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Торговля на терминалах CQG
Май, 2011

Наша задача создавать инновационные решения для 

финансовой индустрии. Мы делаем это 30 лет.
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Коротко о компании

Преимущества CQG

Точные и своевременные котировки 150 бирж

Лучшие в отрасли аналитические возможности :

-Все известные методы анализа, 

- авторские методики (Profitunity, DiNapoli, DeMark Indicators, и Kase Statware), 

- новости от разных источников, 

- возможность создания и ТЕСТИРОВАНИЯ торговых систем на исторических данных,  

- сканирование рынка на соответствие заданным условиям и многое другое.

Торговые возможности:

-Собственная инфраструктура трейдинга обеспечивает высокую скорость.

- Различные терминалы для электронной торговли. 

- Интерфейсы ввода заявки для разного стиля торговли

Глубина исторических данных.

Программные интерфейсы для роботов.

Техническая поддержка на русском языке:

- бесплатное обучение, 

-круглосуточная поддержка по телефону или чату,

- демо доступ
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CQG Trader

CQG Trader предлагает:

 Высокую скорость торговли

 Продвинутое управление заявками

 Инновационную доску котировок

CQG Integrated Client

CQG Integrated Client предлагает:

 Лучшие в отрасли рыночные данные

 Профессиональную аналитику

 Продвинутую торговлю

Торговые терминал CQG
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Терминал CQG Integrated Client

Профессиональный инструмент для торговли
Система предоставляет всю необходимую финансовую информацию, инструментарий для профессионального анализа и электронной 

торговли.

Интерфейсы торговли
• DOMTrader® - торговля в «стакане»

• Order Ticket – адаптация под Вас

• SnapTrader® - для скальпера

• Quote SpreadSheet trading

• Enhanced Quote SpreadSheet trading

• Торговля «с графика»

• Торговля из внешнего Excel

Умные заявки CQG: «маленькие роботы» 

позволят Вам всегда следить за рынком

• DOM-triggered stops • Order-cancels-order

• Trailing limits • Bracket orders

• Trailing stops/stop limits • Negative offset stop limits

Инновационные решения
• Лучшие графики отрасли

• Различные виды представления котировок

• Alerts-Сигналы (звуковые, цветовые, email)

• Создание и тестирование торговых систем

• Анализ опционов

• Создание и торговля своими спрэдами

• Сканирование портфеля и рынка. Чем торговать сейчас?

• Использование новостей, как индикатора

• Готовые страницы: Более 75 профессионально подготовленных страниц  (следующий слайд), составленных из 

котировок, графиков, новостей,интерфейсов для электронной торговли, доступны на www.cqg.com.

• Спецификации контрактов: подробное описание любого инструмента доступно за один клик.
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Готовые страницы

Обзор рынка

Анализ рынка

Торговля спрэдами
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Синхронизация графика и новостей
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Терминал CQG Trader

• Профессиональная скорость 

и надежность.

• Удобный трехпанельный

настраиваемый вид.

• DOMTrader®: интерфейс 

электронной торговли, 

основанный на «стакане» -

depth of market (глубина 

рынка)

• Order Ticket: отображает 

кнопки buy, sell; в удобном 

виде показывает объемы и 

изменение к цене закрытия 

предыдущего дня.

• Котировки: отображает 

значения open, high, low, last

trade, и изменение к 

закрытию предыдущего дня.

• Заявки и Позиции: 

показывает состояние счета, 

позиции и заявки 

(работающие, отмененные 

etc.)

• РУСКОЯЗЫЧНЫЙ 

ИНТЕРФЕЙС
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Соединение через ПО

CQG API может использоваться для комбинирования данных, аналитики, торговых функций CQG с Вашими собственными возможностями 

программной разработки, стратегиями, front-ends, торговыми системами с целью создания быстрых автоматических прикладных программ, 

соответствующих именно вашим потребностям.

Доступ к
Данным в реальном времени 

Отправке ордеров 

Историческим данным 

Аналитике 

Данные в реальном времени
Сделки 

Объемы 

Биды/аски 

Дневные бары (O/H/L) 

Глубина рынка (стакан котировок) 

Опционы 

Сеттлмент 

Информация о сессии 

Исполнение заявок
Состояние счета 

Постановка/управление ордерами 

Запрос о состоянии ордеров 

Управление позициями 

Информация о балансе 

Основные возможности
1. Дополняйте Ваши торговые системы 

плагинами СQG. 

2. Используйте VB, C#, C++ или любые 

другие языки, поддерживающие 

автоматические технологии. 

3. Интуитивно понятный интерфейс для тех, 

кто знаком с Excel

Object Model. 

4. Доступ к ряду специализированных 

интерфейсов, обеспечивающих скорость и 

автоматизацию. 

5. Содействие в разработках посредством

сертифицированных партнеров. 
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• CQG обладает тем ключом, который откроет 
для Вашего бизнеса весь мир. Вы сможете 
расширить свой бизнес и охватить новый 
огромный рыночный сегмент. CQG Trader 
позволяет торговать на разных рынках, 
включая Американские, Европейские, а также 
Азиатские и Тихоокеанские. Платформа 
позволяет работать с нескольким счетами и с 
разными брокерами..

РЕЗУЛЬТАТ – клиенты о нас
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Я торгую календарными спрэдами и 

опционами, а CQG Trader позволяет, в отличие 

от многих других платформ, калькулировать 

интрадей биржевые залоги (другие платформы 

их суммируют по разным ногам, а не 

калькулируют). Кроме того, с ним можно 

торговать другими разновидностями спрэдов: 

crack, intermarket, butterfly.

РЕЗУЛЬТАТ – клиенты о нас
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