
Знакомство с платформой VolFix.Net

В трейдинге все должно быть на высшем уровне, и это касается не только способностей и уровня квалификации трейдера, но и тех
инструментов которые трейдер использует для высокоточного анализа рыночной ситуации. Согласитесь, что если трейдер
использует информацию из ненадежных источников или даже получает ее с опозданием - это незамедлительно приведет к потерям,
так как принимая решения об открытии сделки, опирается на неверные данные.

Трейдер анализирует достаточно много информации и в большинстве случаев для этого применяется торгово аналитический софт.
Он тоже должен быть правильно настроен и подготовлен под  конкретные задачи.

Как же настроить и подготовить платформу VolFix.Net для наиболее эффективной торговли?
Если Вы впервые работаете с программой, то вот Вам несколько подсказок:
➔ все модули программы можно разделить на 4 группы:

◆ “Графики (charts)” прим.1 - все вариации отображения биржевой информации в виде котировки, кластеров, профилей …
◆ Статистические модули (statistics] прим.2 - структуризация и поиск необходимой информации (таблицы]
◆ Модули для отправки приказов, заявок - совершения сделок прим.3
◆ Информационные - новости, рейтинги трейдеров, чат прим.4

➔ практически любые данные можно выделить с помощью фильтров “Limits”
➔ после внесения изменений в настройки графиков нажмите кнопку Apply

В первую очередь Вам необходимо настроить модуль “Market Watch” - он состоит из таблицы в которой размещены тикеры и
необходимая статистическая информация прим.E.  Справа от таблицы размещен график [активировать нажав на кнопку Chart на
красной панеле] - выбираете мышью необходимый тикер, подгружается его котировка, так можно оперативно отслеживать
динамику цен по рынку.
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По умолчанию отображены все популярные тикеры, но Вы можете этот список удалить и добавить тикеры которые Вам нужны с
помощью поля “add ticker”.
Обратите внимание на прим.A :

● Setup - важные настройки программы
● Window - навигация по активным модулям. Данная кнопка есть во всех модулях.

Прим.C - возможность синхронизировать графические модули.

Теперь когда с Market Watch мы разобрались, далее открываем графики без которых не обойтись каждому трейдеру. Это график Bar
и Cluster Profile.

Все модули находятся в разделе “Component” - кнопка находится в красном поле. Далее выбираем Charts и затем выбираем Bar
Chart - можно сразу открыть 3 модуля и столько же Cluster Profile. Чуть позже Вы узнаете для чего столько графиков сразу.

Cluster Profile - это график отображения данных по объему, дельте и их вариации. В верхней части Вы видите поля настройки
графика. Такие настройки есть в каждом модуле. Поле тикер прим. 5 - тут мы указываем какой тикер мы анализируем. Чуть ниже -
настройки времени и правее поле отображение активного контракта. Прим.4 - выбор периода отображения графика. Прим.3 - выбор
основного и дополнительного таймфрейма.

Самые важные параметры графика прим. 1 и прим. 2
● type - выбор отображения данных в каждом баре прим.6, причем можно отображать 2 столбика в виде профиля и я рекомендую выбирать

“Volume”+ Delta” или “Sell” + “Buy”
● v.hist - выбор отображения суммарных данных каждого бара  в гистограмме  ниже графика прим.7, причем можно отображать 2 гистограммы.

Рекомендую  - “Volume”+ Delta” или “Delta %”.

Настройки каждого модуля отдельно находятся в Setup прим.8 - тут Вы можете настроить шрифт, цвет модуля и графика, настройки
линий и лимитов.  Фильтры или лимиты - необходимы для выделения необходимой информации на графике или в таблице - то есть
Вы указываете какой объем к примеру Вас интересует и цены с таким объемом за период в бараж будут подсвечены выбранным
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Вами цветом. На графике Вы их видите в виде прямоугольников с красным и зеленым цветом. При чем фильтры доступны по тем
данным, которые вы выбрали отображать на графике.

➔ Прим. 9 и 10 - Вы можете настроить фильтр дельты или объема bid ask в кластерах.
➔ Прим 11 - настройка фильтров Total Volume и Delta % в нижней или же вертикальной гистограмме.
➔ Прим.12  - тут доступны фильтры для левой и правой гистограммы или горизонтальных гистограмм.

Рекомендация по Cluster Profile:

● используйте несколько модулей, но выбирайте разный тип отображения данных , чтобы охватить как можно больше вариантов
● переключайтесь на другие таймфреймы, чтобы видеть картину как минимум в 3х масштабах
● не переборщите с количеством фильтров и используйте одни и те же цвета, чтобы не перепутать

Bar Chart
Как видите поле с настройками в верхней части очень похоже, только тут меньше параметров. Повторятся не буду, добавлю лишь
кнопку Merge Contrc - она нужна для “склейки” контрактов, для просмотра котировки за длительный период.

Прим. 1 Price Hist + Volume Filter - такого типа гистограмма отображается почти во всех модулях с графиками. В виде профиля
отображается суммарный объем по каждой цене на выбранный вами период. И как я уже писал - любые данные можно фильтровать

Прим.2 T.Hist - тоже гистограмма, но она отображает выбранные Вами суммарные данные, которые вы выберите. Поле для выбора
находится ниже полей выбора дат.

Прим.3 - статистические данные выбранного бара, активация показана в прим.4
Прим.5 - варианты отображения барового графика можно настроить нажав кнопку Bar Type вверху слева.
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Рекомендация по баровому графику: используйте vwap indicator для удобного позиционирования текущей цены.

Модуль Time&Sales - транслирует поток данных каждого трейда, теперь подробнее какие данные в каких колонках отображаются
прим. согласно нумерации:

1. trade volume - объем трейда
2. bid/ask - цены бид и аск
3. delta type - 2 типа дельты Direct & Aggressor
4. trade time - время совершения трейда
5. spread - спред
6. volume filter прим.6 - указываете какого объема трейды не отображать в ленте

Рекомендация по Time&Sales: используйте 2-3 модуля но с разными volume filter.

https://volfix.net/smart_volume_trading/


5

Tick Chart - этот график необходим для деликатной фильтрации объема в каждом тике, с помощью фильтров Вы сможете видеть
когда и по какой цене совершены крупные сделки.

На слайде показан пример отображения 2х графиков прим.6 одновременно Euro и Franc.
Как только вы активировали функцию доп. графика - появятся поля прим.2 и 3. Укажите тикер второго графика и нажмите Apply.
Прим.1 чуть выше активна кнопка Line Time - ее обязательно нажать перед добавлением второго графика.

График отображает каждый тик, что дает возможность фильтровать объем в тике и выделять очень крупные с помощью Limits.
Лимиты во всех модулях находятся Setup>Limits и далее вы выбираете какого типа лимиты вы хотите задействовать. Лимиты на
графике выглядят в виде прямоугольников с указанным Вами цветом, на слайде Euro Chart: volume filter.

Обратите внимание что ценовая шкала доп.графика находится слева. Нижняя гистограмма может отображать несколько вариантов
данных - поле выбора находится там же где и в предыдущих модулях.

Прим.5 - Draw tool есть во всех модулях с графиком- возможность нанести линии, фибоначчи и даже текст на график. Активировать
функцию нажать на карандашик снизу справа.

продолжение следует [ссылка]
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