Начало работы. Первичная настройка
После первого запуска откроется Мастер настройки, который поможет познакомиться с основными функциями Option
Workshop и настроить программу.

Нажмите кнопку Next для начала настройки. Для выхода
из Менеджера настройки, нажмите кнопку Skip this
wizard.

Выберите источник, который вы планируете
использовать для получения рыночных данных и
выставления заявок.

Укажите параметры подключения выбранного источника в Option Workshop. Подробное описание параметров и
правил их заполнения можно найти по ссылкам:
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QUIK
Interactive Brokers
CGate
CQG Continuum
IQFeed

Если вы выбрали в качестве источника CQG Continuum, вам будет предложено два варианта:
1. есть аккаунт CQG Continuum, нажмите кнопку I have a CQG login и заполните параметры подключения;
2. нет аккаунта CQG Continuum, вы можете запросить демо доступ (Порядок получения демо доступа).
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Выберите таблицы, графики, которые хотите отобразить в Option Workshop. После завершения настройки в

Выберите таблицы, графики, которые хотите отобразить в Option Workshop. После завершения настройки в
интерфейсе программы будут открыты выбранные формы.

Исторические графики – показывает изменения цены по
инструменту за определенный период времени
Таблица инструментов – используется для просмотра
рыночных параметров разных инструментов
одновременно
Доска опционов – отображает подробную информацию
об опционных контрактах выбранной серии
Книга заявок – показывает активные заявки по
инструменту, в том числе выставленные пользователем
Графики стратегий – это графики прибыль/убыток и
греков. Графики показывают изменение параметров в
зависимости от цены базового актива или от времени до
экспирации
Графики волатильности – позволяют графически
отобразить параметры всей серии опционов

Выберите стратегии, которые хотите добавить в Option
Workshop. После завершения настройки будет создан
виртуальный счет и смоделированы выбранные типы
стратегий.

В завершении настройки откроется окно, в котором вам
будет предложено начать работать с Option Workshop,
открыть сайт документации и посмотреть обучающие
ролики.

После нажатия кнопки Start using Option Workshop на экране откроется интерфейс программы с выбранными
настройками. Задать вопросы о работе программы, направить свои предложения можно через портал технический
поддержки.

