
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с системой графиков eSignal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Добро пожаловать на eSignal  

Регистрация / Услуга выбора 

Перед началом нашего сервиса, вы должны выбрать цены пакета, дайте нам свое имя и 

регистрационную информацию, согласно с условиями нашего контракта (ов). Если вы 

уже сделали все это и у Вас есть действительное имя пользователя и пароль, Вы 

можете переходить к следующему разделу. 

eSignal предлагает 4 ценовых плана в режиме реального времени. Основные различия 

между каждым планом , это обмен который  вы можете выбрать и число одновременных 

символов которые можно отслеживать. Все планы, дают вам доступ к Advanced Charting, 

тестирование, eSignal Formula Script (EFS) и передовые инструменты для  рисования и 

дополнительные возможности. Большинство наших клиентов выбирают план Premier, 

чтобы они имели доступ ко всем фьючерсам и фондовым рынкам, и поэтому они могут 

использовать все основные компоненты eSignal программного обеспечения.  

 

Загрузка программного обеспечения 

Перед тем как скачать программное обеспечение или начать службу, вы должны 

ознакомиться с нашими Системными  требованиями, убедитесь, что ваш компьютер 

будет работать с eSignal. 

Загрузка eSignal Программа очень проста. Выполните действия, приведенные ниже, для 

установки и запуска eSignal впервые. 

1. Перейти на страницу загрузки и нажать кнопку "Загрузить". 

2. Выберите «открыть»  когда выскочит диалоговое окно. 

После завершения передачи файла, процедура установки начнется автоматически. 

3. Введите имя пользователя и пароль. Если у Вас нет таких , вы можете ввести их 

позже, когда запуститься eSignal . Вы можете  рассмотреть  другие варианты в ходе 

инсталляции, но в подавляющем большинстве случаев вы можете просто оставить 

выбора по умолчанию и нажать "Далее". 

Вот и все! Теперь Вы готовы приступить к использованию eSignal. Просто кликните на 

eSignal значок на рабочем столе, чтобы запустить программу. 

Примечание: В редких случаях вы можете столкнутися с проблемой при установке Вы 

можете альтернативно выбрать "Сохранить” когда появится диалоговое  окно установки. 

Наша установка будет загружать сжатый eSignal программу в файл и скачает  на ваш 

ПК. Это займет 10-20 секунд на высокой скорости подключения и до 45 минут с 



 

 

 

модемного соединения. После того, как  этот файл успешно загружен на ваш компьютер, 

вы просто двойным щелчком мыши запустите программу установки . 

Использование eSignal 

eSignal является ведущим лидером в реальном времени на рынке обслуживания 

графиков и диаграмм / Аналитического пакета программного обеспечения для 

серьезных индивидуальных и профессиональных инвесторов. eSignal предоставляет 

интернет-поставки в режиме реального времени, постоянное обновление рыночные 

котировки, графики, новости, фундаментальные данные и многое другое - информация 

серьезных трейдеров и инвесторов, необходима, чтобы заработать деньги на рынке – 

непосредственно  в вашем ПК или ноутбуке. 

Первый Взгляд 

Впервые когда  Вы запускаете eSignal программу, по умолчанию появляется страница. 

Вы можете открыть другие примеры страниц из «страницы меню» или создать свой 

собственный. Навигационная Подсказка: Если вы сомневаетесь, попробуйте "правой 

кнопкой" мыши, указывая на сферу интересов. Многое из меню eSignal, параметры и 

свойства доступны через "правый клик".    

Pages/ Layouts 

У вас есть две опции в eSignal в плане того, как вы хотите управлять своим  рабочим 

пространством.  Одна из них называется Page, другие называются Layouts. 

Page сохраняют как относительное положение каждого окна, также окна которые  

оказываются в одном файле подкачки, поэтому при выезде и возвращении на экране 

выглядят одинаково. При создании первой странице, вы открываете серию типы окон, а 

затем, когда они настроены с нужными символами и настройками, и в желаемом 

положении,  вы просто сохраняете весь экран как страницу. Pages несколько проще в 

использовании, чем Layouts и несколько более интуитивны. 

Layouts представляют коллекцию уникальных окон, все поименованы  и сохранены в 

индивидуальном порядке. Относительное расположение каждого из этих окон друг к 

другу, сохраненные в формате, называемом Layouts. Вы можете создать любое 

количество Layouts  либо  использовать индивидуальные окна в каждой схеме или 

использовать те же окна в нескольких Layouts. Например: Скажем вы следите за  30-ю 

акциями довольно тщательно. Вы хотите создать окно с квотами, где перечислены 30 

таких акций и включает в себя поля, которые заинтересованы в (high, low, bid, bid size, 

52 week high, trade size, etc.) Затем, возможно, вы посмотрите на качели торговли  за 

день которые и имеют специальные таблицы настройки, чтобы помочь 

проанализировать, в какие торга заходить, а в которые нет . Ночью, возможно, вы 

используете другой набор графиков для оценки большого промежутка  времени 



 

 

 

(например, еженедельные или ежемесячные графики). В результате, вы можете иметь 

две различные схемы, но вы хотите использовать одно и тоже окно с квотами. Вот 

привилегия Layouts . 

При первом запуске eSignal, вы находитесь в режиме Page Как видно на верхней  части 

eSignal (оно говорит eSignal Page - <имя страницы>).  Чтобы переключиться в режим 

Layout, щелкните на Page, а затем Layout, а затем просто сохранить текущую страницу в 

качестве макета, выбрав Save Layout As. Вам будет предложено сохранить каждое окно, 

поэтому нажмите на кнопку Yes и присвоить имя для каждого окна. Затем Вы будете в 

режиме макета до того  времени как только вы переключитесь снова, открыв или 

сохранив ее в виде страницы. Пока вы достаточно не знакомы с обоими из этих 

вариантов, то настоятельно рекомендуем вам выбрать либо page либо режим layout и 

придерживаться его. 

Типы окон 

Окно котировок 

Котировочные окна отображают информацию о проблемах  в электронную таблицу, как 

формат. Типы вопросов, которые вы можете включить в котировочном окне зависят от 

услуг на которые вы  подписались. Настройте окна Quote с помощью  более чем 60 

областей, в том числе фундаментальные поля данных. 

Market Depth  

Market Depth данные отображаются в основной части окна. Каждая котировка включает 

маркет-мейкера ID (MMID) и время. Bid, bid size, ask and ask size data  отображаются в 

зависимости от текущего выбранного варианта для окна 

Тикер 

Существуют 4 основные вида линейки (Quote, News, Limit Alert and Market Maker Activity 

Ticker)  в eSignal. Существует по умолчанию для каждого из 4 типов, так что вы можете 

сохранить различные настройки для каждого. 

Charting 

eSignal включает Advanced Charting со всеми нашими пакетами. 

Другие типы окон 

Как вы знакомы с eSignal, вы также можете пользоваться несколькими другими типами 

окна , для повышения ваших способностей торговли. Они включают в себя Portfolio 

Window, Summary window, QuoteBoard, Leaders Window, Detail Window and Integrated 

Scanner Window. 



 

 

 

Navigating Menu    

ESignal панель инструментов обеспечивает быстрый доступ ко многим из ключевых 

особенностей этой программы. 

 

 

Charting 

С серией программного обеспечения eSignal 7.x , мы теперь имеем два  вида 

графических платформ  на выбор. Для того чтоб рассмотреть различиях между ними, 

см. сравнительную таблицу ниже. 

Advanced Chart  

С eSignal 7 серия,  в eSignal начался процесс превращения стандартного набора 

базовых исследований, мы традиционно предлагаем  пакета программ eSignal,  набор 

который имеет более мощный пользовательский интерфейс, особенности 

настраиваемые масштабирования, широкому кругу использования удобных 

инструментов  для рисования и возможностей для размещения пользовательского 

исследований. 

eSignal’s Advanced Charting предлагает чрезвычайно гибкий интерфейс пользователя и 

включает в себя полный набор инструментов рисования линий, аналитику и формулы 

двигателя, который позволяет создавать собственные исследования. Вы можете 

импортировать и создавать, сохранять и даже шифровать  ваши собственные формулы, 

выберите из обширной библиотеки формул и помощников, используйте расширенный 

функциями масштабирования, настраивайте собственные Advanced Charting Favorites 



 

 

 

Toolbar. Для доступа к функциям, упомянутым выше, пожалуйста, нажмите правой 

кнопкой мыши в области диаграммы и всплывающего меню 

Анатомия Advanced Chart Window. 

 

 

Scanning the Markets  

 eSignal предлагает несколько дополнений сканеров  которые  можно выбрать. Каждая 

из них использует базу данных более 10000 акций США к поиску рынков в режиме 

реального времени, а не как в конце  дня, и задержкой сканеров , которые доступны на 

других сайтах. Вы даже можете включить сканер результатов в Quote Window, так что в 

результате список акций продолжит обновление в режиме реального времени. Есть 

несколько сканеров доступных на выбор.  

Поиска символа и символ форматы 

По возможности, мы стараемся использовать стандартную символику обмена. Мы 

отделили форматов в каждой соответствующей категории,  тек легче следить. 



 

 

 

 Североамериканский Акции: для акций США, используется широко известный символ 

(IBM, GE, GM, и т.д.) Если вы ищете warrant, class stock, preferred, etc. Для канадских 

акций, Вам нужно добавить два символа обмена идентификатора. 

Для Европы, Африки и Азиатско-Тихоокеанского Акций: тот же формат, как акции 

США, но мы добавляем 3 символа идентификатор обмена на конце. 

Для Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона по фьючерсным: То же формате, 

как фьючерсы США, но мы добавляем 3-4 символа идентификатора обмен на конце. 

Примечание: Мы в настоящее время не имеют непрерывные контракты на фьючерсы 

Международных  данных. 

Forex: Стандартный формат три символа, space, spot code, dash, then FX. По 

умолчанию, каждый из кросс-курса к доллару США. Для просмотра ставок 

Международный крестом, сочетать 2 Forex символы. 

• EUR A0-FX является символом для евро. 

• EURGBP A0-FX является символом для кросс-курса евро и британского фунта. 

Options: Есть два формата, для  которых отображаются Options symbols.  Long Form и 

Short Form . Однако, только короткая форма используется для входа в Quote Sheet или 

Market Depth window. 

 Полная форма: Root символ space, three letter month, strike price, then C for Call or P for 

Put.(IBMOCT100P) Краткая форма: Root символ, space, the month code, then strike price 

code.(IBMVT) 

 

 Индексы: указатели делятся на 3 группы eSignal Indices, World Indices Bundle and 
International Indices.  

1. eSignal индексы: Каждый символ начинается с значка $ (напр.  $INDU is the Dow Jones 
Industrial Average) 

2. Мировые индексы: Это набор индексов по всему миру доступны в едином комплекте в 

качестве дополнения на службу. 

3. Международные индексы: Многие из Европы и Азиатско-Тихоокеанского обмена 

отдельные акции и индексы в самостоятельными и отдельными категориями. Некоторые 

взимают дополнительную плату за указатели. 

Программы третьих лиц / Add-On 'S 

eSignal предлагает две формы интеграции своих DataFeed через eSignal применение 

всех программных интерфейсов (API) и новые eSignal Desktop API с технологией ActiveX 



 

 

 

® COM. Подробнее третьим компаниям программного обеспечения сторонних написал 

свое программное обеспечение совместимо с eSignal API, чем для любых других услуг. 

Третий участник программ, таких как Metastock Equis от международных и OmniTrader от 

Nirvana систем, предлагает передовой технический анализ eSignal абонентов. 

eSignal Desktop Application Programming Interface с ActiveX Технологией. 

Новые eSignal Desktop API с помощью технологии ActiveX предоставляет разработчикам 

возможность быстрый и простой способ разработки приложений, что разрешает 

реальный доступ к  eSignal времени и историческим данным.  

Кроме того, Add-On исследование, таких как Advanced GET и Bollinger Band Toolkit. 

Управление счетом / счетов 

eSignal теперь предлагает онлайновый счет обслуживания для тех, кто желает  

управлять своим счетом (тами). Счет обслуживания предусматривает 24 / 7 доступ к 

информации об аккаунте, а также многие другие преимущества: 

• Добавить / Удалить услугами (биржи, новые услуги и т.д.) 

• оплатить счет 

• Смена паролей 

• Перезагрузите счет 

• Просмотр историю счетов 

• Обновление Кредитные карты 

За дополнительной информацией по обслуживанию счета вместе с запросами 

Генеральный счетов, пожалуйста, посетите нашу службу Service FAQs.  

Получение справки 

eSignal классов Центрального университета Онлайн 

Каждую неделю eSignal хосты "live" веб-, мультимедийные курсы для новых 

потребителей eSignal. Эти Multi-классы Медиа-тренинг демонстрируются  eSignal "live" 

через Интернет. Вам нужно  просто войти на назначенный веб-сайт, сесть поудобнее, 

расслабьтесь, смотреть и слушать. Вы получаете возможность задать вопросы и 

напрямую взаимодействовать с преподавателями. Эти курсы предназначены для новых 

пользователей и будут посвящены основам использования eSignal. Мы также 

предлагаем life курсы для опытных пользователей и для наших Advanced GET 

исследований.  

eSignal Central Forums 



 

 

 

ESignal области форумах является мощным инструментом для изучения eSignal и 

взаимодействия с другими трейдерами. Форум является прекрасным местом для 

разговора о настройке формул, новых торговых стратегий, как получить максимальную 

отдачу от eSignal и многое другое. Это важный инструмент коммуникации, чтобы 

оставаться в курсе текущих событий и воспользуйтесь нашим огромным сообществом 

пользователей 

Регистрируясь на наших форумах, вы будете автоматически зарегистрированы  в нашу 

область Handy File Share. File Share это нечто среднее между библиотекой и 

общественной частной комнатой хранения. Вы можете использовать файл обмен для  

снимков экрана или диаграмм или как способ сохранения важных файлов на случай 

необходимости доступа к ним во время путешествия. 

eSignal события 

Чтобы узнать еще больше о eSignal и встретиться с нашей профессионально 

подготовленной  командой, вы должны посмотреть, один из наших региональных 

семинаров. Мы предлагаем широкий выбор занятий для каждого уровня трейдера. Для 

полного списка событий, приходящих в вашу область в ближайшее время, пожалуйста, 

ознакомьтесь с нашей Events page.  

 

 eSignal Центральный университет 

Мы рекомендуем вам изучить все различные разделы eSignal Central. Вы найдете 

ответы на вопросы в Support Section, увлекательные статьи о торговле в рамках центра 

обучения, а также полезные ссылки Traders Toolbox. Просто вид деятельности на 

основных eSignal Центральная панель инструментов и щелкните мышью! 

eSignal обслуживания клиентов и техническая поддержка 

Чтобы связаться с eSignal технической поддержкой или Customer Service, пожалуйста, 

посетите нашу страницу Contact Us. 

 

http://www.esignal.com/events/
http://www.esignalcentral.com/support/contact/

