
Обучайтесь, торгуйте и инвестируйте  
с Форекс-брокером GRAND CAPITAL! 

Инструкция пользователя  
Веб-Трейдер Опционы 



Для того, чтобы войти 
в веб-терминал, вам 
необходимо зайти в 
личный кабинет,  в 
панели слева выбрать  
раздел «торговать 
онлайн»  

Как войти в веб-терминал – Шаг 1 



При входе указываете: 

1. номер счёта 

2. торговый пароль для 
входа в терминал 
(первый из тех, что вы 
получили при создании 
счёта на ваш 
электронный адрес) 

Как войти в веб-терминал – Шаг 2 



Слева вы можете 
видеть три колонки, где 
представлена основная 
информация: 

Работа в веб-терминале –  
Основная информация 

1 2 3 

1. Список доступных 
для торговли 
инструментов 

2. Цена инструмента на 
текущий момент 
времени 

3.  Время изменения 
котировки 



Для того, чтобы выбрать  
желаемый торговый  
инструмент, вам нужно  
ввести несколько символов 
из его названия 

Работа в веб-терминале –  
Выбор торгового инструмента 



1. Указываете 
объём сделки 
(минимальный 
объём = 1$) 

2. Указываете 
время 
экспирации 
(минимальное 
время=2 мин) 
 

 
 

Работа в веб-терминале –  
Открытие сделки 

1. Указываете объём 
сделки 

2. Указываете 
предполагаемый 
курс пробития 
уровня цены 

3. Указываете время 
экспирации  



Работа в веб-терминале –  
Открытые и закрытые позиции 

1. Номер ордера 

2. Используемый инструмент 

3. Тип опциона (put – на продажу, цена идёт вниз), (сall – на покупку, цена идёт вверх 

4. объём сделки  

5. свободные средства = баланс – текущие открытые позиции 
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Работа в веб-терминале –  
Открытые и закрытые позиции 

Для того чтобы 
досрочно закрыть 
опцион, вам нужно 
нажать на «X» в столбце 
«Закрыть». 
Досрочное закрытие 
возможно только после 
2-х минут и только на 
американском типе 
опционов 



Открытие опциона в два касания 

1. Рынок – эта цена на момент открытия сделки. 

2. Курс Пробоя – это нижняя граница опциона в 2 касания 
при выполнении действия Выше. Целевой Курс это верхняя 
граница опциона в 2 касания при выполнении действия Выше 

3. Целевой Курс – это нижняя граница опциона в 2 касания при 
выполнении действия Ниже.   Курс Пробоя – это верхняя 
граница опциона в 2 касания при выполнении действия Ниже.  
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Курсовая разница = Рынок - Курс Пробоя при действии Выше. 
Курсовая разница = Курс Пробоя – Рынок при  действии Ниже. 
 
 
Целевой Курс <  Рынок < Курс Пробоя - Действие Кнопка Ниже 
Целевой Курс >  Рынок >  Курс Пробоя - Действие Кнопка Выше 
 
 
   



Работа с графиком 

1 2 3 
1. Здесь вы можете 

выбрать любой 
удобный для вас 
тайм фрейм 

2. Здесь вы 
выбираете стиль 
отображения 
графика 

3. Различные 
настройки графика  


