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1. Вход и выход 

 

После установки и запуска терминала появится окно, где потребуется ввести логин и пароль, 

которые высылаются на эл. почту при регистрации, и нажать Logon. Логин и пароль 

чувствительны к регистру. 

Также для вызова данного окна выберите меню File > Logon 

Примечания: 

 Auto Reconnect – Автоматическое переподключение (при разрыве соединения) 

 Force Login – Принудительный вход (данная опция разорвёт соединение на другом компьютере, 

на котором уже был выполнен вход) 

Для выхода из аккаунта выберите меню File > Logoff и в появившемся окне нажмите Exit. 

Для выхода из терминала выберите меню File > Exit или нажмите кнопку закрыть в правом 

верхнем углу экрана, и в появившемся окне нажмите Exit. Для отмены нажмите Stay Logged On.  
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2. Первоначальная настройка 

 

В окне терминала выводится стандартный набор окон по умолчанию. Мы рекомендуем закрыть 

все окна и настроить собственный рабочий стол по Вашему усмотрению. 

При закрытии окон с несколькими вкладками внутри появится предупреждение о закрытии:  

Примечания: 

 Нажмите «Да», чтобы закрыть все вкладки. Нажмите «Нет», чтобы закрыть только активную 

вкладку. 
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3. Сохранение рабочего стола и настроек 

 

Для сохранения рабочего стола выберите меню File > Workspaces > Save или Save As… 

(понадобится указать название файла и путь сохранения): 

Для сохранения настроек выберите меню File > Global Settings > Save или Save As… (понадобится 

указать название файла и путь сохранения): 
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4. График 

 

Для открытия графика выберите меню File > New > Chart...: 

Начните вводить символы инструмента, выберите нужный из ниспадающего списка (обычно, 

актуальный инструмент первый в списке) и нажмите OK: 

Примечания: 

 Символы всех инструментов указаны на нашем сайте в разделе Трейдинг > Спецификации 

контрактов 
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4.1. Панель инструментов графика 

 

Основные обозначения: 

 

  

Поверх всех окон 

Таймфрейм Виды свечей 

Меню Вид 

(View) 

Увеличить / 

уменьшить 

масштаб 

Закрепить график 

на последней свече 

Обновить график 

Индикаторы 

Древо индикаторов 

Гистограмма 

Объёмы 

Добавить 

инструмент 

Сигнал

ы 

Открыть 

стакан 

Режим 

торговли 

на графике 

Виды 

перекрестия 

Инструменты рисования 
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4.2. Настройка графика и создание шаблона 

 

Настройки графика по умолчанию могут быть не совсем удобными для пользователей. 

Существуют некоторые параметры, которые могут сделать работу с графиком комфортнее. 

Например, 

 Отключение автоматического показа последней свечи - Lock Latest Bar: нажмите кнопку с 

изображением замка на верхней панели инструментов 

 Установка отступа графика от края экрана: выберите в меню Вид (View) опцию Right 

Margin 

  До                       После 

 Возможность перетаскивать график левой кнопкой мыши: выберите в меню Вид (View) 

опцию Selection. Теперь вместо выделения отрезка графика Вы сможете перетаскивать 

его с помощью левой кнопки мыши. Если по какой-либо причине выделение появилось 

вновь, выберите опцию Selection ещё раз 

 За автоматическое масштабирование и выравнивание графика отвечает опция Auto 

Min/Max Price в меню Вид. Эту же функцию выполняет двойной клик по ценовой шкале 

графика. Данная функция позволит вернуть исходный масштаб графика, если он был 

изменён, и работа с графиком стала некомфортной 

  До            После 
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Для установки индикаторов воспользуйтесь кнопкой Indicators на верхней панели 

инструментов графика: 

Либо воспользуйтесь древом индикаторов и просто перетащите мышью желаемый индикатор 

на график: 
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Для сохранения своих настроек и индикаторов как шаблона для последующих графиков 

вызовите контекстное меню нажатием правой кнопки мыши на графике и выберите Save 

Template… в меню Template: 

В будущем Вы сможете выбирать свой шаблон в этом же меню (имя Вы задаёте 

самостоятельно). 

Управление шаблонами осуществляется в пункте Manage Templates… 
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5. Стакан. 

 

Для открытия стакана выберите меню File > New > DOM…: 

Начните вводить символы инструмента, выберите нужный из ниспадающего списка (обычно, 

актуальный инструмент первый в списке) и нажмите OK: 

Также существует более простой способ открытия стакана непосредственно из графика. 

Нажмите кнопку DOM на верхней панели инструментов графика: 

В данном случае вводить символ инструмента не требуется. 
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5.1. Инструменты стакана 

 

Основные обозначения: 

  

Поверх всех 

окон 

Цифровая 

панель 

Настройки 

ОСО режим 

OSO режим 

Флажки 

Стопы 

Вилка 

Стратегии 

График 

Объёмы 

Количество 

лотов 

Общий 

профит/убыток 

Открытая позиция: 

кол-во лотов @ 

цена 

Закрыть позицию по 

рыночной цене 

Обратить 

позицию - 

реверс 

Отменить ордера на 

покупку 

Отменить ордера на 

продажу 

Отменить все ордера 

Купить по рыночной 

цене 

Перейти к последней 

цене 

Продать по рыночной 

цене 
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1. Колонка покупки 

2. Ценовая колонка 

3. Колонка продажи 

4. Колонка с объёмами 

5. Buy Stop – стоп ордер на покупку (ставится правой кнопкой мыши в зелёном столбце выше цены) 

6. Sell Limit – отложенный ордер на продажу (ставится левой кнопкой мыши в красном столбце выше 

цены) 

7. Последняя цена (выделена жирным шрифтом). Зелёная цена – цена Bid, красная цена – цена Ask 

8. Buy Limit – отложенный ордер на покупку (ставится левой кнопкой мыши в зелёном столбце ниже 

цены) 

9. Sell Stop – стоп ордер на продажу (ставится правой кнопкой мыши в красном столбце ниже цены) 

10. Общее количество выставленных отложенных ордеров на покупку 

11. Общее количество выставленных отложенных ордеров на продажу 

5 

8 

1 3 4 

6 

9 

7 

2 

10 11 
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6. Стыковка окон 

Для удобства пользования терминалом можно расположить все окна терминала в одном. Для этого 

необходимо перетащить желаемые окна на главное окно терминала и подождать появления значков, 

указывающих на то, куда можно пристыковать окно. 

   
   До                       После 
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7. Торговый отчёт 

 

Для вывода торгового отчёта выберите меню Reports > Position > Gross P/L Summary: 

Укажите временной период для отчёта (не более двух недель) и нажмите View:  

Также можно сохранить отчёт в форматах PDF, Excel и CSV. 


