Пришло время немного обновить инструкцию к терминалу JFOREX Dukascopy
Это не перевод официальной инструкции размещенной на сайте Dukascopy, а личное мнение о
работе терминала, основанный на практической работе (и вопросах полученных от Вас по первой
инструкции).
Вход на сайт (можно пройти по ссылке) или можете набрать самостоятельно
http://www.dukascopy.com/swiss/russian/home/ . Отличия реала от демо я укажу, их немного. Итак, как
отрыть терминал JFOREX Dukascopy? Подводим мышку к кнопочке «Login» и выбираем,
реал(LIVE) или демо (DEMO).

При выборе ДЕМО, появляется список:

- JFOREX platform (JFOREX терминал, на котором Вы будете зарабатывать деньги). Поскольку
большинство работает на JFOREX, то и инструкция написана для JFOREX. Остальные платформы терминалы схожи с JFOREX (так как построены на основе JFOREX).
-JAVA platform (JAVA терминал, на котором Вы будете зарабатывать деньги)

- WEB platform (WEB терминал, на котором Вы будете зарабатывать деньги)
- iPhone/iPad platform (возможность торговать через Ваш iPhone/iPad)
- Entry for traders- Вход для трейдеров (личный кабинет)
-Manager Accounts (личный кабинет инвестора Демо тоже работает)
При выборе РЕАЛ, появляется список: (почти все то же самое, как и демо.)

- JFOREX platform
-JAVA platform
- WEB platform - Entry for traders- Entry for traders- Вход для трейдеров
-Manager Accounts личный кабинет инвестора
-E-banking (для трейдеров с суммой от 50 000 у.е. Т.е. интернет банкинг, полный сервис банковских
услуг)
Входим в JFOREX platform.

Появляется окошко в котором выбираем «открыть» (я использую Сафари, у Вас возможно другие
программы, поэтому нужно открыть файл из того что предложит Ваша программа). Файл
(jForex.jnlp) автоматически сохраняется в загрузках. НО! его повторно использовать не получится,
или сохранить для последующего использования. Программа JFOREX построена так, что при
каждом новом входе в терминал нужно заходить через сайт Dukascopy (либо по скопированной
ссылке). Возможно это минус, но может и плюс.
Открытие файла сопровождается такой картинкой, говорит о том, что все работает, ждите.

Вход в ДЕМО.

В письме при открытии ДЕМО счета, Вам пришлют ПРИМЕРНО такие параметры:
Account ID: 426980
Login:
DEMO2GyRei
Password: GyRei

Вводите данные логин- Login , пароль – Password
Нажимайте логин, ждите.

Вход в РЕАЛ

Смысл тот же что и в ДЕМО, за исключением «Код доступа». Код Вы должны были придумать
сами, и активировать его по телефону с Dukascopy. В черных квадратиках Ваши данные, а вводить
нужно цифры, которые расположены в заштрихованных окошечках, напротив Ваших. К ПРИМЕРУ,
ВАШ КОД 2015, ВВОДИТЬ НУЖНО «2» (поскольку напротив нашей 2ки стоит тоже 2ка), «0»
вводим 9(так как напротив 0 стоит 9), «1» вводим 6, «5» вводим 7. И жмем «логин». (Если цифры не
читаются, или плохо видно, нажмите «Reload»)
Если код, пароль или логин Вы ввели неправильно, то появится такая надпись в окошке
«сообщения» Authentication failed:

Если все правильно, то появится надпись «сообщения» (Connecting To Dukascopy….) на белом
фоне. Если Вы не уложились во время указанное голубым цветом, то всю процедуру нужно
повторить.

Загрузка-открытие-логотип

Терминал открывается (по умолчанию) в таком виде:

На картинке видно все функции терминала, это режим JFOREX, есть еще стандартный режим,
можно поменять, нажав кнопочку при загрузке платформы (внизу на картинке), либо в закладке
файл, выбрать «стандартный режим»

Так выглядит стандартный режим платформы.

В стандартном режиме графики отделены от окна котировок и окон управления ордерами. Т.е.
теперь у вас два окошечка. В общем, кому как удобнее.

В стандартном режиме добавится две кнопочки на графиках:
Первая - Когда красная заколка наклонена, то положение окна графиков
свободное.
А когда заколка стоит вертикально, то окно графиков будет всегда
находиться поверх всех окон.

Вторая - добавится кнопка добавления валют, думаю, что с этим не сложно разобраться.

Чтобы вернуться назад в режим JFOREX, выберете этот режим в закладке «файл».

Работа с графиками. При первоначальной (пока у вас еще нет профилей) загрузке графики выглядят
не так как вам нужно, поэтому нужно настроить для удобства все графики. Лишние (ненужные)
графики закрываются нажатием на крестик, либо на самом графике, либо на закладке.

Добавить график можно нажав на закладку графика и выбрать «клонировать график » (при этом,
добавится точно такой же график с той же валютной парой, и всеми настройками и рисунками, в
общем, клон)

Либо слева в окошечке «Workspace» (он же профиль), выбрать «графики» - «добавить график», и
выбрать валютную пару необходимую для вас, (Демо-версия постоянно развивается и дополняется, и
все что сейчас есть в демо, скоро будет в реале.)

Добавится график с первоначальными настройками.

В дальнейшем поговорим о графиках, поэтому окно (панель заявок) слева немного мешает. Чтобы
его убрать, нужно мышкой подвинуть его влево, а потом когда оно будет необходимо, так же
мышкой двигаем вправо.

Отличия демо от реала отсутствуют. Слева реал, справа демо.

На графиках по умолчанию открывается OHLC панель (Open-High-Low-Close). Это
информационное окошечко, очень удобное. Подведя мышь к свече, в панели отображаются все
данные про валюту в тот период времени.

Дополнительные функции OHLC панели. Изменение шрифта, цвета и настроек. Отключение панели
«крестик»

Когда вы открыли несколько графиков, то их расположение в терминале нужно и можно
упорядочить. Либо дважды щелкнув мышкой на закладке графика, либо на верхней кромке графика,
либо выбрать (правой мышкой) на закладке графика «упорядоченное расположение».

Эти правила работают для всего количества графиков одновременно открытых у вас в терминале. С
помощью этих функций можно расположить графики как вам удобно, и вертикально и
горизонтально, либо разными размерами.

Есть один момент, это расположение графиков так, как вам
нужно, в порядке удобном только вам. Нажимая
«упорядоченное расположение», графики встают не в том в
порядке как вы хотели, т.е. меняются местами. При расстановке
графиков вам необходимо во первых: выставить их в
«упорядоченное расположение», а потом в отдельно каждый
график поставить ту валюту, которая, по вашему мнению,
должна стоять именно там. Используя при этом функцию
выбора валют. Выделяете график, выбираете валюту, и так все
графики. И в дальнейшем (сохранив профиль, об этом чуть
позже) все будет выставлено автоматически. (Валюты в списке
расположены в алфавитном порядке). Потом сохранить
профиль.

Есть еще одна функция для графика «отделить», к примеру: вам нужно отдельно рассмотреть один
график. Выбираете закладку этой валюты и кликаете правой мышкой - выбираете - «отделить».

Теперь один график отделен от терминала, и его можно открыть во весь экран. Сверху остаются все
кнопки управления графиком. При этом чтобы вернуть все назад, в прежнее положение, достаточно
просто закрыть график. Если график не встал на место, нажмите «упорядоченное расположение». И
все встанет на места.

Можно открыть график во весь экран и простым способом, просто щелкнув дважды на закладке
графика или на окантовке графика (где написана валютная пара). Результат будет почти таким же,
только график не будет отделен от терминала, а просто увеличится на весь экран. Чтобы вернуть все
назад, так же дважды кликаем по закладке либо по кромке.
Далее про инструменты для графика.
Вид графика, здесь представлен стандартный ряд:

На первый взгляд ничего особенного, линии, свечи, бары, и таблица. Выбирайте тот или иной вид
графика, какой вам удобнее.

Не забывайте и о том, что все графики рисуются по умолчанию по цене БИД, а цена АСК
выставляется дополнительно, если вам это необходимо. На валютных парах с маленьким спредом,
ничего почти не заметно, а вот валютные пары с большим спредом нужно учитывать. На рисунке
внизу невооруженным глазом видны отличия. Слева график по цене БИД, справа по цене АСК.

Теперь о том чего нет в МТ. Чтобы найти дополнительные виды графиков, нужно сделать
следующее: заходим в «инструментарий» далее «настройки»

Выбираем «период»

Здесь видим огромное количество различных временных настроек. ТИКИ, СЕКУНДЫ, МИНУТЫ,
ЧАСЫ, ДНИ, НЕДЕЛИ, МЕСЯЦЫ, ПЕРИОД ПО ЦЕНЕ (сами строите себе график как удобно (если что то пока не работает, скоро добавят), а вернее тоже самое что и «крестики нолики»),
RENKO и КРЕСТИКИ НОЛИКИ.
Чтобы выбрать тот или иной период, нужно выделить его, выбрать значение и стрелочкой добавить.

Так выглядит график «крестики нолики» (настраивается индивидуально)

Так выглядит график RENKO, но об этом нужно немного больше знать, хотя много об этом написано
в инете. Дело в том, что работа на RENKO на первый взгляд кажется проще простого, НО. Каждый
кирпич строится не по времени, а по цене. Внизу на графике: слева сверху свечи остальное RENKO с
разными размерами кирпича. Вертикальная линия начала дня, как говорится «сравните», сколько
кирпичиков в день, и свечей.

Теперь об остальных настройках графиков. «Отступ» – перетащите (мышкой) треугольник сверху
графика, влево (либо вправо) чтобы отодвинуть график от края окна.

При новой загрузке терминала, нужно обновить (нажать кнопку) она отодвинет график как вы
устанавливали, (при большом количестве графиков в вашем терминале, бывают зависания, так как
терминал много жрет памяти, и загружается долго). Либо ждите когда все загрузится.

Кнопочка свободное расположение

Вы можете расположить график в любом месте графика, перетащить его куда угодно (как показано
на рисунке внизу, одна и та же валюта, в разных местах графика). Чтобы все поставить на место, то
нужно «закрыть замочек». В случае когда Вы забыли закрыт замочек, при новой загрузке, возможно
график будет пустой, т.е. белый без свечей (или что Вы используете), для того чтобы вернуть все на
место нужно «закрыть замочек» и все графики вернуться на место.

Выбрать временной интервал (это не тайм фрейм, а дата в истории рынка)

Интересный гаджет. Дает возможность быстро оказаться в истории любой валютной пары. Нужно
только правильно выставить все параметры. Работает как машина времени, раз и ты в прошлом.
Увеличение и уменьшение графика, либо нажмите Ctrl и покрутите колесико мышки. Думаю
показывать и рассказывать нет необходимости.

Увеличить выделенную область. При необходимости, что то быстро (на графике) увеличить до
максимального размера.

Выберите эту кнопку и обведите тот момент на графике, который хотите увеличить.

Получится такое увеличение.

Чтобы вернуть назад масштаб, придется поработать кнопкой масштаб «-» (просто держите мышкой)
(считаю недоработка, нет обратной кнопки). Либо нажмите Ctrl и покрутите колесико мышки.
Горизонтальная линия.

Линии всегда рисуются разным цветом, (у меня не получилось настроить постоянный цвет,
приходится потом дополнительно его менять, тоже недоработка) Выделение (линии, как и всех
остальных рисунков и линий на графике) делается двойным щелчком мыши. Выделив линию вы
увидите на ней два шарика (две точки). Изменение линии производится только после ее выделения.

Выбираем «изменить метку». Вы можете написать любой текст, либо значение, все, что нужно для
торговли. И это отобразится на линии. Как показано на рисунке (печатать лучше заглавными
буквами, так крупнее будет шрифт)

Выбираем «Edit prices»

В ручную выставляем цену, на которой должна стоять линия (есть в там дата и время, это
возможность выставить (любую фигуру, линию, по дате/времени (и цене) которое сами выставляете
в окошечке Date/Time).

Цвет переднего плана. Выбираем цвет для линии.

Прозрачность переднего плана.

Штриховка, различные варианты линии.

Толщина. Выбираете толщину линии.

Декорация. Дальше изгаляемся над линией. Рисуем ее как хочется.

Ну и функция «клонировать» (она же копировать), и «удалить» (либо кнопка Delete, но каждую
линию нужно отдельно выделить) думаю, не нуждается в комментариях. При «клонировании» вы не
увидите вторую линию, ее нужно «взять» с «оригинала» мышкой и перетащить, куда вам нужно.
(Эти правила действуют для всех линий рисунков в терминале, в дальнейшем я не буду так
подробно описывать)

Кое что нужно добавить, все эти функции которые я описал выше, дублируются в боковом окошечке
«Workspace» (название этого окошечка меняется, от того как называется ваш профиль, к примеру на
рисунке у меня написано «один» это мой профиль.)

Вертикальная линия (все то же самое, что и горизонтальная)

Индикаторы

JFOREX имеет очень большой выбор индикаторов, как встроенных, так и дает возможность что то
свое внести. Выбираем «добавить индикатор»

Появится такое чудо. Огромный список с индикаторами. Конечно, описывать каждый просто не
реально. Расскажу, как выбирать и настраивать. При выборе лучше сразу поставить галочку
«предварительный просмотр», меньше будете закрывать и открывать окон.

К примеру, выбираем «ишимоку». В окошке есть возможность изменить цвет, параметры и прочие
настройки. А также все сразу отображается на графике. После выбора индикатора нажмите
«подтвердить». Можно также искать индикатор в окошке «фильтр» наберите название на англ.
языке.

Многих раздражает, либо просто мешает ценовые проекции справа на графике. (цветные)

Чтобы их не было на графике, в индикаторе нужно отключить кнопочку «значение» (она всегда
находится справа). Когда вы настроили несколько индикаторов, они остаются в «памяти», и в
следующий раз, достаточно просто выбрать прямо под рукой, в закладке «последние индикаторы»

В случае, необходимости изменить параметры индикатора, уже нанесенного на график. Нажмите
правой мышкой на индикаторе. Выберите «изменить индикатор»

Появится не менее интересное окно. С хорошими функциональными возможностями.

Еще один способ изменить настройки индикатора. В левой части терминала (профиль), нажмите
правой мышкой на индикатор. И измените как вам удобно. Кнопочку удалить индикатор,
комментировать не нужно надеюсь. Delete –работает только в левой части терминала. На графике
можно удалять только мышкой.

Пользовательский индикатор. Эта функция доступна всем. Кто имеет свои надежные советники и
индикаторы. Эта функция больше подходит для профи, ну а профи, как известно не нуждаются в
советах.

Рисунки.

Процентные линии. Принцип построения линий аналогичен линиям Фибоначчи. Изменение и
настройки описаны ранее.

Что касается настроек этих линий. Выделяем линии, жмем правой мышкой и выбираем «изменить
уровни»

Появится такое окошечко. Здесь можете менять любые настройки. После внесения изменения
настроек (добавления уровней), нужно нажать кнопку (типа дискеты нарисовано.) Нужно дать свое
имя настройкам и сохранить.

В следующий раз при необходимости можете выбрать свои настройки. (на рисунке обозначен как
test)

Канальные линии. Построение обычных линий тренда (канала). Все изменения рисования и прочие
функции описаны ранее (в вертикальной линии).

Каждой линии можно дать имя (как и всем линиям и фигурам в терминале).

Полилинии. Линии, которые рисуются связанными отрезками. Все изменения, так же как и в
предыдущих инструментах.

Отрезки. Позволяет рисовать коротенькие линии.

Прямые (они же линии). Рисует линии во весь график.

Луч. Тоже самое, что и линии. Но имеет точку отсчета, и уходит в бесконечность.

Все рисунки. Нарисовал все оставшиеся рисунки. Думаю не сложно.

«Периоды». Вручную выставляете разделитель периодов.

«Построения». Под этой кнопкой скрываются инструменты Фибоначчи, Ганна, Эндрюса.
Принцип построения линий аналогичны всему, о чем ранее говорилось. Все настройки и прочие
изменения просты.

В линейке Фибоначчи, есть небольшие отличия «фиксированная правая сторона». На рисунке
внизу: слева нефиксированная, справа - фиксированная. Т.е. линии притягиваются к границе
графика, либо свободное расположение. (Изменение и управление также доступно в панели заявок)

Новый гаджет (на реале пока нет). Дает возможность найти (автоматически) фигуры линейного
графика.

Пока не все фигуры работают (видимо еще дорабатывается).

Вариант фигуры линейного графика, (рисует только исторические)

Кнопка OHCL Index Widget

Кнопка управления панелью (Open-High-Low-Close).

«Использовать указатель»

Функция «перекрестия» дает возможность отсчитать пипсы от точки «А» до точки «В»

Цифры означают следующее: 23-количество периодов от точки отсчета до второй точки, 149,15
количество пипсов от точки отсчета до второй точки, 0,93233 цена в данной точке данной валютной
пары. Кнопку «указатель» (она же перекрестие) можно включить колесиком мышки, и так же
выключить. Бывают случаи, что эта кнопка не включается, это происходит в случае, когда на
графике есть линии (рисунки) и они выделены. Нужно снять выделение с линий (рисунка) и тогда
кнопка (перекрестие включится).

Изменение цветовой гаммы графиков.

Можете изменить цветовую гамму свечей, и прочие цвета сделать по умолчанию. Даете имя новому
шаблону и сохраняете (кнопка как дискета).

Сохранение графика

«Сохранить в буфер обмена»- сохраняет сам график (только график и ценовая шкала) без кнопок
управления.
«Сохранить в файл» - сохраняет в формате PNG (нормально открывается всеми открывалками).
Сохраняется сам график, и ценовая шкала, без кнопок управления.

«Печать»- вывод графика на принтер, так же, только график и ценовая шкала.
Шаблон. Прежде чем открыть шаблон, его нужно создать и сохранить.

Создаете шаблон с индикаторами, как вам удобно и сохраняете его. Он по умолчанию сохранится в
папку «Templates», не забудьте присвоить имя.

Открыть шаблон, попадаете в ту же папку где сохраняли, выбираете нужный вам шаблон и
открываете.

Быстрое открытие шаблона - «последние шаблоны». Выбираете из списка, и не нужно загружать
из сохраненных. Но происходит интересное открывается (добавляется еще один) новый график с той
валютой и тем ТФ который выделяли, в котором хотели открыть шаблон. Вот так построена система.

Еще одна функция для графика - сжать график. Сжимается график мышкой на ценовой шкале
(справа, тяните вверх-вниз).

Так выглядит сжатый график.

Закладки в терминале: (слева ДЕМО, справа РЕАЛ)

Стандартный режим, об этом уже писал ранее.
Открыть профиль. Прежде чем его открыть, его нужно создать. Создаем: все графики в терминале,
с картинками и линиями. Все что нужно для торговли сохраняем в профиль: (лучше «сохранить
профиль как») нужно дать имя профилю, (а если сохраните по команде «сохранить профиль» то он
сохраняет в этом же профиле который открыт, все новые настройки. Еще есть один важный момент
при создании нового профиля. Открываем «инструментарий» - «настройки» - «профиль». Нужно
убрать галочки «автосохранение профиля»

Если этого не сделать, то новый профиль «запишется» взамен старого, с тем же именем. Ну и чтобы
к этой закладке не возвращаться, время автосохранения можете выставить самостоятельно, и через
определенное время программа сама будет сохранять изменения в профиле. А так же можете убрать
галочку «сохранять при выходе», тогда профиль будет всегда неизменным, или таким как вы хотите
Еще профилем можно управлять слева (называется - ПАНЕЛЬ ЗАЯВОК) в терминале:

Используя мышку (прав) открываются все те же функции, что и при нажатии кнопки «файл».
Название профили всегда пишется над набором инструментов, как на картинке РАММ-м15-25.

При нажатии кнопки «восстановить профиль» - открывается профиль, созданный по умолчанию (как
при первой загрузке терминала). Небольшое замечание - если работаете одновременно и на РЕАЛе и
на ДЕМО, и используете один и тот же профиль, то храните профили отдельно для ДЕМО и РЕАЛа,
так как если два терминала используют один и тот же профиль из одной и той же папки, то бывают
глюки.
Кнопочка «повторное подключение» - программа разрывает связь с инетом, и подключается вновь.
«Выход из системы»- программа закрывается, без вопросов. И появляется окошечко для ввода
пароля.

«Выход» - то же самое, что и описано выше, только прежде чем выключиться терминалу, он Вас
спросит об этом.

Перейдем к левой части терминала. (Панель заявок)

Плюсики, справа от надписей позволяют свернуть (развернуть) маленькие окошечки «ордер на
открытие», «отложенные ордера», «глубина рынка», «инструменты» и «профиль».

С «профилем» мы уже немного знакомы, но кое-что осталось в тени.

Есть в профиле такие функции как «графики». Здесь дается возможность управлять графиками,
удалять, добавлять, редактировать. Выбираете любую валюту и график добавится.

График появляется со стандартными настройками (по умолчанию). Далее управляете графиком, как
рассказывалось ранее.

Также можете расположить графики в этом окошке.

Кнопка «Collapse All Sublevels», она закрывает (сворачивает) в профиле всю информацию о графике
в профиле. Либо открыть «Expand All Sublevels» открываются все графики в профиле, и вы можете
увидеть (и отредактировать)

«закрыть»- «раскрыть». Закрывает, открывает весь список графиков (валют) в профиле, (заменяет
крестик слева, все для трейдера, все функции дублируются.)

«пользовательские индикаторы» и «стратегии», эта фишка для тех, кто пишет или имеет свои
индикаторы, стратегии. Там много настроек для тех, кто понимает «язык». Как правило, этим
занимаются профи, а как мы знаем профи в советах не нуждаются.

«Инструменты», продублированная возможность управлять графиками. И валютами в окошечке
«инструменты». Кнопка показать на графике, добавляет новый график, (настроенный по
умолчанию), выбранной вами валюты. Открыть шаблон графика (об этом ранее писал, это все здесь
дублируется).

«Добавить инструмент» - Добавить валютную пару в список валют. Если видите надпись как на
рисунке, то это значит что все валюты уже в списке.

Либо вам предоставляется выбор валют для добавления в список.

«Закрыть инструмент» - кнопка позволяет закрыть одновременно график, и удалить валюту из
списка слева. Которую вы выделили.

«Добавить все» - вносит в список все валюту, которые есть в терминале.

«удалить все» - удаляет все валюты из списка, НО! оставляет те валюты, графики которых открыты
в вашем терминале. Остальные нужно удалять отдельно (если они вам мешают).

«Открыть панель заявок»- позволяет вынести в отдельное окно всю панель, которую мы
рассматриваем. Но без «профилей» и «инструменты», все остальное остается.

Так выглядит терминал с открытой панелью заявок, (она будет всегда поверх открытых окон в
вашем компьютере.)

Так выглядит терминал с открытой панелью заявок. Панель открывается только для той валюты,
которую вы выбрали в списке, и поменять валюту в открытой панели нельзя, можно только закрыть
(закрыть панель просто нажав на крестик).

Либо открыть несколько панелей одновременно для разных валют.

«добавить к обзору рынка» - добавляет выбранную вами валюту в окошечко «обзор рынка»

Так выглядит терминал с «обзором рынка». К «обзору рынка» я вернусь чуть позже, а сейчас
закончим с «панелью заявок».

Продолжим с панелью слева «глубина рынка». Глубина рынка отображает ту валюту, график
которой вы выделили, (вообще вся панель заявок отображает ту валюту график, которой вы
выделили). В этом окошечке отображаются (как должно быть, но не знаю насколько точны эти
данные это в реальности) объемы на покупку и на продажу, а так же цены.

«Отложенные ордера»- (эта функция так же дублируется на графике, но пока расскажу, как
работает здесь.)

Выбираете нужную вам валюту, просто нажав на график. (На данном примере EUR/USD). Выбираем
размер лота (в строке «объѐм»). Переходим непосредственно к ордеру. Нам нужно (к примеру)
выставить ордер на покупку. Т.е. поставить ордер выше маркет цены.

Выбираем «покупка». Затем ставим галочку «открытие» и
выбираем по БИДу или по АСКу открыть ордер (если
выберите «по рынку» то ордер откроется сразу, это будет не
отложенный, а по рынку, т.е. сразу покупка.) Что такое СТОП
и ЛИМИТ думаю пояснять нет необходимости. Ордера
открываются либо по цене АСК, либо по цене БИД (как
выберете). Есть еще СТОП ЛОСС и ТЕЙК ПРОФИТ (можете
выставить сразу, можете добавить позже.) И
«проскальзывание», (его тоже можно увеличить либо уменьшить). Это (проскальзывание) дает
возможность отрыть ордер раньше на то количество пипсов, которое укажите (на усмотрение
компании) либо с погрешностью, выставить стоп и профит..
Ордер с данными, нужно нажать «отправить ордера»

Так выглядит ордер на графике, (без проскальзывания) (стоп лосс и тейк профит - выставлены
автоматически. Когда будете открывать так отложенники, то обязательно вручную выставляйте
СТОП и ПРОФИТ, не доверяйте терминалу в этом вопросе, проскальзывания дают о себе знать).

«ордер на открытие»
С помощью этого окошечка, можно также выставлять
отложенники и открывать позиции. Открытие (покупка/продажа
по рынку) происходит очень быстро, (бывает так, что случайно
нажал и все ордер открыт, будьте внимательнее, это можно
изменить с помощью дополнительных настроек). Объѐм можно
регулировать в строке «объѐмы» (это важно, так как можно всем
депо сразу войти.) Итак - «покупка» нажимаем на зеленую
(написано «купить EUR»), «продажа»- жмем на - «продать
EUR». Ордера открываются очень быстро, и без стопов и
профита. Чтобы избежать ошибочно отрытых ордеров нужно
поставить «галочку». Зайдите в «инструментарий» «настройки» - снимите галочку «без
подтверждения»

Если галочку «один клик» включить, то сделки, открываемые с панели заявок будут открываться
молниеносно, и без подтверждений, часто новички просто не замечают что открыли сделку. Советую
убирать эту галочку, пока не научитесь работать с терминалом.

После этого, все ордера будут выдавать такое
окошечко, где программа просит подтвердить
открытие ордера. Тем самым вы избегаете
ошибочно открытых ордеров, и видите, по какой
цене открыт ордер. При этом цена в окошке
«просмотр ордеров» постоянно меняется вместе с
рынком.

Отложенники еще: «выставить БИД» «выставить ОФЕР» (БИД – ордера на покупку, ОФЕР ордера на продажу.)

Эти три рисунка показывают многофункциональность ордеров. Вы выбираете объѐм, цену, «время
жизни» ордера (либо пока не сработает, либо в ограниченное время). На рисунках все просто и
понятно.

«ИНТСРУМЕНТАРИЙ»- слева ДЕМО, справа РЕАЛ.

Изменение языковых настроек. (Без комментариев).

«Обзор рынка» (описание рынка.) Мы уже немного касались этого вопроса, теперь более детально.
Окно «описание рынка» открывается отдельно от терминала, в нем находятся окошечки с ценами тех
валют, которые вы сами выберете.

Можно сделать несколько закладок (к примеру, по разным валютам, как на картинке.) Управление
закладками, как и окном закладок простое.

Добавление закладок.

Торговля с закладок, так же как с окна «панель закладок» (описано ранее).

«Исторический тестер»- эта функция для тех, кто имеет свои советники, (или чужим доверяет).

«Менеджер исторических данных»

Для тех, кому нужны данные исторические, удобный гаджет. Сохраняет все данные в циферках.
Широкий выбор инструментов, периодов и прочих настроек. (Полезен опытным трейдерам)

«Редактор стратегий»- опять же все для профи трейдеров. И знающих язык.

Еще одна фишка для профи «стратегии»

«Сигнализатор цены», гаджет для выставления звукового сигнала при достижении выбранной
валюты определенной цены. Используя кнопку «добавить» выбираем валюту, (сменить валютудважды мышкой на валютной паре). Также меняете по БИД или АСК, и выставляете цену.
«Событие»- выбираете либо звуковой сигнал (Alarm), либо (Pop-up) – это сигнализатор в виде
окошечка. Также нужно выбрать статус «Active» (сменить «Inactive» на «Active»).

На РЕАЛе, вместо Alarm пишется «тревога» (пугающий термин!)

Так выглядит Pop-up

Звуковой сигнализатор, работает тихо, если у вас будет играть музыка на компе.. то сигнализатор
можете и не услышать. Увы не нашел где можно поменять музыку (как в МТ, считаю что это
недоработка, так как на каждую валюту нужен свой сигнал, а здесь такого выбора нет.)
Главная закладка в терминале «НАСТРОЙКИ (общие)», там все секреты терминала. (В этом
окошечке чаще всего меняются настройки, так как компания работает над терминалом, и постоянно
происходят перемены.) «значение по умолчанию для ручной торговли», здесь выставляете объемы
лота, об этом стоит подробнее рассказать: как изменится размер пипса. (по основной паре
EUR/USD) при выборе (Amount Settings for Currencies):
величина лота "МИЛЛИОНЫ"
объем 0,001 = 10 центов (лот = 1 000 $)
объем 0,1 = 10 долларов (лот= 100 000 $)

объем 0,01 = 1 доллар (лот= 10 000 $)
объем 1 = 100 долларов (лот = 1 000 000 $)

величина лота "ТЫСЯЧИ"
объем 1 = 10 центов (лот=1 000 $)
,,объем 100 = 10 долларов (лот =100 000 $)

объем 10 = 1 доллар (лот =10 000 $)
объем 1000= 100 долларов (лот =1 000 000 $)

величина лота "ЕДИНИЦЫ"
объем 1000 = 10 центов (лот = 1 000 $)

объем 10 000 = 1 доллар (лот = 10 000 $)

,,объем 100 000 = 10 долларов (лот =100 000 $) объем 1 000 000 = 100 долларов (лот = 1 000 000 $)

РЕАЛ

ДЕМО

Выставляя выбранный параметр, он становится по умолчанию в том профиле, в котором вы сейчас
работаете, при смене профиля, настройки будут первоначальные. Для каждого профиля свои
настройки (объема лота). Объемы по XAU и XAG (золото и серебро) аналогичны.
Остальные параметры, думаю, понятны: «проскальзывание», т.е. Вы можете уменьшить или
увеличить проскальзывание, «открытие» здесь тоже допускается отклонение от цены, Вы тоже
можете уменьшить это, чтобы точно открывалось по той цене, которую видите, «стоп-лосс» - Вы
выставляете в пипсах, (справа есть список с выставлением галочек, если поставите галочку напротив
«стоп-лосс для всех рыночных ордеров» то та цифра, которую вы поставили слева «стоп-лосс», и
будет всегда автоматически выставляться со всеми ордерами. НО! Если оставили проскальзывание,
то стопы (и профиты) будут выставляться с погрешностью в диапазоне, который заложен в

проскальзывание, т.е. если проскальзывание 10 пипсов, а стоп выставляете 15 пипсов, то стоп может
выставиться и на 7 и 10 пипсов. С учетом проскальзывания.) Тоже самое происходит и с профитом.
Справа есть еще возможность подтвердить, или отменить «проскальзывание для всех рыночных
ордеров» поэтому будьте внимательны со всеми этими кнопками и галочками.
Закончим в левой части: «шаг отслеживания»- честно не понял что это, если кто знает, подскажите.
(Возможно подобие «треллинг-стопа»). Также как и «буфер»- что и для чего?
Справа - «без подтверждения», уже об этом говорил. Если выставить эту галочку, то торговля будет
одним кликом. «торговля с графика» - позволяет мышкой осуществлять открытие/закрытие ордеров
прямо на графике.

«Проверка условий ордера»- тоже самое что и (без подтверждения), ордер открывается одним
кликом, либо с подтверждением (проверкой)

«время действия всех рыночных Бид/Офер ордеров», мы уже говорили про это в панели задач
(ранее).
По завершению выбора условий торговли в «настройках», нажмите кнопку «ОК».
Настройки «графики» не менее интересные и полезные настройки.
Фильтрация флетов. Все знают, что в выходные рынок не работает, но терминал рисует «спящий»
график:

Чтобы этого не видеть, так как это влияет на строение индикаторов, и все советников. Нужно
поставить/снять галочку «фильтровать флеты».
Shapes & Drawings (функция которой не приходилось воспользоваться..)
Важные кнопочки: «ордера на открытие»- если выставить эту галочку, то на графике будет
отображаться отложенный ордер. (Парадокс, но если выставить галочку «стоп ордера» и убрать
«ордера на открытие» то на графике будет видно стоп и профит для отложенника - но самого ордера
не будет видно!)

«отображать номер позиции»- на графике на цене открытия рисуется номер ордера, тот который
отображен в позициях (в МТ это называется - терминал).

Номер позиции (№ внешний - обозначение в строке
ордера) и (№ позиции - обозначение в строке
ордера) дублируются над свечой вместе с черным
треугольником. Треугольник указывает
направление торговли, куда открыт ордер, если
направлен вниз, то значит ордер на продажу, если
треугольник направлен вверх, то покупка. А внизу
под свечой рисуется метка - где открыт ордер
(уровень-цена)

«Закрытые позиции»- на графике можно отображать закрытые позиции. Над треугольником (в
случае если ордер был на продажу, и под треугольником если ордер был на покупку) пишется номер
ордера и позиции, от цены открытия к цене закрытия идет пунктирная линия. И завершает черный
треугольник, под (над) которым написано количество пипсов полученное при этой сделке. Если
положительное то просто (как на рисунке: 25,4, а если будет отрицательное, то цифры будут со
знаком минус.)

«Настройки графика»- дает возможность немного поработать с графиками. «отображать сетку
координат» (размер сетки выбираете самостоятельно). Можно выбрать размер по пунктам. Удобно
для тех, кто пипсует. Размер сетки задаете самостоятельно.

«Отображать отрисовку последней свечи»- на самом деле отображает маркет цену, либо до
последней свечи, либо рисует маркет цену через весь график.

«отображать разделители периодов». В диапазоне от тиков до часов разделительные линии
рисуются по дням, а если выбрать дневные графики то разделитель рисуется по неделям.

«отображать окантовку свечи» - ниже график слева без окантовки, справа с окантовкой.

Фишка «порядок отображения на графике» остается для меня загадкой.

«Настройка» «период» мы уже касались этого, добавление различных ТФ, в терминал.

«Настройка» «темы» - в данном окошке есть возможность изменить цветовую гамму свечей.

«настройки» «стратегии»- опять все для тех, кто владеет советниками и стратегиями.
Ну и последняя закладка в «настройках» «платформа». Там все понятно и просто, описывать нет
смысла, да и лезть туда особенно не нужно.
«Помощь» (слева ДЕМО, справа РЕАЛ)

«руководство по платформе» - попадаете на сайт Dukascopy, (все на английском языке)

ЧаВО-вопросы ответы на английском языке.

«Получить помощь»- попадаете на англоязычный форум.

«Проверить обновление» (происходит автоматически). Увидите такую картинку.

«О платформе» - получите такую картинку.

«Сервис» - слева ДЕМО, справа - РЕАЛ.

«Звонок по скайпу» - выходим на связь с Dukascopy по скайпу.

«Чат с брокером» - связь с компанией, через сайт.

«Call Level Request»- еще один вид связи с Dukascopy. (доступен только для РЕАЛ).

«Сообщить о проблеме»- выходите на сайт Dukascopy

Закладка «новости»

«Экономический календарь» - календарь на сайте Dukascopy

«календарь праздников»- календарь на сайте Dukascopy

«календарь процентных ставок»- календарь на сайте Dukascopy

«Дневной максимум/минимум цены»- на сайте Dukascopy

«Форекс калькулятор» - полезная штука, для тех, кто хочет знать все о каждом лоте пипсе.

«Калькулятор уровней маржи»

«Новости рынка»- данная кнопка открывает в терминале новостную ленту настраиваемую (по
вашему желанию). Вы можете выбрать либо ВСЕ, либо выбрать отдельно страну, регион, тип
новостей, валюту. Выбрать за какой период. Очень большой удобный гаджет. (Да чуть не забыл все
на английском языке).

«Экономический календарь» - опять же в терминале. Обладает таким же огромные выбором
настроек (что и новости). Приятно полезная штука.

Ну, вот с кнопками более менее разобрались, теперь как торговать, и где все это смотреть.

В этом окошке (которое в режиме JFOREX) располагается ниже графиков отображаться будут все
ордера и позиции, здесь же у нас и новости, и стратегии и календарь (об этом говорил ранее.)
Все закладки от «№внешний» до «П/У» можно менять местами, просто перетащить мышкой (как
вам удобно.)

«общая позиция» - в ней отображаются суммарная информация о каждой валютной паре, т.е. если у
вас открыто несколько позиций по EUR/USD, и на покупку и на продажу, то там все в одной строке и
сумма всех ордеров на продажу и на покупку, и баланс по данной паре. И так отдельно каждая
валюта (если она открыта) (дальнейшие действия с ордерами могут быть в минусе, так как делались
на демо счете чтобы показать функциональность терминала, а не торговлю.)
Что можно увидеть на этой картинке: открыты позиции по трем валютам.

Общая по одной валюте

«инструмент»- обозначает вид валюты.
«направление» (BUY= LONG SELL= SHORT) FLAT- я умышленно залокировал Фунта, и в итоге
мы видим общая позиция по Фунту в ЛОКЕ, т.е. FLAT. Этот прием используют очень осторожно,
так как часто именно эта операция приводит к потере депозита у новичков.
«Длинная/короткая» - в этом столбике указаны размер лота на покупку либо продажу (выделены
разным цветом).
«Объем» - размер лота.
«Цена» - текущая цена по данной валютной паре (если в локе, то N/A).
«П/У»- итоговая сумма по валютной паре (указывается в той валюте, в какой Вы открыли счет.)
«Позиции»- более подробный вид для каждого ордера, и валюты. Здесь добавлены «стоп-лосс» и
«тейк-профит», а также цена открытия. (наверно очень большой минус, что нет столбика
«комиссия» и «своп»)

Внизу «капитал» - это сумма Вашего депозита с учетом всех движений на рынке (но без учета
комиссионных).
«открытая торговая линия» - доступные средства для открытия позиций (могут уходить в минус!).
«прибыль/убыток» - сумма прибыли/убытка в текущее время (эта сумма уже учтена в «капитале»).
«использование плеча» - очень важный показатель, существенно отличается от терминала-МТ,
нужно следить за этим уровнем (примеры приведу чуть позже).
«стоп-лосс»- нажимая в строке на нужную валютную пару (прав мыш.) появляется окошечко, с
возможностью выставить «стоп-лосс» с таким видом окон мы уже знакомы. Можно пунктирную
линию просто взять мышкой и перенести на визуально желаемый уровень. Либо в ручную набрать
цену (уровень стоп-лосс). Можно и просто нажать «подтвердить» и ордер сам выставится (как ему
хочется). Так же можно выставить и по времени «стоп-лосс», т.е. до определенного времени.

«перенос стоп-лосс» (профит) - редактировать можно, после «выделения» ордера на графике
(мышкой) либо в строке внизу.

«тейк-профит»- все тоже самое что и «стоп-лосс».

«закрыть выбранное»- предоставляется возможность, выделить несколько ордеров (любых) и
закрыть их одновременно, в один клик. Нужно поставить галочки напротив ордеров, потом нажать
мышкой, и «закрыть выбранное».

После выставления ордеров (стоп и профит), они рисуются пунктирными линиями, и отображаются
в закладке «ордера» (бывает так, что в закладке ордера есть, а на графиках их нет, нужно посмотреть
в настройках, и поставить галочку отображать - стоп ордера).

Отменить ордера можно просто мышкой, выделив и выбрать нужное. (либо в строке ордеров).

Отложенники с графика. Выставить отложенный ордер («BUY STOP» «BUY LIMIT» «SELL
STOP» «SELL LIMIT»). Тут все зависит в каком месте вы нажали мышкой (выше текущей
(маркет) или ниже цены.) Слева на рисунке «ниже цены» справа «выше цены», разницу несложно
заметить. Здесь не пишут «лимит» ордер, а написано просто « стоп ордер». Надписи «выставить
бид» - означает купить (тот же отложенник, но без выбора по БИДу или АСКу). «выставить офер» продать без выставления БИД или АСК.

После выбора ордера, появится такое окошечко, в котором можно выбрать цены, выставить (или не
ставить, как Вам удобно) стопы и профиты. Нажать «подтвердить».

Все параметры отложенника мы видим в закладке ордера. Там же его можно отредактировать или
удалить. А также мышкой на графике, проделать все тоже самое.

Еще один способ управления /изменения открытых позиций. Мы уже касались «маленького»
треугольника на графике, если умудритесь попасть, а него прав мышкой, то появится такое
окошечко. Где можете внести изменения в ордер, либо закрыть его.

Вид ордеров в стандартном режиме (без графиков)

Закладка «сообщения»- это своего рода журнал всех Ваших действий в терминале.

Да чуть не забыл, при работе с экзотическими валютами, типа филиппинца или турка, появится такое
предупреждение. Как говорится предупрежден-значит вооружен.

Осталось самое непонятное, «использование плеча» уровень его настолько изменчив.
Есть очень интересный момент в терминале: «использование плеча»! Те, кто перешел с МТ на
JFOREX, не сразу поймут, в чем здесь секрет. В МТ пишется «уровень» и считается просто, чем
больше открываете поз, тем меньше уровень, и при уровне в 50 надпись «краснеет от стыда». А вот в
JFOREX все по другому. Здесь никто не станет Вас предупреждать о том, что уровень критический
(больше 100 ), (лишь в закладке «сообщение» еле заметным цветом будет выделена строка, в которой
говорится о приходе «Дяди Коли»

. При этом терминал не напишет что «у вас не хватает денег» а будет и дальше давать открыть
сделки, но с уменьшая постоянно объем сделки.

И еще важный момент, про «использование плеча» если Вы оставляете позиции на выходные
открытыми, (это конечно не страшно, НО!). На выходные компания уменьшает плечо в ТРИ раза!
Т.е. если Вы торговали 1:100, то на выходные плечо будет 1:30. Перевожу на понятный язык - если
«использование плеча» было больше 33, то в выходные оно будет 100, а при таком уровне
кампания (прописано в соглашении) автоматически ЛОКИРУЕТ ВСЕ ВАШИ ПОЗЫ (якобы для
сохранения депозита.) Что делать? Во первых если Вы торгуете внутри дня, то ничего страшного, а
вот если оставляете позы открытыми на выходные, то либо - не допускайте уровень выше 30, либо
сами что то залокируйте, так как при локировании уровень уменьшается, залог на локированные
позиции равен «0». Да и еще не забывайте, что на выходные часто раздвигается спред (не намного,
но все же.)
В настройках счета (перевод Google) написано, что Вас
локируют при достижении уровня 200, но это не так.
Будьте внимательны, не загоняйте себя в ЛОК. Здесь
можно выставить «частичное локирование», но поверьте
если Вы дошли до такого уровня, и принудительного
локирования, то счету придет п.. конец..(если его не
пополнить, хотя смысл? Если так торговать?). Эта
ситуация наступает из-за нарушения правил Мани
менеджмента. Тут же выставляется уровень «стоп лосс»
для всего счета, очень полезная и нужная штука для
инвесторов.

В принципе по торговле в данном терминале сложностей нет, все операции с ордерами доступны в
разных интерпретациях. Главное определитесь с размером ордеров, и скоростью открытия ордеров,
все как везде: анализ и ММ.
«Портфель» ну вот и основные отличия РЕАЛа от ДЕМО. Под этой закладкой прячутся отчеты обо
всех ваших сделках, суммах введенных и снятых. Ну, обо все по порядку. Слева ДЕМО, середина
РЕАЛ, справа РАММ счет. РАММ - счета думаю описывать не стоит, так как те, кто работает с
инвесторами, уже опытен и не стоит его учить. А вот разница между реалом и демо невелика. Это
«депозитарная квитанция». (в закладках портфель практически все дублируется, все сделки и ордера,
только в разных интерпретациях)

«портфель»- отображение текущего состояния счета, а также по дням в прошлом. Если Вы (к
примеру) совершали 10 сделок по одной валюте, (были и положительные и отрицательные), то здесь
Вы увидите лишь одну строку по этой валюте и сумму по всем сделкам. Дело в том что здесь в одной
строке суммируются все сделки по каждой валютной паре. И комиссия суммируется за все сделки,
совершенные за день, в одну строку.

Еще портфель на русском языке. Здесь все (надеюсь) просто и понятно.

«настройки счета» - (перевод Google). Можно выставить ограничения убытка по счету (чтобы все
сходу не слить.) выставляете сумму, на которой нужно остановится и терминал сам закроет все
сделки, если счет приблизится к сумме ограничений.

«текущее состояние счета» - показывает детальное состоящие счета и всех открытых/закрытых
позиций, за текущие сутки.

Еще с переводом.

«позиции» - данная страница показывает все в деталях, и закрытые и открытые позиции, комиссию,
ввод-вывод денег. Период времени можете выбирать.

«консолидированный отчет» - еще один вид отчетности по Вашему счету.

«Моя комиссия»- (самый часто задаваемый вопрос, сколько платить комиссию). Поскольку
большинство торгует суммами от 5000 до 10 000 у.е., то комиссия составляет примерно (не
ошибетесь) один ПИПС. А так, чем больше сумма депозита, тем меньше комиссия. Таблица
наглядно отображает. Отсчет идет от миллионов, считайте от того размер лота какой у Вас.

«депозитарная квитанция» - информация о пополнении/снятии денег.

«журнал операций» - журнал всех Ваших действий в терминале за торговый день. Все Ваши
команды на открытие, закрытие, перенос/выставление ордеров. Также имеется выбор даты.

С переводом.

«журнал объединенных позиций» - сие окно также мне ни разу не пригодилось, и назначение его
не совсем понятно.

«журнал сделок» - информация, о каждой сделке отдельно.

«журнал операций трейдера» - Не пользовался.

«журнал стратегий» - для тех, кто пользуется стратегиями.

«валютная позиция» - отображает в валюте ордера.

Если нет открытых позиций.

