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1. Обзор
Tick Chart Trader показывает различные типы тиковых графиков,
позволяет торговать быстро и поддерживает торговлю с помощью
клавиатуры или мыши.
Тиковые графики формируются с момента запуска приложения. Тиковые
данные, полученные до этого, не отображаются.
Приложение предоставляет пять типов графиков:
• Тиковые графики
• Графики тиковой скорости
• Временные графики
• Тиковые графики свечей
• Графики сравнения
Приложение также обеспечивает сверхбыстрый вход в позицию и выход
из позиции на основе FIFO (First In, First Out – первым получен, первым
исполнен) с использованием клавиатуры или мыши.
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2. Графики
2.1 Тиковые графики
Тиковые графики показывают каждое изменение цены bid или ask;
график обновляется всякий раз, когда меняется цена. В зависимости от
уровня рыночной активности, временные разрывы между точками на
графике могут отличаться.

2.2 Графики тиковой скорости
График тиковой скорости отображает тики и серые полосы. Серые полосы
представляют собой промежуток времени между каждым тиком. График
тиковой скорости показывает время в качестве скользящей средней
величины. Время рассчитывается на основе количества тиков, указанных
в числовом поле на панели инструментов – например, средняя скорость
последних 5 тиков. Чем меньше серые полосы, тем быстрее появляются
тики.
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2.3 Временные графики
Временные графики отображают каждый индивидуальный тик, но ось
X временного графика делится на равное количество времени. Поэтому
на графике могут отображаться всплески активности, чередующиеся с
периодами затишья, когда линии плоские, потому что новых тиков не
происходит.

(Этот график охватывает тот же период, что и тиковый график выше).

2.4 Тиковые графики свечей
Тиковый график свечей отображает традиционные свечи и сообщает цены
открытия, максимума, минимума и закрытия. В отличие от предыдущих
графиков, тиковый график свечей фокусируется на количестве тиков, а не
на определённом периоде времени. Например, если период для графика
установлен в 5 тиков, то каждая свеча может представлять любое значение
от одной секунды, когда рынок активен (т.е. все 5 тиков происходят в
течение одной секунды) до одной минуты, если рынок в неактивном
состоянии (т.е. требуется 60 секунд для того, чтобы произошли 5 различных
тиков).
График свечей показывает среднюю цену на каждый тик (т.е. среднюю
цену bid и ask).
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2.5 Графики сравнения
Графики сравнения отображают активность одного символа по
сравнению с другим. Графики сравнения обновляются каждую секунду,
чтобы показать текущие средние цены и сделать снимки.
Сравнивая два символа, график сравнения позволяет соотнести их
колебания. В следующем примере наблюдается довольно сильная
отрицательная корреляция между двумя символами:

График символа относительно его самого более полезен, чем может
показаться на первый взгляд: он сопоставляет текущую цену и диапазон
максимума и минимума периода, включённого в график.
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3. Торговля
Приложение Tick Chart Trader обрабатывает торги на основе FIFO (First In,
First Out – первым получен, первым исполнен). Например, размещение
ордера на продажу после ордера на покупку автоматически закрывает
ордер на покупку, даже если вы используете торговую платформу, такую
как MT4, которая позволяет “хеджировать” ордера. Функциональная
торговля через приложение Tick Chart Trader предназначена для людей,
которым требуется быстрый вход и выход из позиции в каждом символе.

3.1 Размещение ордеров с помощью мыши
Вы можете размещать ордера на покупку и продажу, нажав на цены bid
и ask в правом нижнем углу приложения. Это отобразит всплывающую
панель. В зависимости от того, нажали ли вы на цену ask или на цену bid,
будет предварительно выбрана покупка или продажа. Размер сделки с
поля внизу копируется во всплывающую панель.
Вы можете закрыть открытую позицию, нажав на маркер позиции/
прибыли в правом верхнем углу приложения, чтобы предварительно
заполнить панель с ордером, закрывающим вашу позицию. Например,
если у вас длинная позиция в 0,30 лота, то панель будет предварительно
заполнена ордером на продажу в 0,30.
Однако вы можете изменить содержимое торговой панели, прежде
чем размещать ордер. Например, вы можете нажать на цену bid,
предварительно заполнив панель ордером на продажу, а затем заменить
этот ордер ордером на покупку перед размещением сделки.
Вы можете закрыть панель, не размещая сделку, кликнув в любом месте
за пределами панели.
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3.2 Размещение
клавиатуры

ордеров

с

помощью

Вы можете торговать с помощью клавиатуры, используя клавиши B, S и
C.
B соответствует нажатию на цену ask и предварительно заполняет
торговую панель ордером на покупку. S соответствует нажатию на
цену bid и предварительно заполняет панель ордером на продажу. C
соответствует нажатию на маркер позиции/прибыли.
После нажатия одной из этих клавиш можно изменить детали ордера.
Кроме того, для размещения ордера вы можете просто нажать пробел
вместо кнопки “Разместить ордер”. (Нажатие клавиш Shift + Tab
перемещает вас от кнопки “Разместить ордер” к полю объёма.)
Нажатие клавиши Esc закрывает панель без размещения сделки.

3.3 Размещение быстрых ордеров с помощью
клавиши Ctrl
Для размещения быстрых ордеров вы можете использовать клавишу
Ctrl. Вам необходимо включить эту опцию, используя любую из
вышеперечисленных возможностей для открытия торговой панели. (Вам
не нужно размещать сделку; вы можете включить опцию Ctrl, а затем
отменить торговую панель.)
Использование клавиши Ctrl эквивалентно открытию торговой панели
(с использованием мыши или клавиатуры), а затем нажатию кнопки
“Разместить ордер” без изменения предварительных настроек.
Другими словами:
• Нажатие Ctrl + C или удерживание Ctrl при нажатии на маркер позиции/
прибыли закрывает вашу текущую открытую позицию
• Нажатие Ctrl + B или удерживание Ctrl при нажатии на цену ask размещает
новый ордер на покупку, используя размер сделки, указанный внизу
• Нажатие Ctrl + S или удерживание Ctrl при нажатии на цену bid размещает
новый ордер на продажу, используя размер сделки, указанный внизу
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4. Параметры и настройки
Вы можете изменить параметры и настройки приложения, используя
элементы управления в нижнем левом углу его окна.

4.1 Длина истории
Установка длины истории выполняет две функции:
• Контролирует, сколько тиков отображается на графике (количество
секунд, а не тиков в случае с графиками сравнения)
• Контролирует, какая длина истории тиков записывается для символов,
которые в настоящее время не отображаются
Например, установка длины истории на 100 для валютной пары EUR/USD,
за динамикой которой вы сейчас следите, будет отображать только самые
последние 100 тиков, но приложение будет записывать неограниченное
количество тиков по паре EUR/USD. Вы можете изменить значение со
100 до, например, 200, чтобы увидеть больше истории EUR/USD (при
условии, что было получено 200 тиков). Тем не менее, приложение хранит
только самые последние 100 тиков для любого другого символа, который
не отображается, например, GBP/USD, и после изменения настройки
приложение будет записывать максимум 200 тиков для этих символов.

4.2 Остановка графика
Нажатие кнопки “Пауза” (“Pause”) временно останавливает функцию
рисования графика. Приложение продолжает собирать тики и обновлять
текущую цену, а также маркер позиции/прибыли.
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4.3 Скачивание
С помощью кнопки “Скачать” (“Download”) вы можете скачать всю
доступную историю тиков для выбранного символа в формате файла TSV.
История отображает дату, а также цены bid и ask.

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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