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1. Описание платформы

1.1. Авторизация

Торговая платформа xStation имеет веб-интерфейс, поэтому Вам не нужно устанавливать 

какое-либо специальное программное обеспечение: для использования платформы 

воспользуйтесь Вашим интернет-браузером на компьютере. 

Для входа в платформу  выберите на главной странице официального веб-сайта компании 

(http://www.amarkets.org/) пункт меню «Трейдинг» и пройдите по ссылке «Вход в платформу 

xStation». В появившемся окне введите логин и пароль своего торгового счета.

Если у Вас нет логина и пароля, то Вам необходимо открыть счет. Для этого выберите на 

главной странице официального веб-сайта компании пункт меню «Трейдинг» и пройдите по 

ссылке «Открыть счет xStation». Ваши данные для входа в платформу (логин и пароль для 

доступа к Вашему торговому счету) появятся в новом окне, а также будут отправлены на 

Ваш электронный адрес. Используйте полученные логин и пароль для входа в платформу 

xStation.

1.2. Функциональность

После успешной авторизации в xStation, Вы получаете полный доступ к своему счету. При 

первом входе в xStation Вам будет предложено сменить пароль.

• Общий вид торговой платформы xStation
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• Окно «Обзор рынка»

В левом верхнем углу платформы находится окно «Обзор рынка», которое содержит 

перечень финансовых инструментов с указанием текущих рыночных цен. Все инструменты 

разделены на группы. Здесь вы можете создать группу из выбранных инструментов, а также 

открыть ордер.
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• Окно «Click&Trade»

Рядом с окном «Обзор рынка» находится вкладка «Click&Trade», где вы можете размещать 

ордера немедленно, без указания каких-либо подтверждений. Цены BID и ASK указаны в 

режиме реального времени для каждого инструмента.

• Окно «Графики»

В верхнем правом углу находится окно «Графики». В данном окне можно открыть график 

для любого инструмента или нескольких инструментов. Для проведения технического 

анализа используйте соответствующие функции из меню. В окне «Графики» также можно 

разместить ордер.
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• Закладки «Календарь», «Новости» и «Обсуждения трейдеров»

В окне «Графики» расположены закладки «Календарь», «Новости» и «Обсуждения 

трейдеров». 

В закладке «Календарь» указаны международные экономические новости с обозначением 

стран, наименованиями показателей, значениями и датами. 

В закладке «Новости» представлены новости из области финансов и налогов со всего мира. 

Самые последние новости расположены сверху. Существует 2 типа новостей: дневные 

(отмечены «*» в начале темы новости) и опубликованные статьи (для просмотра статей 

необходимо нажать на стрелку рядом с новостью).

В закладке «Обсуждения трейдеров» Вы можете услышать различные слухи, рыночную 

информацию, политические сведения, информацию об экономических показателях. Для 

прослушивания новостей включите расположенный в этой закладке плеер.
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• Окно «Торговый портфель»

В нижнем левом углу расположено окно «Торговый портфель», которое содержит 

информацию об открытых позициях, отложенных ордерах и историю операций. Вы можете 

сохранить и распечатать историю сделок за любой период времени в форме отчета.

• Окно с закладками «Мини Портфель» и «Уровень маржи»

В правом нижнем углу платформы xStation расположено окно с вкладками «Мини Портфель» 

и «Уровень маржи». В закладке «Мини Портфель» отображается графический рисунок с 

процентным соотношением инвестиций по классам финансовых инструментов.

В закладке «Уровень маржи» представлен график изменения уровня залога на торговом 

счету.
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На нижней линии торговой платформы xStation расположена основная информация по 

вашему торговому счету, а именно: Баланс, Средства, Залог, Свободные средства, Уровень 

залога, Прибыль.

Справа внизу торговой платформы xStation расположена красная кнопка (             ), которая 

раскрывает специальное дополнительное меню настроек. В меню слева могут быть 

выбраны разные возможности – Forex, Копирование торговли (xSocial) и Магазин (xStore). 

В меню справа находятся инструменты для установки личных настроек пользователей и 

оптимизации профиля платформы.

1.3. Настройка параметров пользователя 

xStation позволяет оптимизировать торговую платформу наиболее удобно для Вас. Каждое 

окно в шаблоне, который принят по умолчанию, может быть свернуто, развернуто или 

закрыто. Каждая секция торговой платформы может быть изменена или перемещена в 

любую часть платформы. 

В xStation доступно два фона – черный и белый. Вы можете изменить фон в настройках 

меню справа. 
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Ниже перечислены некоторые возможности для оптимизации профиля торговой 

платформы xStation:

1. Вы можете составить собственный список основных инструментов в меню «Обзор 

рынка». Для этого нажмите на кнопку «+», укажите название списка, добавьте необходимые 

финансовые инструменты из списка и нажмите «Ок». Новый список приоритетных 

инструментов создан. 

2. Чтобы открыть новый график, необходимо перенести выбранный инструмент из окна 

«Обзор рынка» в окно «Графики». Вы можете изменить временной период графика, 

вид графика, используя соответствующие функции верхнего меню. Также, в меню окна 

«Графики» справа можно выбрать основные технические индикаторы и добавить их к 

графику финансового инструмента. 

3. Вы можете переместить окно «Календарь» в секцию «Мини Портфель». Для этого, просто 

перетащите мышкой окно «Календарь» в указанное место. 

4. Если вы хотите убрать какую-либо секцию из платформы xStation, зайдите в правое 

меню платформы и сделайте выбранную секцию невидимой. Для восстановления секции 

необходимо активировать соответствующую секцию в правом меню платформы. 
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6. Если Вы установили удобный для Вас профиль платформы xStation и хотите его 

использовать в будущем, то Вы можете сохранить его. Для этого зайдите в правое меню 

платформы и выберите меню «Настройки», затем «Управление профилем». Введите 

название для нового профиля и нажмите «Сохранить». Теперь вы можете выбрать 

необходимый вам профиль из списка «Сохраненные профили» или же шаблон «по 

умолчанию» в этом же меню.

2. Торговля

2.1. Открытие сделок

При помощи окон «Обзор рынка» и «Click&Trade» можно размещать рыночные ордера. Здесь 

Вы можете наблюдать в режиме онлайн за текущими котировками Bid и Ask для каждого 

инструмента. Если отправить распоряжение на открытие ордера, то оно будет исполнено 

немедленно.  В меню «Click&Trade» в поле поиска можно ввести название инструмента и 

нажать на выбранный инструмент, чтобы он добавился на панель инструментов. 

Пример: чтобы открыть сделку по какому-либо инструменту, введите название инструмента 

в строке поиска окна «Click&Trade»:

Затем нажмите кнопку Enter на клавиатуре – указанный инструмент добавится на панель
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«Click&Trade»:

Далее, укажите количество лотов и нажмите на синюю кнопку, если хотите купить (Buy), 

или красную кнопку, если хотите продать (Sell):

После подтверждения, сделка будет открыта:



12

Все открытые позиции на торговом счету можно увидеть в закладке «Открытые позиции» 

в окне «Портфолио». Там Вы можете указать Stop Loss и Take Profit для каждой открытой 

позиции. Чтобы разместить Stop Loss, выберите ордер, укажите уровень Stop Loss вручную 

или через список, нажмите ОК. Точно так же можно установить Take Profit.

Закладка «Открытые позиции» отображает всю информацию об открытых сделках: номер 

ордера, название инструмента, количество лотов, тип ордера, время открытия, цену 

открытия позиции, S/L, T/P, текущую рыночную цену, комиссию, свопы, прибыль. Также, 

существует колонка «Комментарии», где возможно указать любой комментарий к сделке. 

Вы можете оптимизировать профиль закладки «Открытые позиции» по своему усмотрению: 

поменять местами колонки, добавить/удалить колонки. Для этого, нажмите правой 

клавишей мыши и выберите функцию «Настроить меню таблиц». Здесь Вы можете сделать 

любые изменения. 
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Чтобы закрыть позицию, нажмите «х» в последней колонке «Закрыть». На экране появится 

информация о том, что запрос на закрытие позиции был принят в исполнение.

В окне «Торговый портфель» существует закладка «История», где можно посмотреть все 

закрытые позиции. Вы можете выбрать закрытые сделки за период или на конкретную 

дату. Отчет можно загрузить или распечатать. 

2.2. Открытие сделок через меню графиков

Платформа xStation позволяет размещать отложенные ордера через окно «Графики». Для 

этого необходимо нажать правой клавишей мыши в окне графика выбранного инструмента 

и выбрать тип сделки: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop. 

Появится новое окно, где можно отредактировать параметры отложенного ордера: 

объем сделки, цену открытия, уровни Stop Loss и Take Profit. Также, можно указать время 
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Все отложенные ордера отображаются в закладке «Отложенные ордера» в окне «Торговый 

портфель». Здесь Вы можете управлять отложенными ордерами – модифицировать их или 

удалять.

истечения срока действия ордера. Когда все торговые параметры указаны, нажмите кнопку 

«Разместить ордер».

Примечание: после истечения срока экспирации отложенного ордера такой ордер будет 

автоматически удален. 
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2.3. Дополнительные торговые возможности

Платформа xStation предоставляет Вам различные способы для размещения ордеров. 

Некоторые из них были представлены в пунктах 2.1. и 2.2. выше. Рассмотрим другие способы 

размещения ордеров. 

1. Открыть сделку возможно через закладку «Обзор рынка». Для этого дважды кликните 

мышкой на выбранном инструменте. Появится окно с торговыми данными, где можно 

указать количество лотов, добавить Stop Loss и Take Profit, написать комментарий. Нажмите 

на синюю кнопку, если хотите купить (Buy), красную кнопку - если хотите продать (Sell). 

Ордер будет исполнен и автоматически добавлен в список открытых позиций. 

2. Существует другой способ открыть ордер через закладку «Обзор рынка». Разверните 

информацию для выбранного инструмента: ниже появится торговая панель, как в закладке 

«Click&Trade». Укажите на торговой панели количество лотов и выберите направление 

сделки – «Buy» или «Sell». 
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Далее необходимо подтвердить открытие ордера.

3. xStation позволяет размещать отложенные ордера через закладку «Обзор рынка». 

Кликните дважды по выбранному инструменту и в окне с торговыми данными укажите тип 

ордера «Отложенный ордер». Затем, введите всю необходимую информацию и нажмите 

«Отправить». Все отложенные ордера будут размещены в закладке «Отложенные ордера».
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3. Новости и аналитика

3.1. Меню графиков

Окно «Графики» позволяет анализировать цены финансовых инструментов во времени. 

Чтобы открыть график конкретного инструмента, просто перетащите мышкой выбранный 

инструмент из окна «Обзор рынка» на панель графиков. 

Вы можете оптимизировать отображение графиков: добавить/удалить линии цен Bid и 

Ask, изменить вид графика, увеличить/уменьшить масштаб, изменить интервал графика, 

выбрав необходимое значение из списка. Все инструменты для оптимизации расположены 

в верхнем горизонтальном меню окна «Графиков».

В верхней части панели с помощью опции «Добавить» можно добавить необходимый 

индикатор или осциллятор на график, выполнив поиск по его названию. После двойного 

клика на появившийся индикатор всплывет специальное окно, где можно задать параметры 

индикатора: период, вид, цвет и прочее. После выбора параметров и нажатия кнопки «ОК», 

индикатор будет добавлен к графику. Таким же способом можно добавить осциллятор. 

Линии индикаторов располагаются в поле графика, а линии осцилляторов – под графиком. 

В левом вертикальном меню расположены инструменты для анализа, с помощью которых 

можно наносить различные линии и уровни, а также делать ряд других полезных вещей 

(снимок графика, сравнивать графики и другое).

3.2. Экономический календарь

Экономический календарь – это рыночный календарь, ключ к мировым финансовым 

событиям. Для каждого события указано время публикации, страна, название события,
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важность, а также информация о периоде, который связан с событием, значение индекса, 

прогноз и предыдущее значение индекса.

Давайте остановимся на степени важности событий: 

 –  белый значок означает низкую важность, а значит, событие не повлияет на рыночную 

цену;

 – оранжевый значок означает среднюю важность, то есть событие будет иметь 

достаточное влияние на рыночную цену;

 – красный значок означает высокую важность: влияние события на рыночную цену 

будет сильным. 

Вы можете прокрутить список событий вниз, чтобы увидеть более ранние сообщения. 

Календарь устроен таким образом, чтобы представить краткую и удобную информацию 

для трейдеров касательно важных экономических событий.

3.3. Новости и обсуждения трейдеров

Платформа xStation дает Вам доступ к последним финансовым новостям, также Вы можете 

прослушивать онлайн комментарии и дискуссии трейдеров на международном рынке. Все 

это находится в закладках в окне «Графики».
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Раздел «Новости». Здесь находятся финансовые новости в текстовом формате со всего мира. 

У каждой новости указано время публикации. Самые последние новости указаны сверху. 

Прокрутите список вниз, чтобы просмотреть более ранние новости. Чтобы полностью 

раскрыть текст новости, нажмите на кнопку со стрелкой справа (               ).

Существует два типа новостей: 

1. Дневные новости, они отмечены «*» в начале;

2. Статьи, которые можно просмотреть полностью, нажав на кнопку справа.

Раздел «Обсуждения трейдеров» создан по типу радиопередачи, где ведут обсуждения 

трейдеры со всего мира. Здесь можно услышать различные слухи, рыночную информацию, 

экономические цифры, политические новости – все, что важно для успешной торговли. 

Чтобы включить прослушивание, нажмите на соответствующую кнопку плеера.


