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Урок 4. Сделки на FOREX 

Для заключения сделок сегодня используют торговые терминалы, позволяющие 
осуществлять торговлю со своего персонального компьютера.  

Компания «Форекс Клуб» разработала собственную программу для осуществления 
сделок – терминал трейдера Internet Dealing System (коротко – IDSystem). Он 
представлен в виде торгового модуля, встроенного в торгово-аналитическую платформу 
RUMUS-2 Терминал IDSystem существует и в виде отдельной программы, но в наших 
уроках мы будем рассказывать про самые новые разработки «Форекс Клуба».  

Общий вид IDSystem Вы видите на рисунке. При помощи такого торгового 
терминала можно отдавать приказы брокеру на совершение сделок «прямо сейчас», т.е. 
по текущей рыночной цене, или в будущем, если цена достигнет определенного уровня.  

 

Рис. 1. Терминал трейдера Internet Dealing System – торговый модуль в рамках 
торгово-аналитической платформы RUMUS-2
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Чтобы терминал Internet Dealing System появился на экране, запустите RUMUS-2 и 
справа – во вкладке «Компоненты» – найдите название «Торговый модуль», затем 
«схватите его» мышкой и перетяните в центр экрана, после чего затем отпустите мышку.  

 

 

Рис. 2. Подключение торгового модуля – терминала Internet Dealing System 

Терминал IDSystem прост и удобен в использовании.  

Во-первых, как уже сказано, он является частью RUMUS-2, а это значит, что у Вас 
все под рукой: одно движение мышки – и Вы можете переключиться с окна IDSystem в 
окно, где отражаются графики валютных курсов и проводится анализ рынка, и наоборот.  

Во-вторых, с помощью модуля Internet Dealing System Вы можете торговать как на 
реальном, так и на учебном счете. Создать себе учебный счет проще простого: следует 
нажать кнопку «Авторизация» (рис. 3) и зарегистрировать учебный счет на свое имя. 
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Рис. 3. Регистрация учебного счета 

В-третьих, в окнах терминала Вы можете видеть полную информацию о состоянии 
Вашего счета (рис. 1), открытых позициях (рис. 4), установленных ордерах. Можете 
создавать полный отчет по операциям за любой интересующий Вас период. Нажмите 
соответствующую кнопку в заголовке модуля (на рис. 4 все нужные кнопки IDSystem 
отображены в районе центра экрана) – и нужная информация появится у Вас перед 
глазами. 
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Рис. 4. Просмотр информации об открытых позициях с одновременным 
отражением данных об установленных ордерах 

Для осуществления сделки необходимо послать запрос брокеру на получение 
котировок по той валютной паре, которая нас интересует. Чтобы это сделать, нажмите 
кнопку «Сделка» (рис. 5). В открывшемся окне следует указать валютную пару и размер 
сделки (в базовой валюте), а затем нажать кнопку «Запрос цены». По истечении 
нескольких секунд на кнопках «Продать» и «Купить» загорятся цены Bid и Ask, по которым 
может быть совершена сделка на покупку или продажу базовой валюты. 

При получении от брокера двухсторонней котировки трейдер совершает покупку 
или продажу, нажимая на кнопку «Купить» или «Продать» (действие относится именно к 
базовой валюте!). В ответ на это брокер присылает подтверждение, что та или иная 
валюта куплена (продана) в таком-то количестве по такой-то цене. В окошке «Позиции» 
мы можем отслеживать изменение открытой позиции в режиме реального времени. 
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Для того, чтобы зафиксировать прибыль или убыток, необходимо совершить 
операцию, противоположную операции открытия. Если мы входили в рынок, покупая 
базовую валюту, то для закрытия позиции мы должны ее продать, а если входили в 
рынок, продавая валюту, то для закрытия мы должны ее купить. Закрытие позиции 
вручную производится теми же самыми кнопками, что и открытие. 

 

 

Рис. 5. Совершение сделки c помощью торгового модуля Internet Dealing System 

Также следует отметить, что к открытой позиции можно «добавлять», покупая или 
продавая ту же валюту дополнительным объемом, если цена движется в прибыльном для 
Вас направлении, и при этом Вы прогнозируете продолжение движения. Или можно 
частично закрывать позицию, совершая операцию, противоположную открытию, но 
меньшим лотом (чтобы не закрыть позицию полностью). Подобные действия обычно 
продиктованы правилами конкретной торговой системы и используемыми трейдером 
принципами управления капиталом. 
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Будет уместно тут же упомянуть, что помимо самого торгового модуля Вам для 
ориентации в рыночной ситуации могут понадобиться: 

• Модуль новостей (на рис. 5 он виден чуть выше торгового модуля; 
компонента «Новости» – ее Вы найдете там же, где компоненту «торговый 
модуль») 

• Таблица текущих котировок (компонента «Таблица») 

• Собственно, график курса (компонента «График»). 

Любую из этих компонент Вы можете разместить на том же или на новом листе 
платформы RUMUS-2 (рис. 6).   

 

Рис. 6. Создание комфортного рабочего пространства для совершения сделок c 
помощью торгового модуля Internet Dealing System 
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Графики можно вывести в любом из удобных для Вас виде – в виде линий, тиков, 
свечей, баров (подробнее об этом – в литературе Академии «Форекс Клуб» или на 
обучении).  

Новостная лента позволяет в режиме реального времени получать информацию об 
экономических и политических событиях, происходящих в мире. Поставщиком новостей 
для Группы компаний «Форес Клуб» является крупнейшее информационное агентство 
Dow Jones.  

В таблице котировок отражаются рыночные цены, по которым крупнейшие банки и 
брокеры-маркетмейкеры готовы совершать сделки по покупке и продаже валюты. Здесь 
Вы можете выбрать те валютные пары, по которым будут отражаться данные. Основными 
колонками для Вас являются колонки Bid и Ask. Первая колонка – это цена, по которой 
брокер может купить у нас валюту, а вторая – цена, по которой брокер готов продать нам 
валюту. Разумеется, между ценой покупки и продажи есть некая разница, которая 
составляет заработок брокера. Эту разницу называют спредом, а ее величина у брокера 
«Forex Club Financial Company» составляет 5 пунктов на основных парах валют. 

Для полного понимания того, как использовать торговый терминал Internet Dealing 
System, Вам нужно скачать RUMUS-2 с нашего сайта и, установив на своем 
персональном компьютере, поупражняться на учебном (виртуальном) счете. В этом 
случае Вы будете видеть реальные котировки, реальные последние новости с рынка, но 
будете работать с виртуальными деньгами. Работа с учебным счетом для Вас абсолютно 
бесплатна! 

В следующем уроке мы поговорим об использовании ордеров (заранее 
сформулированных приказов на покупку или продажу по определенной цене) и о том, как 
трейдеру совершать сделки, отсутствуя на своем рабочем месте. 

Рекомендации «Форекс Клуба» 
• Прочтите главы 3, 4, 5 книги «Играть на бирже просто?!» (авт. В.А. Таран).      
Книгу Вы можете бесплатно скачать с сайта «Форекс Клуба».   

• Изучите содержимое презентационного диска «Форекс Клуба» 

• Посмотрите учебный фильм «Играть на бирже просто?!», созданный для 
своих студентов Академией «Форекс Клуб». Обратите внимание на работу 
героини фильма – Анастасии. Фильм можно приобрести в офисах и магазинах 
«Форекс Клуба» либо заказать через Интернет-магазин. 

• ВАЖНО: На странице описания RUMUS-2 нажмите ссылку «Подробнее о 
программе RUMUS-2» и просмотрите Flash-уроки о том, как работать с 
программой RUMUS-2 и торговым модулем Internet Dealing System.  
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Домашнее задание 
• Проведя анализ рынка, Вы приняли решение открывать позицию на покупку 
по паре GBP/USD. Курс открытия равен 1.8792 (по цене Ask). Вы посчитали, что 
цена может дойти до уровня 1.8844 (по цене Bid). Какую прибыль Вы получите, 
закрыв позицию на уровне 1.8844? 

• Проведя анализ рынка, Вы, как и в предыдущем задании, приняли решение 
открывать позицию на покупку по паре GBP/USD. Курс открытия равен 1.8792 (по 
цене Ask). Вы посчитали, что цена может дойти до уровня 1.8844 (по цене Bid) – 
там Вы закроете позицию с прибылью. Но в том случае, если цена пойдет в 
обратную сторону и позиция станет убыточной, Вы решили закрыть позицию на 
уровне 1.8760, не ниже. Какой максимальный убыток может принести текущая 
позиция, если она будет закрыта на уровне 1.8760? 

• Проведя анализ рынка, Вы открываете позицию на продажу по паре GBP/JPY 
по курсу Bid 221.28. Какой доход, с учетом спреда, принесет позиция, если цена 
Bid опустится ровно на 100 пунктов? 

• Скачайте и установите на свой компьютер RUMUS-2 и подключите торговый 
модуль Internet Dealing System. 

• Совершите сделку на учебном счете по паре EUR/USD лотом 20 000 EUR 
(0,02), открыв длинную позицию (то есть, позицию на покупку). Обратите 
внимание, что позиция сразу же показывает незафиксированный убыток в 
размере 10 долларов. Почему так? Как изменится незафиксированный убыток, 
если цена Bid вырастет на 25 пунктов? 

Обратите внимание на то, что если сейчас Вам что-то непонятно, Вы всегда 
можете получить консультацию: 

• у знающих людей на форуме «Форекс Клуба»  

• или на базовом курсе обучения в Академии биржевой торговли.  

 

Тема следующего урока: 

Ордера и некоторые особенности совершения сделок 
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