
Interactive Brokers — RabbitMQ [ТЗ]
Задача:
Interactive Brokers — это один из ведущих брокеров.
Необходимо создать два Python скрипта, коммуницирующих с платформой Interactive Brokers [далее — IB] (библиотеку и рабочий пример 
подключения — прикладываю) и отправляющих&получающих информацию в/из очередь RabbitMQ (опять же, стандартная библиотека AMQP 
— подойдет).

RabbitMQ
Все обмены сообщениями происходят JSON строками. Ниже будут примеры запросов.
Сервер RabbitMQ предоставим.

Если вы не работали с RabbitMQ ранее, вот некоторые параметры для подключения из PHP (которые мы используем):
login_method='AMQPLAIN', connection_timeout=10.0, read_write_timeout=300.0

При подключении basic_qos указываем: 
prefetch_size=0, prefetch_count=1, a_global=FALSE

При создании и подключении к очереди указываем:
queue_declare: passive = false, durable = false, exclusive = false, auto_delete = false, nowait = false, arguments=['x-max-priority'=7]
basic_consume: consumer_tag = '', no_local = false, no_ack = false, exclusive = false, nowait = false

Обратите внимание, каким образом в RabbitMQ необходимо «ответить»: по reply_to и correlation_id (в php это метод basic_publish + basic_ack с 
delivery_tag).
Если они отсутствуют — необходимо просто ответить в RabbitMQ, что задача выполнена (только basic_ack с delivery_tag).

Ответ в очередь () всегда по шаблону:
{

"Result": ← результат выполнения... если ошибка = NULL,
"Errors": [], ← массив с ошибками (если ошибок нет — пустой массив)

}

Скрипт, получающий ответ если не увидит два массива — будет считать запрос не отработанным и сгенерирует ошибку.

Важный нюанс:
При подключении к платформе указывается порядковый ID клиента.
Клиент с номером «0» — всегда главный, получающий всю информацию в отличии от всех остальных ID «больше 0».
В связи с этим, при любых штатных/не штатных ситуациях — отключение от платформы IB должно выполняться корректно. В противном случае, 
снова подключиться к платформе с «Cleint ID=0» получится не ранее чем через пол часа/час... по таймауту от платформы и принудительному 
закрытию сессии.
Поэтому, стабильность работы — ключевой фактор. Не экономим на проверках, падать не должно.

В случае если по какой-то причине произошло отключение от платформы TWS — ждем 60 секунд перед повторной попыткой.

Для тестирования подключения к платформе IB — скачиваем клиент Trader Workstation (TWS)
http://interactivebrokers.com/

После запуска платформы — регистрируем Демо счет, который можно использовать для тестов.
Запускаем TWS из-под новой демо-учетки. Зайдя в TWS «Настройки → API» необходимо:
* включить доступ к API;
* убираем галочку «только чтение»;
* обращаем внимание на порт! его дальне надо будет использовать при подключении;
* ставим галочку «Сообщения на английском»;
* «Основной идентификатор» указываем «0»;

Для подключения необходимо использовать «localhost», порт (указан будет в настройках TWS) и ID «0».

Документация IB:
https://interactivebrokers.github.io/tws-api/classIBApi_1_1EClient.html

Запуск скриптов будет контролировать Supervisord (http://supervisord.org/).

1. Мастер скрипт
Название файла: master.py

http://interactivebrokers.com/
https://interactivebrokers.github.io/tws-api/classIBApi_1_1EClient.html


Конфигурация: config/base.json (прикладываю)
Лог файл: log/master/YYYY-MM/DD.log (YYYY — год, 4 цифры; MM — месяц, две цифры; DD — день, две цифры).

Интервал перезагрузки скрипта — каждую ночь в 06:00 по времени сервера. Т.е. отключаемся от всех сервисов и завершаем работу скрипта. 
Supervisord самостоятельно его перезапустит.

После запуска:
Считываем файл конфигурации (см. пример).
MessageQueue — массив серверов RabbitMQ. Использовать сервер с ключом «WS» (всегда).
StockMaster — подключаемся к первому аккаунту.
Просьба где-то в начале скрипта вынести в настройку ключ «Номер счета» к которому подключаться. В примере конфигурации «DU1234567» — 
это и есть AccountID т.е. номер счета IB.
Причем, надо сделать удобно: если в начале файла в ключе AccountID (назвать переменную по собственному желанию) введено NULL — просто 
берем «первый» счет. Если введено значение — значит используем для подключения нужный аккаунт.
Это нужно на случай если будет запустить несколько мастер-скриптов.

Далее. После инициализации — подписываемся на события платформы IBApi.EClient.reqAutoOpenOrders (см. 
https://interactivebrokers.github.io/tws-api/classIBApi_1_1EClient.html#abe8e30367fff33b9a1171a4580029016).
Платформа сама будет отправлять информацию подключенному клиенту.
Ниже информация по очереди, в которую отправлять эту информацию в RabbitMQ.

Очереди входящих запросов:
{AccountID} — Номер используемого счета.

Stock.IB.{AccountID}.Account — пустой запрос (в JAON что-то типа: «{}»), в ответ: информация из «reqAccountSummary»;
Stock.IB.{AccountID}.Order.Create — запрос:
{
 "Symbol": "AAPL",
 "SecType": "STK",
 "Type": "MKT",
 "Tif": "DAY",
 "Exchange": "SMART",
 "Action": "BUY",
 "Quantity": 1,
 "Currency": "USD"
}

Stock.IB.{AccountID}.Orders.Active — пустой запрос, в ответ: информация из «reqAllOpenOrders»;
Stock.IB.{AccountID}.Orders.Completed — пустой запрос, в ответ: информация из «reqCompletedOrders»;
Stock.IB.{AccountID}.Positions — пустой запрос, в ответ: информация из «reqPositions»;
Stock.IB.{AccountID}.Reboot — пустой запрос, при получении — закрываем все соединения (TWS, RabbitMQ) и завершаем работу скрипта (не 
забыв в RabbitMQ ответить, что задача обработана... иначе это бесконечный цикл перезагрузки);

Очереди автоматической отправки информации:
Stock.IB.{ID}.Sync.Orders.Update — информация из сообщений от TWS «IBApi.EClient.reqAutoOpenOrders»;

2. Клиентский скрипт
Название файла: client.py
Конфигурация: config/base.json
Лог файл: log/client/YYYY-MM/DD.log

Интервал перезагрузки скрипта — каждые 10 обработанных заданий (просьба вынести в настройку в начале скрипта — будем увеличивать, 
мониторя расход памяти/её утечки) или 60 минут бездействия (т.е. не обработано ни одного сообщения из очереди — это нужно чтобы не 
терять коннект с RabbitMQ и переподключаться в случае проблемы). Т.е. отключаемся от всех сервисов и завершаем работу скрипта. Supervisord 
самостоятельно его перезапустит.

После запуска:
Считываем файл конфигурации.
MessageQueue — массив серверов RabbitMQ. Использовать сервер с ключом «WS». Подключаемся.
НЕ подключаемся к платформе IB! Подключение происходит «по требованию» из очереди.
Т.е.: Как только получили сообщение из очереди — в сообщении же будет присутствовать адрес платформы к которой необходимо 
подключиться. В зависимости от очереди — задание, которое необходимо выполнить.
Задание выполняется строго: одно задание, в один момент времени. Параллельность обработки сообщений из очереди RabbitMQ реализуется 
запуском нескольких Клиентских скриптов.
Сценарий:



Получили сообщение из очереди → подключились к TWS из сообщения очереди, массива «Server» (см. ниже) → запросили информацию → 
отключились от TWS → отправили «reply» информацию в RabbitMQ.

Пример запроса:
{
 "Server":
  {
   "Host": "123.123.123.123",
   "Port": 1234,
   "ClientID": 8
  },
 ...
 ... Другие параметры запроса
 ...
}

Очереди входящих запросов:
Stock.IB.Account — в запросе только сервер, в ответ: информация из «reqAccountSummary»;
Stock.IB.Order.Create — запрос:
{
 "Server":
  {
   "Host": "123.123.123.123",
   "Port": 1234,
   "ClientID": 8
  },
 "Symbol": "AAPL",
 "SecType": "STK",
 "Type": "MKT",
 "Tif": "DAY",
 "Exchange": "SMART",
 "Action": "BUY",
 "Quantity": 1,
 "Currency": "USD"
}
в ответ — что получаем от TWS;

Stock.IB.Orders.Active — в запросе только сервер, в ответ: информация из «reqAllOpenOrders»;
Stock.IB.Orders.Completed — в запросе только сервер + фильтр данных полученных от TWS: DateFrom&DateTo: YYYY-MM-DD, в ответ: 
информация из «reqCompletedOrders» с учетом фильтра (если указан);
Stock.IB.Positions — в запросе только сервер, в ответ: информация из «reqPositions»;


