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• ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ДАННАЯ ПРОГРАММА? •

1. Для чего нужна данная программа?

Торговая платформа Quik, как мы уже писали в предыдущем методиче-
ском материале, очень динамичный и регулярно обновляемый программный
продукт. Сейчас эта платформа позволяет торговать не только на российских
биржевых площадках, но также и на американском фондовом рынке. Всвязи
с этим назрел вопрос о написании нового методического материала. Quik-
самая первая из современных торговых платформ, используемых для непо-
средственной работы на бирже. Соответственно она является одной из наи-
более популярных. Через Quik трейдер получает онлайн-доступ к биржевой
торговле и может сам принимать в ней активное участие. Помимо возможно-
сти торговать ценными бумагами, Quik позволяет передавать информацию
о динамике торгов в режиме реального времени в стандартные офисные
приложения, например, MS Ехсеl и современные программы технического
анализа, например, MetaStock Professional. В последнее время разработчик
программы. компания «СМВБ ИТ» (г. Новосибирск), уделяет большое вни-
мание своевременному обновлению версий' программы, благодаря чему
появился достаточно «продвинутый» технический анализ, который можно
сравнить с пользовательским уровнем MetaStock Professional. Все обновле-
ния торговой платформы проходят в автоматическом режиме - при выходе
новой версии пользователь Quik сразу получает сообщение об обновлении
и предложение его установить. Платформапредоставляет все преимущества
Интернет-торговли - взаиморасчеты, а также проверка платежеспособности
при выставлении заявок в программе происходят автоматически. Таким об-
разом, временные издержки на осуществление сделки ничтожно малы, что
особенно удобно для активной внутридневной торговли. При исполнении
заявки клиент сразу же видит отчет по сделке и ему в любой момент доступ-
на информация по текущему состоянию счета.
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• ГДЕ ВЗЯТЬ ПРОГРАММV КАК VСТАНОВИТЬ? ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ'

2. Где взять программу, как установить?
Подключение к системе.

Программа Quik предоставляется клиентам компании на диске или
путем скачивания через сайт http://www.finam.ru/B разделе «Интернет-
трейдинг», пункте «Скачать». Трейдер имеет возможность скачать «Дистри-
бутив системы Quik», после чего система предложит сохранить программу на
диске в формате *.zip. После сохранения программы следует разархивиро-
вать ее. (делать это можно следующим образом: навести курсор на заархи-
вированный файл дистрибутива и нажать правую кнопку мыши, в результате
чего появится контекстное меню. Из него выбираем пункт «Extract to Quik ... ».

Таким образом, мы сможем разархивировать файл в папку Quik. Открыв эту
папку, Вы увидите файл Quik.EXE. После запуска файла на экране появится
следующая картинка:

Если Вы намерены установить программу, то следует нажимать кнопку
Next несколько раз, пока не появится надпись Finish, означающая, что уста-
новка программы завершена.

После этого на рабочем столе должна появиться пиктограмма I&J,
после двойного щелчка по которой трейдеру будет предложено ввести па-
роль и имя, которое ему выдается при открытии счета вместе с электронны-
ми ключами на диске. Ключи также следует установить в папку Quik.

Если пароль набран верно, то программа Quik запустится.
Общий вид программы устроен следующим образом: вверху экрана

отображается главное меню программы, из которого можно вызывать нуж-
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• ГДЕ ВЗЯТЬ ПРОГРАММУ. КАК УСТАНОВИТЬ? ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ .•

ные окна. Под главным меню находится панель инструментов, с помощью
которой можно выполнять некоторые действия гораздо быстрее.

После запуска программы следует обратить внимание на правый ниж-
ний угол экрана, в котором отображается кружок желтого или зеленого цве-
та. Если соединение с биржей установлено и поступают свежие котировки,
индикатор будет светиться зеленым цветом, а на панели инструментов ввер-
ху экрана можно будет увидеть идущий поезд. Если поезд не двигается, то
данные в программу не поступают. Таким образом, скорость движения по-
езда пропорциональна объему получаемых данных.

Для уменьшения трафика можно ограничить список принимаемых дан-
ных по бумагам. Для этого следует выбрать раздел «Связь» главного меню и в
нем выбрать пункт «Списки». Появится следующее окно:
Выбор ПРИНИ.-1аеttЫК перенетесе и инструментов ...~-'~.~~ ....

Классы инструментов

...;,
А1-Акции

ПА1-0БЛИгации
МА2-Акции
ПА2-0блигации
~Б-АКЦИИ
ПБ-Облигации
МВ-Акции
~8несписочные акции
Г8несписочные обли гации
ГЕВРОБОНДЫ

[;iiи наекс РТе
~Индексы рте
ГМировые индексы
Гртеегк
Грте(Акции Газпрома)
~n .•..•.•.......••"••••••••..•.nI""\СоП •••• 'n •••••IU •••.• ,,, •••••..•••

Всего пвраыетров:

8ыбрано переметрое:

Всего инструментое:

Выбрано инстоумен-го в:

г Фильтр инструмента 8

Г филь,р переметрое

rз-s--
jW--
~--
~-
~
~

Общая информация .,........,~~-----,--",

Веет классов дост упио.

Классов выбрено:

Всего инструментов ДОСТУПНО:

Инструментов выбрано:

Всего пареметров ДОСТУПНО:

ПврамеТРО8 выбрано;

Да 1 Отмен" I Справка

в этом окне следует выбрать нужные бумаги и отметить галочкой
«Фильтр установлен». После этого система будет получать только заданные

данные.
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• ИНФОРМАЦИЯПО ИНСТРУМЕНТАМ.

з. Информация по инструментам

Приступать к работе рекомендуется с основной таблицы, в которой
отображена информация по финансовым инструментам. Таблицу можно
открыть с помощью опции «Таблицы» в главном меню программы. Выбрав
пункт «Текущаятаблица», клиент увидит таблицу, в которой по желанию мож-
но установить нужные инструменты и их параметры.

:Редактирование тебвицы текущим значении!!.: 7 "-,'~ ..,29
Им" таблицы 1 iDJSiIIQL';~i.J'Ф!'bllыlii&I4;: 8 ; .,r- Транспонировать р' ВЫ60А по ООВСтолько изменив шихся полей

Строки
Доступные инструменты 3аГОЛО6КИ строк

фNУ_ОJ j РАО ЕЭС [А1-Акции] 11
фА1-Акции

добав!'!'rЬ' I ЛУКОЙЛ [А1-Акции]
ФА 1-0бли гации

Добе вмть все J
Ростел -80 [А1-Акции]

j!ilФА2-Акции Ростел -ап [А1-Акции]
Сбербанк-п [А1-Акции]Ф А2-0блигации

"брать I RTSI[Индекс РТС]Ф Б-Акции JdФ Б-Облигации Очистить I ГМКНорНик [Б-Акции]

~
Газпрнефтъ [Б-Акции]

e:fl=> 8несписочные акL1J'IИ Роснефть [Б-Акции]

r- Сортировать по Аате погашения ГАЗПРОМао (Внесписочные акции]

Столбцы
Доступные параметры Заголовки столбцов

Полное название бумаги ::Ji Цена открыли А
Краткое название бумеН\J1

До~а&ить ) Максимальна я цена сделки
КОАбума"" Минимальна я цена сделки
Название класса Добавить все I Цена последней сделки jtJКод класса

19P1>ТI> I
% изменения от закрытия

Размер лота

~
Резмер лота

~vrlIIАД пене ~П1n~А
Очистить I .и

.1 r- Сортировать по аЛфавиту

I Г' Короткие Н8ЗВ,.НИЯ параМ';',ТF:lС::'

I р' Цветоеые настройки наст~оить I J!
i' I .!la I Отмена J Спра6ка I

Сначала программа предложит ввести имя новой таблицы, после чего
следует Добавить j название акций из «Доступных ценных бумаг» в «За-
головки строк». Не стоит добавлять в таблицу все торгуемые инструменты,
Т.К. это в дальнейшем затруднит ПОИСК нужной Вам ценной бумаги. Если на-
жать на желтый плюс рядом с интересующим классом данных, то отобразят-
ся бумаги, торгуемые в данном классе. Выбрав бумагу и отметив ее мышкой,

Добавить Iследует нажать, после чего ее название отобразится в правом

- . • МЕТОДИЧЕСКИЙМАТ ИА n ПРОГРАММЕaUlK ••

• ИНФОРМАЦИЯПО инструмеНТАМ·

окне. Менять бумаги местами между собой можно с помощью кнопок UJ
или CtJ, находящихся справа.

После выбора ценных бумаг следует выбрать нужные параметры (столб-
цы). Для этого, в окне «Доступные параметры» отмечаем нужный параметр
мышкой и жмем Добавить 1.

В распоряжении трейдера имеются следующие параметры:

Полное название бумаги Название бумаги
Краткое название бумаги Краткое название бумаги
Код бумаги Код бумаги в торговой системе
Название класса Название класса инструментов
Код класса Код класса инструментов в торговой системе
Статус Торгуется инструмент или нет
Размер лота Минимальное и кратное количество акций в

заявке
Лучшая цена спроса Наивысшая цена в заявках на покупку в на-

стоящий момент
Спрос по лучшей цене Количество лотов на покупку по наивысшей

цене в данный момент
Суммарный споос Количество лотов на покупку
Количество заявок на покупкм Количество заявок на покупку
Лучшая цена предложения Наименьшая цена на продажу в заявках на те-

кущий момент
Предложение по лучшей цене Количество лотов на продажу по наименьшей

цене в данный момент
Суммарное предложение Количество лотов на продажу
Количество заявок на продажу Количество заявок на продажу
Цена открытия Пена первой сделки дня
Максимальная цена сделки Максимальная цена сделки за текущую торго-

вую сессию
Минимальная цена сделки Минимальная цена сделки за текущую торго-

вую сессию
Цена последней сделки Рыночная цена
Разница цены последней к предыду- Процентное изменение цены последней сделки
щей по отношению к предыдущей
Количество в последней сделке Объем последней сделки, выраженный в ак-

циях
Время последней сделки Время последней сделки
Количество во всех сделках Объем торгов за сессию, выраженный в акци-

ях
Оборот в деньгах Оборот за текущую торговую сессию, РУб.
Состояние сессии Открыта/закрыта
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• ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНСТРУМЕНТАМ'

Количество открытых позиций Количество открытых позиций по инструмен-
ту (для срочного рынка)

Гарантийное обеспечение продавца Гарантийное обеспечение продавца, руб.
ГарантИЙliое обеспечение покупа- Гарантийное обеспечение покупателя, руб.
теля
Время последнего изменения Время последнего изменения информации по

инструмеиту
БГО по покрытым позициям Базовый размер гарантийного обеспечения по

тюкрытым позициям, руб.
БГО по непокрытым позициям Базовый размер гарантийного обеспечения по

непокрытым позициям, руб.
Цена страйк Цена исполнения опциона, руб.
Расчетная цена Текущая расчетная цена, руб.
Тип опциона PUT илиСАLL
Базовый актив Идентификатор инструмента в торговой си-

стеме, соответствующий базовому активу
срочного контракта

Стоимость шага цены Изменение стоимости позиции, соответствую-
щее минимальному шагу цены, руб.

Волатильность опциона ВОШ1ТИЛЬНОСТЬопциона
Теоретическая цена Теоретическая цена опциона, руб.
ISIN-KOAбумаги Международный идентификационный код бу-

маги

Для индексов
Значение Текущее значение индекса, в пунктах
Время закрытия предыдущих тор- Время закрытия предьщущих торгов
гов
Значение индекса на момент откры- Значение индекса на момент открытия торгов
тия торгов В пунктах
Изменение текущего индекса по Изменение текущего индекса по сравнен:ию с
сравнению со значением открытия его значением на момент открытия торгов, из-

мепяется в пункгах
Изменение текущего индекса по Изменение текущего индекса по сравнению со
сравнению со значением закрытия значением на момент закрытия торгов, изме-

ряется в пунктах
Значение закрытия Значение индекса при закрытии торгов преды-

душего дня, в пунктах

• ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНСТРУМЕНТАМ'

Оборот в деньгах последней сделки На какую сумму совершена последняя сделка,
руб.

Средневзвешенная цена Средневзвешенная цена сделок за текущую
торговую сессию

Лучшая цена спроса сегодня' Лучшая цена спроса за сегодня
Лучшая цена предложения сегодня Лучшая цена предложения за сегодня
Количество сделок за сегодня Количество сделок за сегодня
Цена закрытия Цена последней сделки за текущую сессию,

руб.
Предыдущая оценка Средневзвешенная цена сделок за предыцу-

щую торговую сессию
Цена периода закрытия Цена периода закрытия
% изменения от закрытия Изменение последней цены сделки по отно-

шению к закрытию предыдущей торговой
сессии

Рыночная цена вчера Рыночная цена предыдущего дня, РУб.
Рыночная цена Рыночная цена инструмента, рассчитанная по

официальной методике, руб.
Дата торгов дата торгов
Дата погашения Дата погашения облигации, фьючерсов
Число дней до погашения дней по погашения
Номинал бумаги Номинал бумаги
Валюта номинала Код валюты наминала SUR (руб.)
Точность цены Количество значащих цифр после рублевой

запятой
Минимальный шаг цены Минимальная величина изменения цены
Рыночная цена 2 Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная

по официальной методике для оценки стои-
мости инвестиционного портфеля, сформиро-
ванного за счет средств пенеионных накопле-
ний, руб.

Признаваемая котировка Признаваемая котировка, рассчитываемая по
официальной методике, руб.

Объем обращения Объем обращения на рынке
Дата предыдущего торгового дня Дата предыдущего торгового дня
Официальная цена открытия Цена открытия, официально объявленная тор-

говой системой
Официальная текущая цена Текущая цена, официально объявленная тор-

говой системой
Официальная цена закрытия Цена закрытия, официально объявленная тор-

говой системой
Тип цены Способ указания цены инструмента. «% от

ном.» - процент от номинала; «Цена» - цена
за единицу инструмента

Кратность лота Кратность лота
Ценовой коридор в.процентах Ценовой коридор в процентах для РТС-СГК,
Разница цены последней к предыду- Разница цены последней сделки и предыдущей
щей сессин в рублях_ .
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Для работы с акциями мы рекомендуем следующие параметры:
Цена последней сделки
Максимальная цена сделки
Минимальная цена сделки
% изменения от закрытия
Оборот в деньгах
Суммарный спрос
Суммарное предложение
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• ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНСТРУМЕНТАМ.

Менять столбцы местами можно также с помощью кнопок Шили ф ,
если использовать r Добавить все 1, то добавятся сразу все доступные параме-
тры, а с помощью Очистить Iможно удалить все параметры. Аналогично
можно производить добавление и удаление всех строк.

В настройках таблицы текущих значений, при желании, можно произ-
вести цветовые изменения. Как правило, по умолчанию стоят следующие на-
стройки: если цена сделки возрастает по отношению к предыдущей - строка
в таблице подсвечивается зеленым цветом, если убывает - красным. Вслучае
нескольких сделок по одной цене строка светится желтым цветом.

Цветовые нестройки :, . ~
~ !'3.~Iд..~'1.я..:г.~.<::!.Р?~."'Ч~~.!.()~;!==""""~--"'-;"--~----"';=-""""=;;;;'"""';#:-""-,

r Если цена последией сделки яв~яется
минимальнои или максимальнои З8 сессию

r- Если прои.зошло изменение цeH~'
последнеи сделки к предыд у ш,еи

Цвет фона Цвет текста
Цена последней сделки меньше цены предыдуш,ей

Цена последней сделки равна цене npедыдуш,ей jljI~~_J.1:I'_~
Цена последней сделки больше цены предыдуш,ей ~lliiiil~jll 1!

ПОумолчанию 1

Цвет фона Iг==t;s
Цвет текста j . 2 Цвет ФОНа

Цвет текста

После окончания настроек следует подтвердить свои намерения - на-
жать Да 12 раза. Таблица появится на экране компьютера. Данная та-
блица является основной, и ее трейдеры держат перед глазами, не убирая.

_.
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• ТАБЛИЦА КОТИРОВОК·

4. Таблица котировок

Щёлкнув мышкой дважды по какому-либо инструменту в таблице «Теку-
щая таблица параметров», можно получить таблицу котировок по данному
инструменту в виде торгового стакана. В стакане отображается 20 цен: 1О
ближайших цен на покупку и 1О- на продажу. Втаком случае говорят, что глу-
бина стакана равна 10. Цены упорядочены вниз по убыванию или по возрас-
танию, в зависимости от настроек. Поменять порядок можно нажав правую
кнопку мыши и выбрав в контекстном меню «Редактировать таблицу».

I ~ !::!.оваязаявка
! &новая ~топ-заявка
i~--~~~~~~====~~~~I
тВыполнить транзакцию

I -

I -о-: Построить [Рафик
!1--~====~~------~~~:=~~1

!:едактировать таблицу
Убрать привязку
Зеиенить инструмент

~елать настройки окна шаблоном
Шаблоны котировочных окон
~зять настройки окна 113 шаблона ~

в предложенном варианте можно поменять название таблицы, изме-
нить вид котировочного окна по предложенному типу, поменять цвет фона и
упорядочить котировки вниз или вверх по убыванию или возрастанию цены.
Рекомендуем отметить «Лучшие спрос И предложения видны всегда», чтобы
рыночная цена всегда была перед глазами, в центре таблицы. Далее следует
добавить нужные колонки в таблицу. Помимо цены и соответствующему ей
объему в таблице можно отображать «Свой объем», т.е. показывать, сколько
лотов из общего объема заявок являются заявками клиента. Для тех, кто тор-
гует облигациями, имеет смысл показывать колонку «Доходность», В которой
будет отображаться доходность сделок по существующим в стакане ценам.

• ИНВЕСТИЦИОННЫИ ХОЛДИНГ «ФИНАМ" •
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• ТАБЛИЦА КОТИРОВОК.

Редактирование гебпиаы котировок по Газпрнефть [Б-Акции]

ВИ/\КОТИРОВОЧНОГОOKHa--------";"-...,·г------~---_.".._---..,1

р Вы/\елять котировки цветомr-n7'1rГТ+!r:!i'm't1пп ею LLJ
р Лучшие спрос и предпожение видны всегда

р Покупку показыввгь сверху

Набор параметров ~ __ ---------------- __ ------___,

Доступные параметры ЗаЮЛО6КИ столбцов

Добавить все

Цена
Объем
Свой объем
ДОХО/\НОСТЬ
Сумма лучших

Объем
Цена

Очистить

Перевернуть

] QTMeH€I ~правка I
Столбец «Сумма лучших» отображает, сколько лотов можно приобре-

сти по указанной и по более выгодной цене. Соответственно, для добавле-
ния нужного параметра следует отметить этот параметр и нажать кнопку

Добавить Iили кнопку Добавить все 1, если нас интересуют все параметры.
В том случае если какой-то столбец следует удалить из «3аголовков столб-
цов», то отметив ненужный параметр, следует нажать Убрать 1. Вслучае
ненадобности параметров нажмите кнопку Очистить --l, а если трейдер хо-
чет поменять столбцы местами _ Пере вернуть 1.

После проведенных настроек следует нажать Да 1, если клиент
хочет их сохранить, или Отмена 1, если клиент не хочет сохранять про-
изведенные настройки.

Итак, по умолчанию в торговом стакане рядом с ценой указано, сколь-
ко лотов по данной цене другие участники торгов хотят купить или продать
(столбец «Объем»).3аявки на покупку подсвечиваются зеленым цветом, а на
продажу - красным. Во время предторговой и послеторговой сессий могут
возникать ситуации, когда по одной цене есть заявки на покупку и на яро-
дажу, в таком случае цена подсвечивается желтым цветом.,..... • ,IIIЕТОДИЧЕСк Й А

ФиlfКм~
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Продавцы

/
Покупатели

• ТАБЛИЦА КОТИРОВОК'

" ~.d.g129r" ·Т\ена--! ОбъемТ
30,286 540
30,280 . 30
30,278 330
30,277 107
30,271 40
30,270 50
30,269 105
30,268 595
30,265 450
30,260 461
30,250 312
30,234 . 115
30,233 20

~2'зо''24'8''
'_~~~'_'~'H.

30,223 2
30,221 1 100
30,220 980
30,214 5
30,213 '100
30,212 50

Правила биржевого стакана таковы, что трейдер всегда покупает у пер-
вого продавца и продает первому покупателю, «перепрыгнуть» через стоя-
щие котировки и купить в настоящий момент (см. картинку) акции РАОЕЭС
по цене в 31 руб. невозможно.

Если покупатель указывает рыночную стоимость акции, то он покупает
у первого продавца и следующих за ним до тех пор, пока не наберет нуж-
ный ему объем. Рыночная заявка при наличии денежных средств исполняет- .
ся всегда. Например, в указанной таблице котировок при заявке на покупку
1000 лотов РАОЕЭСпо рыночной цене, 461 лот будет куплен по 30,260 руб.,
450 лотов - по цене 30,265 и остаток по 30,268 руб.

Из стакана при помощи нажатия правой кнопки мыши можно выпол-
нить ряд операций, одна из них - добавление графиков для более наглядно-
го анализа рыночной ситуации.

• t::::=~1



• ГРАФИКИ·

5. Графики

График можно получить несколькими путями: нажав правую кнопку
мыши на стакан и выбрав меню «Построить график», или через основное
меню: «Экспорт данных» ~ «Графики» ~ «Новая диаграмма». На экране по-
явится диалоговое окно, в котором есть возможность выбрать инструмент
и интервал для построения графика. Быстрее и проще строить графики из
торгового стакана. По умолчанию, если график строился из стакана «Газпро-
ма»,то откроется график «Газпрома»,И т.д.С графиком можно проводить раз-
личные манипуляции с помощью контекстного меню, вызываемого правой
кнопкой. Итак, наведя курсор на график и нажав правую кнопку мыши, грей-
дер УВИДИ1 контекстное меню, через которое можно настроить график.

Новая диаграмма

Добавить график (индикатор)
Добавить окно

ГrI~aт~Тo у. 'ф

Параметрыдиаграммы
Параметры графика

Убрать привязку

Масштабирование
Интервал

фjса
Сохранить в файл
Сделать шаблоном
Шаблоны
Взять настройки графика из шаблонов ~

в том случае, если трейдеру понадобится еще график, то ему следует
выбрать первый пункт меню - «Новая диаграмма», после чего появится окно,
в котором будет предложено «Настроить параметры диаграммы» для нового
окна. Это операция проводится аналогично пункту контекстного меню «Па-
раметры текущего окна».

_. • МЕТОДИЧЕСКИЙМАТЕРИАЛ ПО ПРОГРАММЕошк •
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Нестройка первиетров диаграrtttЫ ~ ~",,::~'{~;...,

Диаrpамма IП~раметры ОТРИС08КИ IТеку"",е окно диаrpаммы I
Заголовок 1 Графики #14

1
: ч:з;I гv Аетометически nеремасште:5ировать ОСЬУпо
~ минут _..:..! ВИДИМЫМ све"Чкам

Пзкаеывать rpафИки:---
(." все свечения

? х

r выбрать С 10408 2006 1(т ЗО00 3· ДО

r последние 11ео
с Intra·day с! ,.;1:.:.0·-зО-.0О-----:;';'" ДО 1190000

::J свечек

ГУ ПОК83ЫВ8ТЬ горизонтальную ось

р' Покеэывать вертикальную сетку ,-.---
Правый край (кол-во

ТекуlЩ4Йинструмент:

IGSP8EX

Минимальное кол-во 150

отказ ПомоШр IСохранить J

в данном окне в закладке «Диаграмма» можно поменять название за-
головка графика. После чего следует установить временной интервал - ти-
ковый, минута, 5 минут, 6 минут и т.д.Удобно использовать график, который
перемасштабирует ось У по видимым свечкам, что означает, что при движе-
нии по графику значение оси У меняется в зависимости от значений цены.
Например, при перемасштабировании и движении по графику происходит
следующая картина:

1.Обратите внимание на значение цен на графике - диапазон 0-100
,;. • .t.- ,D,Х

- Ростел ·оп (Price] J

, • • , , I , , I , • •

: : : : : : : : :.: ; :100 -----.: .-----: ------~ .. __о -~'-'---~-'''-'~''-- "~""" '~" •••• ~ •••••• ~ •••••• : •••••• : •• ----~- •••• 100
, , • , , • I , , • • • •
I , • , , • , , I , , • ,

9J . - ~•. 4:.0 ... _:_ о. - о.:. оо.. О: __ .0 - _: о_. _. _: :_ - - - - - _;_.. - - о.; _.... -:-0 0._ .. : о.. !о 90

00 .... ·+----+-- .. +·--+- ..·+-..·+·--+--..+·..·+--··-:-----+-----1·.. 80

: ::::::1::::::1:::: ::j::::::j::::::j:::::::::: :::::::::::::::::::t::::::t::::: f.·.-j'.::.J:~tп
50 i i ··! ;--..··;·..---j··--·;у:Wj·.~: ..!. 50::·.\ггj:··.:·•••,••...:.·.•••[.•••с•••i•••••:•••·г·г·.:
~:"-"':'~"..;.- ~ ~ --~+ --:..--~ --~..--..: :- ~ 10

l' ."..,"",. ,..:"""

I~ IЗ1 129 127 116 14119 117 18 128 126
12001 12002 12006 2007 Aug2ООЗ
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2. При увеличении графика диапазон цен меняется - с 45 до 100

liiiI Графики [Ростеп -ап] ,.' .,:",'~;М.;'
- Рocrел -,., {P,icel

3. В том случае, если опция перемасштабирования не была отмечена,
график после увеличения будет выглядеть следующим образом:

Fii Графики [Ростел -ап] .. ':'-':.t'" /. ~,

- Рocrел -ап {P,icel

~: j:::::::i:::::::Г::::Г:::+::::::j::::::Т:::::::::::::::i:::::::f:::::::;::::::Г:::Г: ~~
о

22 28 13
Jul 2007 SepМ., М.у JulSep Nov

На последнем графике диапазон цен опять составляет 0-100 руб. Согла-
ситесь, что, пожалуй, это не очень удобно.

Далее в «Настройках параметров диаграммы» можно выбрать настрой-
ки таким образом, чтобы отображать все цены, либо только частично за

• IIIЕТОДИЧЕ 1 РО РД

ФИММ

1,

определенный период. Предлагаем для большей наглядности отображать на
графике горизонтальные и вертикальные линии в соответствии с осевыми
показателями времени и цены. При анализе график удобно располагать с от-
ступом от правого края. Для этого следует отметить опцию «Правый край (ко-
пичество)» и указать значение, которое будет обозначать количество точек
(свечей, баров) до правого края графика. В окошке «Минимальное количе-
ство» отображается минимальное допустимое количество интервалов на гра-
фике. При желании сменить бумагу можно нажать кнопку Другой инструмент 1,
выбрать среди предложенных бумаг нужную и подтвердить свое намерение

кнопкой Да 1.
Перед началом работы с графиком имеет смысл провести цветовые на-

стройки для неутомительной работы глаз. Настроить желаемую цветовую
гамму можно в закладке «Параметры отрисовки», Здесь можно поменять цвет
фона, осей, сетки, а также самого графика и указать толщину линии графика.
После произведенных изменений лишь одна закладка остаётся нетранутой -
«Текущее окно диаграммы». В ней следует определиться относительно того,
показывать ли «Заголовки графиков» или нет и в каком месте графика по-
казывать. На наш взгляд, не всегда имеет смысл показывать заголовки, ибо
при наложении большого количества индикаторов может получиться сле-
дующая картина:

Ростел -ап [Price]
Ростел -ап [MovingAverage]
Ростел -ап [Moving дvегаgе]

165,591
50

100 100

50

130 15
IJun12007

17

1 '1
Полезная площадь занята подписями, а сам график станОВИТСЯмелким.

Мы рекомендуем «Не показывать» заголовки графиков в целях экономии
места. Все шкалы по умолчанию имеют автомасштабирование, что, на наш
взгляд, достаточно удобно, поскольку при отключении автомасштабирова-
нии придётся вручную устанавливать нижнюю и верхнюю границы. По завер-
шению всех настроек жмем Сохранить 1. Закладки «Диаграмма» и «Параме-
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тры отрисовки» присутствуют В пункте «Параметры диаграммы» контекстно-
го меню, вызываемого с графика.

Для удобства работы с графиком можно использовать активный крест.
Восновном меню следует найти кнопку «ч-»И при передвижении курсора по
графику местоположение курсора (дата и цена) будут отображаться в сосед-
них окнах.

[}]12.07.07 131,7875

Если в основном меню вы не можете найти данную кнопку, то следует
обратиться в пункт «Настройки» основного меню, подпункт «Основные», за-
кладка «Панели инструментов» и проставить галку напротив опции «Коорди-
наты курсора», после чего в основном пункте меню появится нужная строка.

Программа имеет определенные возможности по техническому ана-
лизу графиков. Например, трейдеру в помощь предлагается набор техниче-
ских индикаторов. Чтобы добавить индикатор на график, следует нажать на
поле графика правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать «Доба-
вить график (индикатор)», В появившемся окне «Добавить график» следует
выбрать «Тип графика» - Price, если мы накладываем цену, или же любой из
предложенных индикаторов. Отметив курсором нужный индикатор, следует
выбрать для него бумагу (по умолчанию будет стоять та бумага, с графика ко-
торой начали проводиться действия), после чего стоит указать, в каком окне
рисовать индикатор. Это может быть существующее окно, если данный ин-
дикатор накладывается на график цены, или отдельное окно. После выбора
окна и индикатора нажимаем Да 1.

добавить график ," ',7~:":" х
Тип rpафика· .•....•~=-~""""=, "Источник данных ------;:-::-,=-""'

ГIiШ.iМlilil
'volume
АЮ
Воlliпgеr Вапоэ
Сhаikiп Оsсillэtоr
Сhаikiп's Vоlэtil~у
Elder's Force Index
Епvеlореs
MACD
Моmепtum
Мопеу Flo\O\o'Index
Moving Average
Оп Balance Volume
Parabolic SAR

новые, источник

OKHO-------------------~~

Окно 2
Новое Окно

<;;'правка IQTMeHa
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Программа попросит указать параметры для индикаторов: «Подпись»,
«Вид графика», «Цвет линии» И «Толщину».При расчете технических индика-
торов следует указать, где (на правой или на левой оси) отображать их зна-
чения.

Цвет линии

ТОЛ\lli'1на

При в яэка к ос ЯМ

к левой оси Г Покеэвтъ последнее
значение

в следующей закладке «Параметры» необходимо указать период для
расчета индикатора, а также другие параметры (для каждого индикатора на-
бор параметров будет свой).

КОЛ-ВО периодов:

Метод: IEXPon:~1 f1
Поле цены: ICI~_ Е
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• ГРАФИКИ'

Если трейдер намерен наложить данный индикатор, то стоит нажать
Сохранить 1, и индикатор окажется на графике. Если подвести к нему кур-

GZU 6 [М o\ling А уег age]
т ime: 04.08.2006 171 О

сор, то высветится информационное окно 28868А33679 , в котором
указывается название индикатора, время, к которому подведен курсор, и его
точное значение в данной точке. Еслипонадобилось что-то поменять в инди-
каторе, то следует нажать на него дважды левой кнопкой мыши, после чего
появится окно настроек (см. выше). Также вызвать это окно можно с помо-
щью правой кнопки мыши, наведенной на индикатор. В контекстном меню
можно выбрать «Параметры графика», с помощью пункта «Печатать график»
можно вывести график на принтер, «Удалить график», или же «Привязать К

той или иной оси».

Параметры РАО ЕЭС [Рпсе]
Печатать график
Сохренигь график

Удалить график

Привязать к ...

Аналогичным образом проводятся настройки для графического ото-
бражения цены. Правой кнопкой мыши следует нажать на поле графика,
затем в контекстном меню выбираются «Параметры графика» ~ «Цена». В
появившемся окне следует выбрать название графика (мы договорились его
не ставить), «Вид графика», его цвет,толщину, привязку к правой/левой осям.
Для подтверждения произведенных изменений необходимо нажать кнопку

Сохранить J

Если при анализе график оказался слишком мелким, можно увеличить
его масштаб. Как и все вышеописанное, любое изменение на графике про-
исходит после вызова контекстного меню с помощью правой кнопки мыши,
наведенной на график. Изменение масштаба не является исключением. Итак,
в контекстном меню выбираем «Масштабирование» ~ «Увеличить» / «Умень-
шить» или же отобразить «Весь график». Увеличения/уменьшения масштаба
можно добиться также с помощью «перетягивания» оси времени: следует
нажать левой кнопкой мыши на значении оси времени и тянуть влево для
увеличения масштаба или вправо для уменьшения масштаба. В последней
версии программы можно увеличивать и уменьшать масштаб с помощью

кнопок е е, находящихся на верхней панели инструментов, или просто

!~J-_•• • МЕТОДИЧЕСКИИ МАТt:РИДЛ ПО ПРОГРДММЕ ошк ••

• ГРАФИКИ.'

с помощью кнопок «+» И «-» на клавиатуре. Увеличение масштаба особенно
полезно новичкам для освоения и тестирования своей торговой системы.
Например, выполняем следующую последовательность действий:

1.Увеличиваем масштаб графика
2. Устанавливаем курсор на начало графика

З. Нажимаем на стрелку -!.J в правом нижнем углу графика. С каждым
нажатием будет прибавляться ровно одна свечка.

График цены можно сдвигать на заданное количество интервалов впра-
во/влево. Для этого из контекстного меню выбираем пункт «Параметры гра-
фика», подпункт «Название бумаги [Рпсе]»,закладка «Дополнительно». В ней
можно задать сдвиг графика или способ его отображения - в виде процент-
ного изменения от абсолютного значения или цены закрытия.

Настройки РАО ЕЭС[Price] '(,~~~;.,

б Сохранить 1.Не за ывайте после проведения настроек нажать .
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График можно экспортировать в отдельный файл с расширением ВМР.
ДЛЯэтого в контекстном меню следует выбрать пункт «Сохранить в файл» и
далее следовать указанием программы. Также программа позволяет выво-
дить графики на принтер. Для этого следует сделать активным график (щёп-
кнуть по нему курсором) и в основном пункте меню «Таблицы» найти под-
пункт «Печать». После этого программа выведет график на принтер. Анало-
гичным образом можно печатать не только график, но и таблицы.

Если все настройки графика произведены, и трейдер планирует откры-
вать еще графики с этими же настройками, то ему следует просто использо-
вать текущее окно как шаблон. Для этого в контекстном меню следует вы-
брать пункт «Сделатьшаблоном». Программа предложит диалоговое окно, в
котором нужно дать название шаблону и сохранить его. Если Выхотите нало-
жить на новый график все индикаторы из предыдущих настроек, то следует в
контекстном меню выбрать пункт «Взять настройки графика из шаблонов».

Доступные шаблоны
БЁз'ьiм янн Ь·iй· '" .

I i

I Illilr---
I I

I I
i I
i JI~·~~~~~~~~-~
I [шаБЛОН по умолчанию "

_ БЕ3ЫМЯННЫИ 11 •..1 ;lэ_кр_ыт_ь 1
Итак, настроив график нужным образом, можно проанализировать его

с помощью визуально-графического технического анализа. Для этого сле-
дует удерживать левой рукой кнопку Shift на клавиатуре, а правой рукой с
помощью левой кнопки мыши вести линию. При этом, если у Вас появится
желание перенести линию, можно «ухватиться» мышкой за ее кончик и под-
тянуть в нужное место.

~ • • МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРОГРАММЕ ошк •--
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~ Графики [Рссгеп -еп] <.~~!~днев"оИ m.
- Ростел ·ап [P,iceJ

67.5 .•.. ". , .. ,' •. ,.. ::::: ::::: :J:::::::: ::: ::[::::::::: ::: J:: ::: ::::::: ::.',: ::::::::: т::::::: ::::.',:::::: 6677,.5067.0 ".-.-.-.- .• -.----

66,5 -Т"- - -- _ ••• - _ •• - _ •• _. - -~ •• - - --_ •• - --r" _.. ~ - - _." - t - - -- - -- - _. -": - --- _. ~' -_. ~-.- --- 66.5

::~ :::::;::::::::::: :::::::::::;::::::::::::;::::::::::::г::'·:::::;::,,::: .л. :::..",..,::~

:: .•••••i.·.·.····••·t•••••••~ •••~ ••·ffi••·~.·.·.··i.·•••••••••1 ••••• 1]
, ••••' ••.•••··] •••·.I•••••·••·.1••••-. ••·····;·.••··.•••Е •••:: .

_•• _.1 ' "0 .1.. -' •__~ •• , ••• .J ------ . '-.---.----- . .). ---_. 60.0

64.0

63,5

63.0
62,5
62.0

61.5
61.0
60.5

60.0

"

, 26 '27 , 28124 , 25, 19 '20 '21

Также возможно осуществить параллельный перенос всей линии, ухва-
тив линию посредине.

, •• t.! _ .Х

- Роствл -ап {Price]
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На панели инструментов можно найти вертикальную, горизонтальную,
а также наклонную линии и наносить их на график, предварительно нажав на
соответствующую кнопку и обозначив уровень на графике. Существуеттакже
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• ГРАФИКИ.

возможность установить уровень на заданной величине. Для этого вызыва-
ем контекстное меню, в котором выбираем пункт «Параметры графика», под-
пункт «Название бумаги [Рпсе]», закладка «Уровни». Перед пользователем
появится окно, в котором следует задать ценовое значение уровня.

настройки РАО ЕЭС [Price]

Общие IДопоnнительно Уровни I
Iш] Введите значение УРО6НА

Добавить

VI\8ЛИТЬ

I Сохранить ] Отказ ПОМОЩЬ I
Не забывайте после проведения настроек нажать кнопку Сохранить 1.
Если необходимо стереть наложенную на график линию, то ЭТО можно

сделать, вызвав контекстное меню правой кнопкой. Обращаем внимание,
что вызывать его надо, нажав правой кнопкой мыши на линию! После этого в
контекстном меню выбираем соответствующий пункт «Удалитьтренд»,

Свойства ...
ПРИВЯXJть К "

Удалить тренд

Если же на график наложено слишком много линий, то их можно уда-
лить одним действием - через контекстное меню, выбрав в нем пункт «Уда-
лить все тренды в текущем окне». В«Свойствах» трейдер также может поме-
нять цвет линии и ее толщину.

На наш взгляд, одной из наиболее интересных возможностей в новой
версии платформы стало нанесение ценового канала на график - Вам сле-
дует нарисовать одну из линий, после чего мышкой установить точку, через
которую пройдет параллельная линия.

После того как Вы открыли нужные графики и их проанализировали, у
Васпоявится желание ввести заявку.

ПРОГРАММЕ:ОUlК •
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б.Заявки

Заявка бывает рыночной (цена исполнения определяется текущей ры-
ночной ситуацией), лимитированной (цена задается строго фиксированной
и определяется трейдером самостоятельно) и условной, так называемая
«стоп-заявка».

Любая из этих заявок может вводиться различными способами:
1. Двойным нажатием левой кнопкой мыши на любой цене в стакане

котировок.
2. Нажатием правой кнопки мыши на стакане котировок и выбором в

контекстном меню пункта «Новая заявка».
В перечисленных случаях заявка принимает параметры, соответствую-

щие месту нажатия мыши (например, если заявка выведена из стакана «Газ-
прома», то в инструментах автоматически стоит «Газпром» И т.n.)

J~
3. При помощи пиктограммы >-! . Вданном случае все параметры при-

дется вводить самостоятельно.

Вводлимитированной заявки

АI-Акции Ввод заявки ;""'@'~~;"':"

uИ HCTPI'MeHT ==зJU Торговый Счет =з]
!Р,lЮЕЭС ~ I 3

в попе "Цена": ----,;;;=.j

r- Цена

r ДОХОДНОСТЬ

(' СРВЗ6.ценаr Покупка r Пllодажа

г Рыночная тах: 10000 Задать K0I1-60

VСI10вие ИСПОl1нения

!поставить Б очередь::1uKOI! клиента=з] uпоручение
I ~I

QTMeHa I -:J
В окне «Ввод заявки» проверяем опции:
1.Выбираем нужную бумагу в окне «Инструмент».
2. Вокне «Торговый счет»должен стоять счет. Еслиего нет,свяжитесь со

службой технической поддержки!
З.Отмечаем, хотим ли мы купить или продать.

. www.finam.ru .
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4. В поле «Цена» указывается цена (доходность - для облигаций, или
средневзвешенная цена, в зависимости от того, что стоит в настройках в
правом углу заявки).

5. «Количество» указывается в лотах! В скобках указывается раз-
мер лота, например, для РАО «ЕЭС»это выглядит следующим образом:

Кол-во (лот = 100)-
. Справа от количества сразу же указывается «Объем»,Т.е.

на какую сумму будет выставлена заявка. Также можно сначала задать сумму,
на которую клиент хочет купить или продать, а в поле «Кол-во» программа
сама посчитает нужное количество.

б. Вокне «Код клиента» должен стоять номер счета клиента.

После нажатия кнопки Да 1, заявка отправится на биржу. Заявка
может встать в очередь котировок, если в «Условии исполнения» (правый
нижний угол в окне заявки) стоит «Поставить в очередь». Если клиент хочет,
чтобы его заявка прошла в полном объеме сразу, а в ином случае не вставала
бы в очередь котировок, то ему следует поменять условие на «Немедленно
или отклонить». В случае если клиент желает, чтобы после частичного ис-
полнения заявки непрошедший остаток объема не вставал в очередь коти-
ровок, ему следует выбрать «Снять остаток».

Рыночная заявка
Рыночная заявка выставляется аналогично лимитированной, за исклю-

чением того, что рядом с полем «Цена»следует поставить галку в окне «Ры-
ночная». При вводе рыночной за-
явки стоимость акции специально
не оговаривается, а в поле «Цена»
появляется О. Рыночная заявка ис-
полняется всегда по максимально
выгодной цене, существующей на
момент выставления. Взаявке под
«Количеством» будет рассчиты-
ваться максимально возможное
количество ценных бумаг, исходя
из текущей рыночной ситуации
и свободных денежных средств
на счете. Данная опция рассчи-
тывается для лимитированных и
рыночных заявок, при этом, рас-
чет может производиться исходя
исключительно из собственных

А1-Акции Ввод заявки ~
~ инструмен~ ГJ Торговый счеТ:::rI

~~IЕiш~m~J . ~
J r Покynка

Цена

птах: 1679

Кол-во (лот = 100)

{о jj
I

10
р" Рыночная

u Код Клиента ~ ~поручениеI ~]' I
QTMeHa I ~
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средств, а может и с учетом займа. Вданном случае все зависит от настроек
(см. раздел «Дополнительные возможности»).

Условная заявка
Необходимость в условной заявке возникает при выставлении орде-

ров stop-Ioss (стопов). Условная заявка выставляется в случае, если трейдер
желает купить выше текущей рыночной цены (например, в случае закрытия
короткой позиции по стопу), или продать ниже текущей рыночной цены (на-
пример, в случае закрытия длинной позиции по стопу). Вслучае выставления
лимитированной заявки на продажу по цене ниже рынка, заявка исполнится
сразу же, причем по текущей рыночной цене (по правилам торгового стака-
на).Таким образом, желаемый результат не будет достигнут. Целью выставле-
ния условной заявки является ее исполнение только по достижению рыноч-
ной ценой заданного уровня.

При работе с программой в первый раз, перед выставлением условных
заявок следует провести следующую последовательность действий для рас-
ширения своих возможностей:

1. Восновном меню находим пункт «Настройки»
2. Выбираем раздел «Основные»
З. В появившемся окне «Настройки клиентского места» открываем за-

кладку «Транзакции»
4. Проверяем, отмечен ли пункт «Упрощенная форма ввода». Еслипункт

отмечен, следует снять эту галку!
5. Обязательно жмем кнопку Сохранить 1.

Условная заявка вводится нажатием правой кнопки мыши на стакан и
выбором пункта контекстного меню «Новая стоп-заявка», либо с помощью

~пиктограммы . Условная заявка, в отличие от лимитированной и ры-
ночной заявок, не выставляется сразу на биржу. Условная заявка находится
на сервере брокера до тех пор, пока не выполнится заданное условие. После
чего она отправляется на биржу. Учитывая особенности выставления этой за-
явки, следует следить, чтобы цена в поле «Цена))соответствовала рыночной
на момент попадания заявки на биржу, иначе условная заявка может не ис-
полниться.

Итак, оформление условной заявки осуществляется следующим обра-
зом:

• ИНВЕСТИЦИОННЫЙхолдинг «ФИНАМ" •
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Вокне «Стопзаявка» проверяем опции:
1. Выбираем «Тип стоп-заявки» - «Стоп-лимит»
2. Выставляем срок действия заявки - «сегодня», «по ...» (какое-то чис-

ло), или «до отмены».
3. Выбираем нужную ценную бумагу
4. Вокне «Торговый счет» должен стоять номер счета. Если его нет, свя-

житесь со службой технической поддержки!
5. Отмечаем, хотим ли мы купить или продать
6. Сбоку от покупки!продажи ставим стоп-цену (цену, при которой сра-

батывает условие и заявка отправляется на биржу).
7. Вполе «Цена»указывается цена, которая должна соответствовать ры-

ночной на момент поступления заявки на биржу, иначе существует вероят-
ность, что заявка не сработает.

5. «Количество» указывается в лотах!
6. Вокне «Код клиента» должен стоять номер счета клиента

После нажатия кнопки Ввод I заявка отправляется на сервер бро-
кера и будет находиться там до тех пор, пока рыночная цена не опустится!
поднимется до цены условия. Когда условие выполнится, заявка отправится
на биржу.

Выставление стоп-заявок открывают перед трейдером широкие воз-
можности. Например, программа Quik позволяет выставлять заявки stop-Ioss
и take profit одновременно. При этом данные заявки будут связаны между
собой и при исполнении одной из них вторая снимется автоматически. Таким
образом, заявка состоит как бы из двух частей. Для выставления такой заявки
следует проделать следующие действия:

Вокне «Стоп-заявка» проверяем опции:
1. Выбираем «Тип стоп-заявки» - «Сосвязанной заявкой»
2. Выставляем срок действия заявки - «сегодня», «по ...» (какое-то чис-

ло), или «до отмены»
3. Выбираем нужную ценную бумагу
4. В окне «Торговый счет» должен стоять номер счета. Если его нет, свя-

житесь со службой технической поддержки!
5. Отмечаем, хотим ли мы купить или продать
6. Сбоку от покупки!продажи ставим стоп-цену (цену, при которой сра-

батывает условие и заявка отправляется на биржу).
7. В поле «Цена»указывается цена, которая должна соответствовать ры-

ночной на момент поступления заявки на биржу, иначе существует вероят-
ность, что заявка не сработает.

5. «Количество» указывается в лотах!
w_.....• МЕ оди fE _ 11'" l' Е; •• ИДТ n ПРОГРАММЕ ОUlК •
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6. Вокне «Код клиента» должен стоять номер счета клиента
7. В правой части заявки выставляем цену на закрытие позиции с при-

былью в окне «на продажу по цене».
8. В случае надобности отмечаем пункт «При частичном исполнении

связанной заявки снять стоп-заявку».

Например, при существующей цене на «Газпром» В 311 руб. мы хотим
выставить заявку на продажу по 320 руб. и стоп-лосс на 301 руб.

Вданной заявке stop-Ioss находится в левой ее части, а take profit в пра-
вой. После нажатия кнопки Ввод I заявка отправляется на сервер бро-
кера и будет находиться там до тех пор, пока рыночная цена не опустится!
поднимется до цены условия или цены, выставленной в правой части заявки.
После чего заявка отправляется на биржу. Выполнится та заявка, цена кото-
рой первой достигнет рыночного уровня. При этом стоп-заявка типа «Сосвя-
занной заявкой» действительна только в течение текущей торговой сессии!

В случае если нет возможности постоянно следить за ситуацией на
рынке имеет смысл ставить «скользящий стоп», Т.е.стоп-заявка будет следо-
вать за рыночной ценой. Например, при выставленном stop-Ioss на корот-
кую позицию, при падении цены стоп-заявка будет следовать за рыночной
ценой на расстоянии 6% от последнего минимума. Программа отслеживает
«скользящий стоп» после того, как сработает цена условия. При росте цены
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более чем на 6% от минимума, на биржу выставляется лимитированная за-
явка, в которой цена будет рассчитываться как цена последней сделки плюс
«защитный спред», размер которого можно также установить в заявке. На ри-
сунке приведен пример 6%-ного скользящего стопа на короткую позицию,
который сработал при достижении цены тенью свечи.

'I?t,.~~'• ,10'

-----------=6;'---1+~min

Для того чтобы ввесги-Скользящий стоп» следует провести следующую
последовательность действий:

Вокне «Стоп-заявка» проверяем опции:
1. Выбираем «Типстоп-заявки» - «Тэйк-профиг».
2. Выставляем срок действия заявки - «сегодня»,«по ...» (какое-то число)

или «до отмены».
З. Выбираем нужную ценную бумагу.
4. Вокне «Торговый счет» должен стоять номер счета. Еслиего нет,свя-

житесь со службой технической поддержки!~-.. МЕТОДИЧЕСКИИ , ПРОГРАММЕ OUIK •
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5. Выбираем, хотим ли мы купить или продать.
6. Справа от покупки/продажи ставим стоп-цену (цену, при которой сра-

батывает условие и программа начинает отслеживать отклонение от макси-
мума/минимума на заданную величину) и направление - рынок д6лжен опу-
ститься «<=», или подняться «>=».

7. Поле «Цена»не активно. В нем ничего менять не надо.
8. «Количество» указывается в потах]
9. Вокне «Код клиента» должен стоять номер счета клиента
10. В правой части заявки в «Брать отступ от шах/ппп» выставляем же-

лаемый % отклонения от максимума/минимума или денежную сумму (в каких
единицах измерять изменение можно выбрать справа от окна «Отступ»).

11. «Установить защитный спрэд» в процентах или валюте. Защитный
спрэд обозначает максимальное отклонение от рыночной цены на момент
срабатывания заявки.

~ ТИПстоп-за явки --

UТзйк,проФит

8несписочные аlЩИИ(топ-заявка . ,.' ", ~~~?:'%:W.fC..
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После нажатия кнопки ВВОД I заявка отправится на сервер брокера
и будет находиться там до тех пор, пока не возникнет необходимость выстав-
ления заявки на биржу. Программа выставляет заявку автоматически при на-
ступлении всех условий, заданных клиентом,

Таким образом, мы выставили заявку на продажу акций «Газпрома»,ко-
торая станет отслеживать рыночную цену после того как она достигнет 315
руб., и если цена после этого опустится ниже 3% от локального максимума,
программа продаст 1 акцию.
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Иногда трейдеру требуется открыть позицию по акции при условии, что
цена другой акции достигла определенного значения. Для этих целей в про-
грамме Quik имеется возможность выставлять стоп-заявку типа «Стоп-цена
по другой бумаге». Реальное практическое применение эта заявка получила
у трейдеров, торгующих опционами и фьючерсами. Для тех, кто не исполь-
зует данные типы финансовых инструментов, заявка данного вида тоже мо-
жет быть интересна. Что делать трейдеру, если он хочет поставить заявку на
покупку акций по цене 280 руб. при текущей цене в 300 руб., причём трей-
дер желает, чтобы данная заявка стояла до отмены, Т.е.достаточно долго?
Все лимитированные заявки, как мы помним, устанавливаются на текущую
торговую сессию и по ее окончанию снимаются биржей автоматически. Для
реализации нашей задачи и используется «Стоп-цена по другой бумаге». На-
пример, при рыночной цене на «Газпром» В 310 руб. трейдер желает поста-
вить заявку на покупку по 295 руб. и благополучно отъехать в отпуск, при
этом заявка его будет стоять, пока не исполнится или до тех пор, пока он ее
самолично не снимет. Итак, для ее ввода понадобится проверить следующие
опции «Стоп-заявки»:

8несписочные акции (топ-заявка ,.,. -» :'~Y~
г,~т",~п~с:,::то~п:-з~а~яе~к~",====:=:=====:::::;:1 ~Брать стоп-цену дпя инструмента: I
tJ""с~то=п~-це=н=а=п~0~др~у~ro~Й~б~ум=а=ге.,......,,..,...,~~===","3t'"llВнесписочные акции 3Jггд-з-п-р-о-М-ао----=з..,

Срок действия: --;:===::;;:;~-O;--~l:
r сеroдня r по 111,08.2006;:]10 до отмены

~6Т~!iОВИ7Ъ<т 'ГIibIЙt:Rрэд.

sj IГ8-м-ю-т-е-це-н-ы--~'"

1. Выбираем «Тип стоп-заявки» - «Стоп-цена по другой бумаге»
2. Выставляем срок действия заявки - «сегодня»,«по ...» (какое-то число)

или «до отмены» (в нашем случае - «до отмены»).
3. Выбираем нужную ценную бумагу.
4. Вокне «Торговый счет» должен стоять номер счета. Если его нет,свя-

житесь со службой технической поддержки!
5. Отмечаем, хотим ли мы купить или продать (в нашем случае купить).
6. Справа от покупки/продажи ставим стоп-цену (цену, при которой сра-

батывает условие и заявка на покупку выставляется на биржу - 295 руб.).
7. Вполе «Цена»ставится цена исполнения, она должна соответствовать

рыночной. В нашем случае можно поставить 296 руб., тогда бумага гаранти-
ровано будет куплена не дороже 296 руб.

5. «Количество» указывается в лотах!
6. Вокне «Код клиента» должен стоять номер счета клиента.
7. В правой части заявки в разделе «Брать стоп-цену для инструмента»

выставляем желаемую бумагу, для которой будем отслеживать стоп-цену. В
нашем случае это опять-таки «Газпром».

После нажатия кнопки Ввод Iзаявка отправится на сервер брокера,
и будет находится там до тех пор, пока не возникнет необходимость выстав-
лять уже лимитированную заявку на биржу. Программа выставляет лимити-
рованную заявку автоматически при наступлении всех условий, заданных
клиентом.

Проверить, стоит ли введенная заявка на бирже, можно в торговом
стакане (для лимитированных заявок), однако, если заявленная цена выше/
ниже 1О цен, представленных в стакане, введенная заявка не будет видна. Ее
можно будет увидеть только в таблице заявок, так же как и условную заявку.
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7. Таблица заявок

Для того чтобы отобразить таблицу заявок на экране, следует в основ-
ном меню найти пункт «Торговля» И выбрать раздел «Заявки». В появившем-
ся окне «Создание таблицы заявок» следует ввести имя новой таблицы за-
явок, отметить «Выбранные классы» акций, по которым планируется совер-
шать операции (лучше отметить все акции). Опции «Фильтр ценных бумаг»,
«Фильтр фирм», «Фильтр счетов депо», «Фильтр клиентов» востребованы
риск-менеджерами и т.п.

Создание таблицы заявок .' ,,< .' "~t·'J~w.~

ИМR таблицы I i.J,фit;GzЩ·'·li'Ю
8ыбранные классы ------~, r~-,..------;;=-.,..---IwФильтр состояния

Р' Активные

г Фильтр ценных бумаг ~

г Фильтр фирм LJ
г Фильтр счетов аепо LJ
г Фильтр клиентов U

"IA 1 -Обли геции
";А2.АкL!J.'1И

.WlA2-0блигаL!J.'1И
МБ.АкL!J.'1И
МБ-ОблигаL!J.'1И
М8.АКL!J.'1И
М8несписочные акции

. ";J8несписочные обпи гаL!J.'1и

•••/ИНАекс ММ8Б 1 О .•. 1
МРТС ООЛИ,гаL!J.'1и ....:..J

Очистить Вьшепитъ все

р Цветовые настройки ~

Р' Снятые

г Только частично
исполненные

Добавить
Бумага
Операция
Счет
Цена
КОЛ-ВО

Остаток
Объем
Комментарий

е

НаборпарамеТРО8~.~~--~~~-~-------~~---------~~
Доступные параметры Заголовки столбцов

Номер
Дата
выстевпене (время)
Снята (время)
Бумага сокр.
Бумага
КОА бумаги
Класс
ков класса

Добавить все

Убрать

Очистить

I Q.TMeHa

Фильтр операции

р; Покупка

Р' ПРОАажа

а

«Цветовые настройки» позволяют выделять цветом заявки в зависимо-
сти от их состояния.
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Цветовые настройки табnицы~аявокK

Цвет фона Цвет текста

Основной текст 1I 1I~--1d
Активная заявка liiiiiiiiiiiiijtj
Исполненная заявка jI I~ liiiiiiiiiiiiU8
Снятая заявка " I 1lt
Част. исполн. активная заявка ~

Част. исполн. снятая заявке П'----..•u
Да По умолчаниюОтмена

Возможны следующие варианты статуса заявки:

Активная - заявка стоит в стакане и ждет своей очереди. До тех пор
пока заявка активна, с ней можно совершать различные операции, напри-
мер, ее можно снять, заменить, просмотреть. Для того чтобы снять заявку,
следует навести на нее курсор в готовой таблице заявок и после нажатия
правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт «Снять заявку».

В случае замены существующей заявки на новую, следует навести на
неё курсор и, нажав правую кнопку мыши, из контекстного меню выбрать
пункт «Заменить заявку». Процесс замены заявки состоит из снятия заявки со
старыми условиями и выставления с новыми. При выборе этого пункта меню
старая заявка сразу же снимается. Если трейдер 'передумает и захочет вер-
нуть заявку, то ему следует нажать кнопку Назад 1. Однако следует иметь
в виду, что эта заявка будет выставляться заново и окажется в конце очере-
ди, поскольку все заявки по одной цене выполняются в порядке очереди, В
случае изменения данных, следует нажать кнопку Да j И новая заявка
будет принята системой. Еслитрейдер нажмет Отмена 1, то первоначальная
заявка снимется, но и новая не выставится.

Можно также просмотреть заявку, установив на нее курсор в таблице
заявок и дважды нажав на левую кнопку мыши. Не забывайте закрыть заявку
после ее просмотра, иначе она выставится на рынок повторно.

Снята - заявка была снята.

Исполнена - заявка исполнилась в соответствующем объеме. Испол-
ненную заявку в дальнейшем нельзя снять или заменить.
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Следует также установить набор параметров, которые будут отра-
жаться в таблице. Из «Доступных параметров» следует выбрать нужный и

Добавить Iего в «Заголовки столбцов». Программа предлагает следующий
набор параметров:

Номер Регистпационный номео заявки на бирже
Пата Пата приема заявки
Выставлена (время) Выставлена (время)
Снята (время) Снята (время)
Бумага соко, Сокращенное название ценной бумаги
Бумага Полное название ценной бумаги
Коп бумаги Коп бумаги в торговой системе
Класс Класс бумаги в торговой системе
Операция 'Купля/пропажа
Счет Номер торгового счета
Пена Пена за акцию
Кол-во Кол-во лотов в заявке
Остаток Количество лотов в неисполненной части заявки
Объем Объем заявки в JieНbrax
Валюта SUR (рубли)
Доходность Прсцентная доходность, рассчитанная по цене заяв

ки. Относится к облигациям,
Купонный % Накопленный купонный доход, руб. Относится к об-

лигвциям
Тоейпео Идентификатор тоейпепа
Дилер Идентификатор компании, через которую пошла за-

явка
uш Код пользователя на сервере QUIК
Код клиента Код клиента
Комментарий Комментарий клиента
Срок Срок действия заявки. На самом деле, до конца рабо-

чей сессии. Иного варианта нет.
Тип Тип заявки, код из трех букв:

l-я буква (тип заявки): «Л» - лимитированная, «М» -
рыночная
2-я буква (разбиение цены): «Р» - по разным ценам,
«Н» - все сделки по одной цене
З-я буква (условие исполнения): «С» - немедленно или
отклонить, «О" - поставить в очередь, «У" - снять
остаток.

Состояние Активна/Исполнена/Снята
ID транзакции Номер заявки при импорте заявок из файла
Коп расчетов Параметр заявок РПС и РЕПО
Пена выкупа Пля заявок РЕПО

Внимание!!! Quik хранит историю по заявкам только один день!
Мы рекомендуем сильно не растягивать таблицу, а оставлять только

наиболее нужные параметры. К ним можно отнести:
Бумага, Операция, Цена, Количество, Остаток, Состояние.~.-.. МЕТОДИЧЕСКИИМА Л (10 ПРОГРАММЕ QUIK •

/ ФИЖ'М

• ТАБЛИЦАавявок-

Коренное отличие платформы Quik от многих других торговых про-
грамм заключается в том, что в таблице заявок не отображаются условные
(стоп) заявки. Для того чтобы их увидеть, следует вывести еще одну табли-
цу. В основном меню находим пункт «Торговля» -7 «Стоп-заявки». На экране
отобразится окно, в котором необходимо провести настройки, аналогично
настройкам для таблицы заявок, при этом следует добавить столбцы: «Тип
стоп-заявки» (со связанной заявкой, стоп-лимит, стоп-цена по другой бумаге,
тэйк-профит) и «Стоп-цена». Существуют еще несколько параметров, которые
относятся к условным заявкам - «Направление стоп-цены», «Связ. заявка»,
«Цена связ. заявки» и т.п. Однако, на наш взгляд, они очень загромождают та-
блицу, гораздо проще просмотреть интересующую заявку, щёлкнув дважды
левой кнопкой мыши по заявке.

Создание таблицы стоп-заявок';" /j"F'i;,i~,

,--- --. .. .:J
Оч~сти~-;:I выдели'~ьвсе

Фильтрсостояния
r;; Активные

р Исполненные

Р' Снятые

наборпараметрО6--------~~~~=---------~--~~----------------~
Доступныепараметры

Номер
Дата
Время
Типстоп-заявки
Описаниетипа стоп-заяв ки
Бумагасокр.
Бумага
Кодбумаги
Класс

г Фильтрценныхбумаг

г Фильтрфирм

Г Фильтрсчетов депо
ГФильтрклиентов

Фильтроперации l
р Покупка

Р' Продажа

м Выделятьсостояние стоп-заявки цветом

Г Показыватъ стоп-заявки толькос текущегосервера

Заголовкистолбцов

Очистить
i:.I""" ----

1. J!.a QTMeHa ~правка
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• ТАБЛИЦА ЗАЯВОК'

Выбрав нужные параметры, следует нажать кнопку __ Да_--,I, для того
чтобы настроенная таблица отобразилась на экране.

Цена исполнения (за исключением рыночной заявки) указывается не-
посредственно в момент выставления заявки. Точную цену исполнения ры-
ночной заявки можно посмотреть в таблице сделок.

• МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРОГРАММЕ ошк .'

8.Таблица сделок

• ТАБЛИЦА СДЕЛОК'

Данную таблицу можно вызвать из раздела основного меню: «Торгов-
ля» ~ «Сделки».

Создание таблицы сделок о. ,< i1ii'

Имя таБЛИ4>1 [фи;iЫШ;9i·il

w
17А1-0блигации
МА2-Акции
МА2-0бли гации
МБ-Акции
гv1Б-Облигации
МВ-Акции
&/IВнесписочные акции
RjВнесписочные облигаur11".1
~} II1НПFk" с- Mt..1RF. 1n ....:.J
очистить] Выделить все I

Наборпараметров--------~~~=_~----------~------------~~~~~

Доступные параметры

Номер
Дата
Время
Заявка
Бумага сокр.
Бумага
Код бумаrи
Класс

1д>1-Акции

г Фильтр ценных бумаг ..=J
г Фильтр фирм Фильтр операции

р Покупка

р Продажа

=.J
г Фильтр счето 6 депо d

Dп Фильтр клиенто Б

Фильтр типа сделки ---- __ '""
р Немаржинальная

р Маржинальна я

Заголовки столбцов

Д()ба8\.1ТЬ I
Добавить все I

Убрать I---
Очистить I---

Да QTMeHa j ~пра6ка

Таблицу сделок лучше настроить аналогичным образом, что и табли-
цу заявок, за исключением параметров. Из «Доступных параметров» следу-
ет выбрать нужный и Добавить I его в «Заголовки столбцов». Программа
предлагает следующий набор параметров:

Номер Регистрационный номео спелки на бирже
Коп биржи Идентификатор биожи
Пата Пата регистрации спелки
Время Время регистрации сделки

• Иt<u."'''' "~"Ч.I\""ЛОj'.' '""v·,-.i<I •• r,l" ИНА
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• ТАБЛИЦА СДЕЛОК·

Заявка Номер заявки, в результате которой произошла сделка
Бумага сокр. Сокращенное название ценной бумаги
Бумага Полное название ценной бумаги
Код бумаги Код бумаги в торговой системе
Класс Класс бvмаги в торговой системе
Коп класса Коп класса в торговой системе
Тип сделки Маожинальная /нет
Операция Купля/продажа
Счет Номер торгового счета
Иена Иена за акцию
Кол-во Кол-во лотов в заявке
Объем Объем заявки в пеньгах
Валюта SUR (РУбл;;)
Код расчетов Код проведения расчетов по сделкам в РПС
Доходность Процентная доходность, рассчитанная по цене заявки. От-

носится к облигациям.
Купонный % Накопленный купонный доход, руб. Относится к облита-

циям.
Тоейдео Ицснтификатоо тоейцеоа
дилер Ипентификатоо компании через котоомо пошла заявка
Организация трейдера Идентификатор компании, через которую работает трей

пер
Коп клиента Коп клиента
Комментарий Комментарий клиента
Партнер Для сделок РПС - идентификатор трейдера, с которым за-

ключена спелка.
Организация партнера Идентификатор компании с которой заключена сделка
Иена выкупа Пля сделок РЕПО: иена выкупа второй части в ценьгах
Ставка РЕПО (%) Для сделок РЕПО: процентная ставка кредитования, в %

годовых
Комиссия ТС Комиссия ТС
Клиринговая комиссия Комиссия за клиринг
ФБ комиссия Комиссия фондовой биожи
ТUкомиссия Комиссия технического центра
Поход (%) на патv выкупа Ппоцентный похоп на пату выкупа IJ публях
Сумма РЕПО Сумма денег, привлеченных или предоставленных по сдел-

ке РЕПО на текущую пату
Объем выкупа РЕПО Объем выкупа РЕПО в РУблях
СрокРЕПО Спок РЕПО каленпаоных дней
Начальный писксит (%) Начальный дисконт (%)
НижнИЙ'/(исконт(%) Нижнее предельное значение дисконта в %
Верхний дисконт (%) Верхнее предельное значение дисконта в %
Блокировка·обеспечения Признак блокировки финансового инструмента на специ-

альном счете на время операции РЕПО

Мы рекомендуем сильно не растягивать 'таблицу, а оставлять только
наиболее нужные параметры К ним можно отнести: «Бумага»,«Операция»,
«Цена», «Количество». Выбрав нужные параметры, следует нажать кнопку

Да 1, для того чтобы настроенная таблица отебразилась на экране.

• МЕТОДИЧЕСК И МА

ФИ~М
::t:'::I=

ПРОГРАММ ошк >

• АЬЛИЦЫ ПО И .НИЯМ В ПОРТФЕ.лr •

9. Таблицы по изменениям в портфеле

Наличие денежных средств и ценных бумаг на счете клиента можно
увидеть в таблицах «Таблицалимитов по денежным средствам», «Таблицали-
митов по бумагам» и «Клиентский портфель». Вбольшинстве случаев вполне
достаточно пользоваться только одной таблицей «Клиентский портфель»,
которая отображает нужную информацию, однако иногда ее не достаточно.

Итак, чтобы вывести таблицу «Клиентский портфель» на экран, следует
найти в основном меню пункт «Лимиты» ---? «Клиентский портфель». Перед
пользователем появится следующее окно.

Создание клиентского портфеля

Имя таблицы I iiJФ§,о;silаi.t.'ш.
наборпараметрО8----------------------~ __ ~~------------------~--_,11

Доступные параметры Выбранные параметры

Фирма
Код клиента
Тип клиента
Вход.активы
Плечо
Входлимит
Шорты
лонги

Добавить

Добавить все

Убрать

Очистить

Iг Фильтр фирм

Iг Фильтр кпиенгов QTMeHa

В появившемся окне можно задать название таблицы и выбрать нуж-
ные параметры. Способ выбора аналогичен выбору в предыдущих таблицах.
Из существующих параметров следует выбрать только нужные:

Фирма Идентификатор фирмы
Код клиента Идентификатор клиента в Quik
Квал. Принадлежностъ к квалифицированным инвесторам
Тип клиента МЛ - плечо рассчитывается по входящему лимиту; МП - те-

кущее плечо
Вход. активы Оценка собственных средств грейдера на утро
Вход. лимит Размер маржинального лимита на утро
Плечо Плечо по состоянию на утро

. www.finam.ru .
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• ТАБЛИЦЫ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В ПОРТФЕЛЕ'

Шорты Стоимость коротких позиций
Лонги Стоимость всех длинных позиций
Лонги МО Стоимость длинных позиций по маржинапъным бумагам
ЛонгиО Стоимость длинных позиций по немаржинальным бумагам
Тек. активы Оценка стоимости портфеля
Тек. плечо Текущее соотношение собственных и заемных средств
Ур. маржи Отношение собственных средств к стоимости всех активов,

%
Тек.ЛИМИТ Теку~размеркредита
Дост'Гек.Пимит Доступная кредитная сумма для открытия позиций
Блок. покупка Сумма денег, заблокированная на покупку
Блок. пок. маржин. Сумма денег, заблокированная на покупку маржинальных

бумаг
Блок. пок. обесп. Сумма денег, заблокированная на покупку немаржинальных

бумаг, идущих в обеспечение
Блок.пок.немарж. Сумма денег, заблокированная на покупку немаржинальных

бумаг
Блок. продажа Сумма денег, заблокированная на продажу
ВходСредства Оценка маржинальных и немаржинальных позиций на утро

по ценам предыдущего закрытия
ТекСредства Оценка стоимости всех позиций клиента
Прибыль/Убытки Изменение текущих средств по отношению к входящим сред-

ствам
ПроцИзмен Процентное изменение портфеля за текущую торговую сес-

сию.
На покупку Сколько денег доступно для покупки маржинальных бумаг
На продажу Сколько маржинальных бумаг доступно для продажи
НаПокупНеМаржин Сколько денег доступно для покупки немаржинальных бу-

маг
НаПокупОбесп Сколько денег доступно для покупки бумаг, идущих в обе-

спечение

Наибольшую ценность на наш взгляд представляют столбцы:
Тек. активы, Тек плечо, Блок. покупка, Блок. продажа, ВходСредства,Тек-

Средства, ПроцИзмен, На покупку, На продажу, НаПокупНеМаржин, НаПоку-
пОбесп.

Если к платформе прикреплено несколько счетов, то с помощью пункта
«Фильтр клиентов» следует отобрать нужные счета, по которым будет ото-
бражаться информация. Можно выбрать среди всех клиентов маржиналь-
ных или нет (функция доступна брокеру). Выбрав нужные параметры, сле-
дует нажать Да Iдля того, чтобы настроенная таблица отобразилась на
экране.

• МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРОГРАММЕ OUlK '.

• ТАБЛИЦЫ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В ПОРТФЕЛЕ.

После двойного нажатия левой кнопкой мыши на таблице «Портфель»
перед клиентом появится таблица «Купить/продать». Прежде чем начинать с
ней работу следует провести предварительные настройки. Вызвав правой
кнопкой мыши контекстное меню, выбираем нужные нам бумаги:

Редактирование таблицы купить/продать О,"~ "'~. ',':~;~t}'.

Имя таl5лицы IКупить/Продать

Г Выбрать инструменты 6РУЧНУЮ

Доступные инструменты Выбранные инструменты

офА1-АкtJi'IИ

ОФА 1 -Обпи гаtJi'lи

офА2-АкtJi'IИ

ОФA2-0блигаtJi'lи

ОФАмериканские Аепозитарные ра
ОФ Б-АкtJi'Iи

ОФ Б-Обли гации

ОФВ-АкtJi'IИ

ОФВне списочные акtJi'lИ
Ас •.,.........•.4 ••••••• ' •• " , •••••••• F:: •• , ••••••• ,"~,. .:::J
Набор пераметров ----:;;;,....,.-".,.. ...••.. ~ ••.••.--;:__-- __ ---:__--..."

Доступные параметры Выбранные параметры

Бумага
Класс
Тип
Остаток
ВХОД. оценка
Оценка
Пзкупка
ПРОАаже
ПOl'упка(Собств .)
ПРОА8же(Собст Б.)
Лимит (!lОнг)_

гv ПокаЗЫ6еть позиtJi'lи с нулевыми оствтками

гv Пвраметры таблиup, могут аеаеваться глобальным фильтром

l!.a l' QтMeHa

Выбрав бумаги, отбираем только нужные нам параметры:

• инвестиционныи ХОЛДИНГ "ФИ НАМ" •

. www.finam.ru .
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• ТАБЛИЦЫ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В ПОРТФЕЛЕ'

Бумага Название бумаги
Класс Название класса
Тип «МО» - маржинальная и обеспеченная бумага

«М» - только маржинальная
«О» - только обеспеченная
«Ш» - шорты запрещены
« »- немаржинальная инеобеспеченная

Остаток Текущая позиция по бумаге
Вход. оценка Оценка стоимости позиции по цене закрытия предыдущего

ДНЯ

Оценка Оценка стоимости позиции по цене последней сделки
Покупка Максимально возможное количество акций на покупку по

наименьшей цене на текущий момент с учетом заемных и
собственных денежных средств клиента

Продажа Максимально возможное количество акций на продажу по
наивысшей цепе на текущий момент с учетом заемных и
собственных денежных средств клиента

Лимит (лонг) Максимальный размер длинной позиции по инструменту,
принимаемый в обеспечение

Лимит (шорт) Максимально допустимый размер короткой позиции по
инструменту

Покупка (собств.) Максимально возможное количество акций на покупку по
наименьшей цене на текущий момент без учета заемных
средств, только на собственные денежные средства клиента

Продажа (собств.) Максимально возможное количество акций на покупку по
наименьшей цене на текущий момент без учета заемных
средств, только на собственные денежные средства клиента

Лонг (коэф) Коэффициент дисконтирования, применяемый к длинной
позиции по инструменту

Шорт (коэф) Коэффициент дисконтирования, применяемый к короткой
позиции по инструменту

Оценка (коэф) Оценка стоимости ПОЗИЦИИ клиента по последней сделке с
учетом дисконтирующих коэсЬсЬициентов

Вход. оценка (коэф) Оценка стоимости позиции клиента по цене закрытия
предыдущей торговой сессии с учетом дисконтирующих
коэффициентов

Доля Процентное отношение стоимости позиции по инструменту
по отношению к стоимости всех акти.вов клиента. Считается
по цене последней сделки.

Выбрав нужные параметры следует нажать _-,А.:...а __ I.
Более детальную информацию по денежному и бумажному счетам

можно посмотреть в таблицах «Лимиты по бумагам» и «Лимиты по денежным
средствам». Первую можно получить из основного меню, в пункте «Лимиты».
Перед трейдером откроется окно, в котором будет предложено выводить
информацию по бумагам.

• ТАБЛИЦЫ ПО ИЗМЕнrниям в ПОРТФЕЛЕ'

(оздание таблицы лимитов по бумаг at.! '.; ~~Ji~{<;:~,

НаборпарамеТРОВ·~------------ __ ~ ~ ~~ __~·,1
Доступные параметры 8ыбранные параметры

Фирма
Название бумаги
Кодбумаги
Счет депо
Кодклиента
8ходя lJ!i'1йостаток
8ходяlJ!i'1Й!lИМИТ
Текущийостаток

ДобfЩ1fГt>

Добавить все

ОЧ\JfСWi>l:J----Tw ••••••••••••• _ •••••• -

г 8ыдеllЯТЬСТРОКИцветом если

IБа!lанс
l_г_Ф_И_!l_ь_т_р_ф_И_Р_М---.:О
г Фильтр счетов депо Цвет TeKCТ<I.---

11-
l_г_Ф_И_!l_ь_т_р_б_ум_аг_=:--__ dJ
Iг Фильтр клиентов ..JI ~правка

р' Покаэывать Hy!le8bIe!lИМИТЫ'

в появившемся окне можно задать название таблицы и выбрать нуж-
ные параметры. Способ выбора аналогичен выбору в предыдущих таблицах.
Из существующих параметров следует выбрать только нужные:

Фирма Идентификатор фирмы
Название бумаги Название бумаги
Код бумаги Код бумаги в торговой системе
Счет депо Депозитаоный счет
Код клиента Счет клиента
Входящий остаток Количество акций по состоянию на утро
Входящий лимит Возможное количество акций для покупки в кредит

по состоянию на утро
Текущий остаток Текущее количество собственных акций
Текущий лимит Текущее возможное количество акций для покупки

в кредит
Заблокировано Количество акций, эабпокированных под заявки
Всего Количество собственных и заемных акций
Доступно Количество свободных акций
"алане Количество акций после совершения операций
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• ТАБЛИЦЫ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В ПОРТФЕЛЕ·

Наиболее существенными параметрами, в случае если в программе ра-
ботает только один трейдер и только по своему единственному счету, явля-
ются: Название бумаги, Входящий остаток, Текущий остаток, Текущий лимит,
Заблокировано, Всего, Доступно.

Если к данной программе прикреплено несколько счетов, то с помо-
щью пункта «Фильтр клиентов» следует отобрать нужные счета, по которым
будет отображаться информация. Можно выбрать среди всех бумаг только
нужные через «Фильтр бумаг», также можно использовать «Фильтр фирм»,
«Фильтр счетов депо». Программа позволяет организовать цветовую гамму
таблицы с помощью функции «Выделятьстроки если». Выбрав нужные пара-
метры, следует нажать Да Iдля того, чтобы настроенная таблица ото-
бразилась на экране.

Подробности денежного счета можно посмотреть в таблице «Лимиты
по денежным средствам», которую можно вывести из основного меню «Ли-
миты».

Создание таблицы лимитов по денежным cpeACTBat.t ." .:

наборпарамеТРОВ--~==;;wr~~--~----;---~==~------------~~--~~lj

Доступные параметры Выбранныепараметры

Фирма
Вагюта
Группа
Код клиента
Входяш,ий остаток
Входяш,ий пимит
Текуш,ий остаток
Текуш,ий пимит

~праБка

Аналогичным образом можно назвать таблицу желаемым именем, сде-
лать фильтр по фирмам, группам, валютам и клиентам, настроить цветовую

• .пЕТ Е ,110 О РАМ "о

• ТАБЛИЦЫ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В ПОРТФЕЛЕ.

гамму,атакже отобразить в таблице нужные параметры, выбранные из пред-
ложенных ниже.

Фиома Идентификатор фирмы
Валюта SUR публи
Группа БОТУ Фондовая биржа ММВБ
Код клиента Код клиента в системе Ouik
Входящий остаток Количество денежных средств по состоянию на

УТОО

Входящий лимит Возможное количество кредитных денег по состоя-
нию на УТОО

Текущий остаток Текущее количество собственных денег
Текущий лимит Текущее возможное количество денег для покупки

в кредит
Заблокировано Количество денег, заблокированных под заявки
Всего Количество собственных и заемных денег
Поступно Количество свободных денег
Баланс Количество денег после совершения операций

Мы рекомендуем выбрать следующие параметры: Входящий остаток
Текущий остаток, Текущий лимит, Заблокировано, Доступно. Выбрав нужные
параметры, следует нажать Да Iдля того, чтобы настроенная таблица
отобразилась на экране.
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• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ воЗМОЖНОСТИ,

10. Дополнительные возможности

Программа позволяет использовать дополнительные возможности по
настройкам. Для того чтобы производить настройки, следует найти пункт
основного меню «Настройки» ~ «Основные». Перед пользователем появит-
ся окно, в котором в закладке «Общие» следует обратить внимание на наи-
более значимые пункты.

настройки клиентского места ' ;/' ,~"h'
Получение данных

I ТранзакlJI'1И

Клиентские транзекции

r Файлы настроек
Панели инструменто в

Об~е I Сооб~ния
Правая клавиша "мыши" -- ..••••••.•..•""'-..-.

Устанавливать соединение

r Снятие заявки

r Контекстное меню

Обновлять версию программы

Г Запрашивать подтверждение
. на выход из программы

Г Работать без звука

r- снятие заявки и контекст. меню

Контекстное меню

р' Покsзывать неективные пунктыр- Показывать полные коды опционов

Сохранять новости ---------,

за последние Г дней

r Заменять КОАЫ
клиентов на их Фио

Файл настроек рынков

Экспорт данных в текстовые фаЙЛЫ~"""==;;;;-~"""'==~------======lj

Л Выводить наименование фирмы вместо идентификатора

Иополыовать в качестве разаепигелв значен!'1Й символ Г

~ Сохранить ] Отказ

На наш взгляд, не обойти вниманием следует следующие пункты:
«Устанавливать соединение». При запуске программы автоматически

устанавливается связь с сервером.
«Обновлять версию программы». Есл.иотметить этот пункт, то при по-

явлении новой версии программы компьютер предложит пользователю ее
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• ДОПОЛНИТЕЛЬНbI ВОЗМОЖНОСТИ,

установить. Установка проходит в автоматическом режиме, трейдеру следу-
ет лишь дать согласие. После установки программа перегружается. Мы реко-
мендуем проводить обновление программы до начала торгов.

«Запрашивать подтверждение на выход из программы». Этот пункт по-
зволит трейдеру избежать случайного выхода из про граммы и последующей
за ним потери времени на новое подключение.

«Обновлять клиентский портфель». В данном окне следует установить
интервал, с которым будут обновляться цены для расчета текущего состоя-
ния портфеля.

«Правая кнопка мыши». Вданном пункте можно выбрать функцию пра-
вой кнопки мыши - «Снять заявку», «Контекстное меню» или обе функции
сразу. Мы бы рекомендовали оставить контекстное меню.

Остальные пункты закладки, на наш взгляд, не так значимы.

Следующая, наиболее значимая закладка, по нашему мнению - «Тран-
закции».

настройки клиентского места -: ~'f.,~~:4~~J'~ ?2i/

Панели инструментов J Получение данных I Клиентские транэакции I
Об1lli'1е I Сообщения ТранзекlJI'1И I Файлы настроек I

Выполнение транзакlJI'1Й

р' ~;;6P.;;~:~~:~:;:~~o.:~:г:~~P.~~~~~~!г Упрощенная форма ввода

Г Про вер ять попадание цены в диапазон Г Применять стандартные формы 6 Вода

р' Особо выделять ключевые параметры Г Контекстный поиск 8 полях В вода

Г Смена операции КЛавишей "пробел" r Вводить идеf1тификатор фирмы вручную

r Указывать счет депо по коду клиента Г Подставлять текущую цену в заявку РЕПО

Р' Рассчитывать доступное количество Г Строrий контроль списка фирм

Г Исходя только из собственных средств

Р' Проверять цены на tnin-tnax для РПС, РЕПО Г Разделение объема ЗаЯВКИ

Клиент по умолчанию I Кол-во лотов по умолчаНI!1Ю I Jг, Все гда брать клиента по умолчанию

Установка оперении тренэекции Г Установка количества лотов транзакlJI'1И-
r- Не указывать операцию r- Брать количествоr Брать операцию котировки

r Брать встречную к опереции котировки
r Брать сумму лучших

г,Использование ЭЦП ДЛЯ подписи трвнзакций

Г Делать ЭЦПнаСКЗИ: I , -:J
Текущее состояние СК3 И: fie работает Загрузить I

I Сохранить ] Отказ I поru;ощь I
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• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,

Этазакладка относится к настройкам ввода заявок.

«Запрашивать подтверждение» транзакций означает, что после каждого
ввода заявки программа будет переспрашивать, прежде чем выставить заяв-
ку на биржу. Данный пункт полезен тем, кто не надеется на свою вниматель-
ность и работает достаточно редко. Для работающего внутри дня трейдера
это подтверждение может быть лишним, Т.к.отнимает время.

«Проверять попадание цены в диапазон». Полезная опция, поскольку
исключает выставление случайной цены при вводе заявки и связанные с ней
ошибки. Например, если трейдер думает об одной бумаге, а вводит заявку
по другой, и при этом цена заявки оказывается заведомо значительно ниже/
выше рынка, то программа укажет на неправильную цену.

«Рассчитывать доступное количество». Расчет максимально возможно-
го количества акций, которое еще можно купить с учетом плеча.

«Исходя только из собственных средств». Расчет максимально возмож-
ного количества акций, которое можно купить без учета плеча.

«Упрощенная форма ввода». Данную опцию не стоит отмечать, если
планируется вводить условные заявки типа «Тэик-профит». «Со связанной
сделкой», «Стоп-цена по другой бумаге».

«Клиент по умолчанию». Еслиотметить эту опцию, то в форме заявки по
умолчанию (при отмеченной опции «всегда брать клиента по умолчанию»)
будет стоять указанный код клиента.

«Разделение объема заявки», «Кол-во лотов по умолчанию» удобно в
том случае, если клиент оперирует с единым количеством лотов, например,
З.Тогда при оформлении заявки автоматически в ней будет стоять указанное
количество лотов, Т.е.3.

Программа Quik очень удобна при работе с фьючерсами и опциона-
ми. При работе с инструментами срочного рынка мы рекомендуем открыть
новую страницу в программе и всю информацию хранить на ней. Для того,
чтобы организовать новую страницу, следует найти пункт основного меню
«Окна», В котором отметить «Сделать закладки». Перед пользователем поя-
вится окно:
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CrI4coк доступных ОКОН

, I!iRTKMG (рте сгк; Котиров,и
fJ.t,Ростел ·80 [А1·дКl.t1И] Котировки
~"'SNGG (рте егк (.ысоко_видные екU}o1и))Котирс
j2tOкнo onовеll,eНИЙ
~SBERG [рте сгк] Котировки
~еCjeрБOНJ( (Д1-ДкIJI'И] Котироеки
[':i4лукойл (A1-АкU}o1И]Котировки

( ~ ГАЗПРОМ ею (8несписочные акции) Котировки
{i4.SNGSG (рте сгк (ВЫСОКОЛИК8ИАные акции)] Котире
[iEESRG (рте СГК (высоеопмкеввные акции)] Котира
f!4.СурГНФгз [Внесписочные акции] Котировки

LKOНGптс сгю Котировки

~eк·1

в предложенном окне можно совершать операции с существующи-
ми окнами и добавлять новые. Чтобы добавить новое окно, следует нажать

Добавить I_":"':-~_-='"---J, после чего появится строка, в которой необходимо указать
имя новои закладки.

1; ••

После ввода названия новой закладки следует нажать __ B_BO-,A-'---JI, если
ж трейдер передумал, ему следует нажать Отказ 1.

С помощью кнопок <-Добавить 1, <=Добавить все 1, Убрать-> I
у рать все=> 1____ в новое окно можно перенести нужные таблицы из других

О)<ОН, или, если они еще не настроены, оставить пока новое окно пустым, на-
ж ) I Сохранить 1 в,). зависимости от настроек в конфигурации окон новые
ыкпадки высветятся внизу, слева, справа, или наверху экрана .
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• дополнительные возможности·

~Р~сположениезакладок--~~------------~--------~
r Слева r Сверху r Справа (.' Снизу

I~ г:в один рЯ/1, р' Дктивную подсвечивать

После нажатия на нужное название окна левой кнопкой мыши на экра-
не отобразится содержимое желаемой закладки. Если это новая закладка, то

окно будет пустым.

стаканы аI<.ЦИ~~ опционы 1Облигации I мои облиrа~1И I таблицы J
~реt'1Я ceE6epa~5:47:35; записей: 4377~; т~к.'t~ая: 509391 - -- ---

Итак, мы сделали отдельные закладки для фьючерсов и опционов. По-
сле чего следует настроить нужные таблицы. По аналогии с рынком акций
сперва следует настроить таблицу «Текущая таблица пара метров». Она на-
страивается также, как и для акций, только следует добавить в нее строки
«Фьючерсы СПб» или же «Опционы биржи СПб». Название фьючерсов имеют
особую специфику. Например, фьючерс на индекс рте обозначается как RI,
после следует код месяца исполнения (март Н, июнь М, сентябрь U, декабрь
Z), далее следует год исполнения - 8, 9, и т.д. Настроив основную таблицу для
фьючерсов, следует вывести на экран графики и таблицы котировок, сделок,
заявок аналогично пунктам 4, 5, 6, 7,8. В данном случае, различий между на-
стройками для акций и фьючерсов нет. Однако таблицы по состоянию счета
будут несколько другими. Аналогом таблицы лимитов по ценным бумагам на
фондовой рынке для срочного рынка будет «Таблица позиций по клиентским
счетам». Чтобы отобразить эту таблицу, следует в пункте основного меню
«Торговля» найти пункт «Фьючерсы», далее «Позиции по клиентским счетам».
Перед трейдером отобразится таблица. Настройка ее идентична настройкам
любой из предыдущих таблиц, поэтому её подробно описывать не станем,
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Создание таблицы позиции по клиентским счетам (фьюч

НаборпарамеТРО6--~~~~--------~----------------------~-- __ --,~

Доступные параметры Выбранные параметры

Тек. чист. ПОЗ.
Акт. покупка
Акт. продажа
Оценка тек. ЧИСТ. поз.
План. чист. поз.
Вариац. маржа
Эффект. цена поз.
Стоимость позиций

ДОб8IН>l1iЬ< J
Добавить все I

г Выделять строки цветом если ...-.,...------,-----.",

I&<риац маржа
r.еТфОI'f!j

J70Т'" !I
r;;o [
GO li~;;;;~~

Iг Фильтр фирм

Iг Фильтр бумаг

Iг Фильтр счетов

QTMeHa 9lраsкэ

Программа предложит выбрать следующие параметры для фьючерсов:

Фирма Идентификатор Фирмы
Торговый счет Обозначение торговой площадки и код клиента на бирже
Коп инструмента Код инсгоммента в те
Краткое название Краткое название в те
,i"Ta погашения Пата погашения конгоакта
ТI111 Лля клиента всегда пусто
Вход.цлии.позиция Количество длинных позиций до начала торговой сессии
Нход.кор.позиция Количество коротких позиций до начала торговой сессии
Нход.чист.лсзиция Разница между количеством входящих плииных и коротких

позиций
Тск.длин.позиция Количество длинных позиций на текущий момент
Тск.кор.позиция Количество коротких позиций на текущий момент
'1'ж.чист.позиция Разница между количеством длинных и коротких позиций на

текущий момент
кт. lIoKynкa Количество конгоактов в активных заявках на 1l0КУПКУ

Акт.продажа Количество конгоактов в активных заявках на продажу

1
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• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,

Оценка тек. чист. Стоимость текущих чистых позиций
поз.
План. чист. поз. Стоимость чистых позиций после исполнения активных за-

явок
Вариац. маржа Изменение стоимости позиции клиента с учетом движения

рынка за день
ЭсЬсЬектн. цена поз. иена, при которой вариационная маржа будет равна О
Стоимость позиций Стоимость позиций

Мы рекомендуем выбрать следующие параметры: Вход.чист,nозиция,
Тек.ЧИСТ'nОЗИЦИЯ,Вариац. маржа, Эффектн. цена поз., Оценка тек. чист. поз.
Выбрав нужные параметры, следует нажать Да I для того, чтобы на-
строенная таблица отобразилась на экране.

Чтобы отобразить таблицу ограничений по клиентским счетам, следует
в пункте основного меню «Торговля» найти пункт «Фьючерсы», далее «Огра-
ничения по клиентским счетам». Перед трейдером отразится таблица. На-
стройка этой таблицы идентична настройкам любой из предыдущих табли~.

:iJСоздание таблицы ограничении по клиентским .счетаt.; (фьючерсы)

Имя таблицы I iL~M:"G@iM'I,t.iIOi'@j".",i$ёi@jiiii
наборпараМетров------------~-.~~~~-----------------------=~~1

Доступные параметры Выбранные параметры
i

!jt)
Фирма
Торговый счет
Тип лимита
Коэф. ЛИКВИАН.

ПреАЫА.ЛИМИТ откр. поз.
Лимит откр. ПОЗ.

Тек.ЧИСТ .пОЗ.

гек.чистпоэ. (поА за~8КИ) ._ ..:J _~_----'
г ВЫАелятьстроки цветом если --~--------.

ITeh. дпин поэ g
ЦВ8'" фона Цвет те та

__.__----.,:1 ~ l' ; , +
I= о 1 !.....! ."..-_,:,",","".1l1:li

Gm\l

р По рублям

р' По залоговым рублям

р По совокупным средствам

~пра8ка I] QTMeHa
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Для данной таблицы доступны следующие параметры:

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,

Фирма Идентификатор Фирмы
Торговый счет Обозначение торговой площадки и код клиента на

бирже
Тип лимита РУбли/залоговые РУбли
Коэф.ликвидн. Распределение блокируемых средств из рублей/за-

логовых рублей
Предыд. лимит откр. поз Лимит открытых позиций по всем инструментам

предыдущей торговой сессии, оуб.
Лимит откр. поз. Текущий лимит открытых позиций по всем инстру-

ментам, руб.
Тек. чист. поз. Текущие чистые позиции по всем инструментам,

РУб.
Тек. чист. поз. (под заявки) Размер гарантийного обеспечения, зарезервирован-

ного под клиентские заявки, руб.
Тек. чист. поз. (под открытые Размер гарантийного обеспечения, зарезервирован-
позиции) ного под открытые клиентские позиции, руб,

План.ЧИСТ.поз. Текущие чистые позиции по всем инструментам с
учетом активных заявок, руб.

Вариац. маржа Вариационная маржа по позициям клиента по всем
инструментам

Ilакопл. поход Накопленный поход, для опционов
Премия по опционам Премия по оnционным позициям, рассчитанная

по правилам торговой системы
Биржевые сборы Биржевые сборы
Коэфф-нтю Кл-го ГО Коэффициент клиентского гарантийного обеспече-

ния

Мы рекомендуем выбрать следующие параметры: «Предыд.лимит откр.
поз.», «Лимит ОТКр.поз.», «Тек. чист. поз.», «План. чист. поз». Выбрав нужные
11 раметры, следует нажать Да Iдля того, чтобы настроенная таблица
тобразилась на экране.

Вслучае работы с опционами следует настроить еще несколько таблиц,
Мы рекомендуем располагать их на отдельной странице. Для начала следует
11.\троить таблицу «Доска опционов». Вызвать ее можно через пункт основ-
"ого меню «Торговля» ~ «Огтционы» ~ «Доска опционов». В предложенном
окне следует дать имя таблице, далее обозначить базовый актив (фьючерс-
III,IЙ контракт, который является базовым для опциона), после чего в окне
'1\ ступные опционы» отобразятся варианты, из которых с помощью кнопки

Добавить I можно будет выбрать нужные опционы и перенести их в «Вы-
(lp,IHHbIe опционы». Далее можно настроить для них цветовую гамму, после
'11 1 выбрать нужные параметры.

• ИНВЕСТИЦИОННЫЙ холдинг "ФИНАМ •••
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• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,

Создание таблицы "Доска опционов"''; ;",,!'j'{lft .:

I iJ@j}4j·llф.щмiИмя таблицы
Строки:~~~----------------~------~~--~~~~----~--~~--~~--~

Выбранные инструментыДоступные инструменты

о{)- ФОРТС огнмоны

г Только активные инструменты

PUT огнисныCALL ОПlJl'10НЫ

Цвет текста ~!!E!!!~
Цвет фона [1

Столбцы =,-----------------...----=,..----=:=------.------.,.,.-,,.--------------,
Доступные пара метры Выбранные параметры

Спрос CALL

]
Предпожение CALL

.цg~I!P.1Tb Теор. цена CALL

Д
б I Расч. премия CALL

• о авить все: Страйк

IРасч. преми я PUT
Y(Jp!'I'r!> . Теор. цена PUT

1Спрос PUT
Очистить Предпожение PUT

Код CALL
Спрос CALL
Пред пожени е CALL
Цена посп. сдепки CALL
Открытых ПОЗИlJl'1йCALL
Сделок за сегодня СДLL
Задан. волатипьность СДLL
Теор. цена C,a.LL
Расч. псемиа СДLL

Г Сортировать по алфавиту

М Тип опциона в конце за голо вка

'~1

...•.1...:.1,

Отмена 1 1, ~правка I

Для опционов будут доступны следующие параметры:

CALLKon Наименование опциона CALL
СALLСпрос Лучшая покупка для оnциона CALL
CALL Предложение Лvчшая продажа для опциона CALL
CALL Иена посл. сделки Пена последней сделки по опциону CALL
CALL ОТКРЫТЫХ позиций Количество открытых позиций по опциону CALL
CALL Сделок за сегодня Количество совершенных сделок за текущую сес-

сию по опциону CALL
CALL Задан. волатильность Значение волатильности по оnциону CALL, задан-

ное пользователем

1--11138 • МЕТОДИЧЕСI<ИИ МА F.> ~Д 1 ) npoгpДMIVI~ ОUlК •

о ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,

CALL Теор.цена Значение расчетной премии по опциону CALL, ,
транслируемое из торговой системы

CALL Расч, премия Расчетная премия для огщиона CALL, вычисляемая
по заданной волатильности, в копейках

Страйк Страйк опционов, в единицах измерения цены кон-
тракта

Пата исполнения .Пата исполнения контракта
По исполнения Количество дней до исполнения контракта
Волатильность Значение волатильности, транслируемое из торго-

вой системы
Пена баз. актива Пена последней сделки по базовому активу
PUT Расч. премия Расчетная премия для опциона PUT, вычисляемая по

заданной волатильности, в копейках
PUT Теор.цена Значение расчетной премии по опциону PUT, транс-

лиомемое из торговой системы
PUT Задан. вопатильность Значение волатильности по опциону PUT, заданное

пользователем
PUT Сделок за сегодня Количество совершенных сделок за текущую сес-

сию по опциону PUT
PUT ОТКРЫТЫХ позиций Количество ОТКРЫТЫХ позиций по опциону PUT
илПена посл. сделки Пена последней сделки по опциону PUT
PUT Предложение Лvчшая продажа для опциона PUT
PUT Спрос Лучшая покупка для опциона PUT
илке» Наименование опциона PUT

Для данной таблицы, на наш взгляд наиболее важными являются сле-
дующие параметры: PUT спрос, PUT предложение, Страйк, CALL спрос, CALL

предложение. Выбрав нужные параметры, следует нажать кнопку Да I
для того, чтобы настроенная таблица отобразилась на экране. Нажав правую
кнопку мыши на доску опционов, можно С помощью контекстного меню ре-
нактировать таблицу, вывести информацию в программу Excel или переме-

rить данную доску на новую закладку.

Более подробную информацию можно получить в таблице «Инфор-
М ЦИЯ по огщионам», которую можно найти в пункте «Торговля» основного
М ню, раздел «Опционы».
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• СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК'

11. Сохранение настроек

После того как трейдер удобно расположит все окна на экране, ему сле-
дует сохранить настройки, чтобы не проделывать вышеописанные операции
снова. Сохранение настроек выполняется с помощью пунктов главного меню
«Настройки» И «Сохранить настройки в файл». При следующем включении
программы окна откроются в заданном виде.

~_.. • МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРОГРАММЕ QUIK •
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• КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ПРОГРАММЕ •

12. Краткая справка по программе

Задача Способ выполнения
Основная таблица Таблицы ~ Текущая таблица
Добавление эмитентов в Правая кнопка мыши на таблицу ~ Редактировать
основной таблице таблицу ~ Доступные ценные бумаги ~ выбираем

нужные кнопкой «Побавить» ~ 'Па
Изменение столбцов Правая кнопка мыши на таблицу ~ Редактировать

таблицу -э Доступные параметры ~ выбираем нужные
кнопкой «Побавитъ» ~ п'а

Торговый стакан Торговля ~ Котировки ~ Создать ~ выбираем
нужные ~ Па

Работа с графиком

График Правая кнопка мыши на стакан ~ Построить график
Изменение временного Правая кнопка мыши на поле графика ~ Интервал
ИlIтервала
Изменения типа графика Правая кнопка на график ~ Вид графика
1[аложение индикатора Правая кнопка на график ~ Добавить график
на график (индикатор) ~ Выбрать индикатор ~ Выбрать для

него окно ~ Па
Уl\:lJ1сние индикатора Правая кнопка на индикатор ~ Удалить
Ппрпсовать Левой рукой удерживаем shift на клавиатуре, а правой
1111111111поддержки/ ведем мышкой по графику. Shift отпускать только
I ClII(ютивления после того, как отпустите кнопку мышки!

'1\;11111'1'1,линии Правая кнопка на линию ~ Удалить тренц
1IIIIU\l'РЖКИ/
1IIII11Отивления
111М-псние масштаба «+», «-» на клавиатуре
1(llIфllка

Работа с заявками

ганить Правая кнопка на стакан ~ Новая заявка ~
ггипованную заявку Инструмент, покупка/процажа, Цсна, Объсм
пвить рыночную Правая кнопка на стакан ~ Новая заявка ~
у Инструмент, покупка/процажа, Цена «Рыночная»,

Объем
1'111111'1'1условную Правая кнопка на стакан --7 Новая TOII-'JШlIJка ~ Тип
'у (стон-лимит) стоп-заявки, срок цсйствия, Инструмспт, покупка/

продажа и цена условия Цсна.Объсм
1'111111'1'1,условную Правая кнопка па стакап ~ Новая стоп-заявка ~
у (Со связанной Тип стоп-заявки, Ипсгрумсит. иокупка/продажа и
оп) цена условия, Цена, бьем. прави 1\ 'lIа 11<1«взятие

прибыли»

Ilщ"
IIIIЩ
IIЩ"I
IIIIIIK

11111"
11111111

Ilщ"
IIIIIIK
11)11)1\
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• КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ПРОГРАММЕ •

Поставить условную Правая кнопка на стакан ~ Новая стоп-заявка ~ Тип
заявку (Скользящий стоп) стоп-заявки, срок действия, Инструмент, покупка/

продажа и цена условия, Объем, Отступ, Защитный
спрэп

Поставить условную Правая кнопка на стакан ~ Новая стоп-заявка ~ Тип
заявку (Стоп-цена по стоп-заявки, срок действия, Инструмент, покупка/
другой бумаге) продажа и цена условия, Цена исполнения, Объем,

Инстvпмент для стоп-цены
Таблица заявок Торговля -э Заявки
Таблица стоп-заявок Торговля ~ Стоп - заявки
Снять заявку Правой кнопкой мыши на заявку в таблице заявок ~

Снять заявку
Таблица сделок Торговля ~ Сделки
Клиентский портфель Лимиты ~ Клиентский поп~сЬель
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