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1. Что такое xSocial?

xSocial - это специальная инвестиционная платформа, которая объединяет различных 
трейдеров и инвесторов по всему миру, предоставляет возможность копирования или контра-
копирования транзакций других участников рынка.

Это - новый, инновационный сервис, который позволяет каждому стать частью нового 
сообщества трейдеров и инвесторов. Социальный трейдинг показывает настроение рынка и 
сделки в реальном времени, что позволяет использовать эту информацию, как для принятия 
самостоятельных решений в торговле, так и для копирования (контра-копирования) сделок 
других трейдеров.

1.1. Как начать?

Для того, чтобы начать использовать данный сервис, необходимо открыть торговый терминал 
xStation, который нужно предварительно скачать на компьютер с сайта компании AMarkets, 
либо открыть в браузере веб-версию платформы. В левой части экрана необходимо выбрать 
раздел xSocial:
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1.2. Список провайдеров

Окно «Список провайдеров» находится в левом верхнем углу экрана.

В окне «Список Провайдеров» указан список всех Провайдеров, сигналы которых доступны 
для копирования:

Таблица включает в себя следующие параметры: 
Трейдер – имя Провайдера в xSocial (первый столбец слева).

Символ – инструмент торговой стратегии Провайдера. Один Провайдер может торговать 
несколькими инструментами. Для того, чтобы раскрыть список стратегий, нужно нажать на 
треугольник слева от имени провайдера.
Прибыль (в пунктах) – суммарный доход по закрытым сделкам (в случае убытка значение 
указано со знаком «-»).

Equity (в пунктах) – суммарный доход по закрытым и открытым сделкам (в случае убытка 
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значение указано со знаком «-»).

Количество сделок – количество всех завершенных сделок Провайдера.

Максимальная просадка (в пунктах) – максимальная просадка на счету Провайдера по 
закрытым сделкам.

Продолжительность (в днях) – количество дней, в течение которых действует стратегия 
Провайдера.

Направление последней сделки – дата, время и направление последней транзакции 
Провайдера.

Копировать – кнопка для старта копирования стратегии Провайдера.

Добавить в избранное – функция, позволяющая добавлять Провайдеров в Список избранных. 
Уведомления по Провайдерам, находящимся в Списке избранных, будут отображаться в 
правой верхней части экрана платформы.
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Выигрыш – параметр, рассчитываемый, как процентное отношение выигрышных сделок ко 
всем сделкам Провайдера (объем транзакций не учитывается).

Указанная информация (кроме графы «Продолжительность в днях») соответствует 
выбранному периоду (1 месяц, 3 месяца, все время). Период можно выбрать в верхнем меню 
справа от окна «Список провайдеров»:

Таблицу «Список Провайдеров» можно отсортировать по значениям столбцов. Также 
можно выставить фильтр отображаемых значений, нажав на значок треугольника вверху 
соответствующего столбца:

Помимо этого, учитывая, что один Провайдер может иметь несколько торговых стратегий, 
Подписчик может просматривать полный список стратегий в таблице «Список стратегий». Эту 
таблицу Подписчик может сортировать аналогично таблице «Список Провайдеров».
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При нажатии на треугольник рядом с именем Провайдера можно увидеть расширенный список 
стратегий. Список Провайдеров показывает агрегированную статистику отдельных стратегий 
(которые могут быть найдены в списке Strategies), за исключением уровня Максимальной 
просадки и Время выполнения в днях, где выбираются наибольшее значение из отдельных 
стратегий. Приведенные статистические данные (за исключением графы «Продолжительность 
в днях») относятся к выбранному периоду (1 месяц, 3 месяца, все время). Период может быть 
выбран в верхней части списка Провайдеров.

Провайдеры и Списки стратегий могут быть:
• отсортированы нажатием  на название столбца;
• отсортированы по возрастанию прибыли и эффективности (выделенная кнопка слева) 

или по убыванию прибыли и эффективности (выделенная кнопка справа);

• отфильтрованы нажатием на  треугольный символ чуть выше имени столбца или 
выбрав популярные фильтры (рядом с периодом отбора) для быстрого выбора лучших 
Провайдеров для копирования или худших провайдеров для контра-копирования.

Обратите внимание: вы можете копировать Провайдера со всеми входящими в него 
символами или каждый символ отдельно.
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1.3. Настроение рынка

В окне «Настроение рынка» указано соотношение числа Провайдеров, у которых открыты 
короткие позиции (отмечено красным цветом), к Провайдерам, которые держат длинные 
позиции (отмечено синим цветом):

Окно «Настроение рынка» делится на 4 части:
Все провайдеры – отображение настроений всех Провайдеров.
Обзор рынка – отображение настроений только тех Провайдеров, которые были добавлены 
в Список избранных.
Выигравшие – отображение настроений Провайдеров с положительным результатом прибыли 
(в пунктах) в указанный период времени (период можно изменить внизу окна). 
Проигравшие - отображение настроений Провайдеров с отрицательным результатом прибыли 
(в пунктах) в указанный период времени (период можно изменить внизу окна).

К отображаемым в окне «Настроение рынка» данным можно также применить фильтр по 
странам. Для этого нужно выбрать страну из списка, приведенного внизу окна:

Для включения уведомлений установите необходимые параметры в нужном окне. 
Возможно настроить следующие уведомления:

• уведомить, если процент Провайдеров находящихся в коротких позициях по паре EURUSD 
составляет более 75%;
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• уведомить, если процент Провайдеров находящихся в длинных позициях по золоту 
составляет менее 25%.

Когда условия будут выполнены, в правой части терминала появится соответствущее 
уведомление:

1.4. Статистика стратегий

В верхней части экрана, справа от окна «Список Провайдеров» находится окно «Статистика 
стратегий», где указана дополнительная информация по стратегии Провайдера:
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Чтобы более детально изучить стратегию и результаты Провайдера, выберите нужный период 
и проведите анализ. Для анализа доступны следующие показатели:

• Уровень маржи – маржинальный уровень (отношение Equity к марже (залогу)) 
относительно всего счета Провайдера (в том числе и по его другим инструментам/
стратегиям).

• Результат выигрышных сделок (в пунктах) – показывает максимальную прибыль, 
заработанную в самой прибыльной сделке и среднюю прибыль от прибыльных сделок.

• Результат убыточных сделок (в пунктах) – показывает максимальный убыток, который 
был достигнут в самой убыточной сделке и средний убыток от убыточных сделок.

Кроме того, существует графики, показывающие результаты Провайдера:
• Прибыль (в пунктах),
• Equity (в пунктах),
• Прибыль в месяц (в пунктах),
• Соотношение прибыльных и убыточных сделок.

Прибыль рассчитывается на основе закрытых позиций. Средства (Equity) включают также 
результат по открытым позициям.

1.5. История и список открытых позиций Провайдера

В окне «История Провайдера» указана информация обо всех закрытых позициях Провайдера, 
где также доступна установка периода для просмотра (внизу окна):

В окне «Позиции провайдера» отображены все открытые позиции на торговом счету 
Провайдера:
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1.6. Портфель трейдера

Данный модуль содержит информацию по Провайдерам, которые отмечены для копирования 
или контра-копирования сделок:

В данном разделе можно управлять всеми параметрами по копированию сделок – вносить 
изменения в настройки, включать/отключать Провайдера, а также удалять Провайдеров из 
списка копируемых.
Для изменения параметров копирования необходимо выбрать кнопку «Изменить» напротив 
нужного провайдера:
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После нажатия появится окно, в котором можно выбрать необходимые настройки:

Для отключения копирования сделок на определенный промежуток времени нужно нажать 
«Отключить»:

Для полного удаления провайдера из списка копируемых нужно нажать крестик:

1.7. Открытые позиции

В окне «Открытые позиции» отображены все текущие открытые позиции на торговом счете в 
разрезе Провайдеров. Здесь Вы можете также закрыть позицию в ручном режиме, нажав «х» 
напротив сделки.

Значения Stop Loss или Take Profit могут быть добавлены с помощью кнопки «+» в столбцах S/L 
и T/P соответственно. В случае установления соответствующих параметров скопированные 
сделки могут закрыться перед тем, как сделки закроет Провайдер.
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1.8. История

В окне «История» отображены все закрытые позиции на торговом счете в разрезе Провайдеров:

В левой нижней части окна можно настроить временной интервал, за который необходимо 
получить историю операций.

2. Уведомления

Платформа xSocial поддерживает два типа уведомлений:
• Список Провайдеров –  данные уведомления всплывают, когда Провайдер, добавленный 

ранее в Избранное, открывает сделку:

• Настроение рынка –  данные уведомления всплывают, когда по инструменту, по которому 
торгует Провайдер, меняется «настроение рынка»:
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Подписчик может закрыть уведомление нажатием «х»  в правом верхнем углу окна 
уведомлений. В случае уведомления типа «Список Провайдеров» присутствует 
дополнительный символ слева от  «х», который используется для удаления конкретного 
поставщика из списка Избранное, в случае, если пользователь не хочет получать 
уведомления о сделках конкретного Провайдера. Если Подписчик не хочет более получать 
уведомления типа «Настроение рынка», он может отключить их, нажав кнопку «Не 
показывать уведомления» в правом нижнем углу окна уведомлений. Этот тип уведомлений 
будет отключен до тех пор, пока Подписчик не изменит соответствующий параметр в разделе 
Настройки (после нажатия красной кнопки в правом нижнем углу социальной платформы).

Помимо двух вышеуказанных типов уведомлений, Подписчику доступны также другие 
уведомления, в том числе из раздела самостоятельной торговли «Forex» (Торговля, Календарь, 
Чат, Новости). Если Подписчик пропустил уведомление, которое отображается на экране в 
течение нескольких секунд, то он может увидеть данное уведомление в правом нижнем углу 
платформы.

Первый значок показывает уведомление о Настроении рынка, второй – Список трейдеров, 
третий – Уведомление о цене, а последний представляет собой всю историю уведомлений. 
Число рядом с иконками показывает, сколько уведомлений появилось с момента последнего 
входа в платформу xSocial. Нажатие на иконке сбрасывает непрочитанные уведомление, при 
этом всплывает окно, содержащее соответствующую историю уведомлений.
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На примере ниже была нажата  иконка «Список трейдеров»:   
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В случае нажатия на последний значок будет показана вся история уведомлений:

3. Быстрая торговля

Быстрая Торговля позволяет выполнять Быстрые сделки после получения уведомления о 
том, что Провайдер из нашего Избранного списка открыл сделку. Цена, по которой открыта 
сделка в Quick trade является текущей рыночной ценой. Окно, которое появляется после 
нажатия кнопки Быстрая торговля на Уведомлении проще, чем стандартное окно открытия 
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нового ордера при самостоятельной торговле в разделе «Forex», так что сделка может быть 
исполнена быстрее:

Более того, при пропуске уведомления всегда можно вернуться к истории уведомлений и 
открыть Окно нового ордера непосредственно оттуда. Подписчик может проверить цену, по 
которой Провайдер осуществил сделку, чтобы оценить, насколько текущая рыночная цена 
привлекательна для него, чтобы сделать сделку:

После открытия сделки она не будет видна в разделе xSocial, но появится в разделе 
самостоятельной торговли «Forex», где Подписчик может изменить (модифицировать) этот 
ордер или закрыть его, по аналогии с другими сделками, открытыми вручную. 

4. Копирование сделок

В xSocial Подписчиками являются все, кто копирует или контра-копирует сделки Провайдеров.
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Чтобы стать Подписчиком в xSocial, необходимо:
1. Зарегистрировать реальный или демо-счет xStation.
2. После первого входа в торговую платформу xStation выбрать в левом боковом меню 

терминала сервис xSocial.
3. В «Списке Трейдеров» выбрать необходимого Провайдера и нажать «Копировать»:

Установка параметров копирования сделок:

Тип стратегии:
Автокопирование – копирование сделок Провайдера без изменений.
Контра-копирование – копирование сделки Провайдера в противоположном направлении. 
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Например, если Провайдер отрывает сделку на покупку, то на вашем счете открывается 
сделка на продажу, и наоборот.

Режимы установки объемов копируемых сделок:
Автоматическая установка – пропорционально собственного капитала Провайдера, на 
основании соотношения объема открываемых им сделок к величине его собственного 
капитала (баланса).  Например, если провайдер открывает 1 лот, имея при этом собственный 
капитал (баланс) равный $100 000, то у Подписчика, имеющего собственный капитал (баланс) 
$10 000, данная сделка будет открыта объемом 0,1 лота.
Ручная установка – Подписчик самостоятельно принимает решение об объеме копируемых 
позиций. Например, если Подписчик устанавливает объем в размере 0,5 лота, то каждая 
открываемая Провайдером сделка будет скопирована в объеме 0,5 лота. 

*При установке объема для копируемых сделок “Автоматически” система открывает сделку на 
торговом счете Подписчика с соотношением объема и собственного капитала максимально 
близкого к аналогичному соотношению этих параметров на счете Провайдера. Однако, могут 
возникать ситуации, когда объем, рассчитанный системой, не может быть скопирован по 
причине ограничений на счете Подписчика. Например, Подписчик не может открыть даже в 
ручную сделку менее чем на 0,1 лота для конкретного инструмента. Если это так, то система 
не пропустит это, но откроет сделку с объемом 0,1 лота, потому что открытие меньшей 
сделки (рассчитывается системой) технически не возможно (ограничения по счету) и 0,1 лота 
является минимальным возможным объемом сделки.  

Ограничения:
Подписчик может ограничить Максимальный суммарный убыток сделок (в USD или в пунктах) 
и Максимальный суммарный объем открытых копируемых сделок (в лотах).
Ограничение максимального суммарного убытка - приемлемые убытки определяются, когда 
система должна закрыть скопированные сделки и прервать стратегию. Ограничение может 
быть установлено в пунктах или в USD и применяется к совокупности позиций относительно 
выбранной стратегии. Например, Подписчик устанавливает максимальный убыток на уровне 
$1000. Если Подписчик в начале, путем копирования стратегии Провайдера, заработал $3000 
(в закрытых торгах), а затем получил убыток в размере $1000, то в данном случае система 
закроет позиции и прервет стратегию. Таким образом, окончательный результат от стратегии 
составит $2000.
Пожалуйста, обратите внимание, что ограничение Максимального убытка не всегда 
срабатывает немедленно, то есть возможна небольшая задержка.
Максимальный суммарный объем открытых сделок – это ограничение, защищающее 
Подписчика от действий Провайдера, в случае, если последний открывает значительное 
количество сделок. Например, если установлен размер совокупного объема 10 лотов и объем 
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каждой копируемой сделки соответствует 2 лотам, то система не позволит скопировать 
больше позиций, если к этому моменту общий объем составляет 5 открытых скопированных 
сделок (при условии, что не было изменений в копируемых объемах).
После нажатия на кнопку «Копировать» стратегия начнет работать со следующей сделки, 
открытой Провайдером. Если провайдер открыл сделку, а затем Подписчик начинает 
копировать стратегию Провайдера, то закрытие данной сделки не будет скопировано для 
Подписчика.

Копирование торговли выполняется на счете Подписчика исходя из текущей рыночной 
цены – ввиду того, что это происходит после совершения сделки Провайдером, то возможна 
незначительная задержка в исполнении сделки и как результат незначительная разница 
между ценой, по которой осуществляется сделка Провайдера и сделка Подписчика. 
Задержка может быть несколько больше, если у Провайдера большое количество 
Подписчиков. В данном случае сделки исполняются после осуществления скопированных 
сделок Подписчиками, зарегистрировавшимися ранее. 


