
Trader's workplace

Рабочее место трейдера

  

  

Прежде чем начать работать на биржевом рынке, необходимо оборудовать рабочее
место.

  

Трейдер проводит на своем рабочем месте большую часть времени, поэтому, конечно,
оно должно быть  удобным и комфортным. За небольшой промежуток времени трейдер
может потерять или приобрести большую сумму, что является огромной нагрузкой на
нервную систему. Поэтому, на рабочем месте ничто не должно отвлекать и раздражать.
Трейдер должен  чувствовать себя комфортно за своим рабочим столом. Необходимо
уделить особое внимание офисной мебели (если рабочее место находится в офисе) –
удобное кресло и  просторное рабочее пространство – все необходимое должно быть
под рукой. И, конечно, стоит уделить внимание освещению рабочего места.

  

Безусловно, самым важным аспектом в работе трейдера является наличие современного
компьютера, желательно с несколькими мониторами, для более полного представления
ситуации на рынке. Трейдер должен мгновенно получать информацию из разных
источников, чтобы быть в курсе ситуации на рынке (информацию об акциях, важных
событиях, влияющих на рыночную обстановку). Зачастую трейдер устанавливает себе
несколько компьютеров, поэтому не сложно представить  какой уровень шума
присутствует в рабочем помещении. Это сказывается на психическом состоянии
трейдера. Рекомендуется, устанавливать компьютеры с системой водяного охлаждения,
это заметно снизит уровень шума и трейдер сможет больше сосредоточиться на работе.

  

Чтобы осуществлять свою деятельность трейдеру не обязательно находиться
непосредственно на бирже, достаточно, чтобы его компьютер был подключен к
интернету.  Именно благодаря интернету трейдер отправляет брокеру через
специальные торговые терминалы свои заявки, а также видит заявки других участников
рынка, отслеживает котировки акций, выстраивает графики. Немаловажно, что
благодаря доступу в интернет, трейдер мгновенно может получать актуальные новости
экономики и не только. Сегодня трейдер имеет возможность найти в свободном доступе
любую необходимую  литературу, будь то литература для начинающих, или литература
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для продвинутых трейдеров. Вы можете найти список рекомендуемой литературы по
трейдингу на нашем сайте в разделе Литература. Таким образом, можно сказать, что
интернет – основное условие для осуществления трейдерской деятельности.
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