Изменение страйка опционной позиции
Изменить страйк можно:
у каждой отдельной опционной позиции;
у всех опционных позиций в стратегии;
у всех опционных позиций в нескольких стратегиях.
При смене страйке программа меняет страйк и у позиции, и у сделок, относящихся к позиции.
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Изменения страйка позиции
Изменение страйка у позиции невозможно, если:
опционная позиция содержит реальные сделки;
в стратегии уже есть позиции (по опциону call/put) на страйке, который мы хотим установить/на который
хотим сместиться);
страйка нет в опционной серии.
Изменить страйк у позиции можно несколькими способами:
1. Нажать на ячейку и выбрать значение из списка доступных страйков.

Рисунок 1 – изменение страйка опциона
Некоторые страйки могут отсутствовать. Это значит, что данный страйк невозможно установить (см. Требования к
позициям для смены страйка)
2. Нажать на строку позиции правой кнопкой мыши и выбрать команду Shift. В результате откроется список
доступных подкоманд:
a. Shift N strike up (+N) – cдвинуть цену вверх на N страйков.
b. Shift N strike down (-N) – cдвинуть цену вниз на N страйков.
Максимально возможное количество страйков, на которое можно сдвинуть цену вверх/вниз – 5, минимальное – 1.

Рисунок 2 – изменение страйка опциона через контекстное меню
Например, в стратегии по инструменту CME ES FC U16 2180 открыта позиция на страйке 2180. Шаг страйка –
5. Если выбрать команду Shift 3 strike up, то значение сдвинется на три страйка вверх. Страйк у позиции
установится на отметке 2195. Значение страйка можно проверить в доске опционов.

Рисунок 3 – доска опционов

Рисунок 4 – результат смещения страйка
Некоторые команды могут отсутствовать, если сместиться на интересующий страйк невозможно (см. Требования к
позициям для смены страйка).

Рисунок 5 – пример меню с несколькими командами

Изменение страйка у всех позиций в стратегии
Команда не доступна, если:
в стратегии есть опционные позиции, содержащие реальные сделки;
страйка нет в опционной серии.
Чтобы сместить страйк у всех позиций в стратегии, нужно нажать на стратегию правой кнопкой мыши и выбрать
команду Shift Shift N strike up/down, где N – количество страйков, например, Shift 2 strike up – переместиться на два
страйка вверх, Shift 5 strike down – переместиться на 5 страйков вниз.

Рисунок 6 – смещение страйков всех позиций стратегии
Некоторые подкоманды могут отсутствовать, если сместиться на интересующий страйк невозможно (см. Требования для
смены страйка по всем инструментам стратегии).

Рисунок 7 – пример контекстного меню

Изменение страйка позиций в нескольких стратегиях
Смещение невозможно, если:
в стратегии есть опционные позиции, содержащие реальные сделки;
страйка нет в опционной серии.
С помощью кнопок Shift up (+1)/Shift down (-1) на верхней панели можно сместить страйки позиций в нескольких
выбранных стратегиях одновременно.

Рисунок 8 – кнопки смещения на 1 страйк вверх/вниз

