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Первый запуск и настройка







После запуска программы









После подключения должен полявиться зеленый прямоугольник в левом нижнем углу



Добавление и смена инструментов и контрактов

для выставления контракта евро:
1. Tools/Instrument Manager



2. Справа в списке выбираем 6Е и проверяем месяц 09-08 в Expiry
3. Нажимаем кнопочку "влево" под списком и контракт 6Е 09-08 появится в списке 

инструментов по умолчанию

Торговля с графиков

Выбираем инструмент

Установка барового фрейма. Вы можете выбирать следующие фреймы:
• Ticks – каждый бар будет соответствовать N тиков (сделок совершенных на 

рынке)



• Volume – каждый бар будет соответствовать N лотов проторгованных на 
данном инструменте 

• Range – каждый бар будет иметь высоту N минимальных изменений цены (все 
бары будут одинаковы по размеру и )

• Second – каждый бар будет соответствовать N секунд
• Minute – каждый бар будет соответствовать N минут
• Day – каждый бар будет соответствовать N дней (примечание: еще не 

реализованы для потока данных Zenfire)
• Week – каждый бар будет соответствовать N дней (примечание: еще не 

реализованы для потока данных Zenfire)
• Month – каждый бар будет соответствовать N дней (примечание: еще не 

реализованы для потока данных Zenfire)
• Year – каждый бар будет соответствовать N дней (примечание: еще не 

реализованы для потока данных Zenfire)

Нажимаем ОК

Нажимаем кнопку Chart Trader, отображается панель торговли справа



Buy/Sell Market – купить/продать по рынку. Close – закрыть позицию и отменить все 
отложенные ордера по данному инструменту. Нажатие правой кнопкой мыши по 
графику позволяет устанавливать отложенные ордера



Ордера можно двигать, нажав на тело флажка, изменять кол-во лотов, нажав на цифру 
и отменять, нажав на крестик

Отображение сделки после открытия позиции



Кнопка в правом верхнем углу панели позволяет прятать панель, при этом ордера все 
еще будут отображаться на графике и будет существовать возможность добавлять их с 
помощью щелчков правой кнопкой мыши на графике.

Связывание окон
Кнопка L на заголовке окон Chart, Static SuperDOM и Basic Entry позволяет связывать 
окна по цветам. Тогда, при изменении инструмента в одном из окон произойдет 
аналогичное изменение инструмента во всех окнах с таким же цветом

Стакан
Открывается путем нажатия File – New – Static SuperDOM…



Выбираем инструмент



TIF – истечение ордера:
• Day - ордер будет храниться только до конца текущей сессии;
• Gtc (Good Till Cancelled) - ордер будет храниться пока его не удалят

Специфика демо ордеров
В режиме торговли на реальном счете ордера. При работе в режиме демо ордера хранятся 
на компьютере пользователя и корректно отрабатываются только в случае доступа 
компьютера к сети. Это может вызывать некорректную отработку демо ордеров если 
компьютер отключался от сети после их выставления и цена была в районе исполнения 
ордера

Анализ сделок
Для того чтобы увидеть совершенные за определенный период сделки необходимо 
открыть вкладку Trades



Просмотр баланса



Установка индикаторов
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