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1. Данные о настроениях
Sentiment Trader отображает информацию о текущих и исторических
настроениях по длинным/коротким позициям: процент трейдеров,
которые в настоящее время имеют (или имели) открытую позицию на
покупку или продажу по определённому символу.
Эти данные не являются техническим анализом, основанным на ценовом
действии. Они рассчитываются на основании реальных торговых счетов,
которые публикуются на www.fxblue.com. Например:
• 5845 реальных торговых счетов, публикуемых на www.fxblue.com, имеют
открытую позицию на покупку по паре EURUSD, а 2378 счетов имеют
открытую позицию на продажу. Приложение покажет, что настроения
по паре EURUSD: 71% длинных позиций
Список доступных символов определяется по популярности, т.е. по
количеству людей, торгующих ими.
Например, данные о настроениях недоступны для пары CADJPY, поскольку
на рынке, как правило, слишком мало трейдеров с открытыми позициями
по данной паре для расчёта значимого процента.
Если у трейдера несколько открытых ордеров по одному и тому же
символу, то расчёт настроений использует единый чистый показатель
для позиций трейдера. Например, если у трейдера есть открытый ордер
на покупку на 1,5 лота и открытый ордер на продажу на 0,7 лота, то они
считаются длинной позицией.
Процент настроений не взвешен по объёму (поскольку на www.fxblue.com
есть несколько пользователей с очень большими счетами и размерами
сделок). Трейдер, у которого длинная позиция в 0,1 лота, оказывает такое
же влияние на данные, как и трейдер, у которого длинная позиция в 50
лотов.
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2. Использование Sentiment
Trader
Sentiment Trader показывает текущие настроения по длинным/коротким
позициям (25% длинных позиций в следующем примере) и график
исторических настроений, отображающий зависимость от ценового
действия. В приведённом ниже примере настроения неизменно
оставались ниже 50%, т.е. большинство трейдеров были в коротких
позициях по паре EURUSD.

2.1 Изменение
настроений

отображения

текущих

Вы можете изменить способ отображения текущих настроений с помощью
всплывающей панели в нижнем левом углу графика. Существует три
варианта отображения настроений: циферблат; круговая диаграмма; и
индикатор (по умолчанию).
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2.2 Изменение отображения исторических
настроений
Вы можете снова изменить способ отображения исторических настроений
с помощью всплывающей панели в нижнем левом углу графика:

Вы можете выбрать таймфрейм для исторического графика (например,
M5, H1), а также три разных типа графика:
• Ценовые свечи против настроений (по умолчанию)
• Линейный график цен закрытия против настроений (как показано
выше)
• “Свечи настроений”: они демонстрируют диапазон значений
настроений, а не только значение закрытия, в пределах каждого
временного бара (M5, H1 и т.д.)

2.3 Текущая открытая позиция
Окна в верхней части дисплея отображают любую открытую позицию
по выбранному символу. В следующем примере у трейдера открыта
длинная позиция в 0,1 лота по паре EURUSD, а текущий P/L по данной
позиции – это убыток в 20,20:
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2.4 Переключение между символами
Вы можете переключаться между различными символами, используя
вкладку “Символы” (“Symbols”) в верхней части приложения.
Это отображает список, как в приведённом ниже примере, который
показывает символы; полосу с текущим настроением по длинным/
коротким позициям; любую открытую позицию, которая у вас имеется
по символу; а также P/L по открытой позиции.
Вы можете переключить основной дисплей на другой символ, кликнув
на его название в данном списке.

2.5 Открытие и закрытие позиций
[Обращаем ваше внимание: вкладка ордера недоступна на торгуемой
платформе]
Вы можете использовать вкладку “Новый ордер” для выполнения
простых торговых действий, таких как закрытие открытой позиции или
открытие новой позиции.

© Swissquote Bank Ltd | MetaTrader Master Edition | Sentiment Trader

6

> Содержание

В верхней части торговой формы отображается любая открытая позиция
по выбранному символу с кнопкой для закрытия позиции. Ниже
расположена простая форма для размещения нового рыночного ордера
на покупку или продажу.

The content of this guide is purely informative and does not constitute an offer or a recommendation to trade a specific product and is not to be understood as a
piece of advice of any sort, in particular regarding trading, tax and legal questions. The information or opinion regarding a product expressed in this guide do not take
into consideration the investment objectives, the assets, the experience or the knowledge of a single investor. Swissquote Bank Ltd and its employees shall in no event
be liable for damages or losses arising directly or indirectly from decisions made on the basis of the content of this guide. The content of this guide was produced
by Swissquote Bank Ltd as per the current date and may be subject to change without prior notification. Although the content of this guide has been obtained from
and is based upon sources that Swissquote Bank Ltd believes to be reliable, Swissquote Bank Ltd assumes no responsibility for the quality, correctness, timeliness
or completeness of the content of this guide. This guide may not be reproduced in part or full without the written prior consent of Swissquote Bank Ltd. Forex
transactions are highly speculative, involve an extreme degree of risk and are generally suitable only for persons who can assume and sustain a risk of loss in excess
of their Forex margin. Forex transactions may, by their nature, generate losses that are in theory unlimited. In the absence of prior intervention, the loss could greatly
exceed all the client’s assets deposited with the Swissquote Bank Ltd.
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