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Сегодня на семинаре:
• Возможности торговой платформы LHV Trader
• Как скачать, установить и запустить платформу
• Просмотр состояния счета и сделок
• Добавление рыночных котировок
• Ордера: типы, срок действия, создание
• Настройки
• Графики, аналитика, торговля опционами, валютами
• Правила дневной торговли (если счет меньше 25 000 USD)
• Вопросы

LHV Trader
•

Котировки в реальном времени и прямой доступ более чем на 80
рынков ценных бумаг, выбор базовой валюты.
– Акции, опционы, фьючерсы, ETF, валюта и облигации
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Торговля акциями в 19 странах
Торговля опционами в 19 странах
Торговля фьючерсами в 17 странах
Различные валютные пары

Клиентская поддержка на Русском и налоговые отчеты в EMTA
Возможность торговли вне биржевой сессии (RTH), короткая
продажа акций, покупка и продажа опционов, опционные стратегии.
В распоряжении основные и особые типы ордеров.
Автоматическое плечо согласно залоговым требованиям.
Просмотр состояния портфеля, сделок и рисков по позициям в
реальном времени с компьютера и смартфона.
Smart Routing – гарантирует лучшее исполнение.

Как скачать
Зайти на lhv.ee/trader или Интернет-банк > ПРЕУМНОЖЕНИЕ ДЕНЕГ > LHV Trader

Вход в систему

•
•
•
•
•

Ярлык для входа после инсталляции на рабочем столе или под кнопкой
Start.
Ввести имя пользователя и пароль
Режим торговли – демо/реальный счет
Сохранение установок на сервер
LHV Trader можно использовать одновременно на одном компьютере

Добавление котировок

Типы ордеров
Наиболее часто используемые ордера:

•

•

•
•

Рыночный – MKT – покупка или продажа по доступной на данный
момент на рынке лучшей цене. Будет всегда исполнен на
ликвидных рынках.
Лимитный – LMT – покупка или продажа по фиксированной или
лучше цене. Ввиду фиксированной цены ордер может быть не
исполнен.
Стоп ордер – STP – рыночный ордер посылается на биржу при
достижении или прохождении стоп цены.
Стоп лимит – STP LMT – лимитный ордер посылается на биржу
при достижении или прохождении стоп цены.

Добавление котировок
•

•

Нажми в торговом окне на свободную строчку, напиши в первый ряд
символ или название ценной бумаги и нажми Enter.
Например EUR.USD для торговли данной валютной парой или для
конвертации валюты из EUR в USD и обратно.
Добавлять свободные строчки клавишей Insert, удалять строчки –
клавишей Delete.
Окно поиска по ценным бумагам в правом верхнем углу.
Далее нужно выбрать тип инструмента (акции, опционы, фьючерсы,
индекс и т.д. и биржу)
В случае опционов и фьючерсов появится окно выбора, в котором
слева выбор фильтров и справа разные рынки для торговли.
После выбора инструмента нажми на кнопку ОК и символ с рыночными
ценами появится в торговом окне.
В каждом торговом окне вмещается до 100 инструментов.

•

База данных ценных бумаг LHV Trader

•
•
•
•
•
•

Создание и передача ордеров

Создание и передача ордеров
•
•

•
•
•
•

При введении ордера на покупку нужно кликнуть на цене
предложения Ask, для ордера на продажу нужно кликнуть на цену
покупки Bid.
После этого под ценной бумагой появится новый ряд или окно с
данными нового ордера, где можно выбирать параметры:
•
•
•
•
•

Действия: тип/направление сделки (Покупка - Buy или Продажа - Sell)
Срок действия (дневной ордер - DAY, до отмены - GTC, до даты - GTD)
Количество ценных бумаг
Тип ордера – рыночный (MKT), лимитный (LMT), стоп ордер (STP) и т.д.
В случае лимитного ордера нужно выбрать желаемую цену ордера.

Когда все параметры выбраны, нужно нажать на Разместить,
появляется окно подтверждения и далее ордер передается на
биржу.
Для отмены ордера нужно нажать на кнопку Отменить.
По лимитным ордерам возможно изменять параметры ордера без
его отмены. Нужно поменять параметры выбранного ордера и для
подтверждения нажать кнопку Обновить.
Все действующие ордера можно найти на странице Ожидающие.

Графики в реальном времени
•

•

•
•
•
•
•

Просмотр исторических и реальных
цен и использование технического
анализа
Открытие графика в новом или
существующем окне
Период графика зависит от
доступности исторических данных
Добавление индикаторов
Сравнение нескольких
инструментов
Просмотр котировок внутри дня
Удобная торговля прямо на
графике

Торговля опционами
•
•
•
•

Отдельное торговое окно для торговли опционами
Характеристика опционов
Статистика, аналитика
Опционные стратегии

Торговля на FOREX
•
•
•
•

Классический интерфейс для торговли валютой
Усиление до 40 раз
Конвертация валюты
Спреды на бирже IDEALPRO от 0.5 пипсов

Дополнительные возможности

Настройки

Просмотр счета и сделок

Правила дневной торговли
 Действуют для счетов менее $25 000.
 Правила установлены SEC (комиссия по ценным бумага США)
(pattern day trade rule).
 Разрешено делать 3 внутридневных сделки в течение 5 торговых
дней (акции, опционы, облигации, фьючерсы на акции).
 При нарушении правила счет может быть заблокирован на
открытие новых позиций на 90 дней.
 Один раз можно разблокировать счет на основе заявления,
следующий раз счет блокируется на 180 дней или до увеличения
баланса до $25K.
 Сколько осталось внутридневных сделок можно проверять в окне
о состоянии счета: Счет > Доступные для торговли средства >
Осталось дневных сделок (на ближайшие 4 дня)

Аннулирование сделки
 Сделку можно аннулировать, только если цена сделки
значительно отличается от рыночной цены.
 Залогом удачной отмены сделки – быстрое рапортирование.
 Получившей по значительно отличающейся от рыночной цены
стороне сделка может быть аннулирована автоматически.
 Автоматически аннулируются GTC ордера (до отмены) со
стороны брокера в двух случаях:
 Корпоративное событие по компании
 Не использование LHV Trader платформы более 90 дней
 Все GTC ордера удаляются в конце второго квартала от даты передачи
ордера

•

•
•
•
•
•

Представленные на этом семинаре материалы нельзя считать
инвестиционной рекомендацией или консультацией или рекомендацией к
сделкам с ценными бумагами. При использовании финансовыми услугами
просим обязательно ознакомится с условиями услуги или
проконсультироваться со своим финансовым консультантом.
При инвестировании в фонды ознакомьтесь с проспектом или посмотрите
дополнительную информаию на lhv.ee
Предыдущая доходность инвестиционных фондов не гарантирует
доходности будущих периодов.
Дополнительная информация и правила торгов на LHV Trader:
https://www.lhv.ee/images/docs/LHV_Trader_information_centre-RU.pdf
Если у Вас возникнут проблемы или вопросы, свяжитесь с нашим брокерским
отделом – телефон (+372) 6 800 420 и
электронная почта maaklerid@lhv.ee.

Александр Григорьев
Брокер
Alexander.grigoriev@lhv.ee
T (+372) 6 802 638

