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1

Менеджер рынка

Менеджер рынка выполняет четыре основных функции:
• Он показывает “вотчлист” цен символов и открытых позиций, с
возможностями закрытия позиций и открытия новых позиций
• Он показывает основную информацию о счёте, такую как эквити, баланс
и использование маржи)
• Он показывает список всех открытых тикетов, т.е. все открытые позиции
и отложенные ордера, с возможностью открытия каждого тикета в
отдельном окне, а затем изменения или закрытия позиции или ордера
• Он предоставляет краткую сводку недавней ценовой активности по
символу

1.1 Выбор символов для отображения
На MT4 и MT5 список символов в Менеджере рынка синхронизируется с
окном “Обзор рынка” MT4/MT5. Вы настраиваете символы в Менеджере
рынка, настраивая “Обзор рынка” MT4/MT5.
На других платформах вы определяете, какие символы будут отображаться
с помощью меню приложения “Символы” (“Symbols”). Меню “Символы”
предоставляет вам ряд возможностей:
• Быстрое переключение между валютными парами с определённой
валютой (например, всеми парами с USD, такими как EURUSD, USDJPY
и т.д.)
• Создание индивидуального списка символов
• Сохранение списка символов как “набора”, а затем быстрая перезагрузка
набора
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1.2 Торговля с Менеджером рынка
1.2.1 Размещение ордеров
Кликнув на цену bid или ask для символа, вы откроете форму сделки с
предустановленным типом ордера на “покупку” или “продажу”.
Это та же форма, которая используется в популярных приложениях
MetaTrader Master Edition “Торговый Терминал” (Trade Terminal) и “Мини
Терминал” (Mini Terminal). Её можно использовать для загрузки торговых
шаблонов, созданных в других модулях программного обеспечения, или
для создания новых шаблонов.
1.2.2 Быстрый вход в сделку из шаблонов
Менеджер рынка делит шаблоны с приложениями MetaTrader Master
Edition “Торговый Терминал” (Trade Terminal) и “Мини Терминал” (Mini
Terminal). Вы можете быстро исполнить шаблон, удерживая клавишу
Ctrl при нажатии на цену bid или ask для символа, а затем кликнув на
название шаблона:

Обращаем ваше внимание: шаблоны имеют тип ордера, который
сохраняется как часть их определения. В данном контексте тип ордера
заменяется “покупкой” (“buy”) или “продажей” (“sell”) в зависимости от
того, нажали вы на цену bid или на цену ask.
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1.2.3 Закрытие всей позиции по символу
Вы можете быстро закрыть все ордера по символу, кликнув на размер
позиции. Пока курсор мыши находится на столбце, рядом с объёмом
будет отображаться значок, указывающий на это:

Если существует несколько тикетов, составляющих позицию, вы сможете
закрыть отдельные тикеты, используя список ордеров.

1.3 Информация о счёте
Вы можете просматривать информацию о вашем счёте и доходности,
выбрав опцию “Информация о счёте” (“Account info”) из выпадающего
меню. Это отобразит основные параметры счёта, такие как баланс
и свободная маржа, а также покажет три ключевых показателя в
графической форме (использование маржи, плавающий P/L или пункты
прибыли).
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1.4 Список ордеров
Опция “открытые и отложенные ордера” в выпадающем меню
отображает список всех открытых тикетов по счёту, т.е. все открытые
позиции и отложенные ордера.
Вы можете закрыть позицию или отложенный ордер, кликнув на его
объём, или вы можете проверить ордер и изменить его детали, кликнув
на действие, такое как “Покупка” (“Buy”) или “Продажа” (“Sell”). Это
откроет окно ордера, как указано в следующем разделе.

1.5 Окна ордеров
При нажатии на действие тикета в списке ордеров откроется всплывающее
окно для данного ордера. Вы можете одновременно видеть любое
количество таких всплывающих окон.
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1.5.1 Информация о S/L и T/P
Представленная информация о S/L и T/P включает в себя не только цену, но
и расстояние в пунктах от текущей цены ask/bid, а также влияние на баланс,
если будет достигнут S/L или T/P. (В вышеприведённом примере ордер имеет
значительную прибыль, а S/L находится на положительной территории, т.е.
наихудший результат для данного ордера теперь – это прибыль, а не убыток).
Обращаем ваше внимание: когда для S/L или T/P устанавливается значение
в пунктах, оно измеряется от цены открытия/текущей цены. Например,
при покупке по цене 1,2345 с S/L в 10 пунктов значение S/L составит 1,2335.
(Другими словами, при установке S/L или T/P для ордера значения в пунктах
измеряются от цены ask.) Однако информация во всплывающем окне ордера
показывает, насколько близко находятся S/L и T/P от текущей цены; данные
измеряются с другой стороны спреда.
1.5.2 Изменение стоп-лоссов и т.д.
Окно ордера позволяет вам изменить S/L, T/P или трейлинг-стоп, а также
просто просмотреть эту информацию. S/L и T/P могут быть установлены с
использованием всех тех же опций, которые доступны при открытии ордера,
а не только фиксированной цены или количества пунктов. (Например, стоплосс может быть установлен на цену, соответствующую денежному риску в
размере 50 долларов США.)
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1.6 Всплывающие окна символов
Названия символов в Менеджере рынка действуют как ссылки для
открытия всплывающего окна, отображающего последние ценовые
движения по данному символу. Вы можете открывать любое количество
таких всплывающих окон символа.

1.6.1 Информация о символе
Всплывающее окно символа отображает следующую информацию:
• Текущая цена против диапазона максимума и минимума за последние
60 минут, 24 часа и 5 дней.
• Недавние свечи H1, M15 и M5
• Текущий объём и прибыльность любой открытой позиции по символу
Информация берётся из данных вашей торговой платформы, и может
произойти небольшая задержка до того, как отобразится вся информация,
если исторические данные необходимо загрузить с серверов брокера.
Обращаем ваше внимание, что показатели измерений за последние 60
минут не совпадают с текущей свечой H1. Показатели за последние 60
минут отображают период, например, с 10:23 до 11:22, тогда как текущая
свеча H1 отображает период, например, с 11:00 до 11:22.
Окно символа можно настроить таким образом, чтобы оно отображало
последнюю ценовую активность вместо свечей, используя кнопку,
выделенную на следующем скриншоте. Это не тиковый график; это
500-миллисекундный график, который продолжает обновляться, даже
если активность на рынке отсутствует.
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1.6.2 Торговля из всплывающего окна символа
Вы можете выполнить три торговых действия из окна символа:
• Закрыть открытую позицию (при наличии), кликнув на объём
• Открыть стандартную форму сделки, кликнув на кнопки “Купить” (“Buy”)
или “Продать” (“Sell”) в верхнем левом или верхнем правом углу
• Быстро исполнить сохранённый шаблон, удерживая нажатой клавишу
Ctrl и нажимая на кнопки “Купить” (“Buy”) или “Продать” (“Sell”)

1.7 Всплывающее меню для символов
Помимо нажатия на любое название символа в Менеджере рынка,
вы также можете удерживать клавишу Ctrl при нажатии. Появится
всплывающее меню со следующими опциями:
• Информация о символе. Точно так же, как и простое нажатие на символ,
открывает всплывающее окно для данного символа
• Разместить ордер. Открывает стандартную форму сделки
1.7.1 Опция «Новый график» на MT4
Только на MT4 во всплывающем меню есть опция “Новый график”,
которая открывает новый график для выбранного символа. Если в
MT4 есть шаблон с названием “Marketwatch”, он автоматически будет
применён к новому графику. (Если нет, то будет использоваться шаблон
по умолчанию.)
Содержание данного руководства носит исключительно информативный характер и не является предложением или рекомендацией для торговли
конкретным продуктом. Данное руководство не должно восприниматься в качестве совета любого рода, в частности по торговым, налоговым и
юридическим вопросам. Информация или мнение относительно продукта, изложенные в данном руководстве, не учитывают инвестиционные
цели, активы, опыт или знания отдельного инвестора. Swissquote Bank Ltd и его сотрудники ни при каких обстоятельствах не несут ответственности
за убытки или потери, возникшие прямо или косвенно из-за решений, принятых на основании содержания данного руководства. Содержание
данного руководства было подготовлено Swissquote Bank Ltd по состоянию на текущую дату и может быть изменено без предварительного
уведомления. Хотя содержание данного руководства было получено из источников, которые Swissquote Bank Ltd считает надёжными, и основано
на них, Swissquote Bank Ltd не несёт ответственности за качество, точность, своевременность или полноту содержания данного руководства.
Данное руководство не может быть воспроизведено полностью или частично без предварительного письменного согласия Swissquote Bank Ltd.
Операции на рынке Форекс являются в высшей степени спекулятивными, имеют высокий уровень риска и, как правило, подходят только для
лиц, готовых принимать и нести риск потерь, превышающих их маржу на Форекс. Операции на рынке Форекс в силу своего характера могут
генерировать теоретически неограниченные потери. В отсутствие заблаговременного вмешательства убытки могут значительно превысить
стоимость всех активов клиента, депонированных в Swissquote Bank Ltd.
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