
 

 

Требуется собрать сборщик и анализатор маркет даты (тики по торговым инструментам). 

Критерии к программе: точность записей должна доходить до тысячных миллисекунд. Все что 

связано с циклами Windows (16 миллисекунд) и выше – сразу не подходит. 

Все подключения производятся по API. Необходим опыт работы с подобными видами 

подключений. 

Нужно разработать (или использовать готовые решения) для подключения определенных 

источников котировок. Приведу пример которые мы планируем подключать, но список будет 

расширяться и изменяться (в следующих обновлениях): 

LMAX 

Rithmic 

Meta Trader 5 (по протоколам, есть в наличии) 

Meta Trader 4 (по протоколам, есть в наличии) 

CQG и другие. 

При подключении к каждому, мы подписываемся на список инструментов. 

Далее эти инструменты необходимо сортировать по группам. Например, у источника 1 имя 

инструмента XXX, а у источника 2 имя YYY. Чтобы котировки писались в общую ленту нужно 

сводить их к одному имени. Например, TTT. В условиях присваиваем каждому инструменту 

маркер для сведения ТТТ. Визуальная часть сортировки будет описана ниже на примерах. 

Далее, после сортировки инструментов по маркерам, мы переходим к формату записи котировок 

(тиков): 

5.24.2022 10:37:47.616 LMAX b:316.05 a:316.11 imp:0 

5.24.2022 10:37:47.754 LMAX b:316.75 a:316.81 imp:0.7 

 

Выше приведен пример записи двух тиков. Вот их формат: 

«Дата» «Время» «Имя источника» «BID» «ASK» «импульс» 

Дата – дата сервера, на котором запущена программа. 

Время – текущее время сервера, на котором запущена программа с точностью до тысячных 

миллисекунд. Использовать миллисекунд ТОЛЬКО ПРОЦЕССОРА. Время WINDOWS не приемлемо 

(у них цикл 16 мс записей). 

Имя источника – это имя источника от которого пришли котировки. Например, LMAX или CQG 

BID – это бид инструмента. 

ASK – это аск инструмента. 

Импульс – это разница текущего BID, относительно прошлого BID. В случаи примера это 316.75 – 

316.05 = 0.75. Импульс считается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО между своим источником. То есть мы не 

можем вычитать BID LMAX из BID CQG. 



 

Записи ведутся в 1 файл сверху вниз, строго по времени получения котировки. 

 

Касаемо слежения за подключениями и подпиской на инструменты. 

Программа должно анализировать текущие подключения на наличие активных соединений, а 

также на наличие активных подписок. 

Методы контроля подключения и подписок обсуждаются уже в ходе разработки. Это либо таймер 

получения данных по текущем инструменту. Либо получение любой информации от сервера. В 

случаи превышения указанного времени переподключаемся или переподписываемся (если 

проблема с 1 инструментом). 

 

Внешний вид программы: 

Программа имеет графическую оболочку для изменения настроек. Далее будет общее описание 

всех окон и их областей. 

 

1. Кнопка подключения (отключения) для записи логов с котировками. 

2. Настройки подключений маркет даты 

3. Настройки программы 

4. Кнопки сворачивания, разворачивания и закрытия программы. 

5. Поля для маркеров (общее имя для столбца), куда с данного столбца будут записываться 

котировки. 

6. Статус подключения к данному маркет дата потоку. Если зеленый – значит есть 

подключение. Если красный – подключение отсутствует по ряду причин (неверный пароль, 

заблокирован счет и так далее). 

7. Имя инструмента у данного маркет дата потока, которое мы будем писать в общий файл с 

маркером, который сверху (US100, EURUSD и далее). 

Каждый новый инструмент пишем в новый столбец и обязательно указываем сверху 

маркер, в который будем собирать котировки. 

8. Двойным кликом на столбец, где находится цифра 8 вылетает список доступных маркет 

дата потоков. Выбирается один из списка и он появляется в таблице. Дальше уже 

заполняются нужные инструменты. 



Чтобы убрать ненужный маркет дата поток – в списке первым пунктом должен 

присутствовать вариант none. Ниже привожу пример такого списка: 

 
В отображении в этом столбце маркет дата потоков указывается сначала тип подключения, 

а затем указанное имя.  

В нашем случаи Rithmic это тип подключения, #1 это имя. LMAX это тип, F и S это имена. 

MT5 и MT4 это тип подключения, Alpari и F4Y это имена подключений. CQG и #1 

аналогично. 

 

В случаи если мы выбираем None, то строка стирается. То есть инструменты, добавленные 

слева от типа и имени подключения, удаляются. 

Если между двух маркет дата подключений появляется пустая строка, то она удаляется 

(все ниже заполненные строки сдвигаются выше). 

 

Далее идет описание настроек SETTING FEEDS. 

 

 
1. Тип инструмента 

2. Имя инструмента 

3. Логин 

4. Пароль 



5. Имя или адрес сервера для подключения. 

6. Ок. Закрыть окно 

7. Кнопки сворачивания окна и закрытия. 

С 1 по 5 пункты это таблица, которая отображает список всех доступных маркет дата потоков.  

Чтобы добавить или отредактировать нужный поток необходимо двойным кликом левой мыши 

нажать на нужную строку. Если это уже добавленный поток, то открывается окно с уже введенным 

данными, для редактирования. Если это пустая строка, то окно с пустыми ячейками для 

заполнения. 

 

1. Тип потока. Тут разворачивается список доступных вариантов для подключения. У каждого 

варианта свои настройки в разделе 4. Потому что где-то нужны CompID, где-то еще 

дополнительные поля. Их можно свести либо к 1 стандарту, либо чтобы появлялись нужны 

поля для конкретного потока данных. 

Список будет изменяться при добавлении новых вариантов. 

2. Имя потока. Если мы используем, например, 4 потока МТ5, то чтобы не путать мы 

присваиваем каждому свое имя, чтобы понимать где какие данные используются. 

3. Сворачивания и закрытие окна 

4. Общие настройки для конкретного типа подключения. 

5. Удалить данный поток из списка потоков. 

6. ОК, принять изменения. 

 

 



 

Переходим к окну SETTING (пункт 3 на первой схеме). Данное окно появляется при нажатии на 

кнопку SETTING. Список настроек будет редактироваться и согласовываться в ходе разработки и 

дальнейшего обновления. 

 

Из текущего пока это: 

1. Делаем ли автореконнект. Если галочку включили, то делаем. 

2. Сколько времени, отсутствия информации от потока, мы считаем обрывом соединения в 

секундах. 

3. Указать папку для сохранения записей котировок. 

4. Указывать ли в имени лога дату сервера. 

 


