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Обзор вашего торгового счета
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Изменить пароль
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Отложенные ордера и история счета

Отслеживаемые акции

Ордера

Контроль и поиск
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Настройки и транзакции

Имя пользователя и отслеживаемые акции

Организация вашего счета

Меню и интерфейс

Торговые счета и сделки

Я хочу переключиться между счетами, как это сделать?

Где на веб-платформе я могу узнать о затратах  
на владение?

Могу ли я посмотреть на историю своего счета?

Где я могу получить данные о конкретном продукте?

Доступна ли на платформе какая-либо поддержка?

Если вы не хотите прокручивать, вы можете просто выбрать нужный таймфрейм. Над 
окном с активом вы можете выбрать различные временные периоды, от одной минуты и 
до месяца.

Вы можете изменить пароль, введя свой текущий пароль и новый пароль. Вы можете 
подтвердить или отменить, если не хотите менять пароль.

Если вы хотите использовать скачиваемую версию платформы, вы можете выбрать тип 
вашего устройства – Windows, iOS или Linux. Нажмите на нужную иконку, чтобы начать 
скачивание.

В торговом окне вы можете увидеть отложенные ордера и историю счета. В истории  
счета вы найдете информацию о предыдущих сделках, а также сможете отфильтровать  
их по конкретным данным. Вы можете указать временное окно сделок, которые хотите  
просмотреть. 
Чтобы купить актив, просто нажмите кнопку Покупка в окне сделки. Вы можете  
выполнять действие несколько раз, чтобы купить больше лотов. 
Под иконкой меню в верхнем левом углу, вы можете отключить функцию торговли в  
один клик, что приведет к обязательному подтверждению перед размещением ордеров. 
Чтобы закрыть сделку, найдите нужную позицию в окне сделок и нажмите на красный  
крестик «Х» справа. Подтвердите закрытие, после чего ваша сделка полностью  
выполнена. 
Для большей информации о любом активе, нажмите правой кнопкой мыши на  
Отслеживаемые акции и выберите показать спецификации. После этого откроется  
вкладка со множеством полезной информации.

Если вы хотите добавить активы в список Отслеживаемых акций, нажмите на знак 
«плюс». Откроется новое окно, в котором отображены различные категории торговых 
инструментов. 
Нажмите на тот актив, который хотите добавить, чтобы включить его в список 
отслеживаемых акций. 
Поскольку нужен всего один клик, чтобы добавить актив в ваш список, вы можете 
быстро добавлять множество активов из разных категорий. После чего вы сможете 
изучить спецификации актива, включая его торговые часы. 
Вы также можете открывать сделки со списка отслеживаемых акций. Выберите торговый 
инструмент и нажмите открыть сделку. Затем откроется новое окно, где вы можете 
указать количество лотов и купить актив. В меню ордера вы можете редактировать вашу 
сделку. У вас есть возможность установить стоп-лосс и тейк-профит на определенных 
значениях или уровнях. 
Если вы добавили в свой список ненужные активы, вы можете очистить его, нажав на 
корзину. После этого вы можете снова заполнить список, нажав на плюс и выбрав те 
активы, которые вас интересуют. Нажав на три точки, вы можете выбрать, какая 
информация будет отображаться сразу же в списке отслеживания. По умолчанию вы 
будете видеть цены бид и аск, спред, также можно добавить время. Вы можете изменить 
их порядок.

Первое, что вы можете сделать, это установить размер лота, который определяет общую 
стоимость вашей сделки. Здесь вы также можете установить уровни стоп-лосса и тейк-
профита. Это позволит сделке закрыться автоматически при достижении установленных 
уровней. 
Как только вы нажмете кнопку купить и подтвердите открытие, вы официально откроете 
свою сделку. Вы можете найти вашу сделку на вкладке обзор счета, которая по 
умолчанию находится внизу вашего экрана. 
Помимо рыночных позиций, вы также можете установить лимиты. Существует несколько 
типов лимитных ордеров, а именно, Sell Limit, Sell Stop, Buy Limit и Buy Stop. Мы 
выберем Sell Stop. Вы выбираете цену своего ордера, а затем вы можете открыть 
позицию после подтверждения. Опять же, позиция и время открытия отображаются в 
обзоре счета. 
Вы можете редактировать ваши позиции, нажав на них и выбрав «редактировать 
сделку». Здесь вы можете видеть уровень стоп-лосса и уровень тейк-профита. Вы 
можете выбрать одно из значений, чтобы указать, когда ваша позиция должна закрыться 
автоматически. 
Вы также можете закрыть позиции вручную, нажав красный значок Х справа. После этого 
позиция будет полностью завершена. 
Во вкладке отложенные ордера вы можете видеть сделки, которые еще не были 
исполнены. Вы можете отменить их, нажав на знак Х, который мы показывали ранее, и 
нажать подтвердить. 
Последняя вкладка в окне обзор счета содержит историю ваших сделок. Вы можете 
отфильтровать данные или нажать на любую позицию, чтобы увидеть всю информацию 
о ней. Вы можете применить фильтр, чтобы просмотреть сделки за сегодняшний день, за 
последние три дня, за последнюю неделю, последний месяц, последние шесть месяцев 
или просмотреть всю историю сделок. Вы также можете отсортировать по датам и 
символам. 
Вы можете прокрутить вниз, чтобы просмотреть ваши сделки, которые вы 
отфильтровали, и экспортировать всю историю в виде Excel файла. Это позволит вам 
импортировать данные в различные программы анализа.

Вы можете контролировать и настраивать ваши сделки всего за пару кликов. Вы можете 
просмотреть ваш счет, просто нажав на кнопку обзор счета в левом нижнем углу 
торговой платформы. 
Список ваших отложенных ордеров можно увидеть отдельно, для этого есть специальная 
кнопка. Эта кнопка находится под иконкой обзор счета, о которой мы рассказали ранее.

Вы также можете очень легко найти то, что ищите и отфильтровать это, так как панель 
поиска и кнопка фильтр находятся рядом друг с другом. Нажав на кнопку фильтра, 
откроется новое окно, в котором вы можете отсортировать историю ваших сделок по 
дате и символу.

Вы можете сами настроить отображение баланса, установив флажок рядом с «скрыть 
балансы». 
 
Нажав на кнопку «Поиск» вы обновите экран, чтобы отобразить транзакции за 
выбранный период, который соответствует вашему критерию поиска. 
 
Чтобы экспортировать историю транзакций в формат Excel, вам нужно нажать на кнопку 
Экспорт Excel, а затем нажать Ок.

Чтобы войти на ваш счет, введите ваше имя пользователя и пароль, затем нажмите на 
кнопку входа. 
Настройте ваш список отслеживаемых акций, нажав правой кнопкой мыши на актив, 
который хотите убрать, и выберите удалить. 
Нажмите на «показать спецификации», чтобы открыть свойства актива. Чтобы добавить 
новые символы вам нужно нажать на значок «+». 
В поле поиска введите название актива, который хотите добавить в список 
отслеживаемых акций. Кроме того, вы можете нажать на группу символов инструмента, 
который хотите добавить в свой список. 
Чтобы очистить список отслеживаемых акций, нажмите на значок корзины рядом со 
знаком «+», а затем подтвердите действие.

Для эффективной и удобной организации, нажмите и перетащите ваши торговые экраны 
и графики на платформе Atompix. 
Вы можете настроить торговые экраны и размер графика, щелкнув и перетащив их.

В списке меню вы можете отключить Отслеживаемые акции и Обзор счета, нажав на 
значки рядом с ними. 
Кнопка «Сбросить раскладку» восстанавливает раскладку ваших торговых экранов и 
графиков по умолчанию. 
Вы можете переключиться на Ночной режим, чтобы защитить глаза, когда управляете 
своими сделками. 
Выберите язык, который вы предпочитаете, Atompix предлагает свои услуги на 
нескольких языках, таких как английский, русский, французский, итальянский и 
бразильский. 
Вы можете изменить пароль, нажав на строку в меню. Введите ваш текущий пароль и 
новый пароль, который хотите использовать. Введите новый пароль еще раз, а затем 
нажмите сохранить.

Если у вас более одного торгового счета с Atompix, вы можете переключаться между 
ними, нажав на Торговые счета. Всё, что вам нужно сделать, это выбрать другой счет и 
готово. 
Ваша сделка будет открыта после того, как вы нажали кнопку покупки и подтвердили 
действие. Ваша сделка будет отображена на вкладке Обзор счета, которая по умолчанию 
находится внизу вашего экрана. 
Вы можете использовать функции лимитов для ваших рыночных позиций. Существует 
четыре типа лимитных ордеров: Buy Limit, Buy Stop, Sale Stop и Sell Limit. 
После того, как вы установили цену ордера и получили подтверждение, вы можете 
открыть сделку. Вы можете увидеть вашу сделку и время её открытия в сводке счета. 
Укажите желаемую цену ордера. Введите количество лотов, которыми хотите торговать, 
тип лимитного ордера и цену ордера. Нажмите ордер и подтвердите его. 
Вы также можете создать рыночный ордер, нажав на актив в списке отслеживаемых 
акций. Чтобы редактировать открытые сделки, нажмите на иконку ручки. Измените 
необходимые значения и щелкните «Сохранить». 
Все пользователи Atompix имеют доступ к панели управления платформой, где они 
могут вручную управлять всей торговой активностью.

Выберите «Переключить счет» после выбора номера счета в верхнем левом углу экрана 
или нажмите на знак питания в верхнем правом углу.

Выберите «Обзор продукта» в меню веб-платформы, щелкнув на стрелку слева от 
продукта, или нажав на три горизонтальных линии в верхнем левом углу графика. В 
появившемся окне вы увидите затраты на владение за предыдущие 30 дней. Чтобы 
получить дополнительную информацию о том, как вычисляются эти расходы, посетите 
нашу страницу о затратах на владение CFD.

Вы можете просмотреть историю вашего счета за различные периоды времени, выбрав 
«Счет, а затем «История». Вы также можете фильтровать данные по типу, дате/времени в 
верхнем левом углу, чтобы, например, увидеть информацию о платежах. Используя 
значки в левом нижнем углу, вы можете экспортировать историю своего счета в виде 
файла PDF или электронной таблицы.

Нажав на кнопку «>» рядом с названием продукта в библиотеке, вы можете выбрать 
«Обзор продукта». Информация о спреде, маржинальной ставке, торговых часах и 
затратах на владение включены в сводку об инструменте.

В списке меню (три горизонтальных полоски в верхнем левом углу) вы найдете всё, что  
вам может понадобиться. Кнопка торговые счета позволит просмотреть ваши счета,  
включая их баланс, свободную маржу и кредитные средства. Вы можете закрыть окно  
просмотра счета, чтобы вернуться на платформу. 
Нажав на обзор счета, вы увидите важные показатели своего счета. Здесь вы найдете  
информацию об открытых позициях, их цену открытия и текущую цену. 
Если вы включите торговлю в один клик, вы сможете открывать позиции без  
дополнительного подтверждения. 
Если вас не устраивает, как вы разместили различные элементы на платформе, вы всегда  
можете сбросить их до положения по умолчанию. Мы рекомендуем выбирать  
обновленную версию, чтобы получать самые последние обновления. 
Просматривая любой актив, вы можете использовать колесо прокрутки мыши, чтобы  
увеличить или уменьшить масштаб исторической динамики актива. Вы также можете  
открыть окно с индикаторами над графиком. В этом окне вы найдете различные функции  
и визуальные индикаторы, которые вы можете использовать для анализа торгового  
актива.

Раздел поддержки на платформе предлагает широкий и бесплатный выбор 
видеороликов по запросу и письменных инструкций.


