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1. Описание платформы  

1.1. Авторизация  

Торговая платформа xStation 5 имеет веб-интерфейс, который не требует 

установки специального программного обеспечения на компьютер. Для 

использования платформы воспользуйтесь Вашим интернет-браузером.  

Для входа в платформу выберите на главной странице официального веб-

сайта   https://invest.tb.by/x-station/login. В появившемся окне введите логин 

и пароль своего торгового аккаунта.  

 

Если у Вас нет логина и пароля, то Вам необходимо открыть аккаунт, пройдя 

регистрацию на https://vlk.tb.by Ваши данные для входа в платформу (логин 

и пароль) будут отправлены на Ваш электронный адрес. Используйте 

полученные логин и пароль для входа в платформу xStation 5.  
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1.2. Функциональность  

После успешной авторизации в xStation 5, Вы получаете полный доступ к 

своему аккаунту. При первом входе в xStation 5 Вам будет предложено 

сменить пароль.  

 

• Общий вид торговой платформы xStation 5  

 

 

 

 

• Окно «Обзор рынка»  

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

содержит перечень финансовых инструментов с указанием текущих 

рыночных цен. На верхней панели все инструменты разбиты по категориям: 

FX, IND, CMD (CFD на товары), STC (CFD на акции), ETF. Здесь вы можете 

создать инвестиционные портфель из всех доступных в xStation 5 

инструментов, а также открыть ордер. 
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Спецификация инструмента 

На верхней панели есть значок «Информация о инструменте», который 

выполняет роль спецификации инструмента. Здесь можно ознакомиться как 

с торговыми параметрами: название, класс актива, чему равен размер 1 

контракта. Так и с соотношением между покупателями и продавцами, 

ценовым изменением инструмента за текущий день, неделю и месяц. 
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Кнопка - SL/TP  

Кнопка SL/TP позволяет задать величину (в пунктах) стоп-лосса и тейк-

профита, которые будут автоматически устанавливаться на заданном 

удалении от цены открытия позиции. 

 

 

Тикет 

При нажатии на кнопку «Открыть тикет» активируем новое окно, в котором 

можем получить подробную информацию перед тем как открывать сделку. 
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В открытом окне тикета можно задать любое значение объёма сделки и 

калькулятор автоматически рассчитает: уровень залога (маржи), стоимость 

минимального изменения цены-пипса, текущий спред в пипсах и в валюте 

депозита, комиссию, своп длинных и коротких позиций.  

 

 

• Окно «Click&Trade»  

Рядом с окном «Обзор рынка» находится кнопка «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. 
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• Модуль «Графики»  

В верхней части панели платформы находится модуль «Графики». Здесь 

можно открыть график для любого инструмента или нескольких 

инструментов. По вертикали слева расположена панель инструментов для 

графического анализа и индикаторы. В окне графика также можно 

разместить ордер. 
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• Модуль «Анализ рынка» 

В платформу включен модуль «Анализ рынка», который отражает расстановку сил 

по каждому инструменту между покупателями и продавцами со всего мира, 

скринер акций и Heatmap. Данные элементы относятся к аналитическим 

инструментам и выполняют роль дополнительных помощников в торговле.  

 

Настроение рынка 

В данной вкладке отслеживайте текущую разницу между количеством трейдеров 

открывших сделку на покупку и на продажу по всем финансовым инструментам в 

процентном выражении. Проанализируйте настроения рынка перед тем, как 

открывать позиции по какому-либо инструменту. Доступна функция быстрого 

поиска интересующего инструмента – для этого нужно в строку «Добавить» 

написать его. Если Вы желаете открыть позицию по выбранному инструменту, 

просто нажмите на кнопку «Торгуй». 
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Самые большие изменения 

Данная вкладка отражает инструменты, которые больше всего прибавили в росте 

или потеряли в процентном выражении за выбранный период. Другими словами, 

здесь мы получаем обзор самых волатильных инструментов.  

 

Скринер акций 

Скринер позволяет фильтровать тысячи акций CFD по таким критериям как: 

рыночная капитализация, прибыль на акцию, соотношение цены и прибыли, 

дивидендная доходность, рентабельность капитала и бета. Также есть 

дополнительные фильтры, которые видны при нажатии на кнопку «Show more». 

 

Как только выберете важные для Вас фильтры, можете сужать или расширять 

шкалу каждого показателя и список акций будет автоматически формироваться 

исходя из новых параметров. Также есть возможность сделать выборку по стране и 

отрасли. Всё это помогает сэкономить огромное количество времени при поиске 

компаний, которые соответствуют Вашим потребностям. 
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Heatmap 

Heatmap даёт комплексное представление о ценовой динамике на финансовом 

рынке. Показывает насколько изменилась стоимость одного инструмента по 

отношению к другому за указанный промежуток времени ( в % ). Чем больше рост 

инструмента, тем ярче он закрашивается в зелёный цвет, в то время как при 

падении стоимости – приобретает оттенки красного цвета.  

    

 

• Модуль «История» 

Предоставляет доступ к архиву закрытых сделок, которые можно 

отсортировать как по времени, так и по названию инструмента. Данный отчёт 

можно экспортировать в формате csv или html, в нескольких типах: 

стандартном, подробном или расширенном. 

 

В данном модуле содержится вкладка «Cash operations», которая даёт 

наглядное представление о всех доходах и расходах, и какая их доля 

приходится на такие статьи как: чистая прибыль/убыток по сделкам, своп, 
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комиссия, вывод/ввод средств. Доступна функция экспорта отчёта и 

сортировки по широкому перечню критериев: время, виды операций, 

инструменты. 

 

 

• Модуль «Календарь», «Новости» и «База знаний»  

В календаре указаны международные экономические показатели с 

обозначением стран, названиями, значениями, датами, прогнозными 

значениями и со степенью влияния на рынок.  важность, а также 

информация о периоде, который связан с событием, значение индекса, 

прогноз и предыдущее значение индекса.  

Кратко остановимся на степени важности событий:   

➢ белый значок означает низкую важность, а значит, событие, вероятнее 

всего, не повлияет на рыночную цену;  

➢ оранжевый значок означает среднюю важность, то есть событие может 

иметь влияние на рыночную цену;  

➢ красный значок означает высокую важность и ожидается сильное 

влияние события на рыночную цену.  
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В разделе «Новости» представлены новости из области политики и 

экономики со всего мира. Самые последние новости расположены сверху в 

виде заголовка и начальной части содержания. Для полного ознакомления 

со статьёй необходимо навести курсор и нажать на появившуюся кнопку 

«Прочитать больше» 

 

 

«База знаний» представляет собой информационную базу данных, 

посвященную финансовым рынкам, состоящую из курсов разного уровня 

сложности. В этом разделе содержится информация о фундаментальных 

принципах трейдинга, о полезных инструментах, без которых сложно 

представить себе стабильную успешную торговлю, и о специальных 

терминах, используемых трейдерами со всего мира.  



 

13 
 

ВЛК «Инструкция пользователя» 

 

 

• Окно «Торговля»  

В нижней части платформы расположено окно, в котором содержится вся 

подробная информация об открытых сделках и отложенных ордерах.   

 

Также здесь отображаются основные финансовые данные по торговому 

аккаунту: Баланс, Средства, Залог, Свободные средства, Уровень залога, 

Прибыль, а также Центр поддержки. 

В правом верхнем углу xStation 5 расположена кнопка доступа к настройкам, 

подробной торговой статистике, а также содержит кнопку выхода из рабочей 

области платформы. 
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1.3. Настройка параметров пользователя  

xStation 5 позволяет адаптировать торговую платформу наиболее удобно для 

Вас. Каждое окно может быть отделено, перемещено в любую часть 

торговой платформы, максимизировано до размеров экрана или закрыто. 

Данная функция незаменима при использовании нескольких мониторов и 

анализе большого числа инструментов.  

Ниже перечислены некоторые возможности для оптимизации профиля 

торговой платформы xStation 5:  

1. В xStation 5 доступно две обложки – тёмная и светлая. Вы можете 

установить одну из них через меню Настройки.  

 

 

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» 

слева можно выбрать основные технические индикаторы и добавить их к 

графику финансового инструмента.  

3. Чтобы настроить удобный профиль платформы xStation 5 нажмите на 

графике правой кнопкой мыши и используйте меню «Данные для 

отображения». 
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2. Торговля  

2.1. Торговля с меню «Обзор рынка»  

 В торговой платформе xStation 5 реализована возможность управления 

рыночными и отложенными ордерами несколькими способами: через окно 

«Обзор рынка» и с графика.  

Через «Обзор рынка» можно 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 

строке поиска можно ввести название инструмента и нажать на него, чтобы 

он добавился на панель инструментов.  

 

Далее, укажите количество лотов в поле между кнопками Sell и Buy, 

используя знаки «-» и «+». Затем нажмите на зелёную кнопку, если хотите 

купить (Buy), или красную кнопку, если хотите продать (Sell):  
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Все открытые позиции на торговом счету можно увидеть в закладке 

«Открытые позиции». Там можно указать S/L и T/P для каждой открытой 

позиции. Чтобы разместить S/L, нажмите на знак «+» в соответствующем 

столбце и в появившемся окне укажите уровень S/L. или через список, 

нажмите Добавить. Аналогично устанавливается T/P.  
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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 

дополнительные колонки, которые можно добавить/удалить или поменять 

местами. Для этого нажмите правой клавишей мыши на шапке окна с 

открытыми позициями и выберите меню «Настроить просмотр таблиц». 

  

Чтобы закрыть позицию, нажмите значок «х» красного цвета в последней 

колонке «Закрыть». На экране появится информация о том, что запрос на 

закрытие позиции был принят в исполнение.  

2.2. Торговля с графика 

В верхней части графика слева есть торговый модуль с двумя кнопками 

купить (зелёная) и продать (красная) и возможность выставления объёма 

сделки.  
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Чтобы открыть позицию, просто нажмите на соответствующую кнопку. Вы 

также можете установить стоп-лосс и тейк-профит, активировав значок SL/TP 

и занести необходимые параметры. 

 

 

2.3. Отложенные ордера 

Платформа xStation 5 позволяет размещать отложенные ордера через окно 

«Графики».  

Способ №1 

 Для этого необходимо нажать правой клавишей мыши в окне графика 

выбранного инструмента и выбрать тип сделки: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, 

Sell Stop. Есть одна особенность при выставлении ордеров таким способом. 

Если при нажатии курсор мыши находится выше текущей цены, то 

активными будут только ордера Sell Limit и Buy Stop, а если курсор мыши 
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будет ниже рыночной цены, то платформа предлагает только установить Buy 

Limit и Sell Stop ордера.  

 

После выбора ордера появится новое окно, где можно отредактировать 

параметры отложенного ордера: объем сделки, цену открытия, уровни Stop 

Loss и Take Profit. Также, можно указать дату и время истечения срока 

действия ордера.  
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Способ №2 

Ещё существует дополнительный удобный способ установки отложенных 

ордеров с графика, посредством следующей кнопки: 

 

Необходимо курсором указать ценовой уровень, где будет располагаться 

отложенный ордер и кликнуть один раз. Затем указываем уровень стоп-

лосса – это второй клик и третьим кликом задаётся уровень тейк-профита. 

Если место первого клика расположено выше текущей цены, то будет 

предложено выставить Buy Stop или Sell Limit. Если место первого клика 

расположено ниже текущей цены, то будет предложено выставить Sell Stop 

или Buy Limit.  

 

Можно изменить порядок размещения стоп-лосса и тейк-профита. Для этого 

просто нажмите кнопку shift на клавиатуре и вместо стоп-лосса вторым кликом 

будет фиксироваться уровень тейк-профита. При этом, есть возможность выставить 

только один параметр на выбор: стоп-лосс или тейк-профит. Если Вы желаете не 

задавать уровни стопа и профита, после первого клика можете нажать кнопку Enter 
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или Space на клавиатуре и перед Вами появится уведомление для подтверждения 

сделки. 

 

Если позиция была открыта, но уровни стопа и профита не заданы, то проще 

всего это сделать прямо на графике. Открытая позиция всегда помечается 

пунктирной линией, выше и ниже которой слева находится SL (стоп-лосс) и 

TP (тейк-профит).  Просто перетяните их на необходимый уровень и SL/TP 

будет зафиксирован. 
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В платформе xStation 5 можно быстро закрыть позицию прямо с графика. 

Если навести курсор на открытую сделку, то на пунктирной строке появится 

значок, позволяющий закрыть - «x». 

Все отложенные ордера отображаются в закладке «Отложенные ордера». 

Здесь Вы можете управлять отложенными ордерами – модифицировать их 

или удалять.  

После истечения срока экспирации отложенного ордера такой ордер будет 

автоматически удален.  

2.4. Инвестиционный портфель 

Для клиентов, которые преследуют инвестиционные цели и менее 

требовательны к настройке торговой платформы, специально была создана 

функция – инвестиционный портфель. Для его создания нажмите на кнопку 

«List of baskets», затем на значок «+». В открывшемся окне можно задать 

название и через строку поиска добавить любое количество инструментов, 

доступных в xStation 5. Круговая диаграмма в правой части окна показывает 

стоимость портфеля, основанную на заданном объёме позиций. Ниже 

находится кнопка «Save Changes» и «Trade», которые либо переводят 

портфель в режим ожидания, либо отправляют ордера на исполнение по 

текущим ценам на рынке.   
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3. Статистика 

xStation 5 может использоваться в качестве торгового журнала благодаря 

встроенному разделу «Статистика». Найти данный сервис можно через 

Меню-My account-Статистика. 

 

 

 

Прежде всего выберите временной период и задайте единицу отображения 

данных – в базовой валюте или пунктах.  
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В окне статистики будет автоматически сгенерирована обширная 

информация о торговой активности. Сюда входит информация о совокупной 

прибыли, средний результат на сделку, общее количество сделок, 

максимальная просадка за период. 

 Максимальная просадка – это динамическая величина, высчитываемая от 

пикового значения маржинального обеспечения до его минимума, прежде 

чем аккаунт достиг нового пика. Фиксируется как по закрытым, так и по 

открытым сделкам. Это позволяет объективно оценивать качественную 

сторону торговой системы трейдера.  

 

 

В нижней части окна есть информация о средней продолжительности 

прибыльных и убыточных сделках, о непрерывной последовательности 

прибыльных и убыточных сделках, о том сколько в среднем приносила 

прибыльная или отнимала убыточная сделка и о размере максимальной 

прибыльной и убыточной сделке. Уже исходя из данной статистики можно 

рассчитывать коэффициенты эффективности стратегии. 
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