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1. Карта сессий
Карта сессий показывает ваше текущее местное время по отношению к
“сессиям” в течение торгового дня, т.е. основным часам торговли, когда
институциональные дилеры наиболее активны в Сиднее, Токио, Лондоне
и Нью-Йорке.
(Например, торговля в Токио определяется с 23:00 по Гринвичу до 8:00 по
Гринвичу или с 8:00 до 17:00 по токийскому времени).
На карте сессий также отображаются маркеры будущих новостных
событий, информация о вашем плавающем P/L и эквити, а также ценовой
активности в течение каждой сессии.

Обращаем ваше внимание: текущее время берётся с часов на вашем
компьютере, и его точность зависит от точности времени на вашем
компьютере.
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1.1 Маркеры новостей
На панели в нижней части карты отображаются маркеры будущих
новостных событий, например, публикация количества рабочих мест в
несельскохозяйственном секторе. (Пункты справа от текущего времени не
относятся к прошлому: они отображают будущие события.)
Каждый маркер имеет цветовую кодировку, указывающую на его важность:
красный для высокозначимых событий, оранжевый для событий средней
значимости и серый для событий с низкой значимостью.
Вы можете навести курсор мыши на маркер, чтобы отобразить всплывающую
подсказку, показывающую, какое это событие, а также вы можете кликнуть на
маркер, чтобы увидеть данный текст в полном объёме. Например:

1.2 Плавающий P/L, информация о счёте и
цветовая кодировка
В окне в верхней части карты отображается текущий плавающий P/L по
вашему счёту (при наличии). В приведённом выше примере плавающий P/L
представляет собой убыток TODO.
Карта имеет цветовую кодировку в зависимости от плавающего P/L: зелёный
для обозначения прибыли; красный – убытка; серый в случае, если у вас нет
открытой позиции.
Вы можете получить сводку по вашему счёту, кликнув на окно P/L. Например:
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1.3 Бары сессий
Если вы наведёте курсор мыши на панель сессии, например “Сидней”,
то увидите всплывающую подсказку, показывающую текущее местное
время в Сиднее, а также оставшееся время до начала или окончания
основных часов торговли в данном регионе.
Вы также можете щёлкнуть на панель сессии, чтобы отобразить сводку
ценового действия для основных символов во время данной торговой
сессии.
Следующий пример показывает самую последнюю торговую сессию в
Токио. Пара EURUSD упала на 5,5 пунктов за сессию, торговый диапазон
составил 26,2 пункта, закрытие произошло на отметке 1,3688.

Обращаем ваше внимание: цены, используемые на карте сессий,
являются средними ценами нескольких брокеров и могут незначительно
отличаться от цен, отображаемых вашим брокером.

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.

© Swissquote Bank Ltd | MetaTrader Master Edition | Session Map

5

> Содержание

www.swissquote.com

Женева - Цюрих - Берн - Лондон - Дубай - Мальта - Гонконг

