели клиентского счёта по обеспечению операций на 
рынках FORTS и/или Срочной секции ММВБ. Отрицательные значения выделяются 
красным цветом. Выход осуществляется нажатием на “OK”в правом верхнем углу 
экрана. 

 



  

 

Позиции клиента на срочном рынке 

Запрос «Позиции на срочном рынке» выполняется для текущего клиента и 
отображает данные о участи клиента в торговле срочными контрактами и/или 
удержании позиций.Приведенная ниже таблица даёт представление о составе и 
форматах отображаемых в таблице данных. 

 

Актуализация информации осуществляется нажатием на команду «Обновить». 

Использование команды «Все колонки» позволяет показать все столбцы таблицы, в 
которых имеются какие-либо данные, и заодно выровнять ширину колонок по этим 
данным: 

 



  

 

Intraday report 

Запрос «Intraday report» является средством оперативной оценки и контроля 
операций клиента, совершаемых в течение торгового дня. Таблица формируется по 
текущему клиенту и позволяет выделить прибыли/убытки сегодняшних сделок 
клиента из совокупного изменения стоимости его портфеля. 

В таблице присутствуют только те инструменты, по которым у целевого клиента 
сегодня есть хотя бы одна сделка. Для каждого инструмента в таблице 
предусмотрено по две строки, пары строк для удобства выделяются цветом: 

 

 

Для каждого финансового инструмента, по которому сегодня были сделки, в верхней 
строке отображается следующая информация: 
 Наименование инструмента и его текущая цена на рынке 
 Общее количество купленных за сегодня бумаг/контрактов 

(«Куплено») и средневзвешенная цена покупки («К.ср.цена») 
 Количество проданных за сегодня бумаг/контрактов («Продано») 

и средневзвешенная цена продажи («П.ср.цена») 
 Сумма уплаченной комиссии по сделкам («+Комиссия») 

Если количество «Куплено» и «Продано» совпадают, то прибыль (убыток) от 
сегодняшних спекуляций зафиксирована, результат в рублях без учёта комиссии 
отображается строкой ниже в колонке «К рынку, руб», а чистый результат с учётом 
комиссии показывается в следующем столбце (под ячейкой с суммой уплаченной 
комиссии). 

 

 



  

 

 

В случае если количество «Куплено» и «Продано» не совпадают, то в следующей 
строке в соответствующих колонках отображается эквивалентная нетто-сделка 
(количество и цена), а в колонке «К рынку» - потенциальная прибыль (убыток) по 
сегодняшним спекуляциям в инструменте, которая будет получена, если оставшуюся 
нетто-позицию закрыть по текущей цене рынка. Правее - потенциальная прибыль 
(убыток) с учётом уплаченной комиссии. 

Например: В течение сегодняшнего дня: 
 куплено 2100 акций УрСИ по средней цене 0.358 
 продано 1500 акций УрСИ по средней цене 0.397 
Результат был бы точно такой же, если бы просто было: 
 куплено 600 акций УрСИ по цене 0.2605 
Если эти 600 акций продать по текущей цене на рынке (0.356), то 
зафиксированная прибыль составит +57,30 руб. С учётом уплаченной 
комиссии (0,94 руб)  прибыль составит +56,36 руб. 

В нижней части таблице предусмотрено отображение суммарных показателей по 
всем сделкам клиента, совершенным в течение торгового дня. 

Следует отметить, что в данной таблице объединяется информация по всем 
сделкам клиента – совершённым как на рынке ценных бумаг, так и на срочном рынке 
(в качестве оцениваемых прибылей/убытков на срочном рынке рассчитывается 
потенциальная вариационная маржа и разница в размерах премий по опционам). 

Средние цены отображаются с большей точностью (на один десятичный знак) по 
сравнению с форматами представления цены конкретных финансовых 
инструментов, установленными Биржей. 

Актуализация информации осуществляется нажатием на команду «Обновить». 

Использование команды «Все колонки» позволяет показать все столбцы таблицы, в 
которых имеются какие-либо данные, и заодно выровнять ширину колонок по этим 
данным: 

 



  

 

Общие настройки  и сохранение конфигурации 

Через главное меню программы (пункт «Настройки») можно установить следующие 
параметры программы: 

 Выбрать гарнитуру и размер шрифта, который будет использоваться для 
отображения содержимого всех окон и запросов. 

 Установить или отменить режим подтверждения операций по снятию заявок. 

Примечание: Нажатие команды «Выполнить» в диалоге ввода новой заявки 
является окончательным подтверждением намерения выставить заявку и 
дополнительного подтверждения не предполагает. 

Для того, чтобы сохранить для последующего использования настройки, 
выполненные в TRANSAQ Handy, следует в явной форме выполнить команду 
основного меню «Сохранить конфигурацию».  

Сохраняются следующие настройки: 

 таблицы выбранных финансовых инструментов; 
 оперативные списки инструментов для графиков и стаканов; 
 настройки графика и элементов технического анализа; 
 настройки ширины каждой колонки и порядок их следования во всех таблицах; 
 текущий режим сортировки в каждой таблице (кроме таблицы 

«Инструменты»); 

 

Примечания:  

 Автоматического сохранения текущей конфигурации при выходе 
из программы не производится. 

 IP адрес и IP порт сервера TRANSAQ, а также размер буфера 
сохраняются в конфигурации при каждой попытке выполнить 
подключение к серверу. 



  

Изменение пароля 

Изменить пароль доступа трейдера к серверу TRANSAQ можно с помощью 
соответствующего диалога, который вызывается через главное меню приложения 
(команда «Изменить пароль») 

 

 

 

Для изменения пароля необходимо подтвердить знание текущего пароля трейдера 
вводом его в поле «Старый пароль». Если текущий пароль не будет введен или 
будет введен неверно, в операции будет отказано с формулировкой «Неверный 
пароль. 

В целях исключения возможных ошибок при вводе новый пароль нужно ввести 
дважды – в поля «Пароль» и «Подтверждение пароля». В случае обнаружения 
различий будет выдано сообщение «Ошибка подтверждения пароля». 

Получение сообщения «Пароль успешно изменён» означает, что последующие 
подключения к серверу TRANSAQ можно будет осуществлять только с 
использованием нового пароля. 

Следует помнить, что пароль всегда необходимо воспроизводить точно, в плане 
использования заглавных и прописных букв. 

 

 


