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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 в Европе, 
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.

2. Копирование сделок

В xSocial Подписчиками являются все, кто копирует или контра-копирует сделки 
Провайдеров.

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»:
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4. Установить параметры копирования сделок:

Автокопирование – копирование сделок 
Провайдера без изменений.
Контра-копировать – копировать 
сделки Провайдера в противоположном 
направлении.
Автоматическая установка объема 
для копируемых сделок – совпадение 
объемов сделок Провайдера и 
Подписчика.
Ручная установка объема для 
копируемых сделок – открытие 
копируемых сделок с указанным вручную 
объемом.

Также Подписчик может ограничить Максимальный общий убыток и Максимальный 
суммарный объем открытых копируемых позиций (в лотах).
Максимальный общий убыток – допустимый уровень убытка, по достижению которого 
система автоматически должна закрыть скопированные позиции и отключиться от стратегии 
Провайдера. Уровень убытка устанавливается в пипсах или в валюте счета и считается по 
совокупному результату по всем позициям скопированной стратегии Провайдера. Если 
пользователь назначил убыток в размере $1000 и имеет 5 скопированных позиций, сумма 
убытка по которым составляет более $1000, то позиции будут закрыты и копирование 
стратегии будет отключено. Помимо этого, по мере обновления значения прибыли по 
открытым позициям данный параметр настроек сработает и закроет сделки в случае, если 
значение прибыли по открытым позициям опустится на заданную величину убытка. Например, 
пользователь, имея баланс $1000, установил значение максимального общего убытка по 
стратегии на уровне $100. Со временем, прибыль по открытым сделкам достигла уровня 
$100 и суммарный баланс соответственно составил $1100. Если после этого прибыль по 
открытым позициям уменьшится на $100, то сделки будут закрыты автоматически, и баланс 
счета останется на уровне $1000. Таким образом, максимальный общий убыток сработает на 
заданной отметке в $100. Если же при балансе счета $1000 результат по открытым сделкам 
не достигнет положительной зоны, а будет снижаться, то стратегия закроется при плавающем 
результате в $100 и балансе счета $900. При этом, пользователь понимает и соглашается с 
тем, что автоматическая функция «Максимальный общий убыток» не всегда срабатывает 
моментально и небольшая задержка в исполнении может иметь место.
Настройка максимального суммарного объема копируемых позиций позволяет защитить 
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пользователя от действий Провайдера, который открывает слишком много сделок и держит 
их открытыми. Если параметр выставлен на значении 10 лотов, а объем каждой копируемой 
сделки равен 2 лотам, то платформа не позволит скопировать новые позиции, если количество 
уже скопированных сделок от данной стратегии равно 5.

5. Список выбранных Провайдеров будет указан в разделе «Портфель трейдера»:

В списке открытых позиций можно увидеть все текущие открытые позиции, а в закладке 
«История» отображается результат закрытых сделок в разрезе каждого Провайдера:



6

3. Структура платформы xSocial

Внешне платформа xSocial выглядит следующим образом:

3.1. Список провайдеров

В окне «Список Провайдеров» указан список всех Провайдеров:

Таблица включает в себя следующие параметры:
Трейдер – ник Провайдера в xSocial.
Символ – инструмент торговой стратегии Провайдера. Один Провайдер может торговать 
несколькими инструментами.
Прибыль (в пипсах) – суммарный доход (в случае убытка значение указано со знаком «-»).
Equity  – сумма залоговых и свободных средств.
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Средняя прибыль (в пипсах) – средний доход (в случае убытка значение указано со знаком «-»).
Количество сделок – количество всех сделок Провайдера.
Максимальная просадка (в пипсах) – максимальная просадка на счету Провайдера.
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.
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, 
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Подписчик может просматривать полный список стратегий в таблице «Список стратегий». Эту 
таблицу Подписчик может сортировать аналогично таблице «Список Провайдеров».

3.2. 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 пипсах) в указанный период времени (период можно изменить внизу окна).
Проигравшие - отображение настроений Провайдеров с отрицательным результатом прибыли 
(в пипсах) в указанный период времени (период можно изменить внизу окна).

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

Для включения уведомлений, установите необходимые параметры в нужном окне. Когда 
условия будут выполнены, в правой части терминала появится специальное уведомление:

3.3. Статистика стратегий

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

3.4. История и список открытых позиций Провайдера

В окне «История Провайдера» указана информация обо всех закрытых позициях Провайдера:

В окне «Позиции провайдера» отображены все открытые позиции на торговом счету 
Провайдера:

3.5. Портфель трейдера

Данный модуль содержит информацию по Провайдерам, которые отмечены для копирования 
или контра-копирования сделок:
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В данном разделе можно управлять всеми параметрами по копированию сделок – внести 
изменения в настройки, включить/отключить Провайдера, а также удалить Провайдера из 
списка копируемых.

3.6. Открытые позиции

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

3.7. История

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


