
ОСНОВНОЕ ОПИСАНИЕ 

Скринер – это приложение, которое позволяет обрабатывать данные об акциях (далее тикерах) и выбирать из них те тикеры, которые 
удовлетворяют заранее заданным параметрам.  
Есть внешний сервис, который по API передает поток данных о ценах разных тикеров. В бэкенде приложения на постоянной основе 
собираются данные о ценах тикеров (сейчас порядка 30, потом будет до 500) и вычисляются параметры (например, максимальная и 
минимальная цена). Таким образом формируются первично обработанные данные. Далее пользователь приложения задает свои личные 
настройки (например, разница максимальной и минимальной цены в %), приложение на основе этих настроек дополнительно 
обрабатывает первичные данные в бэкенде и отдает во фронтенд информацию для отображения. Информация выводится в виде таблицы 
со строками, где одна строка относится к одному тикеру. В строке собраны параметры этого тикера (постоянные, например, название и 
ссылка, и переменные, например, текущая цена). 
Приложением пользуются несколько пользователей, у каждого свои настройки, на основе которых из данных бэкенда формируются нужные 
списки тикеров для каждого пользователя. 
API отдает новые данные раз в секунду, информация на странице пользователя обновляется порядка 1 раза в секунду или 1 раз в 5-10 
секунд. 
Будут разные роли пользователей (трейдер, администратор), пользователи могут взаимодействовать с приложением, указывать свои 
настройки, которые сохраняются за пользователем. 
В документе используются термины трейдинга, при работе все моменты будем обговаривать, специфичных знаний о торговле и рынках не 
нужно.  
 

Задачи 

1. Разработать дизайн 
2. Реализовать бэкенд 
3. Реализовать фронтенд 

 
Первая версия приложения реализована: 

1. Бэкенд – скрипт на python  
2. Фронтенд – гуглтаблицы. Отрисовка и обработка действий пользователя – скрипты в гуглдокументах и скрипты на python 

 



Задачи бэкенда 

Имеется список тикеров, данные о цене которых поступают в приложение по websocket раз в секунду в будние дни с 11:00 до 23:00 по 
московскому времени. Эти данные проходят первичную обработку, в результате которой вычисляются и записываются следующие 
параметры: 

1. Цена тикера 
2. Предыдущая цена тикера 
3. Набор уровней цен (например, максимальная цена или минимальная цена текущего дня, предыдущего дня, пост- и премаркетов) 
4. Расстояние в % от текущей цены до всех уровней 
5. Пересечение - факт пересечения уровня ценой 
6. Пин-бар – факт пересечения уровня ценой и возврат цены обратно за уровень. 

Главная задача бэкенда – держать актуальные данные о тикерах за текущий и предыдущий день и рассчитывать параметры на текущий 
момент. Из этих подготовленных данных уже формируются более детализированные личные данные для пользователей приложения. 
 

Основное отображение данных в скринере 

Основа – таблица с данными о тикерах, параметры которых удовлетворяют настройкам, заданным пользователем. Сначал мы покажем, как 
выглядит строка одного тикера, потом перейдем к описанию приложения в целом.  

Строка тикера в таблице  

Ниже представлен пример строки, в ней отображаются параметры тикера и присутствуют элементы для взаимодействия пользователя с 
приложением, например, добавить тикер в избранные или забанить его. Нижу описание параметров. 



 

Строка тикера содержит следующие данные: 

1. Кнопка добавления тикера в избранное. 
2. Название тикера (AAPL) и его принадлежность рынку (NQ), разделенные точкой «AAPL.NQ». 
3. Цена акции – текущая цена акции, обновление в режиме реального времени (1 раз в секунду). 



4. Блок с названием уровня (например, PreMAX или LdayMIN), к которому подходит цена тикера, ценой этого уровня, и отображением 
направления подхода к уровню. Если цена подходит снизу, то треугольник располагается снизу центральной линии (как на скрине 
сейчас), если цена идет сверху – треугольник располагается сверху и показывает вниз. Для уровней, который относятся к 
максимумам, используем зеленый цвет. Для минимумов – красный. Если цена пересекла уровень, то цвет меняется на насыщенный 
зеленый или насыщенный красный на время отображения факта пересечения.  Если цена далеко от любого уровня, то блок просто 
черный без какой-либо информации. 

5. 4 уровня-линии: уровни максимумов и минимумов премаркета и постмаркета за последние сутки, этот вариант выбирает 
пользователь в настройках. Уровни располагаются по возрастанию: внизу минимальный уровень по цене, наверху – максимальный. 
Уровни максимумов – зеленые, минимумов – красные. Если пересекается один из уровней, то его цвет становится насыщенным на 
время отображения факта пересечения уровня. Возле уровня, который отображается в соседнем блоке, помещается черный 
треугольник для обозначения относительного расположения цены относительно уровней.  
3 уровня-линии: этот вариант, если пользователь выбрал в настройках все 6 уровней (4 пре и постмаркеты + 2 макс и мин 
предыдущего дня) или выбрал 2 уровня макс и мин предыдущего дня. В этом случае центральный уровень – уровень, который сейчас 
попал в индикатор, выше и ниже него – соседние уровни, если их нет, то пустая строка. Отображение уровней как и для случая из 4 
линий, описанного выше.  

6. Блок с индикацией скученности уровней. Если несколько уровней расположены рядом, то выводим изображение трех линий и число 
уровней, которое участвуют в скученности.  

7. Индикатор пересечения уровня – связан с блоком 4, если есть факт пересечения текущего уровня, то выводим эту картинку. 
Пользователь задает в настройках время отображения пересечения, после истечения этого времени изображение скрываем.  

8. Индикатор пин-бара – факт пересечения уровня ценой и возврата цены обратно за уровень в течение заданного в настройках 
времени. При этом есть два типа изображений пин-бара – цена шла снизу вверх (как на скрине) или цена шла сверху вниз (будет 
похожее изображение). Индикатор отображается некоторое время, которое задает пользователь в настройках, после чего 
изображение убираем. 

9. Блок с выводом глобального high/low уровня. Соответственно, выводим слова HIGH или LOW зеленым или красным шрифтом, или 
просто черный фон, если текущий уровень не относится к этому типу.  

10. Кнопка Trading view – активная ссылка на график текущего тикера.  
11. Индикатор поджатия акции к уровню на протяжении N дней. Функционал не реализован, оставить для этого блока место, это будет 

пиктограмма или цена еще одного уровня.  
12. Кнопка добавления тикера в бан. 

 



 

 

Внешний вид всей страниц приложения 
 
Главная страница состоит из верхнего меню и двух колонок: левая колонка – настраиваемые поля, правая колонка – основной скринер. 
Меню – присутствует на всех страницах приложения: 

1. Скринер – при клике попадаем на главную страницу 
2. Акции и настройки – попадаем на соответствующую страницу 
3. Бан лист – попадаем на соответствующую страницу 
4. Администрирование – пункт, доступный только пользователю администратору 

 
Страница «Скринер». 
Ниже изображение вида главной страницы.  



 
«Основной скринер»  – основная часть главной страницы, в этой части идет отображение тикеров с заданными пользователем настройками. 
Есть две кнопки для взаимодействия – вкл/выкл звуковой сигнал и кнопка «очистить», при нажатии на которую весь список удаляется и 
начинается новое наполнение его тикерами. 
 



«Настраиваемые поля» - колонка с двумя областями, они похожи на «основной скринер», но в них дополнительно добавлены локальные 
настройки, которыми пользователь может управлять для более тонкой настройки скринера. Обе области идентичные.  
За основу берутся данные и параметры, которые используются в «основном скринере». Далее добавляются: 

1. Название – редактируемое поле, в котором пользователь может ввести название этой области, например, «макс мин акции». 
2. Иконка Сохранить – сохранить текущую конфигурацию локальных настроек «настраиваемого поля», пользователь указывает 

название этой конфигурации. 
3. Иконка «Загрузить» - загрузить конфигурацию локальных настроек, которые пользователь ранее создавал. При нажатии выпадает 

список сохраненных конфигураций. 
4. Очистить – иконка, при нажатии на которую все тикеры из этой области удалятся и наполнение начинается с чистого листа. 
5. Настройки – иконка, при нажатии которой появляется окно с дополнительными локальными настройками: 

a. Галка - выводить "Только избранные  акции" 
b. Галка - выводить только самые минимальные и максимальные уровни. 
c. Галка – Уровни MAX и MIN предыдущего дня 
d. Галка - Уровни MAX и MIN пре и пост маркетов 
e. Галка - Индикация пин-бара (Пересечение и возврат) 
f. Галка - Индикация только при пересечении 
g. Галка - Индикация при приближении 

6. Вкл/выкл звуковую индикацию 
Вторая область «настраиваемых полей» – идентична первой области. При этом сохраненный конфигурации настроек образуют единый 
список, который доступен как из первой, так и второй области.  
 
Страница «Акции и настройки». 
Внешнего вида нет. На этой странице будет располагаться блок с основными настройками, которые будут влиять на «основной скринер», а 
также блок со списком всех тикеров, за которыми следит скринер (его бэкенд). При этом в этом списке не нужно выводить весь перечень 
параметров тикера, как на странице «основного скринера». 
Блок настроек:  

1. Поля, где можно задать максимальную цену акции и минимальную, которые выводит скринер. Задаем в долларах. 
2. Размер в процентах, сколько цена должна пройти на премаркете от цены открытия премаркета. Если прошла меньше, то акцию не 

отображаем. 



3. Скорость обновления акций в скринере. Частота обновления данных бэкенда – 1 сек, пользователь может задать свое время, больше 
чем 1 сек, или выбрать «live» - в этом случае обновление происходит сразу же, как в бэкенде происходит расчет новых параметров.  
Задаем в секундах. 

4. На какой процент должна приблизиться цена к уровню, чтобы произошла индикация "приближения".  Дополнительно сделать 
возможность выставлять не в %, а в центах и возможность переключаться между этими методами. 

5. Время, в течение которого нужно удерживать факт приближения к уровню, факт пересечения уровня, факт формирования пин-бара в 
скринере. Задаем в минутах. 

6. Время, за которое цена должна вернуться за уровень, чтобы это считалось индикацией пин-бара. Задаем в минутах 

Блок со списком тикеров: 
1. В списке тикеров  будут располагаться акции за которыми скринер следит.  

a. Кнопка добавить/убрать в избранное.  
b. Название тикера (AAPL) и его принадлежность рынку (NQ), разделенные точкой «AAPL.NQ», с активной ссылка на сайт 

tradingview.  
c. Последняя цена акции.  
d. Добавить/убрать в бан.  
e. Кнопка-галка «игнорировать глобальные настройки скринера»,  что позволяет для этой акции игнорировать глобальные 

настройки. 
2. Над списком тикеров идет часть с настройками и элементами управления: 

a. Кнопки «отправить все акции в бан» или «снять бан со всех акций».  
b. Кнопки «Сохранить» и «Загрузить» списки банов, которые определяет пользователь. 

 
Страница «Бан» 
В бан листе отображаться только акции находящиеся в бане. Формат отображения списка точно такой же, как на странице «Акции и 
настройки» с кнопкой «снять бан со всех» 
 
Страница «Администрирование» 
На этой странице пользователь с правами доступа администратора может добавлять/выгружать полный список тикеров, по которому 
работает бэкенд приложения. Формат выгрузки-загрузки обсуждается. 
 
 


