Руководство по использованию
торговой платформы TAKION
1.0.0.234

Окно запуска TAKION
При запуске TAKION всплывёт окно ввода идентификатора трейдера (Trader
ID) и пароля (Password), так же окно запуска имеет настройки соединения,
начального запуска TAKION.
Добавить

Список
идентификаторов

Очистить
Позволяет включить
режим симуляции
(Демо)

Расширенные
настройки

Открывает
опцию

Отмена

Включение/Отключение

Основной и
резервный IP
адрес Market
Data

*Не менять

IP адрес
системы
принимающей
ордера
Загружать
исполнения

IP адреса
Market Sorter

Загружать
Ордера
Выбор макета
настройки
TAKION

Отменить все на
отключении
Заблокировать
торговлю
Только аккаунт
по умолчанию

Загружать
TakionAdditionalC
olumns.dll
(Разработчики
платформы по
просьбе
брокеров могут
добавить
колонки к этой
библиотеки)
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Основное окно (main)
Основное окно (main) включает в себя панель инструментов, время,
информацию о счёте, выбор слоёв (Layers) или рабочего пространства
(Workspaces)
Окно main ,как и другие окна

*Не ставить галочки, данная
опция изменит отправление
ордеров.

TAKION, можно расширять,
уменьшать, вытягивать или
сужать. Для этого подведите
курсор мыши к краю который
нужно изменить или к углу окна.

Workspace – оригинальные
настройки рабочего
пространства, можно на каждую
цифру выставить свои настройки
и моментально переключаться
между ними, особенно если
использовать горячие клавиши.
Если цифра содержит какие-то
настройки, она выделяется
жирным.

Если вы хотите перенести main
окно, наведите курсор на
заголовок окна с указанием
времени, после появления
“белой руки” щёлкните левой
кнопкой и не отпуская
перенесите окно в нужную вам
область на экране.

MarketMaker
ECNBook
Chart
Position
Order
Execution
PosMan

Layers - отображают
установленные окна поверх
окон установленных в вашем
рабочем пространстве, вы
можете установить горячие
клавиши на каждый слой для
быстрого просмотра какого
либо окна или окон. Цифра так
же выделяет жирным если на
ней есть настроенные окна.

Account
MarketSorter
HiLoScroller
Index’s
Option
Extension
Print

В этой области можно настроить
отображение важных для вас
данных о торговом счете. Синею
полосу разделяющую значения
от их названия, можно
передвигать, наведите курсор на
линию и нажатым щелчком
левой мыши перемещайте в ту
или иную сторону.
Так же вы можете скрыть
заголовок, панель инструментов,
панель рабочего пространства и
слоёв. Наведите курсор к
внутреннему краю заголовка
или панели пока он не
измениться “границу со
стрелками”, зажмите левым
щелчком и перенесите панель
или заголовок в область
скрытия.

Alert
BasketSorter
HtmlViewer
DataMonitor

* Если вы не используете слои и
рабочие пространства, удалите
их с занятых цифр, несмотря что
вы их не видите они используют
ресурсы системы для обработки
данных символов, так вы
повысите производительность

Вы можете перенести все открытые
окна TAKION вместе с окном main, для
этого наведите курсор в любую
область окна main, кроме области
панелей и заголовка окна, после
появления “прозрачной руки”
перетащите окна в нужную для вас
область экрана. Для выхода из TAKION
вы можете кликнуть два раза левой
кнопкой мыши в этой же области окна
main.
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Меню окна main
Меню вызывается щелчком правой кнопки мыши на выбранном окне, в
данном случае на окне main.

Открывает информационное
окно о платформе TAKION
Настройки окна main
Графические настройки окон
и их элементов
Макет настройки TAKION,
имеет подменю
Внешняя линковка TAKION,
имеет подменю
Настройка линковки с
платформой графического
анализа eSignal, имеет
подменю с настройками
линковки по цветам
Блокировка, имеет подменю
Открытие нового окна, имеет
подменю с выбором окна

Сохранить
Открыть
Сохранить как
Открыть снова
Восстановить,
имеет подменю
Войти под другим
логином

Здесь можно выбрать
различные даты
восстановления
данного макета.

Соединиться снова
Залинковать
Выбор платформы
графического
анализа

Здесь можно выбрать блокировку
изменения положения окон или
блокировка торговли
Открыть LOG файл
Открыть
предыдущий LOG
файл

Открытые окна, позволяет
выделить открытое окно,
имеет подменю со списком
всех открытых окон

Открыть Config файл

Помощь, имеет подменю

Открыть INI файл

Сохранить
Переместить
окна в центр
Свернуть

Открыть
Очистить
Сохранить
новый

Закрыть
В случае если вы оставляете позицию overnight на
следующий день после открытия вы можете использовать
колонку Cost для просмотра разницы между ценой входа и
текущей ценой, для этого вам нужно в предшествующий
день сохранить файл Cost (Save new). Файл Cost сохраняет
вашу среднюю цену, если вы закрыли часть позиции и
собираетесь оставить позицию ещё на один день так же
сохраните файл Cost (Save ). Имеет подменю

Открыть файл
расходов (Cost)
Открыть новой файл
расходов (Cost)
Отключение/включе
ния подсказок для
конкретных окон или
их элементов
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Информационное окно о платформе TAKION
Информационное окно о платформе TAKION содержит информацию о версии
платформы, библиотеках, системных файлах, о рынке, праздниках и коротких
днях торговли.

Применить изменения

Поверх всех окон

Отменить

Помощь

Графические настройки окон и их элементов
Графические настройки позволяют настроить отображение любого окна
TAKION. Изменение шрифта, цвета любого элемента.

Выбор окна

Выбор цвета
различных
элементов
окна или
цвета
состояния
значений

Выбор
шрифта

Размера
шрифта

Отображение
жирным или
курсивом

Расстояние
по
горизонтали
и вертикали
между
элементами
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Настройка окна main
Как вы заметили все настройки окон, и различные параметры платформы,
находятся в одном окне параметров в виде различных вкладок.
Подтверждать выход

Сохранить Layout
при выходе

Циклы процессора вашего
компьютера будут обновлять
MarketSorter только когда
прогрузятся данные
MarketMaker – делать
приоритет на MarketMaker.
*Советуем оставить пункт
включённым.
Выход клавишей Esc
(например выход из окна
нового ордера) будет
выполнен даже если Esc
установлена в качестве
команды, команда будет
выполнена только при
повторном нажатии Esc после
выхода.
Показывать подсказки

Зажатием правой
кнопки мыши из левого
окна в правое
перенесите данные
которые вы хотели бы
видеть в окне main.

Как долго получать
маркет дату на акции
которые были
просмотрены в
MarketMaker.
*Советуем не менять.

Сколько раз повторять
команду ордера (или
настраиваемого ордера)
если клавиша команды
зажата.

Это работает только для
Supervisor ID. Если он
установлен,
информация об ордерах
и исполнениях
записывается в LOG
только для учетной
записи по умолчанию.

Строки с данными для отображения в окне main
AccType – Тип аккаунта: R –
розничный, P – проп, S –
субсчёт
BP – Покупательская
способность
BPA – Доступная
покупательская способность
BPU – Используемая
покупательская способность
BorMoney – Отданные
деньги за покупку в долг
BorPrice – цена за покупку в
долг одного лота
BorSize – количество бумаг
взятых в долг
ClosedPnl – Прибыли или
убыток по закрытым
позициям

CoClosedPnl – Прибыль или
убыток по закрытым
позициям Cost
CoOpenPnl – Прибыль или
убыток по открытым
позициям Cost
Exp – Всего затрачено
(Деньги вложенные во все
позиции)
ExpCost – Всего затрачено
на основе цены входа
(Деньги вложенные во все
позиции)
ExpL – Затрачено в Long
(Деньги вложенные во все
длинные позиции)
ExpLCost – Затрачено в Long
на основе цены входа

(Деньги вложенные во все
длинные позиции)
ExpLMax – Максимальные
затраты в Long
(Максимальное
инвестирование в длинные
позиции)
ExpNet – Чистые затраты =
Затратам в Long – Затраты в
Short
ExpS – Затрачено в Short
(Деньги вложенные во все
короткие позиции)
ExpSCost – Затрачено в Short
на основе цены входа
(Деньги вложенные во все
короткие позиции)
ExpSMax – Максимальные

затраты в Short
(Максимальное
инвестирование в короткие
позиции)
ExpTMax – Максимальные
общие затраты
(Максимальное
инвестирование во все
позиции)
Fee – Комиссия на 1000
шерс
HiMPnlNbboPrint –
Максимальное значение
ClosedPnl + открытая
прибыль или убыток на
основе последнего принта
по лучшему спросу или
предложению
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HiOPnlNbboPrint –
Максимальное значение
открытой прибыли или
убытка на основе
последнего принта по цене
лучшего спроса или
предложения
Hist – Загружать историю
ошибок по аккаунту
LoMPnlNbboPrint –
Минимальное значение
ClosedPnl + открытой
прибыли или убытка на
основе последнего принта
по лучшему спросу или
предложению
LoOPnlNbboPrint –
Минимальное значение
открытой прибыли или
убытка на основе
последнего принта по цене
лучшего спроса или
предложения
MPnlNbboPrint – ClosedPnl +
открытая прибыль или

убыток на основе
последнего принта по
лучшему спросу или
предложению
MPnl – Открытая прибыль
или убыток на основе
последнего принта
MarkedPnl – OpenPnl
MaxBPU – Максимально
использованная
покупательская способность
NetClPnl – ClosedPnl минус
комиссионные затраты
NetMPnl – ClosedPnl +
OpenPnl минус
комиссионные затраты
OPnlNbboPrint – открытая
прибыль или убыток на
основе последнего принта
по цене лучшего спроса или
предложения
OpenPnl – Открытая
прибыль или убыток на
основе котировок Level 1
OpenPnlPrint – Открытая

прибыль или убыток на
основе последнего принта
Количество
OrdCBlc – Количество
блокированных ордеров
OrdCRej –Количество
отклонённых ордеров
OrdCnt – Количество
ордеров в ожидании
OrdCntL – Количество
ордеров в ожидании в Long
OrdCntS – Количество
ордеров в ожидании на
продажу
OrdCntS&T – Количество
ордеров в ожидании на
продажу и в Short
OrdCntT – Количество
ордеров в ожидании в Short
OrdStuck – Количество
застрявших ордеров
PosCnt – Количество
позиций
PosCntS – Количество
позиций в Short

PosCntL – Количество
позиций в Long
PtlLong – Потенциальной
количество в Long
PtlShort – Потенциальное
количество в Short
PtlSize – Потенциальное
количество в Short и Long
Retail – Розничный аккаунт.
BPU рассчитывается иначе
для розничного счёта если
он имеет overnight позицию
ShTraded – Проторговано
акций
TktAvg – Закрытая прибыль
или убыток на 1000 акций
pBorMoney – Деньги для
погашения занятых акций
pBorSize – Количество
занятых акций ожидающих
продажи
vPtlLong – Потенциальное
BPU в Long
vPtlShort – Потенциальное
BPU в Short

MarketMaker
MarketMaker представляет собой окно котировок Level 1, Level 2, Print, Basket
и настраиваемой информации об торгуемом инструменте. Так же он
используется для отправление ваших ордеров.

Новое, открытое
окно MarketMaker
не будет содержать
никакой
информации, пока
в него не ввести
символ.

Для ввода символа в
MarketMaker, сделайте окно
активным и вводите символ
с помощью клавиатуры,
например символ SPY после
окончания ввода нажмите
клавишу “Enter”
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Номер окна
MarketMaker

Символ

Название
символа

Глубина Level 2, для того
чтобы увеличить глубину
рынка наведите мышь в
нижнюю область цифры,,
после появления значка
“+”, кликните левой
кнопкой мыши, для
уменьшения глубину
наведите мышь в верхнюю
область цифры, после
появления значка “-”, так
же кликните левой
кнопкой

Level 2

Как и в любом окне TAKION
вы можете скрыть заголовок
окна, для этого наведите
курсор мыши к нижней
границы заголовка и после
изменения курсора
зацепите нижнюю границу
заголовка щелчком левой
мыши и переместите
графину до верхней границы
окна
Под нижней границей
области заголовка
находиться синея линия,
зацепив её левым щелчком
и перемещая ниже вы
откроете заглавную (Title)
область окна MM.
Отображаемую
информацию в этой области
можно настроить

Смежно левой
границе окна
расположены две
синие линии
скрывающие область
Level 1

Смежно правой
границе окна так
же имеется
синея линия
скрывающая
область принтов
(Prints)
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Меню заголовка окна
Меню заголовка окна является стандартным для всех окон, кроме окна main.

Клонировать окно
Зацепить/Отцепить
окно(при переключении с
одного Workspace на
другой, окно будет
оставаться)
Поверх всех окон
Показывать время в
заголовке окна (не в этом
окне)
Показывать только
префикс (не в этом окне)
Настройки графики
Помощь
Растянуть/Сузить окно
Скрыть (для
возобновления видимости
окна перейдите в раздел
window меню окна main)
Закрыть

Меню окна MarketMaker
Меню окна MarketMaker вызывается правым щелчком мыши. Имеет
небольшие различия в настройках для каждой области окна MM. Мы
рассмотрим подробно различия в меню между разным областями.
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Просмотренные
акции
Заморозить
список
просмотренных
акций

Настройки Level 2
Просмотренные
акции, имеет
подменю

Включить
фильтр

Параметры, имеет
подменю

Подменю параметров
каждой области MM
варьируется, мы
подробно рассмотрим
каждый вариант на
следующих страницах

*Фильтр, открывает
окно
**Присвоения,
открывает окно
Внешняя линковка
TAKION, смотрите
описание main
Настройка линковки с
ESignal, смотрите
описание main
Показать кнопки,
имеет подменю
с выбором кнопок
OrderModule, имеет
подменю
Basket, имеет
подменю
Линковка с окнами
TAKION
Активировать, имеет
подменю

Применить
Отмена
Сброс
Помощь
Глубина во время
торговой сессии

Глубина вне времени
торговой сессии

Включить
фильтр

Применить

Новый Basket

Отмена

Пустой

Сброс
Помощь

Список
Basket
Котировки во
время торговой
сессии

Шрифт, открывает
окно настройки
шрифта

Показать OrderModule
в окне MM

Настройки графики

Простой OrderModule

Заполнить значения по
умолчанию
Цена по умолчанию
Stop по умолчанию
Количество по умолчанию
Видимость по умолчанию
ECN по умолчанию
Тип по умолчанию
Дискреционная цена по
умолчанию смещения
По умолчанию TIF
По умолчанию Peg
OrderModule будет привязан
к правой стороне MM

Котировки вне
времени торговой
сессии

2 десятичных знака в
цене
Миллисекунды в TIF
Дискреционная цена
смещения
Грузить значения
количества кликом на
L2
Грузить значение цены
кликом на L2
Грузить ECN кликом на
L2

*Фильтр – позволяет настроить отображение глубины рынка по каждому ECN
**Присвоения – позволяет свести отображение малоликвидных ECN котировок в Level 2, например таких как UBSS,
TDMP, свести в одну NSDQ котировку по каждой цене
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Меню области Print имеет свой подменю параметров, отображаемых принтов
и кодов исполнения.
Параметры, имеет
подменю
Коды исполнения,
имеет подменю с
выбором ECN
Принты, имеет
подменю с выбором
ECN

Выбор количества
цифр после запятой в
цене
Обрезать, сокращает
цифр после запятой с
2 до 0
Выбор отображения
цены в Print
Выбор отображения
количества в Print
Показывать MMID
Показывать время
Показывать задержку
Показывать
миллисекунды
Короткие названия
ECN
Состояние сделки
Количество в акциях

Никогда не загружать
в MM акции с листов
при двойном
нажатии на них
Загружать акции в
MM при двойном
щелчке по ним, но не
загружать Baskets
Загружать акции и
Baskets в MM при
двойном щелчке

Показывать коды
исполнения
Переключение
между окнами ММ
клавишей
Вводе цифр в окно
символа
Шаблон Ордера
Шаблон Basket

Подсказки Title
Подсказки Level 1
Подсказки кнопок
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Подменю параметров области Level 2 имеет практически те же опции за
исключением:

Сбросить блокировку при
просмотре определённого
количества акций, вы
можете её включить в
настройках MM Level2

Показать время

Сбросить Paint Delay

Показать
миллисекунды

Показать
задержку

Состояние
котировки
Показать Paint
Latency
Показывать
ваши ордера
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Настройки окна MM
Меню настроек имеет множество подвкладок различных областей.
Подвкладка Level2:
Здесь вы
можете
настроить
цвета
ценовых
уровней

Повторять
цвета в
последующих
ценовых
уровнях

Окрашивать
фон ценового
уровня

Вы можете
указать
количество
просмотренных
акций после
которого
просмотр
заблокируется
Включить
блокиратор MM
по количеству
просмотренных
акций
Число последних
просмотренных
акций которые
буду
запоминаться
MM
Ценовой
диапазон
который будет
раскрашиваться
цветом

Показывать
линию
средней
цены
позиции

Показывать
цены с
запятыми
разделяющими
тысячи

Очистить

Очистить

Вставить

Добавить

Здесь вы можете
ввести id ECN или
MM для
отображения
определённым
цветом
Выводить
уведомление
В процентах
Вы можете
указать
насколько цена
должна быть
худшей чтобы
агрессивный
ордер
блокировался
Ценовой
диапазон для
пустых линий

Показывать
только
задержку
TAKION

Отображать в
нижнем
регистре (ECN,
MM, Exchange,
Order, LRP)
Расположение
количества
акций/лотов в
MM (слева, в
центре, справа)
Зеркальное
отображение
количества
лотов, цены,
ECN

Рядом с
вашим
ордером
в MM
будет
стоить X
для
отмены

Скроллинг
глубины
рынка с
помощью
колёсика
мышки

Цвет только
текста Mmid
или
названия
ECN
Цвет текста
Цвет только
фона Mmid
или
названия
ECN
Цвет фона
Включить
цветовые
настройки ECN и
MMid
В этом окне
можно
редактировать
созданные
цветовые условия
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Подвкладка Level1:

Подвкладка Prints:
Отображение
количества
акций/лотов в
принтах (слева, в
центре, справа)
Нижний регистр
Подсвечивать
большое
количество в
принтах

Здесь вы можете настроить строки с данными в
области Level 1, для того чтобы добавить
строки перенесите нужную для вас строку из
левого окна в правое (зажатой правой кнопкой
мыши) для удаления перетащите обратно из
правого в левое окно

Здесь вы можете
указать начиная с
какого количества
акций,
проходящих в
принтах, следует
подсвечивать

Подвкладка Title:

Выравнивать по
значениям в
данных

Title содержит те же самые данные
что и Level1, единственное
различие что вы можете разметить
несколько строк и на каждой
строке не сколько элементов
данных

Для выбора нужной строки
щёлкните левой кнопкой по
номеру, для добавления новой
строки щелкните правой и в
открывшемся меню выберете
Append
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Различные данные отображающиеся в области Title и Level 1
%ExtRange – (максимум дня
или премаркета - минимум
дня или премаркета) / Цена
вчерашнего закрытия *
100%
%Net – % изменение с
вчерашнего закрытия
%NetOpen – % изменение с
сегодняшнего открытия
%NetTClose – % изменение с
сегодняшнего закрытия
%Nite – % конечного
изменения (разница между
ценой открытия и ценой
вчерашнего закрытия)
%QNetOpen – % чистого
изменения (от
сегодняшнего открытия, на
основе реального принта на
открытии с условием O или
Q)
%inRange – % последней
цены в дневной диапазоне
цен
19C3 – правило 19C3
Acct – номер аккаунта
Ask – Level 1 Ask
Bid – Level 1 Bid
Bncrt – банкротство
Borrowed – размер займа
CB – выключатель
ClP&L – прибыль по
закрытым позициям
ClP&LNet – чистая прибыль
по закрытым позициям
Cls – цена вчерашнего
закрытия
CoClP&L – прибыль по
закрытым позициям Cost
CoOP&L – прибыль по
открытым позициям Cost на
основе Level 1
Div – дивиденды
ExHi – максимум дня или
премаркета
ExLo – минимум дня или
премаркета
Exch – Название биржи на
которой котируется акция
Fin – финансовый статус
GpsL1 – прибыль на одну
акцию на основе Level 1
GpsPr – прибыль на одну
акцию на основе
последнего принта
HTB – Hard to Borrow (не
доступна для коротких
продаж)

Hi – максимум дня
HiGpsPr – прибыль на одну
акцию на основе
максимального принта
HiMP&LnbboPr –
максимальное значение
позиции
HiOP&LnbboPr –
максимальное значение
позиции на основе NBBO
принта
IPO – первоначальное
публичное предложение
ITS – ITS приемлемый
ImbARC – ARCA дисбаланс
ImbARCauc – ARCA время
аукциона дисбаланса
ImbARCfar – ARCA
дисбаланс дальней цены
ImbARCmatch – ARCA
дисбаланс парных акций
ImbARCmkt – ARCA
рыночный дисбаланс
ImbARCnear – ARCA
дисбаланс ближней цены
ImbARCref – ARCA
дисбаланс ссылающиеся на
текущую цену
ImbARCtime – ARCA время
дисбаланса
ImbARCtype – ARCA
Imbalance Cross Type
ImbEX – Exchange дисбаланс
ImbEXNear – Exchange
дисбаланс ближайшей цены
ImbEXauc – Exchange время
аукциона дисбаланса
ImbEXfar – Exchange
дисбаланс дальней цены
ImbEXmatch – Exchange
дисбаланс парных акций
ImbEXref – Exchange
дисбаланс ссылающиеся на
текущую цену
ImbEXtime – Exchange время
дисбаланса
ImbEXtype – Exchange
Imbalance Cross Type
ImbNQ – NSDQ дисбаланс
ImbNQPVI – NSDQ
индикатор изменения
дисбаланса
ImbNQauc – NSDQ время
аукциона дисбаланса
ImbNQfar – NSDQ дисбаланс
дальней цены
ImbNQmatch – NSDQ
дисбаланс парных акций

ImbNQnear – NSDQ
дисбаланс ближней цены
ImbNQref – NSDQ дисбаланс
ссылающиеся на текущую
цену
ImbNQtime – NSDQ время
дисбаланса
ImbNQtype – Imbalance
Cross Type
ImbNY – NYSE нормативный
дисбаланс
ImbNYauc – NYSE время
акционна
ImbNYclr – NYSE
клиринговая цена
дисбаланса
ImbNYclrInf – NYSE
информация клиринговой
цены дисбаланса
ImbNYfar – NYSE Imbalance
SSR Filling Price
ImbNYfarInf – NYSE
Imbalance SSR Filling Price
ImbNYinf – NYSE
информация дисбаланса
ImbNYmatch – NYSE
нормативный дисбаланс
парных акций
ImbNYmatchInf – NYSE
дисбаланс парных акций
ImbNYref – NYSE дисбаланс
ссылающиеся на текущую
цену
ImbNYrefInf – NYSE
информация дисбаланса
ссылающиеся на текущую
цену
ImbNYtime – NYSE время
нормативного дисбаланса
ImbNYtimeInf – NYSE
информация о времени
дисбаланса
ImbNYtype – NYSE Imbalance
Cross Type
L2Lock – максимальный
просмотр акций в Level 2
L2PntDelay – максимальная
задержка Level2 Paint
L2PntTime – максимальное
время задержки Level2 Paint
L2SrvDelay – максимальное
задержка сервера Level2
L2SrvTime – максимальное
время задержки сервера
Level2
Last – последняя цена
сделки
LastNbbo – последняя

сделка по цене NBBO (в
пределах лучшей цены)
Late – задержка level1 в
миллисекундах
lo – минимальная цена за
день
LoGpsPr – Минимальное
значение принта открытой
прибыли за акцию
LoMP&LnbboPr –
минимальное значение
прибыли в позиции
LoOP&lnbboPr –
минимальное значение
прибыли в позиции на
основе NBBO принта
Loaded – загрузка
LOt – округлённый лот
MP&L – прибыль позиции
MP&LNet – чистая прибыль
позиции
MP&LnbboPr – прибыль
позиции на основе NBBO
принта
Mcat – категория ценных
бумаг
MhHi – часы рынка на
высоких ценах
MhLo – часы рынка на
низких ценах
Name – имя
Net – изменение с
вчерашнего закрытия
NetOpen – изменение с
сегодняшнего открытия
NetTClose – изменение с
сегодняшнего закрытия
Nite – Nite
изменения(разница между
ценой открытия и
вчерашней ценой закрытия)
OP&L – открытая прибыль
позиции на основе level 1
OP&Lpr – открытия прибыль
позиции на основе принта
Open – цена открытия
Pend – позиция отложенных
ордеров
PendL – позиция
отложенных ордеров на
покупку
PendS – позиция
отложенных ордеров на
продажу

15

PendS&Sh – позиция
отложенных ордеров на
продажу и короткую
продажу
PendSH – позиция
отложенных ордеров
короткой продажи
QNetOpen – изменение с
открытия (от сегодняшнего
открытия,
инициализируется по
принту открытия с условием
продажи O или Q)
QOpen – цена открытия
инициализируется по
принту открытия с условием
продажи O или Q
Range – разница между
дневным максимумом и
дневным минимумом
RangeX – разница между
расширенной ценой
максимума и расширенной
ценой минимума
Rpi – RPI индикатор
Rstrct – индикатор порога

короткой продажи
Size – последнее количество
акция в сделки
Split – Split
Spread – Level1
спред(разница между bid и
ask)
Sym – символ
TCls – сегодняшняя цена
закрытия
TTime – время
распространение трейда
Test – тест акции
Tick – Bid Tick
Tier – количества части
Time – время последней
сделки
TrMC – последняя сделка
Market Center
Trd – состояние торговли
Type – тип
VWAP – значение объёма
средней цены
Vol – Объём
YVol – вчерашний объём
aSize – level2 количество на

ask
ask – level2 ask
bSize – level2 количество на
bid
bid – Level2 Bid
cBorrow – цена займа в
центах
cTime – текущее время дня
ilmbARC – Arca начальный
дисбаланс
ilmbNQ – NSDQ начальный
дисбаланс
ilmbNy – NYSE начальный
дисбаланс
lrpHigh – LRP максимум
lrpHighTime – LRP
максиммальное время
lrplow – LRP минимум
lrpLowTime – LRP
минимальное время
pPrice – средняя цена
позиции
pPriceL1 – средняя цена
позиции на основе level 1
pPriceNbbo – средняя цена
позиции на основе NBBO

принта
pPriceP – средняя цены
позиции
pSize – Размер позиции
pmiAsk – PMI ask
pmiBid – PMI bid
pmiSpread – разница между
pmiAsk и PmiBid
pmiTime – PMI время
sDiv – дивиденды
sTime – текущее время дня
по серверу
sTimelnit – инициализация
времени по серверу
xDist – Ex распределение
xDiv – Ex дивиденды
xRts – Ex правые
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Подвкладка Filter:

Здесь вы можете настроить
отображаемую глубину
рынка в MM и BOOK, слева
колонка с ECN и MM во
время открытого рынка,
справа во время закрытого
рынка

Подвкладка Attribution:

Скрывать
котировки
малоликвидных
ECN

Позволяет свести отображение
малоликвидных ECN котировок в
Level 2, например таких как
UBSS, TDMP, свести в одну NSDQ
(присвоение) котировку по
каждой цене, слева колонка с
ECN и MM во время открытого
рынка, справа во время
закрытого рынка

Позволяет
выбрать для
каких ECN
показывать
присвоение

Подвкладка Accelerator:

Подвкладка Sort:

Заменяющее
имя символа
Поиск
Символ
Сортировать по
количеству

Добавить
Удалить
Очистить
Вставить

Accelerator (Ускоритель) –
позволяет ускорить ввод
символ в окнах TAKION,
например AAPL вы можете
заменить на символ A для
ускоренного ввода
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Подвкладка QuoteCondition:

Здесь вы можете настроить различные
цвета отображения состояния
котировки в окнах TAKION, справа вы
можете настроить котировки Nasdaq,
слева котировки листинга

Использовать
цвета для
состояния
котировок

Состояние
котировок
Включить цвет
фона
Подсвечивать
только MMid

Вставить
Очистить

Удалить
Добавить
Подсвечивать
только MMid
Включить цвет
текста

Вставить
Очистить
Подсвечивать
только MMid
Включить цвет
текста

Удалить
Добавить

Состояние
котировок
Включить цвет
фона
Подсвечивать
только MMid

18

Подвкладка OrderModule:

Здесь вы можете выбрать
отображаемые элементы в
области OrderModule,
перетаскивая зажатием правой
кнопки мыши нужны элемент из
левого окна в правое

Если этот пункт включён, старый
отправленный ордер будет
отменён прежде чем отправится
новый

Более подробно различные
параметры настройки ордеров
будут рассмотрены позже, в
описании вкладки Orders

Элементы области OrderModule
Account – Позволяет
выбрать аккаунт с которого
будет отправлен новый
ордер
Side – Позволяет выбрать
сторону продажи или
покупки

Price – Позволяет выбрать
цены для отправляемого
ордера
Peg –
Size – Здесь вы можете
указать размер
посылаемого ордера

Symbol – Позволяет бывать
символ акции
Stop – Позволяет настроить
параметры стоп ордера
Visible – настройки
видимости ордера в
котировках

Venue – выбор ECN и
маршрутизации ордера
Tif – настройки времени
активности ордера
Peg – Привязка цены
исполнения
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Подвкладка Buttons:

Включить
подсказку

Всплывающая
подсказка

Здесь вы можете выбрать
различные области MM
для добавления или
удаления горячих кнопок,
так же вы можете
отключить или включить
кнопки в каждой области,
для включения поставьте
крестик слева
Каждой кнопки вы
должны присвоить
нужную команду

Имя
кнопки

Использовать
цвет

Поиск

Маршрутизировать ордер по
умолчанию, если
на кнопку
настроена
команда на
отправку с Order
Box

Добавить
Вставка
Вставить
Удалить
Очистить

Цвет фона

В этом окне будут
отображаться
созданные кнопки,
которые вы можете
удалять или отключать

Цвет текста

Выберите команду
которая будет
исполняться при
зажатой кнопки

Шаблон символа для
измерения длины кнопки

Book
Book – открытая книга специалиста, имеет похожее окно как в MM, содержит
область Book и BookPrints. Область Book идентична Level2 в MM, область
BookPrints идентична Prints в MM. Окно Book имеет свои индивидуальные,
схожие с окном MM, настройки и меню в каждой области. Если вас
заинтересовал какой то параметр или опция, смотрите главу с описаниями
настроек и описаниями меню областей Prints и Level2 в MM
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Глубина котировок

Символ

Область Book, имеет
практически все параметры
что и область Level2

Область BookPrints, имеет
те же параметры и опции в
меню что и область Prints
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MarketSorter
MarketSorter – гибкий инструмент, объединяющий систему фильтрации и
скринер в реальном времени. С его помощью вы можете подготавливаться к
торгам, отыскивать акции inplay во время торгов или следить за вашим
списком акций. MS включает в себя более 160 колонок с различной
информацией, вы можете сортировать списки акций по любой нужной вам
колонки.

Количество акций
в MS после
фильтрации

Колонки с
различной
информацией

Общее
количеств
о акций

Вертикальный
скроллинг

Горизонтальный
скроллинг

Вы можете выделять выборочно
несколько акций левой кнопкой
мыши и зажатой клавишей CTRL
или выделить подряд от одной
акции до нужной, левым щелчком
мыши выберите нужную акцию,
зажмите SHIFT и щёлкните по
акции до которой вы хотите
выделить акции, так же можете не
отпуская левой кнопки мыши
выделить нужный вам акции
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Меню окна MS
Множественный
выбор строк в MS
Выбрать все строк

Открыть Basket с
выбранными акциями

Отменить выбор
всех строк

Копировать все символы
Копировать выделенные
символы

Сколько секунд
подсвечивать
символ делающий
новый High или Low

Вставить символы
Удалить выделенные
символы
Очистить список от всех
символов
Выделение, имеет
подменю
Настройки
Параметры, имеет
подменю
Звуковая линия, вы
можете настроить
звуковой сигнал при
появлении новой линии
в MS, имеет подменю
Открывает окно
фильтрации, см. ниже
Акция в активном окне
MM, имеет подменю
Открывает окно колонок,
см. ниже
Скопировать всё в буфер
обмена
Настройки скроллинга,
имеет подменю
Настройка двойного
щелчка по строке, имеет
подменю
Команда, имеет
подменю
Активировать, имеет
подменю
Открывает окно
настройки шрифта

Загружать
символ в
MM при
двойном
щелчке

Тестировать
звуковой сигнал

Сколько секунд
подсвечивать
символ делающий
новый дневной High
или Low
Показывать HiLo
подсвечивая фон
Показывать HiLo
подсвечивая строку

Выбрать
звуковой
сигнал

Удалить

Выбор отображения
цены в MS
Показывать
миллисекунды
Подсвечивать акции
в плюсе и минусе
Показывать
подсказки колонок
Подсвечивать тики
Подсвечивать тики
определённое
время

Показывать
суммарное
значение

Настройки графики
Префикс отображаемый
в заголовке окна

Загружать
акцию в MM
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