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1 ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 
Прежде всего, StartFX – прекрасное решение для начинающих трейдеров. Основная идея программы 

заключается в том, что StartFX имеет четыре уровня функциональных возможностей. Когда вы начинаете 
ознакомление с финансовыми рынками, StartFX дает вам возможность использовать самый простой и необходимый 
инструментарий. Программа позволит быстро накапливать опыт, поскольку обладает интеллектуальным справочным 
материалом. По мере того как вы накапливаете опыт, функционал программы становится более насыщенным. 

Программа содержит различный функционал, который способствует быстрому ознакомлению с основами 
торговли. Среди этих возможностей стоит отдельно отметить такие, как: 

 подсказки трейдеру на каждом уровне программы; 

 интерактивная справка по аналитическим инструментам; 

 уникальная справка по макроэкономическим терминам, которая встроена в новостную ленту. 

Опытные трейдеры могут оценить уникальные торговые условия StartFX: возврат комиссии по неприбыльным 
сделкам и отсутствие спреда. Как правило, опытные трейдеры быстро закрывают сделки, если они начинают 
приносить убыток, и, напротив, продолжительное время удерживают прибыльные сделки. Поэтому некоторые 
торговые стратегии подразумевают большое количество сделок с небольшим убытком и малое количество сделок 
с очень большой прибылью. Комиссия на счете StartFX эквивалентна 4 пунктам спреда. Это значит, что если у вас 
на каждые 4 сделки только одна прибыльная, то вы платите только один пункт спреда. Если же на 8 сделок только 
одна прибыльная, то плата за сделку составит лишь 0.5 пункта. 
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2 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА STARTFX 
Новые дизайн и интерфейс делают работу с программой более удобной и привлекательной, а новые 

возможности позволяют проводить подробный анализ и принимать взвешенные торговые решения.  

Четыре уровня функциональных возможностей 

Программа позволяет вам работать независимо от уровня знаний и навыков: первый уровень – простой, 
четвертый – сложный. 

 

Подробное описание: глава 6.2. «Количество уровней». 
 

Ведение по уровням 

Программа отслеживает вашу торговую активность и активность использования вами инструментария 
и по достижению некоторых показателей предлагает повысить уровень. 

 

Подробное описание: глава 6.4. «Ведение по уровням». 
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Подсказки при переходе на уровень выше 

Подсказки дают краткую справку по инструментарию программы. 

 

Подробное описание: глава 14.2. «Включение/выключение подсказок». 
 

Справка при первом использовании 

В момент первого использования инструмента вы получите справку о нем. 

 

Подробное описание: глава 14.9. «Разновидности сообщений». 
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Адресные предложения 

Программа оценивает вашу торговлю и отправляет в почтовый терминал баннеры и сообщения, подходящие 
именно вам. 

 

Подробное описание: глава 10.5. «Баннер в компоненте “Счет”». 
 

Начало торговли без регистрации 

Программа дает возможность начать торговлю без регистрации. Все просто: скачайте программу и начните 
торговлю! 

 

Подробное описание: глава 4.2. «Вход без регистрации». 
 

Функция сохранения пароля 

Позволяет быстро возобновить работу с программой. 

 

Подробное описание: глава 4.1. «Вход с помощью логина и пароля». 
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Удобная торговая таблица 

Максимально быстрое заключение сделок в одном окне с помощью торговой таблицы. 

 

Подробное описание: глава 8.2. «Режим “Торговая таблица”». 
 

Обновленный режим совершения сделки с помощником 

Помощник позволяет вам совершить сделку, не пропустив ни одного важного шага в принятии торгового 
решения. 

 

Подробное описание: глава 7.3. «Совершение сделки в режиме “С помощником”». 
 

Два режима котирования 

Вы можете совершать сделки  в двух режимах котирования: «Фиксированная цена» и «Быстрое исполнение». 

 

Подробное описание: глава 7.8. «Меню “Параметры”». 
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Формы варьирования лота 

Формы позволяют с максимально возможной простотой как увеличить, так и уменьшить объем сделки, 
а также совершить переворот торговой позиции. 

 

Подробное описание: глава 7.5. «Кнопка “Изменить сделку/Изменить ограничения”». 
 

Новости на графике 

Маркеры новостей на графике позволяют сопоставить новости и график цен. Вы можете  видеть, как та 
или иная новость влияет на рынок. 

 

Подробное описание: глава 11.3. «Кнопка “Новости на графике”». 
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 Ссылки  в новостях 

Ссылки в новостной ленте позволяют получить справку по макроэкономическому индикатору при нажатии 
на ссылку в новости. 

 

Подробное описание: глава 12.5. «Сервис “Ссылки в новостной ленте”». 
 

Фильтр новостей по торговым инструментам 

Позволяет выделять и просматривать новости по отдельным инструментам. Например, торгуя по валютной 
паре USD/JPY, вы можете просматривать только те новости, которые относятся к этой паре. 

 

Подробное описание: глава 12.2. «Режим “Показывать новости по определенному инструменту”». 
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Оценка событий новостной ленты 

Позволяет проводить упрощенный фундаментальный анализ. 

 

Подробное описание: глава 12.4. «Оценка новостных данных». 
 

Использование Autochartist™ и Trading Central™ без авторизации 

Вы можете получить доступ к сервисам Autochartist™ и Trading Central™ без введения логина и пароля. 

 

Подробное описание: раздел 13, вкладка «Аналитика». 
 

Инструменты анализа 

Программа предоставляет вам инструменты технического анализа: 2 графических инструмента 
и 8 технических индикаторов. 

Графические инструменты: 

 произвольная линия; 

 горизонтальная линия. 

Технические индикаторы: 

 Alligator; 

 ATR; 

 Ichimoku; 

 MACD; 

 Price Channel; 
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 RSI; 

 SMA; 

 Stochastic. 

 

Подробное описание: глава 11.5. «Инструменты графического анализа». 
 

Удобный механизм работы с инструментами анализа 

Любой инструмент графического анализа или технический индикатор легко добавить, изменить или удалить 
с помощью специальных панелей. 

 

Подробное описание: глава 11.5. «Инструменты графического анализа». 
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Простое добавление индикаторов 

Чтобы добавить технический индикатор, вам понадобится сделать всего два клика. Программа разместит 
и настроит индикатор автоматически. 

 

Подробное описание: глава 11.1. «Кнопка “Добавить индикатор”». 
 

Графики с заливкой 

Линейный график строится по наиболее значимым ценам – ценам закрытия, а заливка графика делает его 
более наглядным. 

 

Подробное описание: глава 11.4. «Виды отображения графиков». 
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Справочный портал 

Справочный портал www.fxclub.org/help/ дает возможность быстро найти нужную информацию 
по существующему в программе функционалу, по макроэкономическим данным, получить описание технических 
индикаторов, узнать интересные факты из сообщений «Знаете ли вы, что…» 

 

Подробное описание: глава 14.1. «Ссылка на справочный портал». 
 

Удобный механизм просмотра сообщений 

Окно почтового сервиса позволяет получать, просматривать, сохранять и удалять сообщения. 

 

Подробное описание: глава 14.8. «Окно почтового сервиса». 
 

http://www.fxclub.org/help/
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Сообщения «Знаете ли вы, что…» 

Каждый раз при запуске программы вы получаете сообщения «Знаете ли вы, что…» Сообщения не просто 
информируют вас об интересных фактах, но и говорят о том, как это можно использовать в программе. 

 

Подробное описание: глава 14.9. «Разновидности сообщений». 
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3 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 
Скачайте дистрибутив программы с сайта компании и установите программу. При установке программы 

вы сможете определить: 

 язык программы; 

 страну, в которой находитесь; 

 перечень устанавливаемых компонентов программы; 

 расположение файлов программы. 

После установки программы на вашем рабочем столе появится специальный ярлык. 

 

Рисунок 1. Ярлык программы на рабочем столе 
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4 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 
Произвести запуск программы можно с помощью ярлыка на рабочем столе операционной системы Mac OS. 

При первом запуске программы появится стартовое окно. 

 

Рисунок 2. Стартовое окно программы 

Как видно из иллюстрации выше, существует два варианта запуска программы: 

 вход без регистрации; 

 вход с помощью логина и пароля. 

4.1 Вход с помощью логина и пароля 

Логин и пароль вы можете получить при открытии счета на сайте компании. Программа может 
использоваться для демонстрационной торговли (при наличии демо-счета) или для реальной торговли (при наличии 
реального счета). 

4.2 Вход без регистрации 

Программа позволяет торговать в демонстрационном режиме без регистрации. Это означает, что вы можете 
совершать сделки в программе в демонстрационном режиме без необходимости предварительной регистрации 
демо-счета. 

Включение режима регистрации производится следующим образом: 

1. Включите программу. 
2. Выберете режим «Без регистрации». 
3. Выберете функциональность программы: 

a. для начинающих; 
b. для опытных. 

Если вы выбрали режим «Для начинающих», то программа будет запущена на первом уровне 
функциональных возможностей. Если вы выбрали режим «Для опытных», то программа будет запущена на четвертом 
уровне функциональных возможностей.  

 

Рисунок 3. Выбор режима функциональных возможностей программы 

4.3 Открытие демо-счета 

В программе можно открыть демо-счет двумя способами: 
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 через ссылку в стартовом окне; 

 через ссылку в компоненте «Счет». 

 

Рисунок 4. Ссылка в стартовом окне программы 

При нажатии на любую ссылку «Открыть» для создания демо-счета вам необходимо заполнить 
регистрационную форму. 

 

Рисунок 5. Форма регистрации демо-счета (фрагмент) 

После заполнения формы и нажатия кнопки «Зарегистрироваться» вы получите логин и пароль 
для демонстрационного счета. 
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5 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
Основная идея программы заключается в том, что StartFX имеет четыре уровня функциональных 

возможностей. Когда вы начинаете ознакомление с финансовыми рынками, StartFX дает вам возможность 
использовать самый простой и необходимый инструментарий. Программа позволит быстро накапливать опыт, 
поскольку обладает интеллектуальным справочным материалом. По мере того, как вы накапливаете опыт, 
функционал программы становится более насыщенным. 

Программа состоит из нескольких панелей и вкладок: 

1. Главная панель. 
2. Компонент «Цены». 
3. Компонент «Сделки». 
4. Компонент «Счет». 
5. Вкладка «График». 
6. Вкладка «Новости». 
7. Вкладка «Аналитика». 
8. Панель состояния. 

 

Рисунок 6. Главное окно программы 
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6 УРОВНИ 
StartFX 2 имеет четыре уровня функциональных возможностей.  

6.1 Меню «Переключение уровней» 

Меню переключения уровней используется для переключения уровней функциональных возможностей 
программы. Меню располагается в левой части главной панели. 

 

Рисунок 7. Меню переключения уровней 

6.2 Количество 

В терминале существует 4 уровня функциональных возможностей. Первый уровень имеет минимальный набор 
функций и рекомендован для начинающих трейдеров. Второй и третий уровни расширяют возможности программы. 
Четвертый уровень имеет максимальный набор функций и рекомендован для трейдеров, обладающих средним 
количеством опыта торговли. 

 

Рисунок 8. StartFX (1 уровень) 
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Рисунок 9. StartFX (2 уровень) 

 

Рисунок 10. StartFX (3 уровень) 
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Рисунок 11. StartFX (4 уровень) 

6.3 Переключение  

Для переключения уровней необходимо использовать меню переключения уровней. Выберете нужный вам 
уровень и кликните на его названии. Функционал каждого уровня кратко описан в подсказке, расположенной 
напротив названия уровня. 

 

Рисунок 12. Иллюстрация переключения уровней и подсказок с их описанием 

6.4 Ведение по уровням 

Ведение по уровням  – это опция терминала, которая отслеживает использование доступного функционала 
и предлагает пользователю переход на следующий функциональный уровень после изучения возможностей 
функционала текущего уровня.  

При переходе на новый функциональный уровень терминал выделяет новые компоненты доступные 
на уровне. 

Отключения сопровождения производится в меню «Параметры». 
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7 ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Главная панель программы располагается в верхней части Главного окна и содержит следующие кнопки: 

1. Меню «Переключение уровней». 
2. Кнопка «Сделка». 
3. Кнопка «Ограничения». 
4. Кнопка «Закрыть позицию». 
5. Кнопка «Отчет». 
6. Меню «Параметры». 
7. Меню «Информация». 
8. Кнопка «Чат со службой поддержки». 
9. Кнопка «Выход». 

 

Рисунок 13. Иллюстрация Главной панели программы 

7.1 Меню переключения уровней 

Меню служит для переключения уровней терминала. Функционал данного окна был описан выше. 

7.2 Кнопка «Открытие сделки» 

Кнопка «Открытие сделки» служит для открытия новой сделки. Совершение сделки возможно в двух режимах: 

 с помощником; 

 без помощника; 

Режим «С помощником» доступен на 1, 2, 3 и 4 уровнях программы. Режим «Без помощника» доступен на 3 
и 4 уровне программы. 

 

Рисунок 14. Выбор режима совершения сделки на 4 уровне программы 

7.3 Совершение сделки в режиме «С помощником» 

Режим совершения сделки с помощником позволяет совершить сделку в несколько шагов. Такой подход 
значительно упрощает процесс заключения сделки. Данный режим рекомендован для начинающих трейдеров.  

Режим совершения сделки «С помощником» состоит из четырех шагов и подтверждения сделки. Для 
совершения сделки в режиме «С помощником» нужно нажать кнопку «Сделка» и выбрать пункт «С помощником». 

 

Рисунок 15. Выбор режима совершения сделки с помощником 
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Шаг 1 «Прогноз» 

На данном шаге нужно выбрать инструмент и прогнозируемое направление движения цены. После этого 
следует нажать кнопку «Далее». 

 

Рисунок 16. Режим совершения сделки «С помощником» (шаг 1) 

Шаг 2 «Объем сделки» 

На данном маге следует выбрать объем сделки, перемещая бегунок или введя значение объема в нижнем 
поле ввода. После этого следует нажать кнопку «Далее». 

 

Рисунок 17. Режим совершения сделки «С помощником» (шаг 2) 
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Шаг 3 «Автоматическое закрытие сделки» 

На данном шаге нужно указать ограничение потенциальной прибыли в сделке. При этом доступна опция 
«Не ограничивать потенциальную прибыль». После этого следует нажать кнопку «Далее». 

 

Рисунок 18. Режим совершения сделки «С помощником» (шаг 3) 

Шаг 4 «Автоматическое закрытие сделки» 

На данном шаге нужно указать допустимую для вас величину потенциального убытка в сделке. При этом 
доступна опция «Ограничить величину потенциального убытка суммой средств на счете» (не рекомендуется). После 
этого следует нажать кнопку «Далее». 

 

Рисунок 19. Режим совершения сделки «С помощником» (шаг 4) 
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Шаг 5 «Заключение сделки»: 

На данном шаге следует проверить указанные ранее параметры сделки и совершить сделку, нажав 
на соответствующую кнопку. 

 

Рисунок 20. Режим совершения сделки «С помощником» (заключение сделки) 

7.4 Совершение сделки в режиме «Без помощника» 

Режим совершения сделки без помощника  позволяет установить параметры сделки в одном окне. 
Это позволяет совершать сделку быстрее, чем при использовании режима «С помощником». Данный режим 
рекомендован для опытных трейдеров.  

Для совершения сделки в режиме «Без помощника» нужно нажать кнопку «Сделка» и выбрать пункт 
«Без помощника». 

 

Рисунок 21. Выбор режима совершения сделки «Без помощника» 

В окне совершения сделки «Без помощника» необходимо выбрать все параметры сделки:  

1. Указать направление сделки. 
2. Выбрать торговый инструмент. 
3. Указать объем сделки. 
4. Указать значения для ограничения потенциальных прибылей и убытков. 
5. Выбрать режим исполнения (доступно только при режиме котирования «Быстрая сделка»). 
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После этого следует нажать кнопку совершения сделки. 

 

Рисунок 22. Окно совершения сделки в режиме «Без помощника» 

7.5 Кнопка «Изменить сделку / Изменить ограничения» 

Кнопка «Изменить сделку / Изменить ограничения» служит для: 

 изменения значений ограничений потенциальных прибылей или убытков; 

 изменения объема текущей сделки. 

 

Рисунок 23. Кнопка «Изменить сделку / Изменить ограничения» 
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Окно «Изменение ограничений сделки» 

Данное окно используется для изменения значений ограничений потенциальных прибылей или убытков. 

 

Рисунок 24. Выбор изменение ограничений сделки 

Для изменения значений ограничения необходимо установить необходимые вам значения и нажать кнопку 
«Изменить ограничения и закрыть окно». 

Окно «Изменение сделки» 

Данное окно используется для изменения параметров сделки. Окно имеет четыре вкладки: 

1. Все параметры. 
2. Увеличение объема. 
3. Уменьшение объема. 
4. Переворот. 

Окно «Изменение сделки» (вкладка «Все параметры») 

Вкладка «Все параметры» окна «Изменение сделки» используется для изменения всех параметров текущей 
сделки. 

 

Рисунок 25. Вкладка «Все параметры» окна «Изменение сделки» 
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Окно «Изменение сделки» (вкладка «Увеличение объема сделки») 

Вкладка «Увеличение объема» окна «Изменение сделки» используется для увеличения объема сделки.  

 

Рисунок 26. Вкладка «Увеличение объема сделки» окна «Изменение сделки» 

Окно «Изменение сделки» (вкладка «Уменьшение объема сделки») 

Вкладка «Уменьшение объема» используется для уменьшения объема выбранной позиции. 

 

Рисунок 27. Вкладка «Уменьшение объема» окна «Изменение сделки» 
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Окно «Изменение сделки» (вкладка «Переворот») 

Вкладка «Переворот» используется для изменения направления выбранной позиции. 

 

Рисунок 28. Вкладка «Переворот» окна «Изменение сделки» 

7.6 Кнопка «Закрыть сделку» 

Кнопка «Закрыть сделку» используется для закрытия выбранной позиции. 

 

Рисунок 29. Окно «Закрыть сделку» 
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7.7 Кнопка «Отчет» 

Кнопка «Отчет» используется для создания отчета по сделкам на счете. Сначала следует указать параметры 
отчета в окне «Параметры отчета».  После этого следует нажать кнопку «Сформировать отчет». 

 

Рисунок 30. Окно «Параметры отчета» 

 

Рисунок 31. Окно «Отчет» (фрагмент) 

В окне «Отчет» существуют опции: 

 распечатать отчет; 

 сохранить в файл; 

 экспортировать в MS Excel; 

 связаться со службой поддержки. 

7.8 Меню «Параметры» 

Кнопка «Параметры» служит для установки параметров терминала: 

 режима котирования; 

 сопровождения по уровням; 

 изменения пароля к счету; 

 изменение депозита счета. 
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Рисунок 32. Меню «Параметры» 

Окно «Изменение режима котирования» 

Это окно используется для изменения режима котирования. Изменение режима котирования доступно 
на четвертом уровне программы. На 1, 2 и 3 уровне программы допускается использование только режима 
котирования «Быстрое исполнение». На четвертом уровне допускается изменения режима котирования и возможны 
два варианта: 

 режим «Фиксированная цена»; 

 режим «Быстрое исполнение». 

 

Рисунок 33. Окно «Изменение режима котирования» 

Для изменения режима котирования необходимо выбрать интересующий режим и нажать на кнопку 
«Изменить режим». 

Подробную информацию о режиме котирования вы можете получить на нашем сайте. 

Окно «Сопровождение по уровням» 

 Данное окно используется для включения и отключения режима сопровождения. Данный режим был описан 
выше. 

 

Рисунок 34. Окно «Сопровождение по уровням» 
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Окно «Изменение пароля» 

Данное окно используется для изменения пароля к вашему счету. 

 

Рисунок 35. Окно «Изменение пароля» 

Окно «Изменить депозит» 

Данное окно используется для изменения размера депозита на демонстрационном счете. Укажите требуемое 
вам значение и нажмите кнопку «Изменить депозит». 

 

Рисунок 36. Окно «Изменить депозит» 

Команда «Завершение сеанса» 

Данная команда используется для завершения использования вашего торгового счета. 

Окно «Настройки» 

Окно «Настройки» используется для изменения различных параметров программы. Окно настройки содержит 
следующие разделы: 

 раздел «Основные настройки»; 

 раздел «Новости»; 

 раздел «Внешний вид и звук»; 

 раздел «Прокси-сервер»; 

 раздел «Индикаторы». 
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Рисунок 37. Окно «Настройки» 

Окно настройки также позволяет изменить язык интерфейса программы. Программа поддерживает пять 
языков. 

 

Рисунок 38. Перечень доступных языков интерфейса программы 

7.9 Меню «Информация» 

Меню «Информация» содержит следующие пункты: 

1. Управление торговым счетом. 
2. Информация о счете. 
3. Торговые условия. 
4. Пополнить счет. 
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5. Посетить официальный сайт. 
6. Связаться со службой поддержки. 
7. Информация о версии. 
8. О программе. 

 

Рисунок 39. Меню «Информация» 

7.10 Кнопка «Связаться со службой поддержки» 

Кнопка «Служба поддержки клиентов» используется для связи со службой технической поддержки. 

 

Рисунок 40. Кнопка «Связаться со службой поддержки» 

7.11 Кнопка «Выход» 

Кнопка «Выход» служит для выхода из программы. 

 

Рисунок 41. Кнопка «Выйти из программы» 
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8 КОМПОНЕНТ «ЦЕНЫ» 
Компонент «Цены» служит для отображения текущих цен для торговых инструментов. 

Компонент «Цены» может работать в двух режимах: 

 таблица котировок; 

 торговая таблица. 

 

Рисунок 42. Компонент «Цены» 

На первом уровне программы доступны четыре торговых инструмента: 

 EUR/USD - евро/доллар; 

 GBP/USD - британский фунт/доллар; 

 USD/JPY - доллар/иена; 

 USD/CHF - доллар/швейцарский франк. 

На втором, третьем и четвертом уровнях StartFX доступны следующие инструменты:     

 EUR/USD - евро/доллар; 

 GBP/USD - британский фунт/доллар; 

 USD/JPY - доллар/иена; 

 USD/CHF - доллар/швейцарский франк; 

 EUR/JPY - евро/иена; 

 EUR/CHF - евро/швейцарский франк; 

 CHF/JPY - швейцарский франк/японская иена; 

 AUD/USD - австралийский доллар/американский доллар; 

 NZD/USD - новозеландский доллар/американский доллар; 

 USD/CAD - американский доллар/канадский доллар; 

 CAD/JPY - канадский доллар/японская иена. 
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8.1 Режим «Таблица котировок» 

В данном режиме в компоненте «Цены»  указываются цены для инструментов. Стрелка рядом с ценой 
показывает,  в каком направлении было последнее изменение цены. Стрелка вверх означает, что цена выросла. 
Стрелка вниз означает, что цена снизилась. 

 

Рисунок 43. «Таблица котировок» 

8.2 Режим «Торговая таблица» 

В данном режиме в компонент «Цены» содержит информацию о текущих ценах инструментов, которые 
указаны на кнопках.  Данный режим позволяет совершать операции покупки/продажи инструмента. Для совершения 
сделки необходимо указать объем сделки и сделать двойной клик на соответствующей кнопке.  

Открытие сделки через Торговую таблицу (режим котирования «Быстрое исполнение») 

При использовании режима котирования «Быстрое исполнение» двойной клик на кнопке «Купить» или 
«Продать» приводит к совершению соответствующей сделки. 

 

Рисунок 44. Режим «Торговая таблица» при режиме котирования «Быстрое исполнение» 

Открытие сделки через Торговую таблицу (режим котирования «Фиксированная цена») 

При использовании режима котирования «Фиксированная цена» совершение сделки производится 
в несколько этапов: 

1. Совершение двойного клика на кнопке «Купить» или «Продать». 
2. Запрос цены (не требует участия пользователя программы). 
3. Совершение сделки через двойной клик на кнопке (требует участия пользователя). 
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Рисунок 45. Режим «Торговая таблица» при режиме котирования «Фиксированная цена» 

 

Рисунок 46. Этапы совершения сделки при режиме котирования «Фиксированная цена» 

8.3 Управление элементом Торговой таблицы 

Кнопка «Закрыть» на каждом элементе Торговой таблицы позволяет закрыть данный элемент. 

 

Рисунок 47. Кнопка «Закрыть» элемента торговой таблицы 
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Для добавления элементов в торговую таблицу следует использовать специальное меню «Добавить 
инструмент». 

 

Рисунок 48. Добавление элементов в торговую таблицу 

8.4 Алгоритм работы торговой таблицы при наличии открытой сделки 

Если открыта сделка по некоему инструменту, то двойной клик на кнопке торговой таблицы «Купить» 
или «Продать» в элементе этого инструмента приведет к открытию окна «Совершение сделки без помощника». 

 

Рисунок 49. Окно «Совершения сделки без помощника» 
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9 КОМПОНЕНТ «СДЕЛКИ» 
Компонент «Сделки» находится в центральной части терминала и предназначен для отображения 

информации об открытых позициях. 

 

Рисунок 50. Компонент «Сделки» 

9.1 Значение «Денег на счете» 

Значение «Денег на счете» показывает количество денег на торговом счете в данный момент времени 
без учета прибыли (убытка) по открытым позициям. 

 

Рисунок 51. Значение «Денег на счете» 

9.2 Кнопка «Пополнить счет» 

При работе на демонстрационном счете данная кнопка предназначена для изменения величины депозита. 

 

Рисунок 52. Окно «Изменение размера депозита» 

При работе на торговом счете данная кнопка предназначена для перехода в управление торговым счетом, 
раздел «Пополнение счета». 
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9.3 Таблица сделок 

Таблица в данном компоненте содержит следующую информацию: 

1. Столбец «Действие» информирует о направлении сделки. 
2. Столбец «Объем» отражает информацию об объеме сделки. 
3. Столбец «Инструмент» показывает инструмент, по которому была совершена сделка. 
4. Столбцы «Ограничение прибыли» и «Ограничение убытка» отражают информацию 

об установленных размерах прибыли и убытка. 
5. Столбец «Комиссия к возврату» отражает информацию о величине прибыли к возврату. 
6. Столбец «Результат» показывает информацию о результате сделки без учета комиссии. 

Кнопка «Закрыть сделку» находится в конце строки. Действие кнопки аналогично действию кнопки «Закрыть 
сделку» на главной панели. 

 

Рисунок 53. Кнопки «Закрыть сделку» 

Значение «Итого» показывает суммарный плавающий результат по всем открытым позициям. 

9.4 Контекстное меню 

Контекстное меню пустой строки содержит два пункта: 

1. Сделка. Функционирует аналогично действию кнопки «Сделка» на главной панели. 
2. Отчет. Функционирует аналогично  действию кнопки «Отчет» на главной панели. 

 

Рисунок 54. Контекстное меню пустой строки 

Контекстное меню строки с информацией о сделке содержит пять пунктов: 

1. Сделка. Функционирует аналогично действию кнопки «Сделка» на главной панели. 
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2. Изменение сделки. Функционирует аналогично действию кнопки «Изменить сделку» на главной 
панели. 

3. Закрытие сделки. Функционирует аналогично действию кнопки «Закрыть сделку» на главной панели. 
4. Изменение ограничений сделки. Функционирует аналогично  действию кнопки «Изменить 

ограничения» на главной панели. 
5. Отчет аналогично действию кнопки «Отчет» на главной панели. 

 

Рисунок 55. Контекстное меню строки с информацией о сделке 

Значение «Итого с учетом депозита» отражает величину средств на счете с учетом общего результата 
по сделкам. 

 

Рисунок 56. Значение «Итого с учетом депозита» 
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10 КОМПОНЕНТ СЧЕТ 
Компонент «Счет» находится в правой верхней части терминала и предназначен для отображения различной 

информации о типе используемого счета, логине, пакете услуг и т.д.  

10.1 Компонент «Счет» в режиме без регистрации 

В режиме «Без регистрации» данный компонент содержит ссылку на открытие демонстрационного счета. 

 

Рисунок 57. Компонент «Счет» в режиме без регистрации 

10.2 Компонент «Счет» при использовании демонстрационного счета 

При использовании демонстрационного счета компонент «Счет» содержит ссылку на открытие реального  
счета. 

 

Рисунок 58. Компонент «Счет» при использовании демонстрационного счета 
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10.3 Компонент «Счет» при использовании реального счета 

При использовании реального счета компонент «Счет» содержит ссылку на раздел «Снятие средств» 
управления торговым счетом, информацию об используемом пакете услуг. Также данный компонент может 
содержать ссылку на сайт Forex Club Academy, в зависимости от используемого языка интерфейса. 

 

Рисунок 59. Компонент «Счет» при использовании реального счета 

10.4 Компонент «Счет» в режиме «Торговля выходного дня» 

Режим «Торговля выходного дня» - это режим, который может быть использован пользователем в то время, 
когда торги закрыты. Данный режим является эмуляцией и носит только ознакомительный характер. Режим доступен 
с 21:00:01 GMT пятницы до 21:00:00 GMT воскресенья. 

Режим торговли выходного дня позволяет вам совершать сделки покупки/продажи различных инструментов, 
представленных в программе. При этом движение цен соответствует исторической действительности. Режим торговли 
выходного дня позволяет вам эффективнее обучаться биржевой торговле и может увеличить вашу результативность 
при совершении сделок на реальном рынке. 

В режиме просмотра истории биржевых цен вы можете  ознакомиться с историческими ценами различных 
инструментов. Например,  можно смотреть закономерности на исторических графиках, а затем использовать их 
на реальном рынке. Помните, что в режиме просмотра биржевых цен вы не сможете заключать сделки в торговом 
режиме. 

10.5 Баннер в компоненте «Счет» 

Баннер в компоненте «Счет» используется для отображения различной информации. 

 

Рисунок 60. Баннер в компоненте «Счет» 
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Отображение баннеров может быть отключено. Для этого в настройках, в разделе «Внешний вид и звук», 
следует снять галочку с параметра «Показывать баннеры». 

 

Рисунок 61. Управление отображением баннеров 
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11 ВКЛАДКА «ГРАФИК» 
Вкладка «График» находится в нижней части терминала и предназначена для графического отображения 

цены. 

 

Рисунок 62. Вкладка «График» 

Вкладка состоит из нескольких компонентов: 

 кнопка «Добавить индикатор»; 

 кнопка отображения новостей на графике; 

 кнопка изменения вида отображения графика; 

 кнопка использования инструментов графического анализа; 

 кнопка изменения масштаба; 

 кнопка «Автоподстройка»; 

 панель переключения интервалов; 

 кнопка «Автосмещение»; 

 панель с названием инструмента  и временного интервала; 

 текст с отображением информации о результате сделки; 

 текст с отображением информации об объеме и цене открытия сделки; 

 кнопка «Закрыть сделку»; 

 значения текущей цены и значения данных используемых индикаторов. 

11.1 Кнопка «Добавить индикатор» 

Кнопка находится в центральной части терминала и служит для добавления индикаторов.  Для добавления 
индикатора необходимо нажать на кнопку и выбрать нужный индикатор. При этом не допускается добавление 
индикатора на график с интервалом «Tick». 

 

Рисунок 63. Кнопка «Добавить индикатор» 
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Для изменения свойств индикатора необходимо нажать кнопку «Свойства» на панели управления 
индикатором. 

 

Рисунок 64. Кнопка «Свойства» на панели управления индикатором 

В окне изменения свойств можно изменить параметры индикатора и цвет отображения данных. 

 

Рисунок 65. Окно изменения свойств индикатора ATR 

Для удаления индикатора необходимо нажать кнопку «Закрыть» на панели управления индикатором. 

 

Рисунок 66. Кнопка «Закрыть» на панели управления индикатором 

Удаление индикатора также возможно следующим образом: 

1. Выделите индикатор левой кнопкой мыши. 
2. Нажмите клавишу Delete на клавиатуре. 
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Рисунок 67. Вкладка «График». Удаление индикатора 

11.2 Изменение параметров индикатора 

Для изменения индикатора (периода для расчета) необходимо нажать на кнопку «Свойства» на панели 
управления индикатором или сделать двойной клик на линии индикатора. В окне необходимо указать новые 
параметры индикатора и нажать кнопку «Сохранить» для сохранения изменений или «Отмена» для возврата 
к прежним параметрам. 

 

Рисунок 68. Окно свойств индикатора 
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11.3 Кнопка «Новости на графике» 

Сервис «Новости на графике» позволяет отображать маркеры новостей на графике в момент их публикации. 
Кнопки «Отображение новостей на графике» находятся в правой части главного окна. 

 

Рисунок 69. Кнопки управления сервисом «Новости на графике» 

Маркеры опубликованных новостей отображаются на шкале OX и подписываются буквами латинского 
алфавита. Возможно два варианта отображения новостей на графике: 

 без новостной ленты справа; 

 с новостной лентой справа. 

 

Рисунок 70. Отображение новостей на графике без показа новостной ленты справа 
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Для просмотра новостной ленты необходимо нажать кнопку «Отображение новостной ленты». 

 

Рисунок 71. Отображение новостей на графике с новостной лентой справа 

11.4 Виды отображения графиков 

Программа поддерживает несколько видов отображения графика: 

 линейный с заливкой; 

 линейный без заливки; 

 свечной. 

Переключение вида отображения осуществляется специальными кнопками. 

 

Рисунок 72. Кнопки переключения режима отображения 
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Тип отображения: линейный с заливкой 

Данный тип графика представляет собой линию, соединяющую цены закрытия. Область ниже линии 
заполнена однотонной заливкой. 

 

Рисунок 73. Иллюстрация вида отображения: линейный с заливкой 

Тип отображения: линейный 

Данный тип графика представляет собой линию, соединяющую цены закрытия. Данный тип графика доступен 
на 2, 3 и 4 уровне программы. 

 

Рисунок 74. Иллюстрация вида отображения: линейный с заливкой 

Тип отображения: свечной 

Данный тип графика представляет чередование свечей, построенных на основе цен O, H, L, C. Данный тип 
графика доступен на 3 и 4 уровне программы. 

 

Рисунок 75. Иллюстрация вида отображения: свечной 
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11.5 Инструменты графического анализа 

Программа позволяет использовать два инструмента графического анализа: 

 горизонтальная линия; 

 трендовая линия. 

Для использования данных инструментов существуют специальные кнопки. 

 

Рисунок 76. Кнопки использования графических инструментов 

Инструмент «Горизонтальная линия» 

Инструмент «Горизонтальная линия» используется для нанесения горизонтальных линий. 

 

Рисунок 77. Горизонтальная линия 

Для управления нанесенной линией существует панель управления инструментом. Данная панель позволяет 
изменять свойства горизонтальной линии и удалять ее. Для вызова панели управления щелкните по ней. 
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Рисунок 78. Панель управления горизонтальной линией 

Инструмент «Линия тренда» 

Инструмент «Линия тренда» используется для нанесения линий тренда и линий канала. 

 

Рисунок 79. Произвольная линия 

Для нанесения линии необходимо нажать на кнопку «Произвольная линия» и указать последовательно две 
точки для проведения линии. 
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Для управления нанесенной линией существует панель управления инструментом. Данная панель позволяет 
изменять свойства линии и удалять ее. Для вызова панели управления щелкните по ней. 

 

Рисунок 80. Панель управления произвольной линией 

11.6 Кнопки изменения масштаба 

Кнопки изменения масштаба находятся в верхней правой части компонента «График». 

 

Рисунок 81. Кнопки изменения масштаба 

Изменяйте масштаб графика с помощью этих кнопок. 
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11.7 Кнопка «Автоподстройка» 

Кнопка «Автоподстройка» находится в правой части компонента «График» и служит для автоматической 
подстройки графика. Данная опция используется для постоянного отображения ограничений прибыли и убытка. 

 

Рисунок 82. Кнопка «Автоподстройка» 

11.8 Панель переключения интервалов 

Панель переключения интервалов находится в левой нижней части компонента «График» и служит 
для изменения интервала отображения цены. Панель переключения интервалов доступна на 2, 3 и 4 уровнях 
программы. На первом уровне панели переключения интервалов нет, и пользователь может использовать только 
тиковый график. 

 

Рисунок 83. Панель переключения интервалов на 3-ем уровне программы 
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Рисунок 84. Панель переключения интервалов на 4-ом уровне программы 

11.9 Кнопка «Автосмещение» 

Кнопка «Автосмещение» находится в правой нижней части компонента «График» и служит для постоянного 
отображения текущей крайней правой части графика. 

 

Рисунок 85. Кнопка «Автосмещение» 

При использовании исторических данных кнопку «Автосмещение» следует отжать. Для отображения текущих 
данных кнопку следует нажать. При этом, если вы использовали исторические данные, произойдет смещение 
графика. 

11.10 Панель с названием инструмента и временного интервала 

Область отображения графика содержит панель, которая включает в себя: 

 название отображаемого торгового инструмента; 

 название отображаемого временного интервала. 



 

 

FOREX CLUB 

 

58 
Руководство пользователя по программе StartFX для Mac OS 

 

 

Рисунок 86. Панель с названием инструмента и временного интервала 

11.11 Отображение информации о сделке на графике 

Область отображения графика содержит информацию о сделке, если таковая имеется по отображенному 
в области графику. 

Информация включает в себя: 

 направление сделки (покупка или продажа); 

 данные об объеме сделки; 

 данные о цене совершения сделки; 

 данные о торговом результате. 

Также рядом с информацией о сделке располагается кнопка «Закрыть сделку», которая может быть 
использована для оперативного закрытия открытой сделки. 

 

Рисунок 87. Информация о сделке в области графика и кнопка «Закрыть сделку» 
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11.12 Отображение текущей цены на шкале OY 

Область отображения графика содержит, в том числе, ось OY, которая используется для отображения цены 
торгового инструмента. На данной оси в синем прямоугольнике выделяется  текущая цена по отображаемому 
торговому инструменту. Данная функция значительно облегчает получение информации о текущей цене. 

 

Рисунок 88. Отображение текущей цены на шкале OY 
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12 ВКЛАДКА «НОВОСТИ» 
Вкладка «Новости» используется для проведения различных операций с новостным потоком и позволяет: 

 просматривать новости по всем инструментам; 

 просматривать новости по отдельно взятому инструменту; 

 оценивать новостные данные; 

 использовать сервис «Ссылки в новостной ленте». 

 

Рисунок 89. Вкладка «Новости» 

12.1 Режим «Показывать новости для всех инструментов» 

Данный режим используется по умолчанию и позволяет просматривать все новости без какой-либо 
фильтрации. Индикатором данного режима является надпись на выпадающем списке «Все инструменты». 

 

Рисунок 90. Режим «Показывать новости для всех инструментов» 

12.2 Режим «Показывать новости по определенному инструменту» 

Данный режим подразумевает фильтрацию новостного потока и позволяет просматривать новости, которые 
относятся к указанному пользователем инструменту. 
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Включение данного режима осуществляется выбором определенного инструмента в выпадающем списке. 

 

Рисунок 91. Включение режима «Показывать новости по EUR/USD» 

Включение режима «Показывать новости по определенному инструменту» также подразумевает появление 
кнопок оценки новостей, информация о которых представлена ниже. 

 

Рисунок 92. Новостная лента в режиме «Показывать новости по EUR/USD» 

12.3 Метод фильтрации 

Как уже говорилось выше, режим «Показывать новости по определенному инструменту» использует 
механизмы фильтрации. Используемая фильтрация осуществляется следующим образом: 

1. Составляются списки слов, которые позволяют отнести какую-либо новость к тому или иному 
торговому инструменту. Например, если в новости упоминаются слова «USD» или «Конгресс США», 
то данная новость относится ко всем торговым инструментам, которые содержат инструмент USD. 
Это такие инструменты, как USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD и так далее. 

2. При выборе режима «Показывать новости по определенному инструменту» осуществляется 
фильтрация новостного потока и осуществляется отображение тех новостей, которые соответствуют 
указанным параметрам.  
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12.4 Оценка новостных данных 

Пользователь имеет возможность осуществлять оценку новостей, если он использует режим «Показывать 
новости по определенному инструменту». Для оценки новостей используются специальные кнопки «За» и «Против». 

 

Рисунок 93. Специальные кнопки «За» и «Против» 

Для осуществления оценки следует проанализировать новость и нажать на ту кнопку, которая, по вашему 
мнению, является корректной. 

 

Рисунок 94. Проведение оценки новостей 

Для суммирования оценок «За» и «Против» используется специальная строка, которая расположена в самой 
нижней части вкладки «Новости». Данная строка содержит информацию о количестве проставленных оценок «За» 
и «Против», а также торговую рекомендацию, которая формируется на основе ваших оценок. Таким образом, когда 
вы осуществляете оценку новостных данных, только вы формируете торговую рекомендацию. 

 

Рисунок 95. Итоговая строка после проведения оценки 
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12.5 Сервис «Ссылки в новостной ленте» 

Программа содержит список из терминов  45-и макроэкономических индикаторов и производит постоянный 
мониторинг новостной ленты с целью поиска данных названий. При обнаружении данных терминов программа 
превращает данные слова в ссылки. Пользователь может кликнуть на данную ссылку и получить подробную 
информацию о макроэкономическом индикаторе на нашем справочно-информационном портале. 

 

Рисунок 96. Ссылки в новостной ленте. Ссылки отображены синим шрифтом 
с подчеркиванием 

 

Рисунок 97. Пример справочной информации о макроэкономическом термине 
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13 ВКЛАДКА «АНАЛИТИКА» 
Вкладка «Аналитика» позволяет получить доступ к дополнительным аналитическим инструментам: сервисной 

программе Autochartist™ и информационно-аналитической службе Trading Central™. 

 

Рисунок 98. Вкладка «Аналитика» (фрагмент) 

13.1 Autochartist™ 

Autochartist™ — система автоматического определения фигур технического анализа на графиках цен 
в режиме реального времени.  

Щелкните по ссылке «Использовать» под описанием сервиса. Откроется дополнительное окно, 
представляющее сервис Autochartist™. Для возврата в программу StartFX сверните окно Autochartist™. 
При необходимости окно Autochartist™ можно вновь развернуть. 

 

Рисунок 99. Ссылка «Использовать» для сервиса Autochartist™ 

Доступ к сервису Autochartist™ предоставляется в соответствии с используемым пакетом услуг. 

13.2 Trading Central™ 

Информационно-аналитический сервис Trading Central™ информирует трейдеров о ситуации на фондовых, 
товарных и валютных рынках, позволяя получать сигналы для своих торговых систем. 

Чтобы вызвать окно Trading Central™, щелкните по ссылке «Использовать» под описанием сервиса. 
Откроется новое окно, в котором пользователь сможет вести работу с сервисом. При первом использовании 
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программы необходимо прочесть и принять пользовательское соглашение. Вы можете свернуть окно Trading 
Central™и вернуться к работе с программой StartFX. Для нового вызова Trading Central™ восстановите окно сервиса. 

 

Рисунок 100. Ссылка «Использовать» для сервиса Trading Central™ 

Доступ к сервису аналитики Trading Central™ предоставляется в соответствии с используемым пакетом услуг. 
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14 ПАНЕЛЬ СОСТОЯНИЯ 
Панель состояния находится  в нижней части окна программы. Панель состояния позволяет: 

 вызвать справку; 

 выбрать режим работы подсказок; 

 узнать текущее время сервера и локальное время компьютера; 

 проверить соединение с сервером; 

 вызвать окно почтового сервиса программы. 

Также в панели состояния отображается индикатор загрузки истории графиков торговых инструментов 
(только при осуществлении загрузки). 

 

 

Рисунок 101. Панель состояния в программе 

14.1 Ссылка на справочный портал 

Пользователь может вызвать справку, щелкнув по области панели состояния  «Справка F1» или нажав 
клавишу F1. Вызов справки откроет новое окно интернет-браузера и загрузит в нем справочный портал. 
На справочном портале вы сможете найти информацию по любому вопросу, касающемуся работы с программой. 

 

Рисунок 102. Ссылка на справочный портал 

14.2 Включение/выключение подсказок 

Кнопка «Включить (или выключить) подсказки» в панели состояния позволяет включать и выключать подсказки. 

 

Рисунок 103. Кнопка «Включить (выключить) подсказки» 

Описание работы подсказок 

Вы можете быстро освоить работу в программе StartFX благодаря подсказкам – кратким сообщениям, 
указывающим назначение того или иного элемента программы. 

Вы можете закрыть конкретную подсказку как обычное окно, или выключить все подсказки, щелкнув 
по области «Выключить подсказки» в панели состояния. 
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Рисунок 104. Иллюстрация работы подсказки на первом уровне 

14.3 Время сервера 

Индикатор «Время сервера» – это время сервера, к  которому подключается программа. Часовая зона 
сервера – UTC  (GMT). Важно помнить, что отображение времени на графиках, в панели новостей, в торговом 
отчете программы производится именно по времени сервера. 

 

Рисунок 105. Индикатор времени сервера 

14.4 Локальное время 

Индикатор «Локальное время» отображает текущие дату и время, установленные на вашем компьютере. 

 

Рисунок 106. Индикатор «Локальное время» 

14.5 Индикатор соединения с сервером 

Индикатор соединения показывает, есть ли связь с торговыми серверами. Индикатор отображает иконку 
(кружок с пиктограммой)  и надпись, описывающую состояние связи. 
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Кружок с галочкой и надпись «Соединен с сервером» означает, что программа подключена к серверу 
и получает все необходимые данные. 

Кружок  с прямоугольником и надпись «Нет связи с сервером» означает, что соединение с сервером 
отсутствует, и программа не может отображать текущие цены, новости, при этом пользователь не может вести 
торговлю. В этом случае необходимо проверить работу вашего интернет-подключения. Если интернет-подключение 
работает, обратитесь в службу поддержки клиентов. 

Пустой кружок сигнализирует о частичном подключении к серверам. В этом случае также необходимо 
проверить работу вашего интернет-подключения. Если интернет-подключение работает, обратитесь в службу 
поддержки клиентов. 

Для получения детальной информации по соединению с сервером наведите курсор мыши на индикатор 
соединения. Во всплывшем окне вы увидите  подробный отчет о подключении программы к серверу. 
Эта информация может понадобиться вам для настройки программы. 

 

Рисунок 107. Индикатор соединения с сервером (связь с сервером установлена) 

 

Рисунок 108. Индикатор соединения с сервером (связь с сервером отсутствует) 

 

Рисунок 109. Индикатор соединения с сервером (частичное подключение к серверу) 
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14.6 Индикатор почтового сервиса 

В правой части панели состояния находится индикатор почтового сервиса (иконка в виде почтового 
конверта) и надпись, отображающая количество непрочитанных сообщений. 

 

Рисунок 110. Индикатор почтового сервиса 

Работа иконки 

Если у вас есть непрочитанные сообщения, иконка мигает, обращая ваше внимание на наличие новых 
сообщений. Если у вас нет непрочитанных сообщений, иконка остается окрашенной в серый цвет. 

 

Рисунок 111. Индикатор почтового сервиса при отсутствии непрочитанных сообщений 

Количество сообщений 

Индикатор включат в себя количество непрочитанных сообщений. Если у вас есть непрочитанные 
сообщения, их количество указывается после слова «Сообщения». Если у вас нет непрочитанных сообщений, 
вы увидите надпись «Нет сообщений». 

 

Рисунок 112. Индикатор почтового сервиса с информацией о количестве непрочтенных 
сообщений 

14.7 Почтовый сервис. Основы 

С помощью сервиса почтовых сообщений программа информирует  вас о работе с функционалом 
программы, о возможностях аналитических инструментов, о привлекательности того или иного торгового 
инструмента и о многом другом. 

Вы можете просматривать сообщения, удалять ненужные, включать и отключать получение сообщений 
различного характера. Чтобы вызвать окно почтового сервиса, щелкните по индикатору почтового сервиса в панели 
состояния программы. 

14.8 Окно почтового сервиса 

В заголовке окна указано количество непрочитанных сообщений. 

Окно почтового сервиса разделено на две части. В левой части находится список сообщений. Для каждого 
из них указаны  тема сообщения и время его получения, индикатор, показывающий, было ли сообщение прочтено, 
а также поле, позволяющее отметить сообщения для удаления. 

В правой части отображается текст сообщения. 
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Рисунок 113. Окно почтового сервиса 

Просмотр сообщений 

В левой части окна находится список полученных вами сообщений. Непрочитанные сообщения отмечены 
индикатором – иконкой почтового конверта желтого цвета. Прочитанные сообщения отмечены иконкой серого 
цвета. 

Для каждого сообщения указано время его получения. Учтите, что время отображается по гринвичскому 
меридиану (GMT). Чтобы соотнести гринвичское время с вашим локальным временем, посмотрите, какой часовой 
пояс установлен в настройках даты и времени вашего компьютера. 

Чтобы просмотреть сообщение, выберите сообщение в списке в левой части окна. Само сообщение 
отобразится в правой части. 

Вы можете отключить получение сообщений, не обязательных к прочтению. Для этого переключите элемент 
«Не получать сообщения», находящийся под текстом сообщения. 

Операции с сообщениями 

После выбора сообщения оно становится прочтенным. Если вы хотите отменить отметку о прочтении, 
выберите сообщение в списке, щелкните правой кнопкой мышки и в появившемся меню выберите команду «Сделать 
непрочитанным». 

Ненужные сообщения вы можете удалить. Отметьте галочкой в списке те сообщения, которые вы хотите 
удалить и нажмите кнопку «Удалить», находящуюся вверху списка. Кроме того, вы можете выбрать сообщение 
в списке, нажать правую кнопку мыши и выбрать в появившемся меню команду «Удалить». 

 

Рисунок 114. Удаление сообщения 
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Если вы хотите удалить сразу все сообщения, щелкните по полю выбора справа от кнопки «Удалить». 
При этом все сообщения станут отмеченными для удаления. Нажмите кнопку «Удалить», и список сообщений будет 
очищен. 

14.9 Разновидности сообщений 

Почтовые сообщения программы могут иметь самый различный характер: сообщения «Знаете ли вы, что…», 
информационные сообщения,  сообщения брокера и проч. 

Кроме того, сообщения могут быть обязательными к прочтению и необязательными. Получение 
необязательных к прочтению сообщений можно отключить. Для этого вызовите окно почтового сервиса, выберите  
сообщение и щелкните переключатель «Не получать сообщения», находящийся под текстом сообщения. 

 

Рисунок 115. Переключатель «Не получать сообщения» 

Сообщения «Знаете ли вы, что…» 

Сообщения «Знаете ли вы, что…» обращает ваше внимание на различные интересные факты о биржевой 
торговле, а также описывают возможности различных торговых и аналитических инструментов. Данные сообщения 
приходят всякий раз при запуске программы. 

Справка при первом использовании 

При первом использовании того или иного элемента программы вы получаете сообщение, в котором 
подробно рассказывается, какие возможности он дает и как им правильно пользоваться. Например, при первом 
использовании инструмента «Горизонтальная линия» в программу будет отправлено письмо о том, как пользоваться 
данным инструментом. 

Сообщения от брокера 

Сообщения от брокера информируют вас об изменениях в условиях торговли, о появлении новых торговых 
инструментов, о включении  того или иного пакета услуг и т.д. 


