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Добро пожаловать
CQG Trader – это мощное программное средство для слежения за поведением рынка,
постановки заявок и мониторинга состояния заявок и открытых позиций.
Чтобы стать эффективным пользователем приложения, мы рекомендуем Вам потратить
некоторое время на изучение того, как работает CQG Trader. Будучи как новичком, так
и опытным пользователем, Вы можете найти всю необходимую Вам информацию в
документации по CQG Trader и в онлайн помощи.

Что нового в этой версии?
Версия 3.1 приложения CQG Trader включает следующие возможности:


Новый тип заявок – Айсберг заявка (Iceberg Order): Айсберг (АЙСБ)–
это лимитная заявка, остающаяся активной в течении дня, в которой
задаётся, как общее количество, так и видимое количество, открыто
показываемое в очереди заявок.



Новый тип заявок – Активируемая количеством стоп заявка (DOM
Triggered Stop Order - DTS): DTS заявка – это заявка, которая ведет себя
как стоп заявка, но которая не срабатывает до тех пор, пока объем во
встречных заявок на покупку/продажу (bid/ask) не упадёт до количества,
запускающего заявку (DOM threshold). Варианты DTS заявок: ДСТП (DSTP) –
активируемая количеством стоп заявка (DOM triggered stop), ДСТЛ (DSTL) активируемая количеством лимитная стоп заявка (DOM triggered stop limit),
ДССТП (DTSTP) - активируемая количеством следящая стоп заявка (DOM
triggered trailing stop) и ДССТЛ (DTSTL) - активируемая количеством лимитная
следящая стоп заявка (DOM triggered trailing stop limit).



Опция Условные приказы (Smart Orders): Постановка АЙСБ (Айсберг),
DTS, OCO и следящей заявок являются подключаемой опцией CQG.



Настройки: Настройки включают новую опцию количества по умолчанию
для DTS и Айсберг заявок.



Совместимость с операционной системой Windows Vista™: Эта версия
совместима с Windows Vista™.
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Окно CQG Trader
Окно CQG Trader разделено на три блока:


Для постановки заявок: В зависимости от Ваших установок, либо
DOMTrader, либо Order Ticket будут отражены в левой части окна. Как
DOMTrader, так и Order Ticket позволяют Вам следить за текущим состоянием
рынка, а также легко и быстро размещать заявки.



Для отображения котировок: Котировки (Quote Board) позволяют Вам
следить за такими данными, как Открытие и Закрытие, а также последними
ценами.



Для слежения за заявками и открытыми позициями: Заявки (Orders) и
Отчеты (Reports) позволяют Вам следить за состоянием заявок и открытых
позиций на всех счетах, доступных для текущего логина.

Расположенное наверху окна CQG Trader меню дает Вам доступ к функциям: Установки
(Setup), Просмотр (View), Заявки (Orders) и Помощь (Help).


Меню Настройки (Setup) позволяет изменять Ваш пароль и установки для
Ваших заявок и открытых позиций, отображения, постановки заявок и
оповещения.



Меню Просмотр (View) предоставляет опции для отображения панели
Заявки и Отчеты (Orders & Reports), состояния связи и добавления средств
DOMTrader или Order Ticket.



Меню Заявки (Orders) используется для работы с пакетами заявок.

Меню Помощь (Help) открывает доступ к окну О программе (About), онлайн помощи,
списку инструментов и списку основных действий и краткому описанию команд на
клавиатуре для CQG Trader.

Окно CQG Trader
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Копия окна DOMTrader
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Копия окна Order Ticket
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Копия окна Котировок (Quote Board)
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Копия панелей Заявки (Orders) и Отчеты
(Reports)

Окно CQG Trader
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Ввод контрактов в CQG Trader
В CQG Trader Вы можете вводить инструменты фьючерсов, опционов, спрэдов и акций.

Инструменты фьючерсов
Инструменты фьючерсных контрактов состоят из двух- или трехбуквенного инструмента
товара, буквы, обозначающей код месяца и двух последних цифр года.
[Enter].
Ввести

инструмент товара,

EP

код месяца,

U

и две последние цифры года.
08
[Enter]
Example: EPU08 [Enter] отобразит информацию о сентябрьском, 2008 года
E-Mini Standard & Poor’s 500.
Коды месяцев:
Январь

F

Апрель

J

Июль

N

Октябрь

V

Февраль

G

Май

K

Август

Q

Ноябрь

X

Март

H

Июнь

M

Сентябрь

U

Декабрь

Z

Примечание: При введении инструмента инструмент товара имеет предпочтение перед кодом
месяца. Поэтому введенный инструмент SF будет показывать передний месяц
для Швейцарского франка, а не январский контракт соевых бобов. Для соевых
бобов Вы должны ввести обозначение года (например SF8).
Для наиболее активного фьючерсного контракта
Ввести Инструмент фьючерса? [Enter].
Например: W? [Enter] отобразит наиболее активный контракт для фьючерсов на пшеницу на
CBOT. Месяц контракта изменится вместе со смещением торговой активности.
Для других неэксперированных фьючерсных контрактов
Ввести Инструмент фьючерса?1 [Enter].
Например: EP?1 [Enter] покажет первый неэксперированный фьючерсный контракт
Standard & Poor’s 500.

E-Mini

Ввести Инструмент фьючерса?2 [Enter].
Например: EP?2 [Enter] покажет второй неэксперированный фьючерсный контракт
Standard & Poor’s 500.

E-Mini

Ввести Инструмент фьючерса?5 [Enter].
Например: EP?5 [Enter] покажет пятый неэксперированный фьючерсный контракт
Standard & Poor’s 500.

E-Mini
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Инструменты опционов
Для опциона на фьючерсный контракт:
Ввести

C. для опциона кол или P. для опциона пут,

C.

инструмент товара,

EP

код месяца,

Z

двузначный код года,

08

И двух- или трехзначный код страйка

500

[Enter]
Например: C.EPZ08500 [Enter] отобразит информацию о декабрьском, 2008 года, опционе кол со
страйком 1500 на фьючерсный контракт S&P 500.
Вы также можете ввести инструменты опционов в следующем формате:
Ввести

C. для опциона кол или P. для опциона пут,

C.

инструмент товара,

EP

подчёркивание,

_

код месяца,

U

the one-digit Year Code followed by a period

8.

полная цена страйка

1500

[Enter]
Например: C.EP_U8.1500 [Enter] отобразит информацию о декабрьском, 2008 года, опционе кол со
страйком 1500 на фьючерсный контракт S&P 500.
Для опционов кол или пут “на деньгах” для ближайшего месяца:
Ввести

C. для опциона кол или P. для опциона пут,

C.

инструмент товара,

EP

и знак вопроса

?

[Enter]
Например: C.EP? [Enter] будет отображать мартовский опцион кол со страйком 1245 с ближайшим
исполнением в марте, пока базовый индекс будет находиться в диапазоне от 1242.50
до 1247.50 между декабрьским исполнением и ближайшим мартовской исполнением.
Таким же образом,
P.EP? [Enter] будет отображать мартовский опцион пут со страйком 1245, пока базовый
индекс будет находиться в диапазоне от 1242.50 до 1247.50 между декабрьским
исполнением и мартовской исполнением.
Для всех страйков определенного типа опционов (кол или пут) для наиболее активного
месяца:
Ввести

C. для опциона кол или P. для опциона пут,

C.

инструмент товара,

EP

и знак вопроса

?

Ввод контрактов в CQG Trader
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[Ctrl] + [Enter]
Например: C.EP? [Ctrl] + [Enter] отображает все опционы кол на E-Mini Standard &
Poor’s 500 для месяца, который является наиболее активным на момент введения
команды.
Для всех страйков определенного типа опционов (кол или пут) для
конкретного месяца (не самого активного):
Ввести

C. для опциона кол или P. для опциона пут,

C.

инструмент товара,

EP

требуемый месяц,

H

последняя цифра года,

8

и знак вопроса

?

[Ctrl] + [Enter]
Например: C.EPH8? [Ctrl] + [Enter] отображает все опционы кол на E-Mini Standard &
Poor’s 500, экспирирующиеся в марте 2008.

Инструменты акций
Введите S. перед инструментом акции и нажмите [Enter].
Например: S.IBM [Enter] отобразит информацию для IBM.
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Инструменты спрэдов
Спрэд – это контракт, при торговле которым совершаются сделки, больше чем с одним
обычным контрактом. Один из типов спрэда – это Календарный спрэд, являющийся
стратегией, которая включает в себя одновременную покупку или продажу фьючерсов
или опционов на один и тот же базовый актив (и с одинаковыми страйками), но с
различными сроками исполнения. Контракты могут быть логически объединены биржей
и торговаться, как спрэды. В текущий момент CQG Trader поддерживает только eCBOT
спрэды с уменьшенным тиком. Контракт спрэда – это контракт, представляющий спрэд.
Он похож на обычный контракт, но ниже Вы можете найти специальный способ
обозначения для контрактов спрэда.
USAR1 translates as:
USA = Инструмент
R = Указывает, что это спрэд
1 = указывает количество месяцев между первой и второй ногами cпрэда.
Например:
Текущий месяц - март (обозначается H), вторая нога будет исполнена в апреле
(обозначенном J).
Таким образом, постановка заявки в USAR1 сходна с постановкой двух отдельных
заявок: в USAH05 и USAJ05. Основное отличие состоит в том, что если бы Вы ставили
отдельные заявки, у Вас не было бы гарантии исполнения второй ноги. Спрэд
гарантирует, что вторая нога будет исполнена.
USAR2 соответствует постановке заявок в USAH05 (March) и USAM05 (June).
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Отображение цен
Котировки (Quote Board) отображают Открытие (Open - O), Максимум (High - H),
Минимум (Low - L), Цену последней сделки (Last Trade - L) и Чистое изменение за
текущую торговую сессию (Net Change - ). Чистое изменение рассчитывается как:
Последняя цена сегодня (Last Price) – Вчерашняя расчетная цена (Settlement price).
Разные ячейки в таблице могут отражать различные инструменты. Зеленый текст и
направленная вверх стрелка указывают на то, что последняя цена выше предыдущей.
Если последняя цена ниже предыдущей, текст будет красным, а стрелка направлена
вниз. Если цена не изменилась, стрелка будет отсутствовать. Если торговля завершена,
рядом с Котировкой появится галочка (Settled Price).
Красное и зеленое подчеркивания указывают на новый минимум и новый максимум,
соответственно. Если появляется новый тик (tick), который является самым высоким в
этой торговой сессии, максимальная цена подчеркивается зеленым и если появляется
новый минимум, минимальная цена подчеркивается красным цветом. В некоторых
случаях, как в нижеприведенном примере, Вы можете увидеть одновременное
подчеркивание и красным и зеленым цветом в одной ячейке.

Это бывает редко, но происходит при появлении первого тика в случае, когда нет
необходимой доступной информации для определения Открытия, Максимума и
Минимума. В этом случае этот тик является и новым максимумом и новым минимумом,
поэтому Вы видите одну и ту же цену подчеркнутую и красным и зеленым цветами.

Ввод инструментов в Котировки
1. Кликните на ячейку, чтобы ее выделить. Выбранная ячейка будет обведена
красным.
2. Введите инструмент.
Если Вы авторизованы для получения информации по этому инструменту, и он в
данный момент торгуется, информация по нему будет отражена.
Если Вы авторизованы для получения информации по вводимому инструменту, фон
инструмента станет красным и появится сообщение, что Вы не подключены для его
просмотра.
Двойным кликом Вы приводите в соответствие инструмент в ячейке и инструмент,
отражаемый в активной закладке панели DOMTrader.
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Постановка заявок в
DOMTrader
DOMTrader предоставляет возможность как слежения за рынком, так и отправки заявок.
Он показывает лучшие цены заявок на покупку (bid) и продажу (offer), а также их
размеры. Дополнительно, Вы можете видеть очередь заявок, глубина которой зависит
от биржи.
Вы можете задать четыре различных инструмента в закладках в верхней части
DOMTrader для легкого переключения между рынками.
В DOMTrader существует несколько способов постановки заявок:


Кликнуть и перетащить



Режим «Fast-click»



Кнопки заявки



Заголовки



Клавиатура

Система постановки заявок поддерживает как стандартные рыночные, лимитные и стоп
– заявки, так и OCO, следящий стоп, следящий стоп-лимит, DTS и Айсберг заявки:
Вы можете вывести на экран до трёх окон DOMTrader.

Постановка заявок в DOMTrader
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Компоненты DOMTrader
Заглавная панель
Заглавная панель DOMTrader отражает имя счета, который в данный момент
используется в DOMTrader.
Чтобы изменить счет:
1. Правый клик на заглавную панель.
2. Выбрать имя счета.

Закладки инструментов

На закладках обозначены инструменты с “термометром” с левой стороны от каждого из
них. “Термометр” представляет собой графический индикатор текущего положения
рынка относительно открытия, максимума и минимума. Красным он показывает
диапазон от максимума до последней цены, зелёным – от неё до минимума и цену
открытия (желтый треугольник) для данного инструмента и текущего дня. Закрытие или
цена последней сделки находится на границе красного и зеленого цветов. Если весь
термометр желтого цвета – значит, данные недоступны и Вы не можете торговать
данным контрактом.
Чтобы добавить закладку:
Если отображается меньше четырех закладок, следующая закладка будет пустой.
1. Кликните на пустую закладку. На ней отразится инструмент предыдущей закладки.
2. Начните печатать инструмент. Появится поле такого вида:

.
3. Когда введете инструмент, нажмите Enter. Имя закладки изменится.
Чтобы изменить инструмент закладки:
1. Кликните на закладку.
2. Начните печатать инструмент. Появится поле такого вида:

.
3. Когда введете инструмент, нажмите Enter. Имя закладки изменится.
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Текущая позиция
DOMTrader отражает текущую позицию и Открытые прибыли/убытки (Open Trade Equity
– OTE (ОПУ)) или OTE + PL (ОПУ+П/У) (прибыль или убытки за день) для выбранного
инструмента, непосредственно под закладками. Если на этом счету нет открытых
позиций, Вы видите надпись “Нет позиций” ("No position").

Срок действия и инструкции по исполенению заявки

Доступны ДЕНЬ – Активная в течении дня, GTC (Good-till-cancelled) – Активная до
снятия, FAK (fill and kill) – исполнить и уничтожить, FOK (fill or kill) – исполнить или
уничтожить и АЙСБ (Iceberg) - Айсберг опции для выбора срока действия и инструкции
по исполнению заявки.
ДЕНЬ является опцией по умолчанию. Если ДЕНЬ - заявка не исполнена в течение
торговой сессии, он автоматически снимается.
GTC заявка остаётся активной до снятия трейдером.
FAK заявки используются для покупки или продажи некоторого количества контрактов,
при этом, если весь объем заявки не исполнен сразу, неисполненный остаток
снимается.
FOK заявки требуют немедленного исполнения всего размера заявок или их снятия.
АЙСБ – это лимитная заявка, остающаяся активной в течение дня, в которой задаётся,
как общее количество, так и видимое количество, открыто показываемое в очереди
заявок.
Эти заявки требуют подключения специальной опции. Для включения Айсберг заявок в
список инструкций по исполнению заявок зайдите в Настройки (Setup) > Настройки
(Preferences) > Заявки и позиции (Order & Positions Settings) и выберите АЙСБ в
радела Условные типы приказов (Smart Order Types) Установок инструментов
(Symbol Settings).
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Управление стоп заявками

Стоп, Стоп/Лимит, ССТП (TSTP - следящий стоп), ССТЛ (TSTL - лимитный следящий
стоп), ДСТП (DSTP - активируемый количеством стоп), ДСТЛ (DSTL - активируемый
количеством лимитный стоп), ДССТП (DTSTP - активируемый количеством следящий
стоп) и ДССТЛ (DTSTL - активируемый количеством лимитный следящий стоп) являются
опциями управления стоп заявками.
Стоп выбран по умолчанию. Стоп заявка становится рыночной, когда достигнута стопцена, а заявка стоп-лимит становится лимитной при достижении цены стопа.
Стоп/Лимит позволяет задавать разницу между ценой стопа и лимитной ценой.
Настройки задаются в разделе Настройки (Trading Preferences) > Заявки и позиции >
Смещение.
Следящие заявки ССТП (TSTP) и ССТЛ (TSTL) изменяют свою цену срабатывания с
каждым тиком, синхронно с движением рынка, изначально двигаясь за рынком на том
же расстоянии, что и при первой постановке заявки. Цена срабатывания следящей стоп
заявки на продажу будет автоматически подниматься выше с каждым растущим тиком
рынка, но опускаться не будет. Чтобы включить следящую стоп заявку в список сроков
действия и инструкций по исполенению заявки, зайдите в Настройки (Setup) >
Настройки (Preferences) > Установки заявок и позиций (Order & Positions
Settings) и выберите След. (Trailing) в разделе Условные типы приказов (Smart
Order Types) Установок инструментов (Symbol Settings).
ДСТП, ДСТЛ, ДССТП и ДССТЛ ведут себя также, как и стоп заявки, но которые не
срабатывают до тех пор, пока объем заявок на покупку/продажу (bid/ask) не упадёт до
количества, запускающего заявку (DOM порог). Чтобы включить DTS заявки в список
стоп заявок, зайдите в Настройки (Setup) > Настройки (Preferences) > Заявки и
позиции (Order & Positions Settings) и выберите DTS в разделе Условные типы
приказов (Types) Установок инструментов (Symbol Settings).
Для постановки таких заявок на Вашем счету должна быть включена постановка синтетических
заявок. DTS и следящие заявки являются включаемыми опциями.
Даже, если биржа не поддерживает стоп заявки и лимитные стоп заявки, система
обработки заявок (order gateway) может создать такой тип заявок и такие заявки носят
название - синтетические. Типы заявок, принимаемые биржей для заданного
инструмента, отмечены прямоугольником персикового цвета вокруг кнопки выбора.
Если кнопка выбора типа заявки находится напротив белого прямоугольника, значит,
этот тип заявки не поддерживается биржей, и если такой выбор будет сделан, будут
использоваться синтетические заявки для постановки такого типа заявок на бирже.
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Кнопка ручного исполнения заявок
Кнопка ручного исполнения заявок выглядит так:
Вы имеет возможность ввода тех заявок, которые были совершены не с помощью CQG
Gateway для их учета при автоматической проверке отчетов. Любые электронные и
голосовые контракты могут быть добавлены. Как только отчет будет получен, вручную
исполненные заявки будут учтены при его проверке и после этого удалены.
Для разрешения ручного исполнения заявок зайдите в Настройки (Setup) >
Настройки (Preferences) > Заявки и позиции (Order & Positions Settings) и
выберите Разрешить ручное исполнение заявок (Enable Manual Fills).
Ввод сделок ручного исполнения

Кнопка Заявка Снимает Заявку (Order Cancel Order - OCO)
Кнопка OCO выглядит так:
OCO – это группа заявок, состоящая из нескольких частей. Если одна часть будет
исполнена, другие будут сняты.
Постановка OCO заявок

Кнопка компрессии
Шкала цен для инструментов HUE, NGE, RBE, HOE, PLE и NGH может быть сжата, при
этом величина наблюдаемого тика, минимального изменения цены (tick), будет
отличаться от установок биржи. По умолчанию, значение степени сжатия равно пяти.
Кликая на кнопку сжатия, Вы включаете и выключаете компрессию.
Кнопка компресии выглядит так:

.

Данные будут агрегироваться в направлениях, противоположных по отношению к
рынку. Заявки на покупку (bids) будут агрегироваться вниз, а заявки на продажу
(asks) - вверх. Объем торгов будет агрегироваться вверх до ближайшей видимой цены.
Максимальная цена за день будет округлена вверх, а минимальная цена за день будет
округлена вниз.
Задании параметров стоп-лимит заявок всегда происходит в реальных тиках.
Заявки с фиксированными ценами будут отражаться только в том случае, если их цены
остаются видимыми при сжатии.
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Кнопка «Детали»

Если размер Вашего окна DOMTrader выбран так, что не все кнопки видимы, справа
появляется кнопка «Детали». Кликнув на неё, Вы увидите скрытые компоненты, в
данном случае, кнопку OCO. Чтобы увидеть скрытый компонент, кликните на него,
затем кликните на окно DOMTrader слева от кнопки «Детали». Скрытый компонент
заменит один из существующих. Чтобы увидеть все компоненты, измените размер окна
DOMTrader.

Индикатор типа заявки
Если в Настройках (Preferences) выбран Режим “Fast-click” (Fast Click Mode),
кнопка типа заявки будет располагаться между кнопками Купить (Buy) и Продать (Sell).
Эта кнопка покажет иконки доступных лимитных и стоповых заявок, в зависимости от
установок текущего инструмента:

Если заявка поставлена способом “перетащить и опустить” (drag and drop), его тип
будет выбран в зависимости от того, где находится цена заявки – выше или ниже
рынка и какая колонка (на покупку или продажу) была использована для постановки
заявки.

Кнопки Купить (Buy) и Продать (Sell)

Один из способов постановки рыночных (Market) заявок в DOMTrader – это
использование кнопок Купить по рынку (Buy Market) и Продать по рынку (Sell
Market) в верхней части окна. По умолчанию, кнопка Продать находится в правой
части панели. Вы можете выбрать, будет ли находится кнопка Продать по рынку в
правой или левой частях столбцов цены, используя диалог Настроек (Trading
Preferences). Вы также можете увидеть кнопку Продать по предложению (Sell
@Offer) для инструментов с доступным объемом.
Чтобы увидеть кнопки Продать и Купить, зайдите в Настройки (Setup) > Настройки
(Preferences) > Постановка заявок (Order Placement) и сделайте
соответствующий выбор в окне флажка Кнопки Купить/Продать по рынку
(Buy/Sell Market buttons).
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Кнопки снятия заявок

Эти кнопки, расположенные под сеткой DOMTrader, используются для снятия групп
заявок. Количество заявок, которое будет снято каждой из кнопок, отражено на них в
скобках.
X Куп = снять все заявки на покупку для текущего инструмента на этом счету.
X Прод = снять все заявки на продажу для текущего инструмента на этом счету.
X Все = снять все заявки для текущего инструмента на этом счету.
X Глобал = снять все заявки на всех счетах.
X Все Лик Все = снять все заявки и ликвидировать все позиции на текущем счете.
Чтобы увидеть кнопки снятия, зайдите в Настройка (Setup) > Настройки
(Preferences) > Визуальные настройки (Display Configuration) и сделайте
соответствующий выбор в окне флажка Показывать кнопки ликвидации и
переворота позиции (Enable liquidate and reverse buttons).

Контроль количества

Кнопки размера и окно ввода размера в нижней части окна DOMTrader позволяют Вам
изменять количество, заданное по умолчанию, которое используется, когда Вы ставите
заявки или непосредственно вводить количество в окно ввода размера. Кликнув на
ссылку Размер (Size) Вы вернёте количество к 1.
Вы можете задать значения для кнопок размера в закладке Установки заявок и позиций
(Order & Position Settings) диалога Настроек (Trading Preferences). Зайдите в
Настройки (Setup) > Настройки (Preferences) > Заявки и позиции (Order &
Positions Settings) и введите значения в разделе Размеры заявки (Order Quantities).
Для отображения кнопок размера зайдите в Настройки (Setup) > Настройки
(Preferences) > Постановка заявок (Order Placement) и выберите Кнопки
управления количеством (Quantity buttons) в разделе Функциональные кнопки
(Function Buttons).
Вы можете изменять размер заявки, выбрав активную заявку, как в DOMTrader так и в
закладке Активные заявки (Working Orders) на панели Заявки и Отчёты (Orders and
Reports) и кликнув на кнопку управления количеством или введя количество в окно
ввода размера. Дополнительно Вы можете непосредственно ввести новое количество,
кликнув на столбец Кол-во (Quantity) в закладке Активные заявки (Working Orders).
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DOMTrader
Столбцы заявок

Столбец заявок
на покупку

Столбец заявок
на продажу

Крайний левый и крайний правый столбцы являются столбцами заявок.
Когда Вы перетаскиваете цену в один из столбцов, появится визуальное представление
Вашей заявки. Смотрите Иконки статусов заявок в DOMTrader.
Эти столбцы присутствуют всегда. Отметки уровней, представленные здесь как Стоп и
ЛМТ, являются опцией. Чтобы увидеть отметки уровней, зайдите в Настройки (Setup)
> Настройки (Preferences) > Постановка заявок (Order Placement) и выберите
Показать водяные знаки (Show watermark) и затем выберите либо Размер заявки
(Order Quantity), Покупка/Продажа (Buy/Sell), либо Лимит/Стоп (Limit/Stop)
режим.
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Столбец объема последней сделки

Столбец объема
последней сделки

Столбец, ближайший слева от столбца цены, это столбец объема последней сделки.
Он отражает размер последней сделки.
Отображение этого столбца является опцией. Чтобы отобразить, его зайдите в
Настройки (Setup) > Настройки (Preferences) > Постановка заявок (Order
Placement) и выберите Объем последней сделки (Last Trade Volume).
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Столбец цен

Столбец цен с
последовательностью
последних сделок

Центральный столбец – это столбец цен.
Цены последних заявок на покупку и на продажу обозначены, направление движения
рынка отмечено стрелкой.
Этот столбец показан всегда. Шлейф объема последних сделок, представленных
кругами различной величины, обозначающей цены последних сделок, является опцией.
Чтобы добавить Шлейф объема последних сделок, зайдите в Настройки (Setup) >
Настройки (Preferences) > Постановка заявок (Order Placement) и выберите
Шлейф объема последних сделок (Recent Trade Sequence).
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Столбец глубины рынка (Depth of Market - DOM)

Столбец
Очереди заявок

Столбец, ближайший справа от столбца цены, это столбец очереди заявок.
Данные в этом столбце постоянно обновляются, пока рынок активен.
Этот столбец является опцией. Чтобы отразить его, зайдите в Настройки (Setup) >
Настройки (Preferences) > Постановка заявки (Order Placement) и выберите
Очередь заявок для каждой цены (Order Book for each price).
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Окно рынка

Если Вы воспользовались прокруткой до значения цены, находящегося настолько
далеко от текущего рынка, что его значение выходит за пределы экрана, DOMTrader
покажет Окно рынка выше или ниже выбранной цены. При каждом изменении цены
текущего рынка, Окно рынка будет центрировать расположение рыночной цены так,
чтобы она находилась в центре этого окна. Вы не можете ставить заявки в этой части
окна DOMTrader, но Вы можете кликнуть на ячейку цены в Окне рынка, чтобы
немедленно перепрыгнуть на эту цену и закрыть Окно рынка.
Маленький квадрат в нижнем левом углу указывает на то, что у Вас есть лимитная
заявка ниже текущей видимой цены. Кликая на квадрат, Вы меняете окно DOMTrader
так, что становятся видны такие заявки.
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Линии рынка

DOMTrader показывает три линии рынка: Максимум, Минимум и Рынок. Зелёная и
красная линии соответствуют максимуму и минимуму цен сделок за текущий торговый
день.
Если в данный момент существуют значения лучшей заявки на продажу (Best Ask) и
лучшей заявки на покупку (Best Bid) и лучшая цена продажи равна лучшей цене
покупки плюс Размер тика (Tick Size), будет показана линия рынка. Если значения
лучшей заявки на продажу (Best Ask) и лучшей заявки на покупку (Best Bid) не
существуют для данного контракта или если есть разрыв между ними, линия рынка не
будет показана.
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Системные режимы DOMTrader
Необходимо обращать внимание, в каком режиме находится DOMTrader в момент
постановки заявки, так как от этого будет зависеть, как заявка будет исполняться.
Когда DOMTrader находится в Режиме рынка (Market Mode), курсор движется верх и
вниз, так же как и цена движется верх и вниз на ликвидном рынке. Если Вы нажмете
клавишу Продать (Sell) или Купить (Buy), Вы поставите рыночную заявку, которая
будет исполнена по цене лучшей заявки на покупку или продажу.
DOMTrader находится в Режиме постановки заявки (Place Order Mode), когда
столбец цены активен и выбран, а выбранная цена выше или ниже текущей цены
рынка. Если Вы нажмете клавишу Стрелка Влево\Вправо, Вы поставите лимитную
или стоп заявку.
В Режиме просмотра (Browse Order Mode) Вы можете пробегать по активным
заявкам DOMTrader. Перевести DOMTrader в Режим просмотра Вы можете, нажимая
клавишу CTRL. Курсор переместится к ближайшей активной заявке. Нажимая стрелки
Вверх или Вниз Вы перейдете к следующей активной заявке. Находясь в Режиме
просмотра, нажмите на клавишу Пробела (Space), Вы откроете окно с подробными
сведениями о заявке. Движением мыши Вы закроете это окно.
Когда DOMTrader находится в Режиме изменения заявки (Modify Order Mode), Вы
можете изменять количество и инструмент для активной заявки. Это одно из состояний
Режима просмотра, которое активируется, когда Вы изменяете заявку. Если Вы
выберите ячейку покупки или продажи для существующей заявки, а затем введете
новое количество, используя цифровые клавиши, блок выбора цены и прямоугольник
вокруг инструмента отправки заявки (Send Order symbol) изменят цвет.
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Иконки типов заявок в DOMTrader
DOMTrader использует иконки для облегчения работы с заявками.
Лимитный
Стоп
Стоп/Лимит
Следящий стоп
Лимитный следящий
стоп
Активируемый
количеством стоп
Активируемый
количеством лимитный
стоп
Активируемый
количеством следящий
стоп
Активируемый
количеством лимитный
следящий стоп
Айсберг
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Статус заявок в DOMTrader
Активные заявки в DOMTrader выглядят следующим образом:

В столбце покупок Вы видите стоп заявку для одного контракта, а в столбце продаж Вы
видите лимитную заявку для одного контракта. Подведите мышь к голубому значку
информации, чтобы увидеть подробные сведения о заявке.
Сложенные

Сложенные заявки это несколько заявок
(возможно разных
типов), поставленных с
одной стороны рынка,
по одной цене.

Изменённая

Измененная заявка –
это заявка,
поставленная ранее, но
в данный момент её
количество или цена
изменены. Перед тем
как изменения будут
переданы на биржу,
заявка будет отмечена
соответствующей
иконкой, количество и
цена будут показаны
чёрным цветом с белой
тенью на зелёном
фоне.

Отправленная

Этот символ
обозначает
отправленную заявку,
которая может быть
снятой заявкой, новой
заявкой, только что
отправленной на биржу
или измененной
заявкой, отправленной
после изменения, но до
получения CQG
клиентом
подтверждения от
биржи. Отправленная
заявка обозначается
серой иконкой и
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текстом серого цвета.
Исполненная

Заявка становится
исполненной заявкой
после того, как CQG
сервер получит
оповещение от биржи,
что заявка исполнена.
Внешне исполненная
заявка представлена
количеством чёрного
цвета и галочкой.

Снятая

Заявка становится
снятой заявкой после
того, как CQG клиент
получит оповещение от
биржи о снятии заявки.
Внешне снятая заявка
представлена
перечёркнутым
количеством красного
цвета с меткой X. Это
заимает 2-3 секунды.

Отклонённая

Заявка становится
отклонённой заявкой
после того, как CQG
клиент получит отказ
от биржи или от
системы постановки
заявок. Внешне
отклонённая заявка
представлена
перечёркнутым
количеством красного
цвета, которая мерцает
3 раза и исчезает.

Частично

Частично исполненная
заявка – это активная
заявка, исполненная
только на часть от
требуемого объёма.
Внешне она
представлена
количеством чёрного
цвета для активных
заявок и серым текстом
в скобках для
исполненного
количества и иконкой
заявки.

исполненная
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Ввод заявки с помощью клика и перетаскивания

1. Установите тип заявки и его количество, использую кнопки в DOMTrader.
2. Кликните на цену и перетащите её в столбец покупок или продаж.
3. Если у Вас включен режим оповещения, Вы получите сообщение о подтверждении.
Нажмите OK. Иконка заявки появится в стакане DOMTrader.
Местонахождение цены, которую Вы выбираете по отношению к рынку в сочетании со
столбцом, в который Вы переместили цену, определяют тип заявки, который будет
передан приложением DOMTrader.
Цена активной заявки необязательно соответствует положению курсора в момент
действия, так как рынок может измениться до того, как биржа получит заявку.
Понаблюдайте за курсором, когда Вы перемещаете его по панели DOMTrader. Если Вы
перемещаете его по направлению к столбцу, он превращается в стрелку, указывающую
текущее направление его движения и будущее действие, которое он совершит. Если Вы
перемещаете и оставляете цену в столбце покупок или продаж, в нем появится иконка
с количеством и типом заявки.
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Ввод заявки посредством Режима "Fast-click"

Кликните на столбец покупок или продаж на уровне необходимой цены. Иконка заявки
появится в стакане DOMTrader.
Режим «Fast-click» должен быть подключен.

Ввод заявки кнопками покупки и продажи

Кликните на кнопку покупки (buy) или продажи (sell) в верхней части окна DOMTrader
для постановки рыночной заявки.
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Ввод заявки с помощью Заголовков (HeadsUp)

1. Нажмите правую кнопку мыши на значении цены в сетке цена/данные. Вы будете
видеть Заголовки, пока не отпустите кнопку мыши.
2. Перетащите курсор в круг, соответствующий типу заявки, который Вы хотите
поставить. Если для этого типа заявки существуют какие-либо опции, Вы увидите
дополнительные круги меньшего размера.
3. Отпустите кнопку мыши. Заявка поставлена.
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Чтобы изменить расположение команд Купить/Продать в Заголовках
1. Вызовите Заголовки.
2. Выберите Настройки (Setup), переместив мышь на кнопку Настройки (Setup). Появится
диалог Настроек (Trading Preferences) с активной закладкой Установки заявок и позиций
(Order & Positions Settings).
3. Выберите Покупка слева (Buy to the Left) или Покупка справа (Buy to the Right) в Опциях
постановки заявок (Order Placement Options), чтобы выбрать с какой стороны от центра
круга будут появляться меню Покупки и Продажи в Заголовках.
Эта настройка также определяет, какая клавиша со стрелкой используется для постановки
заявок на покупку в DOMTrader, и с какой стороны от столбца цен находятся столбцы покупки и
продажи в DOMTrader.
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Ввод заявок с помощью клавиатуры
Вы можете использовать левую и правую стрелки для постановки заявок в DOMTrader с
помощью клавиатуры.
Используя клавишу CTRL в момент нажатия клавиш-стрелок для того, Вы можете
изменить текущие установки синтетических заявок в Gateway. Например, если текущая
установка – Стоп/Лимит (Stop/Limit), Вы можете поставить стоп заявку на покупку,
нажав CTRL+ правая стрелка. Вы можете задать установки для постановки заявок на
покупку с помощью левой или правой стрелок.
Заявки на покупку
Чтобы поставить этот тип
заявки

В следующих условиях

Нажмите клавиши
(стандартное
расположение
клавиш)
Клавиша покупки
(правая стрелка)

Рыночная
заявка на покупку

Система в рыночном режиме (Market Mode)

Лимитная заявка на покупку

Система в режиме постановки заявки
(Place Order Mode), требуемая цена
выбрана и она ниже или равна цене рынка.

Клавиша покупки
(правая стрелка)

Стоп заявка на покупку

Система в режиме постановки заявки,
требуемая цена выбрана и она выше цены
рынка.

Клавиша покупки
(правая стрелка)

Лимитная стоп заявка на
покупку

Система в режиме постановки заявки,
требуемая цена выбрана и она выше цены
рынка.

CTRL + Drag Right
(CTRL+ правая
стрелка)

Заявка на покупку по цене
лучшей заявки на продажу

Система в режиме постановки заявки,
требуемая цена выбрана.

Alt + правая стрелка

Заявки на продажу
Чтобы поставить этот тип
заявки

В следующих условиях

Рыночная
заявка на продажу

Система в рыночном режиме (Market Mode)

Нажмите клавиши
(стандартное
расположение
клавиш)
Клавиша продажи
(левая стрелка)
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Лимитная заявка на
продажу

Система в режиме постановки заявки (Place
Order Mode), требуемая цена выбрана и она
выше или равна цене рынка.

Клавиша продажи
(левая стрелка)

Стоп заявка на продажу

Система в режиме постановки заявки,
требуемая цена выбрана и она ниже цены
рынка.

Клавиша продажи
(левая стрелка)

Лимитная стоп заявка на
продажу

Система в режиме постановки заявки,
требуемая цена выбрана и она ниже цены
рынка.

CTRL + Drag Left
(CTRL+ левая
стрелка)

Заявка на продажу по цене
лучшей заявки на покупку

Система в режиме постановки заявки,
требуемая цена выбрана.

(Alt + левая стрелка)

Цена, присоединенная к поставленной заявке, необязательно соответствует лучшей заявке
на покупку или продажу в момент действия, так как рынок и данные глубины рынка могут
измениться до того, как биржа получит заявку.

Ввод OCO заявки
1. Кликните на кнопку OCO

. Она станет оранжевой.

2. Введите первую заявку.
3. Введите вторую заявку.
4. Продолжайте ставить заявки, входящие в необходимую Вам OCO группу заявок.
5. Кликните на кнопку OCO. Вы получите сообщение о подтверждении для каждой
заявки.
Как только одна из заявок будет исполнена, остальные автоматически будут сняты.
Чтобы добавить заявку к существующей OCO или создать OCO из существующих
заявок, используйте панель Заявки и отчеты (Order & Report).
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Ручное исполнение заявок
Кнопка ручного исполнения заявок выглядит так:

1. Кликните на Кнопку ручного исполнения заявок (Manual Fills)
станет такой

. Она

.

2. Введите заявку. Откроется окно Добавить заявку ручного исполнения (Add
Manual Fill).
3. Заполните поля в этом окне.
4. Кликните на кнопку Добавить (Add). Вручную исполненные заявки будут показаны
в окне Заявки и Позиции (Orders and Positions).
Для ручного исполнения заявок зайдите в Настройки (Setup) > Настройки
(Preferences) > Установки заявок и позиций (Order & Positions Settings) и
выберите Разрешить ручное исполнение заявок (Enable manual fills).
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Ввод заявок с агрегированным объемом (sweep
mode)
У Вас есть возможность поставить заявки с агрегированным в DOMTrader. Это свойство
позволяет трейдерам ставить заявку с количеством, составляющим сумму в очереди
заявок.
Заявки с агрегированным объемом (sweep) ставятся перетаскиванием количества из
DOM столбца в соответствующий столбец заявок.

Столбец
заявок

Столбец
объема

Столбец
цены

Столбец
глубины

последней

рынка

сделки

Кликните на количество в DOM столбце и перетащите его в соответствующий столбец
заявок.

По умолчанию, опция Заявки с агрегированным объемом (Sweep Mode) выключена.
Чтобы включить её, зайдите в Настройки (Setup), затем в Настройки (Trading
Preferences). В окне Отображение (Display) отметьте Разрешить заявки с
агрегированным объемом (Enable sweep mode).
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Краткое руководство по вводу заявок в
DOMTrader
Чтобы
поставить этот
тип заявки
Рыночная заявка
на покупку
(Buy Market
Order)
Лимитная заявка
на покупку
(Buy Limit Order)

Стоп заявка на
покупку
(Buy Stop Order)

Лимитная стоп
заявка на
покупку
(Buy Stop/Limit
Order)
Рыночная заявка
на продажу
(Sell Market
Order)

Лимитная заявка
на продажу
(Sell Limit Order)

Стоп заявка на
продажу
(Sell Stop Order)
Лимитная стоп
заявка продажу
(Sell Stop/Limit
Order)

Используя
DOMTrader и клавиатуру

Используя
DOMTrader и мышь

Нажмите Купить (Buy).

Недоступно

Выберите цену <= цены рынка.
Нажмите Купить (Buy).

Выберите цену <= цены рынка.
Перетащите и опустите цену в
столбце Купить (Buy).

Торговые настройки заявок и
позиций установите на Стоп
(Stop). Выберите цену > цены
рынка.
Нажмите Купить (Buy).

Выберите цену > цены рынка.
Перетащите цену в столбец
Купить (Buy) и опустите её.

Торговые настройки заявок и
позиций установите на Стоп
(Stop). Выберите цену > цены
рынка.
Нажмите Купить (Buy).

Выберите цену > цены рынка.
Перетащите цену в столбец
Купить (Buy) и опустите её.

Нажмите Продать (Sell).

Недоступно

Торговые настройки заявок и
позиций установите на Стоп
(Stop). Выберите цену >= цены
рынка.
Нажмите Продать (Sell).

Выберите цену >= цены рынка.
Перетащите и опустите цену в
столбце Продать (Sell).

Выберите цену < цены рынка.
Нажмите Продать (Sell).

Выберите цену < цены рынка.
Перетащите цену в столбец
Продать (Sell) и опустите её.

Выберите цену < цены рынка.
Нажмите Продать (Sell).

Выберите цену < цены рынка.
Перетащите цену в столбец
Продать (Sell) и опустите её.
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Постановка заявок в Order
Ticket
Если Вы выбираете опцию Order Ticket для постановки заявок, панель Order Ticket
будет показана в CQG Trader. Левая часть дисплея очень похожа на окно DOMTrader,
но в нем нельзя перетащить и опустить цену в столбцы покупки/продажи для
постановки заявок.
Вы можете поставить заявки с помощью:
Кнопки Купить/Продать (Buy/Sell)
Заголовки
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Компоненты Order Ticket
Заглавная панель

Заглавная панель Order Ticket отражает имя счета, который в данный момент
используется.
Чтобы изменить счет:
1. Правый клик на заглавную панель.
2. Выбрать имя счета.

Закладки инструментов

Чтобы увидеть все закладки, переместите пунктирную вертикальную линию вправо.
Эти закладки показывают инструменты с “термометром” с левой стороны от каждого из
них.
“Термометр” представляет собой графический индикатор текущего положения рынка
относительно открытия, максимума и минимума. Красным он показывает диапазон от
максимума до последней цены, зелёным – от неё до минимума и цену открытия (желтый
треугольник) для данного инструмента и текущего дня. Закрытие или цена последней
сделки находится на границе красного и зеленого цветов. Если весь термометр
желтого цвета – значит, данные недоступны и Вы не можете торговать данным
контрактом.
Чтобы добавить закладку:
Если отображается меньше четырех закладок, следующая закладка будет пустой.
1. Кликните на пустую закладку. На ней отразится инструмент предыдущей закладки.
2. Начните печатать инструмент. Появится поле такого вида:

.
3. Когда введете инструмент, нажмите Enter. Имя закладки изменится.
Чтобы изменить инструмент закладки:
1. Кликните на закладку.
2. Начните печатать инструмент. Появится поле такого вида:

.
3. Когда введете инструмент, нажмите Enter. Имя закладки изменится.
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Текущая позиция

Order Ticket отражает текущую позицию и Открытые прибыли/убытки (Open Trade
Equity – OTE (ОПУ)) или OTE+P/L (ОПУ+П/У) (закрытые прибыль или потери за день)
для выбранного инструмента, непосредственно под закладками. Если на этом счету нет
открытых позиций, Вы видите надпись “Нет позиций” ("No position").

Кнопки Купить (Buy) и Продать (Sell)
Эти кнопки используются для постановки заявок.

Кнопки управления количеством

Либо введите количество в поле QTY, либо используйте кнопки – и + для его
увеличения или уменьшения.
Чтобы увидеть эти кнопки, зайдите в Настройки (Setup) > Настройки (Preferences)
> Постановка заявки (Order Placement) и выберите Кнопки управления
количеством (Quantity buttons).
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Поле цены

Либо введите количество в поле Цена (Price), либо используйте кнопки – и + для её
увеличения или уменьшения.
Чтобы увидеть эти кнопки, зайдите в Настройки (Setup) > Настройки (Preferences)
> Постановка заявки (Order Placement) и выберите Ввод цены (Price Entry).

Срок действия и инструкции по исполенению заявки

Доступны ДЕНЬ – Активная в течении дня, GTC (Good-till-cancelled) – Активная до
снятия, FAK (fill and kill) – исполнить и уничтожить, FOK (fill or kill) – исполнить или
уничтожить и АЙСБ (Iceberg) - Айсберг опции для выбора срока действия и инструкции
по исполнению заявки.
ДЕНЬ является опцией по умолчанию. Если ДЕНЬ - заявка не исполнена в течение
торговой сессии, он автоматически снимается.
GTC заявка остаётся активной до снятия трейдером.
FAK заявки используются для покупки или продажи некоторого количества контрактов,
при этом, если весь объем заявки не исполнен сразу, неисполненный остаток
снимается.
FOK заявки требуют немедленного исполнения всего размера заявок или их снятия.
АЙСБ – это лимитная заявка, остающаяся активной в течение дня, в которой задаётся,
как общее количество, так и видимое количество, открыто показываемое в очереди
заявок.
Эти заявки требуют подключения специальной опции. Для включения Айсберг заявок в
список инструкций по исполнению заявок зайдите в Настройки (Setup) > Настройки
(Preferences) > Заявки и позиции (Order & Positions Settings) и выберите АЙСБ в
радела Условные типы приказов (Smart Order Types) Установок инструментов
(Symbol Settings).
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Отложенные заявки

Включив опцию в окне Отложенные заявки (Parked), Вы можете поставить заявку,
но не передавать его оразу на биржу. Настройки для Срок действия (Duration) и
Инструкций исполнения (Fill) применяются к Отложенной заявке/заявкам, если в
окне стоит галочка. Если окно пустое, заявка не будет отложена.

Управление стоп заявками

Стоп, Стоп/Лимит, ССТП (TSTP - следящий стоп), ССТЛ (TSTL - лимитный следящий
стоп), ДСТП (DSTP - активируемый количеством стоп), ДСТЛ (DSTL - активируемый
количеством лимитный стоп), ДСТТП (DTSTP - активируемый количеством следящий
стоп) и ДССТЛ (DTSTL - активируемый количеством лимитный следящий стоп) являются
опциями управления стоп заявками.
Стоп выбран по умолчанию. Стоп заявка становится рыночной, когда достигнута стопцена, а лимитная стоп заявка становится лимитной при достижении цены стопа.
Стоп/Лимит позволяет задавать разницу между ценой стопа и лимитной ценой.
Настройки задаются в разделе Настройки (Trading Preferences) > Заявки и позиции.
Следящие заявки ССТП (TSTP) и ССТЛ (TSTL) изменяют свою цену срабатывания с
каждым тиком, синхронно с движением рынка, изначально двигаясь за рынком на том
же расстоянии, что и при первой постановке заявки. Цена срабатывания следящей стоп
заявки на продажу будет автоматически подниматься выше с каждым растущим тиком
рынка, но опускаться не будет. Чтобы включить следящую стоп заявку в список сроков
действия и инструкций по исполенению заявки, зайдите в Настройки (Setup) >
Настройки (Preferences) > Установки заявок и позиций (Order & Positions
Settings) и выберите След. (Trailing) в разделе Условные типы приказов (Smart
Order Types) Установок инструментов (Symbol Settings).
ДСТП, ДСТЛ, ДССТП и ДССТЛ ведут себя также, как и стоп заявки, но которые не
срабатывают до тех пор, пока объем заявок на покупку/продажу (bid/ask) не упадёт до
количества, запускающего заявку (DOM порог). Чтобы включить DTS заявки в список
стоп заявок, зайдите в Настройки (Setup) > Настройки (Preferences) > Заявки и
позиции (Order & Positions Settings) и выберите DTS в разделе Условные типы
приказов (Types) Установок инструментов (Symbol Settings).
Для постановки таких заявок на Вашем счету должна быть включена постановка синтетических
заявок. DTS и следящая заявки являются включаемой опцией.
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Даже, если биржа не поддерживает стоп заявки и лимитные стоп заявки, система
обработки заявок (order gateway) может создать такой тип заявок и такие заявки носят
название - синтетические. Типы заявок, принимаемые биржей для заданного
инструмента, отмечены прямоугольником персикового цвета вокруг кнопки выбора.
Если кнопка выбора типа заявки находится напротив белого прямоугольника, значит,
этот тип заявки не поддерживается биржей, и если такой выбор будет сделан, будут
использоваться синтетические заявки для постановки такого типа заявок на бирже.

Кнопка ручного исполнения заявок
Кнопка ручного исполнения сделок выглядит так:
Вы имеет возможность ввода тех сделок, которые были совершены не с помощью CQG
для их учета при автоматической проверке отчетов. Любые электронные и голосовые
контракты могут быть добавлены. Как только отчет будет получен, сделки,
исполненные вручную, будут учтены при его проверке и после этого удалены.
Для ручного исполнения заявок зайдите в Установку (Setup) > Настройки
(Preferences) > Установки заявок и позиций (Order & Positions Settings) и
выберите Разрешить ручное исполнение заявок (Enable Manual Fills).
Ввод ручных сделок

Кнопка Заявка Снимает Заявку (Order Cancel Order - OCO)
Кнопка OCO выглядит так:
OCO – это группа заявок, состоящая из нескольких частей. Если одна часть будет
исполнена, то другие будут сняты.
Постановка OCO заявок

Кнопка компрессии
Шкала цен для инструментов HUE, NGE, RBE, HOE, PLE и NGH может быть сжата, при
этом величина наблюдаемого тика, минимального изменения цены (tick), будет
отличаться от установок биржи. По умолчанию, значение степени сжатия равно пяти.
Кликая на кнопку сжатия, Вы включаете и выключаете компрессию.
Кнопка компресии выглядит так:

.

Данные будут агрегироваться в направлениях, противоположных по отношению к
рынку. Заявки на покупку (bids) будут агрегироваться вниз, а заявки на продажу
(asks) - вверх. Объем торгов будет агрегироваться вверх до ближайшей видимой цены.
Максимальная цена за день будет округлена вверх, а минимальная цена за день будет
округлена вниз.
Задании параметров стоп-лимит заявок всегда происходит в реальных тиках.
Заявки с фиксированными ценами будут отражаться только в том случае, если их цены
остаются видимыми при сжатии.
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Кнопки снятия заявок

Эти кнопки, расположенные под сеткой DOMTrader используются для снятия групп
заявок. Количество заявок, которое будет снято каждой из кнопок, отражено на них в
скобках.
X Куп = снять все заявки на покупку для текущего инструмента на этом счету.
X Прод = снять все заявки на продажу для текущего инструмента на этом счету.
X Все = снять все заявки для текущего инструмента на этом счету.
X Глобал = снять все заявки на всех счетах.
X Все Лик Все = снять все заявки и ликвидировать все позиции на текущем счете.
Чтобы увидеть кнопки снятия, зайдите в Настройки (Setup) > Настройки
(Preferences) > Визуальные настройки (Display Configuration) и сделайте
соответствующий выбор в окне флажка Показывать кнопки ликвидации и
переворота позиции (Enable liquidate and reverse buttons).
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Постановка заявки с помощью кнопок
Купить/Продать (Buy/Sell)

Лимитные заявки
1. Кликните на цену в столбце цен в сетке цена/данные, чтобы заполнить кнопки с
данными заявки.
2. Кликните на кнопку покупки (Buy) или продажи (Sell) с типом заявки, который Вы
хотите поставить.

Рыночные заявки
Кликните на кнопку Рынок.
Вы также можете ставить заявки по цене заявок на покупку и заявок на продажу.

Постановка заявки с помощью Заголовков
(HeadsUp)
Постановка заявок в Order Ticket производится так же, как и в DOMTrader.
1. Нажмите правую кнопку мыши на значении цены в сетке цена/данные.
2. Перетащите курсор к требуемому действию с заявкой. Когда Вы отпустите кнопку мыши,
выбранное действие будет совершено и результат будет отражен в сетке цена/данные.
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Ввод OCO заявки
1. Кликните на кнопку OCO

. Она станет оранжевой.

2. Введите первый заявку.
3. Введите второй заявку.
4. Продолжайте ставить заявки, входящие в необходимую Вам OCO группу заявок.
5. Кликните на кнопку OCO. Вы получите сообщение о подтверждении для каждого
заявки.
Как только одна из заявок будет исполнена, остальные автоматически будут сняты.
Чтобы добавить заявку к существующей OCO или создать OCO из существующих
заявок, используйте панель Заявки и отчеты (Order & Report).

Ввод вручную исполняемых заявок
Кнопка ручного исполнения заявок выглядит так:

1. Кликните на Кнопку ручного исполнения заявок (Manual Fills)
станет такой

. Она

.

2. Введите заявку. Откроется окно Добавить заявку ручного исполнения (Add
Manual Fill).
3. Заполните поля в этом окне.
4. Кликните на кнопку Добавить (Add). Вручную исполненные заявки будут показаны
в окне Заявки и Позиции (Orders and Positions).
Для ввода заявок ручного исполнения зайдите в Настройки (Setup) > Настройки
(Preferences) > Установки заявок и позиций (Order & Positions Settings) и
выберите Разрешить ручное исполнение заявок (Enable Manual Fills).
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Ввод групповых (Batch) заявок
Функция Ввода группы (Batch Order Entry) позволяет Вам создать на Вашем компьютере
текстовый файл, содержащий одну или несколько заявок. После загрузки файла
каждый заявка будет проверен и введён в Вашу систему в качестве отложенной заявки.
За один раз Вы можете загрузить максимум 1000 заявок. Если Ваш файл содержит
более 1000 строк, он будет отклонён.
Вы можете создать файл, используя текстовый редактор или любое другое программное
обеспечение (Word, таблицы Excel и т.д.) которое сохранит его в текстовом формате.
Последовательность постановки групповых заявок следующая: Создайте файл
групповых заявок, выполняя требования по формату, сохраните групповой файл,
загрузите файл, проверьте результаты и отправьте заявки.
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Создание файла групповых заявок
1. На панели меню кликните Заявки (Orders), затем Ввод пакета заявок (Batch Order Entry).
2. Занесите заявки в файл, разделяя поля запятыми.
3. Сохраните файл в формате текстовых файлов - Text Files (*.txt).
Для загрузки группового файла заявок:
1. Введите путь и имя файла или кликните на кнопку Обзор (Browse) для выбора файла,
используя диалоговое окно.
2. Появится диалог Ввода пакета заявок (Batch Order Entry)..
Вы можете кликнуть на ссылку Показать инструкции по форматированию (Show Format
Instructions), чтобы вызвать инструкции по формату группового файла.
Кликните Отправить (Submit).
Проверьте результаты. После того, как Вы нажмёте Отправить (Submit), результаты появятся в
Странице отправки групповых заявок Batch Orders Submission page. Каждый проблемный заявка
будет отмечен с указанием причины, по которой он был отклонён. Если в заявке содержится
больше одной ошибки, только первая найденная ошибка будет указана.
Если Вы можете исправить отклоненные заявки, кликните на кнопку Отменить(Cancel Orders),
отредактируйте файл и заново его отправьте.
Кликните на кнопку Подтвердить (Commit Orders), чтобы отправить из файла все заявки, которые
были успешно приняты. Эта кнопка будет доступна, если в файле есть хотя бы одна принятая
заявка.
Кликните на кнопку Отменить(Cancel Orders), чтобы снять отправку принятых групповых заявок.
Заявки будут отклонены и форма закрыта. Ваш текстовый файл останется без
изменений.

Требования по форматированию пакетного файла
Каждый заявка должен быть задан в отдельной строке файла.


Строка состоит из следующих полей, разделенных запятой:
Счёт, Покупка/Продажа, количество, контракт [,колл/пут, страйк, новый/оффсетный], тип
заявки [, цена1] [, цена 2] [,срок действия] [,gtd дата]



Поля в квадратных скобках необязательны, за исключением полей кол/пут, страйк,
новый/оффсетный для опционов.



Цена 1 представляет собой цену стопа для стоп заявок (STP) или лимитных стоп заявок
(STPLMT) и лимитную цену для лимитных заявок (LMT).



Цена 2 представляет собой лимитную цену для лимитных стоп заявок (STPLMT).



Если не определено другое, по умолчанию, срок действия задана как ДЕНЬ (Day). Другие
доступные сроки действия - это: GTC (Активная до снятия) и GTD (Активная до даты).



GTD могут быть заданы как в формате mm/dd/yyyy, так и в формате dd MON yyyy.



Заполнение полей не зависит от регистра клавиатуры (например, mkt – это то же самое, что
и MKT).
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Поля пакетного файла


Значение Покупка/Продажа может быть B, Buy, S или Sell.



Контракт – это код контракта и месяц/год (например, USZ1)



Поля Колл/пут, страйк, новый/оффсетный требуются для опционных заявок.





Колл/пут – это обозначение для Колл/Пут опционов (c для кол опциона, p для пут
опциона).



Страйк - это цена страйка опциона.



Новый/Оффсетный – это значение новый/оффсетный (n для нового New, o для
оффсетного)

Тип заявки - это РНЧ, ЛМТ, СТОП или Стоп/Лимит.


Цена 1 и Цена 2 присутствуют не для всех типов заявок.



Цена 1 представляет собой цену стопа для стоп заявок (STP) и заявок Стоп/Лимит
(STPLMT) или лимитную цену для лимитных заявок (ЛМТ).



Цена 1 и Цена 2 должны быть введены в правильном формате цены для данного
контракта. Форматы цены варьируются в зависимости от контракта. В каждом окне ввода
заявок формат цены описан в окне котировок под закрытием, заявкой на покупку/продажу
и последней ценой. Например, последняя цифра в цене контракта C (CBT Кукуруза)
показана в четвертях, выраженных восьмых долях (т.e. 0, 2, 4, 6).
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Управление заявками и
позициями
Панель Заявки (Orders) и Отчеты (Reports) позволяет Вам как снимать, заменять и
модифицировать заявки, так и получать исчерпывающую информацию по заявкам и
позициям.
Панель Заявки и Отчеты состоит из трех компонент: окно Активных заявок (Working
Orders) вверху и окна Заявки и Отчеты внизу. Используйте клавишу табуляции для
переключения между окнами.
Для того чтобы показать или спрятать панель, зайдите в Просмотр (View) >
Просмотр заявок и отчетов (View Orders and Reports). Галочка рядом с
Просмотром заявок и отчетов означает, что панель будет показана. Если галочки нет,
то панель будет спрятана.
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Компоненты Заявок (Orders) и Отчетов (Reports)
Вы можете выбрать столбцы, которые будут показаны в Закладках заявок (Order Tabs),
и менять порядок, используя Закладку Визуальные настройки (Display Configuration
Tab).

Активные заявки (Working Orders)
Это окно даёт информацию по всем активным заявкам.
Выберите кнопку Все инструменты (All Symbols), чтобы видеть подробную
информацию по заявкам для всех инструментов или выберите кнопку инструмента,
чтобы видеть информацию заявкам для конкретного инструмента.

Чтобы снять заявку
Чтобы заменить заявку
Чтобы создать OCO
Чтобы объединить заявки в OCO

Исполненные заявки (Filled Orders)
Это окно отражает информацию по заявкам, которые были исполнены.

CQG Trader User Guide Russian

Page 52

Отложенные заявки (Parked Orders)
Это окно отображает все заявки, которые были успешно отправлены и не активированы
для исполнения.

Чтобы снять группу заявок
Чтобы активировать отложенную заявку

Снятые заявки (Cancelled Orders)
Это окно отражает информацию по заявкам, которые были сняты.
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Отклоненные (Exceptions)
Это окно показывает список заявок, которые были отклонены FCM, системой
исполнения заявок или биржей.

Открытые позиции
Это окно показывает Открытые прибыли/убытки (Open Trade Equity), Нереализованные
прибыль/убытки (НПУ) (Unrealized Profit/Loss - UPL) и Рыночную стоимость опционов
(РСО) (Market Value of Options - MVO) для Ваших открытых позиций.

Покупки & Продажи (Purchases & Sales)
Это окно отражает покупки и продажи, а также наличные операции на этом счету.
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Итоги по счету (Account Summary)

Это окно показывает Баланс счёта (Account Balance), Открытые прибыли/убытки (Open
Trade Equity), Общий итог по Открытым прибылям/убыткам (Total Open Trade Equity),
ЦБ в обеспечении (Collateral on Deposit), Величину ликвидационной стоимости (Net
Liquidity Value), Рыночную стоимость опционов (Market Value of Options), Свободные
средства (Cash Excess) и Чистое изменение (Net Change) для текущего счёта.
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Чтобы добавить, удалить и переместить столбцы
1. Выберите Настройки (Setup) > Настройки (Preferences) > Визуальные
настройки (Display Configuration).
2. В окне Столбцы отображения заявок (Order Display Columns) выберите опцию
из выпадающего списка.
3. Вы можете применить Ваш выбор либо к определенной Закладке заявок, либо ко
Всем закладкам (All Order Tabs).
4. Выберите столбцы, которые Вы хотите видеть или уберите галочку в окошках меток
у тех столбцов, которые Вы не хотите отображать.
Если Вы выбираете столбцы для Всех закладок (All Order Tabs), любой столбец,
выбранный для одной или нескольких Закладок заявок, но не для всех из них, будет
обозначен серым окном метки. Вы и сейчас, если хотите, можете выбрать столбец с
серым окном метки и эти установки будут применены ко Всем закладкам (All Order
Tabs). Эта новая установка изменит любые установки, сделанные в индивидуальных
закладках.
5. Выберите имя столбца и кликните на кнопку Очистить (Clear) или кликните на
окошко метки, чтобы его очистить.
6. Если столбцы расположены не в том порядке, который Вы хотели бы видеть,
используйте кнопки Переместить наверх (Move to Top), Переместить вверх (Move
Up) и Переместить вниз (Move Down), чтобы переместить выбранный столбец вверх
или вниз по списку.
7. Кликните OK.
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Чтобы изменить ширину столбца
Кликните и перетащите границу между столбцом, который Вы хотите изменить и
следующим за ним, чтобы поменять размер столбца.
Окно Заявок (Orders) разбито на две секции с разделителем, таким образом, что
Активные заявки (Working Orders) остаются всегда видимыми. Вы можете, перемещая
разделитель, делать выше список Активных заявок или увеличивать нижнюю секцию,
включающую закладки с Исполненными (Filled), Отложенными (Parked) и Снятыми
(Canceled) заявками, а также закладку с Отклоненными (Exception). Каждая из этих
закладок отображает одни и те же столбцы: Покупка/Продажа (Buy/Sell), Количество
(Quantity - Qty), Инструмент (Symbol), Цена заявки (Order Price), Тип (Type), Цена
лимит (Limit Price), Limit, Время постановки заявки (Place Time), ID заявки (Order ID),
Номер заявки (Order #), Неисполненный (Unfilled), Статус (Status), Пользователь
(User), Системный ID (Sys ID), FCM счет (FCM Account), Исполненный (Filled), Цена
исполнения (Fill Price) и Срок действия (Duration).
Когда отображаются закладки заявок, оповещения включены для неактивных заявок.
Когда выбрана закладка Отчёты по позициям и балансу (Reports), оповещения
включены для отчёта. Для Активных заявок (Working Orders) оповещения включены
всегда.

Чтобы отсортировать столбцы
1. Кликните на заголовок столбца. Треугольный индикатор сортировки указывает
текущий порядок.
2. Чтобы изменить порядок, кликните на заголовок столбца ещё раз. Треугольный
индикатор сортировки переключится на противоположное направление и содержание
списка пересортируется.
Вы не можете проводить сортировку с помощью любого заявки.

Чтобы экспортировать данные
Данные из панели Заявки и Отчёты (Orders and Reports) могут быть
экспортированы в другое приложение (например, в Microsoft Excel), используя
стандартные функции копирования Windows.
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Изменение и снятие заявок
Изменяйте и снимайте заявки прямо в DOMTrader и в Order Ticket или в окне Заявки и
Отчёты (Orders and Reports).

В DOMTrader
Чтобы изменить размер заявки
1. Кликните на иконку заявки в столбце Покупки (Buy) или Продажи (Sell).
2. Введите количество, используя числовую клавиатуру.
3. Нажмите Enter, чтобы применить изменения или ESC, чтобы снять их.
4. Кликните OK, чтобы поставить заявку.

Чтобы изменить цену заявки с помощью мыши
1. Перетащите существующий заявку к новой цене и отпустите его. Появится окно
подтверждения заявки.
2. Кликните OK.

Чтобы снять заявку с помощью мыши
1. Выберите иконку заявки в столбце Покупки (Buy) или Продажи (Sell).
2. Перетащите заявку за пределы окна.
Когда курсор выходит за пределы окна, он изменяется, чтобы указать на то, что если заявка
будет опущена, она будет снята.

Чтобы снять заявку с помощью клавиатуры
1. Кликните на ячейку с активной заявкой.
2. Нажмите кнопку Del или Delete. Снятые заявки исчезнут в течение 2 - 3 секунд.
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Чтобы снять группу заявок
Кликните X Куп, чтобы снять все заявки на покупку для текущего инструмента на этом
счету.
Кликните X Прод, чтобы снять все заявки на продажу для текущего инструмента на
этом счету.
Кликните X Все, чтобы снять все заявки для текущего инструмента на этом счету.
Кликните X Глобал, чтобы все заявки на всех счетах.
Кликните X Все Лик Все, чтобы снять все заявки и ликвидировать все позиции на
текущем счете.
Чтобы увидеть кнопки снятия, зайдите в Установку (Setup) > Настройки
(Preferences) > Визуальные настройки (Display Configuration) и сделайте
соответствующий выбор в окне флажка Показывать кнопки ликвидации и
переворота позиции (Enable liquidate and reverse buttons).

Чтобы закрыть группу позиций
Кликните X Все Лик Все, чтобы снять все заявки и ликвидировать все позиции на
текущем счете.
Чтобы увидеть кнопки снятия, зайдите в Настройки (Setup) > Настройки
(Preferences) > Визуальные настройки (Display Configuration) и сделайте
соответствующий выбор в окне флажка Показывать кнопки ликвидации и
переворота позиции (Enable liquidate and reverse buttons).
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В Order Ticket
Чтобы снять группу заявок
Кликните X Куп, чтобы снять все заявки на покупку для текущего инструмента на этом
счету.
Кликните X Прод, чтобы снять все заявки на продажу для текущего инструмента на
этом счету.
Кликните X Все, чтобы снять все заявки для текущего инструмента на этом счету.
Кликните X Глобал, чтобы все заявки на всех счетах.
Кликните X Все Лик Все, чтобы снять все заявки и ликвидировать все позиции на
текущем счете.
Чтобы увидеть кнопки снятия, зайдите в Настройки (Setup) > Настройки
(Preferences) > Визуальные настройки (Display Configuration) и сделайте
соответствующий выбор в окне флажка Показывать кнопки ликвидации и
переворота позиции (Enable liquidate and reverse buttons).

Чтобы закрыть группу позиций
Кликните X Все Лик Все, чтобы снять все заявки и ликвидировать все позиции на
текущем счете.
Чтобы увидеть кнопки снятия, зайдите в Настройки (Setup) > Настройки
(Preferences) > Визуальные настройки (Display Configuration) и сделайте
соответствующий выбор в окне флажка Показывать кнопки ликвидации и
переворота позиции (Enable liquidate and reverse buttons).
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В окне Orders and Reports (Заявки и Отчёты)
Чтобы заменить заявку
1. Кликните на закладку Активные заявки (Working Orders), чтобы отразить
открытые заявки.
2. Выберите заявку для замены.
3. Кликните на заявку. Выбранный заявку будет подчёркнут.
4. Выберите элемент, который необходимо заменить.
5. Произведите желаемые изменения. Текст этих изменений будет красным, а
кнопка ЗАМ станет активной.
6. Кликните на кнопку ЗАМ. Появится диалог подтверждения Ваших изменений,
если Вы отметили окно флажка Подтверждать заявки перед постановкой
(Confirm orders before placing) в диалоге Настроек (Trading Preferences).
7. Кликните OK, чтобы принять изменения, указанные в диалоге Подтверждение
(Confirm).

Чтобы объединить существующие заявки в один OCO заявку
1. Кликните на закладку Активные заявки (Working Orders), чтобы отразить открытые
заявки.
2. Кликните на кнопку OCO для первой заявки из тех, которые Вы хотите объединить. Кнопка
станет оранжевой.
3. Кликните на кнопку OCO для первой заявки из тех, которые Вы хотите объединить.
Повторите этот шаг для каждого заявки, который Вы хотите добавить в OCO.
4. Когда Вы закончите выбирать заявки, кликните на кнопку OCO для первого добавленного.
Ваш OCO заявка готов.
Как только одна из заявок будет исполнена, другие (другая) будут автоматически
снята.

Чтобы снять заявку
1. Кликните на закладку Активные заявки (Working Orders), чтобы отразить открытые
заявки.
2. Кликните на кнопку СНТ, чтобы снять активную заявку или нажмите Delete.
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Чтобы активировать отложенную заявку

1. Кликните на закладку Отложенные заявки (Parked), чтобы отразить отложенные заявки.
2. Кликните на кнопку АКТ.
Вы также можете Активировать все заявки (Activate All), Активировать все покупки
(Activate All Buys) и Активировать все продажи (Activate All Sells).

Чтобы снять группу отложенных заявок
1. Кликните на закладку Отложенные заявки (Parked), чтобы отразить отложенные заявки.
2. Кликните на кнопку Снять все (Cancel All).

Чтобы закрыть открытые позиции
1. Кликните на закладку Отчёты (Reports), чтобы отобразить открытые позиции.
2. Кликните на кнопку ЛКВ.

Чтобы перевернуть открытые позиции
1. Кликните на закладку Отчёты (Reports), чтобы отобразить открытые позиции.
2. Кликните на кнопку ПРВ.
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Задание конфигурации CQG Trader
Меню Настройки (Setup) включает две опции конфигурации: Изменить пароль (Change
Password) и Настройки (Preferences). Окно Настроек (Preferences) содержит закладки
для настроек заявок и позиций, отображения, постановки заявок и оповещений.

Чтобы изменить Ваш пароль
Ваш пароль должен состоять от одного до тридцати двух символов, которые могут
включать буквы, числа и пробелы. Пароли .
1. Выберите Установку (Setup) > Изменить пароль (Change Password).
Появится диалог Изменить пароль (Change Password).
2. Введите Ваш старый пароль.
3. Введите Ваш новый пароль.
4. Введите новый пароль ещё раз.
5. Кликните Изменить (Change).
Если Вы нажмёте Снять (Cancel), Ваш пароль не изменится.
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Чтобы установить настройки Заявок & Позиций
(Order & Position)
Установите здесь Стоп Приказ (Stop Action), Условные типы приказов (Smart Order
Types), Доп. опции (Order Options) и Настройки лимитов (Risk Settings). Также Вы
можете подключить опцию ввода ручных сделок и выбрать, какими будут по умолчанию
количества для заявок. Укажите системе метод расчета прибылей/убытков, как
вычислять стоимость открытых позиций (ОПУ) и как изменять количество.

Установки для инструментов
Стоп Приказ (Stop Action): Выберите Стоп или Стоп/Лимит для каждого
инструмента из списка. Эти установки задают значение по умолчанию для постановки
заявок на покупку или на продажу с помощью клавиатуры. Задав значение по
умолчанию, Вы, тем не менее, можете ставить заявки другого типа, нажимая клавиши
CTRL + Левая или Правая стрелки.
Условные типы приказов (Smart Order Types): Вы можете подключить инструкции
по исполнению заявки: Следящий стоп, DTS и Айсберг.
Доп. опции (Order Options): Выберите значения смещения (offset) и диапазона
(range). Смещение задает количество тиков между ценой стопа и лимитной ценой для
лимитных стоп заявок. Диапазон задает предельное количество тиков относительно
рыночной цены, в котором допустима заявка Лимит без показа предупреждения, когда
заявка на покупку ставится выше текущего рынка или когда заявка на продажу
ставится ниже текущего рынка.
Настройки лимитов (Risk Settings): Установите максимальный размер заявки,
максимальный размер позиции и размер заявки по умолчанию. Максимальный размер
заявки задает максимальное количество для постановки заявок по данному
инструменту. Эта установка не предотвратит превышение Вами заданного ограничения,
но выдаст предупреждение, если Вы попытаетесь его превысить. Максимальный размер
позиции задает максимальную величину позиции для постановки заявок по данному
инструменту. Эта установка не предотвратит превышение Вами заданного ограничения,
но выдаст предупреждение, если Вы попытаетесь его превысить.

Режим исполнения (Fill Mode)
Если Вы хотите иметь возможность ручного исполнения заявок (Manual Fills), поставьте
галочку в этом окне флажка.

Вычисление стоимости открытых позиций (ОПУ)
Кликая на одну из кнопок, выберите, каким образом будут вычисляться Открытые
прибыли/убытки (Open Trade Equity - OTE) и Рыночная стоимость опционов (РСО)
(Market Value of Options - MVO), либо с использованием Цены последней сделки
(Last Trade), либо с использованием Лучшей заявки на покупку/продажу (Best
Bid/Ask).

Сведение входов и выходов
Задайте вариант сведения входов и выходов способом Первый вход/Первый выход
(First In/First Out - FIFO (ФИФО) выбирая либо ФИФО – Первый внутри дня (FIFO –
вначале внутридневные), либо ФИФО.
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Размеры заявки
Задайте размеры заявки по умолчанию для постановки заявок с панели DOMTrader.
Если Вы часто ставите заявки с количеством, отличающимся от значений по
умолчанию, заданных в кнопках Управления Количеством (Quantity), Вы можете
изменить кнопки, введя в поля новые значения.

Управление вводом размера заявки
Выберите, хотите ли Вы использовать кнопки управления количеством для замены
существующего количества в заявке или хотите уменьшать и увеличивать
существующее количество.
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Чтобы установить Визуальные настройки
(Display Configuration)
Опции постановки заявок (Order Placement Options): Выберите, где бы Вы хотели
видеть столбец покупок, справа или слева (расположение по умолчанию).
Открытые прибыли/убытки (Open Trade Equity): Выберите отображение либо
только ОПУ, либо ОПУ+П/У.
Общие ОПУ+П/У: Сделайте выбор для отображения ОПУ+П/У на заглавной панели.
Опции открытых позиций (Open Positions Options): Поставьте галочку в окне
флажка, чтобы добавить кнопки ЛКВ и ПРВ в окне Открытые позиции (Opens
Positions).
Столбцы отображения заявок (Order Display Columns):
1. Используйте выпадающий список. Чтобы выбрать одно из окон заявок.
2. Выберите столбцы, которые Вы хотите видеть или уберите галочку в окошках
меток у тех столбцов, которые Вы не хотите отображать.
3. Используйте кнопки Переместить наверх (Move to Top), Переместить вверх
(Move Up) и Переместить вниз (Move Down), чтобы изменить порядок
столбцов.
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Чтобы задать настройки Постановки заявок
(Order Placement)
DOMTrader или Order Ticket: Кликните либо на кнопку DOMTrader, либо на кнопку
Order Ticket, чтобы выбрать, какой из них будет отображаться в CQG Trader.
Столбцы DOMTrader или Order Ticket: Поставьте галочки в окошках флажков,
чтобы выбрать столбцы, которые будут включены в DOMTrader или Order Ticket.
Режим ценовой шкалы DOMTrader (DOMTrader Price Scale): Для динамической
ценовой шкалы выберите кнопку Лучший спрос/предложение всегда в центре
(Dynamic Price scale). Текущая цена будет оставаться в центре окна DOMTrader.
Функциональные кнопки (Function Buttons): Поставьте галочки в окошках
флажков, чтобы выбрать кнопки, которые будут включены в DOMTrader или Order
Ticket.
Способы постановки заявок (Order Placement Methods): Выберите подключение
режимов «Fast-Click», торговля с клавиатуры и заявки с агрегированным объемом
(sweep mode).
Размер шрифта пользовательского интерфейса: Выберите Малый (Small),
Средний (Medium) или Крупный (Large) размер шрифта.
Для дополнительной информации смотрите Компоненты DOMTrader и Компоненты Order
Ticket.

Чтобы задать настройки Оповещений
(Notifications)
Постановка заявок (Order Placement): Отметьте эти окошки флажков, чтобы
получать сообщения о подтверждении до постановки заявки.
Звуковые сигналы событий (Order Sounds): Отметьте эти окошки флажков для
воспроизведения звуков, когда заявка исполнен, когда заявка распознан и когда
заявка отклонен. Кликните на кнопку просмотра для поиска и выбора файлов для
воспроизведения. Кликните на кнопку Тест (Test) для прослушивания.
Оповещения (Notifications): Отметьте эти окошки флажков, чтобы получать
оповещения при исполнении заявки, при получении предупреждения, при отклонении
заявки или получении информационного сообщения.
Состояние соединения (Connection Status): Отметьте эти окошки, чтобы получать
уведомление о том, что статус соединения изменён или скорость передачи заявок
снизилась.
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Чтобы увидеть Статус соединения (Connection
Status)
Вы можете проверить статус соединения Вашей системы и системные обновления в CQG
Trader.
Кликните на Просмотр (View) > Показать Статус соединения (View Connection
Status).
Как только Вы сделаете этот выбор, диалог Статуса соединения сразу появится в
нижнем правом углу. Вы также можете настроить CQG Trader, чтобы он показывал
диалог каждый раз, когда меняется статус соединения.
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Просмотр сообщений
Вы можете время от времени получать сообщения от Вашего FCM или системного
администратора. Эти сообщения будут сортироваться по типам: Ошибка,
Предупреждение или Информация. Сообщения об ошибке и предупреждении при
получении будут появляться в виде всплывающего окна. Информационные сообщения
создают мерцающую кнопку задачи на панели задач Windows.
Помимо чтения сообщений, когда они всплывают, Вы можете прочитать их в любое
время, если Вы подключены к CQG Trader.
1. Кликните на Просмотр (View) > Показать Сообщения (View Messages). Появится окно
Сообщений (Messages).
2. Кликните на сообщение в Индексном списке, чтобы его открыть. Появится экран
отображения сообщения.
3. Чтобы открыть другое сообщение, кликните на нём в Индексном списке.
Вы можете видеть сообщения, которые не исчезли к моменту Вашего подключения и не
были удалены в течение текущей сессии. Сообщения, которые ещё не были прочитаны,
выделены в индексном списке жирным шрифтом.

Сообщения об ошибках
Сообщения об ошибках отображаются белым значком x на фоне красного кружка и
информации в сообщении напечатана красным шрифтом. Дополнительно, цвет рамки
вокруг индекса сообщения и окна сообщения плавно меняется на красный.

Сообщение о предупреждении
Сообщение о предупреждении отмечается черным восклицательным знаком (!) на фоне
жёлтого треугольника и общая информация дается коричневым цветом. Дополнительно,
цвет рамки вокруг индекса сообщения и окна сообщения плавно меняется на жёлтый.

Информационные сообщения
Информационные сообщения отмечены синим восклицательным знаком на фоне белого
кружка, а текст в списке будет черным. Дополнительно, цвет рамки вокруг индекса
сообщения и окна сообщения плавно меняется на синий.

Если Вы получили информационное сообщение, Вы увидите мерцающую кнопку задачи
на панели задач Windows. (Это панель, на которой находится кнопка Start и которая
появляется по умолчанию в нижней части рабочего стола.) Окно сообщения не будет
автоматически всплывать.
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Чтобы отобразить окно сообщений
Кликните на кнопку задачи, чтобы отобразить окно Сообщений (Messages).
Если Вы выберите сообщение в Индексном списке (Message Index), окно
сообщений покажет текст сообщения.
Список сообщений включает все сообщения, которые были отправлены трейдеру,
работающему в CQG Trader, которые не исчезли к моменту Вашего подключения и
которые не были удалены в течение текущей сессии. Сообщения, которые ещё не были
прочитаны, выделены в индексном списке жирным шрифтом.
Более свежие сообщения появляются в верхней части индексного списка.

Чтобы удалить сообщение
Экран отображения сообщения (не список сообщений) содержит кнопку Удалить
(Delete), которую Вы можете использовать для удаления текущего сообщения. За один
раз Вы можете удалить только одно сообщение.
1. Отобразите сообщение на экране отображения сообщения.
2. Кликните на кнопку Удалить (Delete).
Экран отображения сообщения будет закрыт, а сообщение удалено из списка сообщений. Если
сообщение было удалено, в дальнейшем оно становится для Вас недоступным.
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Соединения с биржей
У бирж могут быть различный порядок работы с заявками.

LIFFE/eCBOT
Рыночные заявки, поставленные перед открытием (Pre-Open Market Orders)
Если Вы поставили рыночный заявку во время сессии перед открытием (pre-open), он
будет преобразован в рыночный по открытию заявку (market on open order - MOO).
Спред MOO заявки будут отклонены. В момент открытия рынка, MOO заявки будут
исполнены по цене открытия. Биржа преобразует их в лимитные заявки, активные в
течение дня с ценой, равной цене открытия. Мессенжер снимет рыночную заявку и
поставит лимитную.
Стоп заявки
CQG отправляет стоп заявки на биржу следующим образом:
РНЧ СТОП отправляются как рыночные стоп заявки с ценой заявки LIFFE, равной цене
срабатывания.
ЛМТ День Стоп отправляются как стоп заявки с ценой заявки, равной лимитной цене и
цене срабатывания. Если лимитная цена не равна цене срабатывания, заявку будет
отклонен.
GTC СТОП отправляются как GTC стоп заявки с ценой заявки, равной цене
срабатывания. Если лимитная цена не равна цене срабатывания, лимитный GTC стоп
заявка будет отклонен.
Все лимитные стоп заявки являются синтетическими..
Поставленные в CQG Trader стоп заявки работают следующим образом:
Вы вводите …

И биржа преобразует его...

СТОП ДЕНЬ

в рыночную заявку, когда рынок достигает цены стопа и
автоматически снимает её в конце сессии.

СТОП GTC/GTD

в лимитную заявку, когда рынок достигает цены стопа.
Цена лимит будет равна исходной цене стопа.
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Доступ к онлайн помощи
Онлайн помощь, список инструментов, краткое руководство по управлению с помощью
клавиш и информация FCM о контрактах доступны Вам через меню помощи (Help) в
верхней части окна CQG Trader. Нажмите Помощь (Help), чтобы увидеть опции.

Чтобы увидеть онлайн помощь
Выберите Помощь (Help) > Онлайн помощь (Online Help).
Эта система онлайн помощи содержит полный текст печатной документации по CQG
Trader, оснащенный возможностью полного текстового поиска и ссылками по
соответствующим вопросам, для того, чтобы облегчить Вам поиск требуемой
информации. Онлайн помощь разбита на секции, показанные в виде книги с
расположенными слева закладками с оглавлением.

Панель инструментов помощи

Панель инструментов помощи облегчает работу с содержанием помощи. Вы можете
просматривать содержание в том же порядке, что и в оглавлении, используя кнопки
Назад и Вперёд. Используйте оглавление для того, чтобы найти необходимую
информацию или для поиска. Сохраняйте разделы помощи с своём списке. Вы также
можете распечатать страницы помощи.

Закладка оглавления
Кнопка Содержание (Contents) показывает оглавление в форме
раскрывающегося/свёртывающегося дерева просмотра. Закрытая книга представляет
собой раздел TOC, имеющий подразделы. Кликните на книжку, чтобы раскрыть и
свернуть раздел. Кликните на название, чтобы просмотреть раздел помощи.

Закладка поиска
Используя кнопку Поиска (Search), вы можете производить поиск по полному тексту
всей системы помощи. Для поиска напечатайте слово или фразу, затем нажмите Ввод
(Enter) или кликните Вперед (Go). Панель Поиска (Search) покажет список всех
разделов в Вашей системе помощи, содержащих слово или фразу, которые вы ввели.
Если Вы ищете группу слов, поиск найдет раздел помощи, содержащие все введенные
Вами слова. Если Вы кликните на название найденного раздела, каждое появление
термина или терминов, которые Вы искали, будет выделено в тексте.
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Стрелки Назад и Вперед

Кнопка Назад (Back) отобразит предыдущий раздел помощи. Это необязательно
раздел, который Вы просматривали последним. Чтобы вернуться к разделу, который Вы
просматривали последним, используйте стрелку Назад (Back) в панели задач Вашего
браузера. Кнопка Вперед (Forward) покажет следующий раздел помощи.

Печать

Кнопка Печать (Print) распечатывает текущий раздел.

Избранное

Кнопка Избранное (Favorites) сохраняет текущий раздел в Ваш список избранных
разделов помощи.

Чтобы увидеть список клавишных команд
Выберите Помощь (Help) > Горячие клавиши (Key Actions), чтобы открыть краткое
руководство по горячим клавишам в DOMTrader и Order Ticket.
Кликните на кнопку Печать (Print), чтобы распечатать список.
Чтобы торговать с помощью клавиатуры, зайдите в Настройки (Setup) > Настройки
(Preferences) > Постановка заявок (Order Placement ) и выберите Включить
торговлю с клавиатуры (Enable Keyboard Trading).

Чтобы увидеть список инструментов
Выберите Помощь (Help) > Список инструментов. Список инструментов появится в
окне браузера.
Выделенные инструменты могут быть недоступны для торговли через систему. Все
остальные инструменты доступны для прямого соединения с биржами. Разрешения на
счете и опции системы передачи заявок определяют, возможно ли торговать каждым из
инструментов на Вашем счете. Проверьте в Клиентской поддержке, на какие биржи
имеет доступ Ваш счет и какие он имеет разрешения.
Вы можете также кликнуть сюда, чтобы открыть список инструментов.
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Чтобы увидеть информацию о программе
Выберите Помощь (Help) > O программе (About). Откроется окно О программе
(About).
Это окно содержит контактную информацию FCM, номер версии и патентную
информацию по CQG Trader.
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