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Вход в Веб терминал
При первом входе в веб-терминал необходимо заполнить поля Login и Password значениями, которые ранее были заданы для Личного кабинета АЕ, после чего нажать

кнопку SIGN IN
В случае успешного прохождения процесса аутентификации появится главное окно Веб
терминала.
В дальнейшем пароль на вход в веб терминал можно будет сменить в Profile
пользователя.
В верхней части главного окна отображены следующие параметры торгового счета:
Money – лимит средств на торговом счёте АЕ в USDT
FREE – размер свободных средств на счете для открытия позиций в USDT
GM – объем заблокированных средств для поддержания позиций (маржинальные
требования по открытым позициям АЕ)
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Оставшиеся пункты меню Log out, Save desktop и Change theme означают следующее:
Log out – выход из логина Веб терминала
Save desktop – сохранение рабочего пространства с расположением и настройками окон
Change theme – переключение внешнего вида терминала со светлого на темный и
обратно
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Пример интерфейса терминала при использовании темной темы дизайна
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Основные окна Веб терминала
На вкладке All tools находятся основные окна терминала

Selector – окно выбора доступных инструментов
Instruments – доска инструментов
Orders – окно ордеров по торговому счету
Positions – открытые позиции по торговому счету
Trades – таблица ВСЕХ сделок по инструментам, по всем счетам в торговой системе
биржи
Bots – окно ботов, торговых роботов, исполнение логики которых осуществляется на
сервере биржи АЕ
Bot log – окно логгера выбранного бота
Нажав кнопку «настройки окна(шестеренка)», можно настроить отображение колонок
окна. Такие настройки отображения колонок можно сделать во всех окнах Веб
терминала
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Если свернуть окно, оно отобразится внизу во вкладках, вследствие чего можно легко
переключаться между всеми открытыми окнами терминала.

Размер любого окна можно изменить, потянув за правый нижний край окна
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Instruments board
Рекомендуется начинать работу с терминалом с настроек окна Instruments board. Для
того чтобы его открыть, необходимо зайти в раздел All tools и кликнуть на значок
Instruments

В окне Instruments board щелкнув правой кнопкой мыши по инструменту, вы можете
открыть:
● Show market depth – Стакан котировок
● Volatility chart – График волатильности IV опционов
● Stock chart – График истории цены
● Open option board – Доска опционов

7

Instruments selector
Инструменты в окне Instrument selector расположены в структуре дерева
индекс/фьючерс/опционы, что обеспечивает удобство навигации по производным
инструментам.
Чтобы добавить в таблицу Instruments board интересующие инструменты, необходимо
кликнуть на значок Selector, откроется окно Instruments selector. Интересующий
инструмент можно добавить с помощью перетаскивания мышью из окна Instruments
selector в окно Instruments board. Для добавления нескольких инструментов, необходимо
выделить галочками интересующие инструменты и перетащить в окно Instruments board.

Поиск инструмента доступен путем ввода тикера инструмента в строку Search
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Orders
В окне Orders отображаются последние данные ордера по торговому счету с разными
статусами.

В параметрах настройки окна Orders на вкладке Status можно задать отображение
ордеров с разными статусами
С помощью кнопки CANCEL можно отменить (снять) активный ордер
Shares - количество контрактов ордера / Rest - количество исполненных контрактов
ордера
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Окно Positions
В окне Positions отображаются все позиции по торговому счету

Выбрав фьючерс в позициях, в шапке отобразится строка с инфо по торговой позиции
по выбранному фьючерсу (общий PnL и греки опционов)

Колонки окна Positions
Ticker – название тикера инструмента
Open date – дата и время открытия инструмента
Last BA – цена последней сделки базового актива (фьючерса)
Shares – количество контрактов в открытых позициях по инструменту
IV – волатильность опционов, транслируемая биржей
O.Price – цена открытия позиции по фьючерсу (средняя)
T.Price – теоретическая цена опциона
Греки опционов Delta, Gamma, Theta, Vega
PnL – прибыль/убыток по позиции
Exp. Date – дата экспирации инструмента
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Стакан котировок
Чтобы вызвать стакан котировок, необходимо нажать правой кнопкой мыши (либо на
троеточие) на строку инструмента в окне Instrument board, в окне Positions по открытой
позиции и выбрать пункт Show market depth. Так же можно открыть стакан котировок по
опционам из доски опционов Option board.

В стакане котировок с ценами на покупку и продажу и агрегированным количеством по
ордерам реализован торговый интерфейс для выставления ордеров.
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Внизу стакана заявок во вкладке Show trade history доступна история последних сделок
по выбранному торговому инструменту.

Все активные лимитные ордера отображаются в стакане с количеством через /, можно
отменить активный ордер нажав на кнопку Х
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Окно Trades
В таблице Trades отображаются последние сделки по торговому счету. Зеленым
шрифтом отображаются сделки на покупку, красным на продажу.
Каждая сделка имеет свой уникальный Trade ID и по какому ордеру она было совершена
Order ID.

Можно задать фильтр отображения по инструменту, указав его тикер
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Option board
Окно Option board выполняет несколько функций: доска опционов, калькулятор
опционов и конструктор опционных стратегий, расчет маржинальных требований (GM).

В окне Option board в левой половине таблице отображаются опционы Call, в правой опционы Put.
Нажатие на шестеренку, откроет меню выбора БА инструмента
опционов и количество отображаемых страйков опционов от
центрального.

В крайней левой части доски доступен выбор даты серии
опционов.
Add new serie - добавление новой серии опционов. С помощью
этой функции можно открыть несколько серий опционов в
одной доске и построить календарную стратегию на опционы
разных серий.
В поле GM отображается размер требуемых маржинальных
требований по заданной комбинации опционов и фьючерса, что позволяет до открытия
позиций определить с количество инструментов в стратегии.

14

Option board - калькулятор опционов: задав цену БА (BA Last), дату расчетов (Calc date), IV
опционов получим расчет теоретической цены опционов и греков (Delta, Gamma, Theta,
Vega).
Можно выбрать для расчета свою заданную кривую волатильности Curve
Option board позволяет моделировать опционные стратегии и проводить их анализ.
Для добавления в стратегию фьючерс задаем цену и количество
Цена базового актива
Количество базового

актива

Выбираем используемую
кривую волатильности

Задаем требуемую дату расчетов
Количество опционов в стратегии Vol, их цену открытия и IV можно задать вручную
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Открыть окно графика опционных комбинаций с помощью кнопки View Chart
В верхней строке отображается текущий PnL и значения греком стратегии, на графике
профили временных кривых PnL стратегии и на дату экспирации

Масштаб графика можно увеличить выделив требуемую область графика.
кнопка с лупой служит для возврата масштаба графика в первоначальное
состояние.
График моделируемой опционной стратегии при изменении количества опционов или
расчетных параметров обновляется и отображает последние заданные значения
комбинации опционов и фьючерсов.
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Помимо отображения графика PnL, можно открыть временные графики греков:
График Delta

График Gamma
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График Vega

График Theta
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PNL Chart
Из окна Position можно открыть онлайн-график текущей опционной стратегии.
Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши по БА инструменту (фьючерсу) и
выбрать Show PnL chart

Под графиком отображается легенда временных кривых, кликнув на которые можно
отключить/включить их отображение.
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Volatility chart
График волатильности открывается из окна Instruments board, если кликнуть правой
кнопкой мыши по нужному БА инструменту (фьючерсу) и выбрать опцию Volatility chart .
Откроется окно на ближнюю серию опционов на выбранный БА.

Ярко красный график - кривая волатильности транслируемая биржей. На основании
значений этой кривой рассчитываются теоретические цены опционов, по которым
осуществляется расчет PnL.
Точками на графике в соответствии с легендой под графиком отображаются лучшие
значения цен на покупку bid и на продажу ask опционов в IV. При клике на одну из точек
откроется стакан котировок опциона, в котором можно оперативно выставить ордер и
совершить сделку по интересующему опциону.
В нижней части окна отображается гистограмма открытого интереса Open Interest или
дневного объема торгов Day Volume, переключение отображения осуществляется соотв
кнопками.
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Масштаб графика можно увеличить, выделив требуемую область.
С помощью кнопки Лупа в верхнем правом углу можно вернуть масштаб
графика в первоначальное состояние.

При клике на шестеренку, откроются параметры окна Volatility chart.

Min Y – MaxY – значения мин/макс размера шкалы Y
Strikes – количество отображаемых страйков на кривой волатильности от центрального
страйка
Delta IV – отображение графика дельты по страйкам опционов
Online – отображение в режиме онлайн
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Задание своей кривой волатильности.
Default IV – кривая волатильности транслируемая биржей
MM IV, Position IV, Hedger IV – «пользовательские» кривые волатильности, параметры
которых можно задавать и сохранять на сервере.

Для создания своей кривой волатильности необходимо выбирать вкладку кривой и
задать следующие параметры:
Level - значение волатильности на центре кривой волатильности
Tilt - значение наклона кривой волатильности
Curve - значение крутозиса кривой волатильности
При нажатии кнопки Save кривая волатильности сохранится на сервере. Сохраняются
параметры кривой и в дальнейшем при изменении цены БА кривая имеет полный сдвиг
с заданными параметрами.
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Дополнительно можно настроить следующие параметры:
Sigma – задание значения сигма для отображения доверительного диапазона
Show distribution – показ графиков распределения плотности вероятности по заданной
кривой волатильности
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Окно Bots
Веб терминал АЕ имеет собственных ботов, которые исполняют логику на отдельном
сервере АЕ. Пользователь может создавать неограниченное количество торговых
ботов, задавать расписание старт/стоп по каждому боту или управлять ими в ручном
режиме.
Внимание! Биржа АЕ предоставляет торговых ботов “как есть” и не несет никакой
ответственности за использование торговых ботов пользователем. Не оставляйте ботов
без мониторинга со своей стороны, будьте внимательны с заданием параметров и
расписанием старт/стоп ботов. Помните, что использование алгоритмических стратегий
связано с возможными техническими рисками, которые могут нанести финансовый
ущерб.
В окне Bots можно задавать настройки стратегий Delta-Hedger и Limit
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Чтобы добавить нового бота, необходимо повторно нажать на кнопку Add bot. Чтобы
отредактировать бота, необходимо выделить левой кнопкой мыши строку бота, который
отобразится в левой части окна, нажать кнопку Остановить, после чего появится
возможность редактировать настройки бота. Для применения сохранения
отредактированных настроек и их дальнейшего применения необходимо нажать на
кнопку Apply change

.

Посмотреть статус работы бота можно в правом верхнем углу окна
Status Bot
IDLE – бот не запущен
RUNNING – бот запущен
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Bot Limit
Бот Limit можно использовать для выставления айсберг ордеров с условиями по любым
торговым инструментам в неограниченном количестве. Количество ботов не
ограничено.
Чтобы добавить Bot limit по заданному опциону, необходимо перетащить левой кнопкой
мыши опцион нужного страйка из доски опционов в окно Bots, после чего сразу
отобразится два опциона call и put одного страйка. С помощью соответствующих
параметров, можно редактировать их параметры или удалить его.

Необходимо заполнить все необходимые параметры, проверить и запустить бота.
Внимание! После запуска бота, логика его исполнения реализуется на сервере, что
обеспечивает высокую скорость выставления ордеров, стабильность и надежность
выполнения логики бота. Даже если веб терминал закрыть, логика работы бота
продолжит выполнение. Если требуется остановить бота необходимо нажать кнопку
Стоп.
Пример Бота Limit:
Выставление лимитного ордера по инструменту BTCZ21.AE по цене 40 000
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Открыть окно Bots, параметр Type выбирать limit, написать название бота в поле Bot
name, например, BTC limit 40 000

Далее перетащить нужный инструмент BTCZ21.AE
редактировать бота, задав требуемые параметры

Total shares – общее количество контрактов на исполнение, положительное значение
означает покупку, отрицательное значение (знак «-») продажу
Basket size – количество контрактов в одном ордере
Order Price – цена по которой будет выставлен ордер
Condition – условие при выполнении которого будет выставлен ордер
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Trigger Price – цена по достижению которой будет выставлен ордер, если стоит ноль, то
параметр не учитывается
Last – текущая цена БА
После того, как мы ввели все параметры, нажимаем галку, и кнопку Add Bot

Бот появился в правой части окна. Теперь можно его запустить, нажав кнопку «play».

Теперь в статусе отображается RUNNING, значит бот запущен
Чтобы остановить Бота, необходимо нажать кнопку

.

Чтобы отредактировать бота, нужно снова нажать на кнопку
кнопку Apply change

, и после нажать
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Bot Delta-Hedger
Бот Delta-Hedger предназначен для дельта хеджирования - удержания дельты позиции из
опционов и фьючерса в заданном диапазоне.
Для создания нового бота необходимо выбрать параметр Type, далее Delta-Hedger, в
поле Bot name написать название бота, например, Delta-Hedger BTC, далее перетащить
инструмент хеджирования, например, фьючерс BTCZ21.AE

Хеджирование производится по всем позициям опционов на счете для одного базового
актива (фьючерса). Расчет дельты позиции по умолчанию осуществляется по
значениям волатильности опционов транслируемых биржей Default, пользователь
может выбрать свою заданную кривую волатильности.
Параметры бота:
Curve – выбор используемой кривой волатильности для расчета Current Delta
Price – выбор цены БА для расчет Current delta: Spread по середине спреда, Last по
последней сделки инструмента хеджирования
Min. Delta, Max. delta – задаем диапазон Дельта-Хеджирования, минимальная и
максимальная дельты хеджирования
Min. shares – минимальное количество контрактов в ордере хеджирования
Max. shares – максимальное количество контрактов в ордере хеджирования
Timeout, sec – «время жизни» ордера хеджирования, в секундах, по истечению таймаута
активный ордер будет отменен
Order count – максимальное количество проторгованных ордеров
Delta last, % – это максимальный % изменения цены инструмента хеджирования, в
случае превышения заданного значения бот будет остановлен
Indent – параметр смещения цены хеджирующего ордера (в шагах цены!)
Current delta – расчетное значение текущей дельты хеджирования по открытой позиции
Для изменения параметров бота, следует остановить бот, изменить параметры и
сохранить новые параметры нажав кнопку Apply changes
Внимание! После запуска бота, логика его исполнения реализуется на сервере, что
обеспечивает высокую скорость выставления ордеров, стабильность и надежность
выполнения логики бота. Если веб терминал отключить, логика работы бота продолжит
выполнение. Если требуется остановить бота необходимо нажать кнопку Стоп.
Требуется постоянный мониторинг работы робота.
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Bot Delta-Re-Hedger
Робот Delta-Re-Hedger представляет собой дельта хеджер для получения прибыли от
опционных стратегий на покупку (гамма положительные опционные стратегии).
Для создания нового бота необходимо выбрать параметр Type, далее Delta-Re-Hedger, в
поле Bot name написать название бота, например, Rehedger BTC, далее перетащить
инструмент хеджирования, например, фьючерс BTCM21.AE

Параметры бота:
Curve – выбор используемой кривой волатильности для расчета Current Delta. По
умолчанию используется биржевая кривая, можно использовать свою кривую
предварительно задав ее.
Price – выбор цены БА для расчет Current delta: Spread по середине спреда, Last по
последней сделки инструмента хеджирования
Min. Delta, Max. delta – задаем диапазон Дельта-Хеджирования, минимальная и
максимальная дельты хеджирования
Min. shares – минимальное количество контрактов в ордере
Order count – максимальное количество проторгованных ордеров
Delta last, % – это максимальный % изменения цены инструмента хеджирования, в
случае превышения заданного значения бот будет остановлен
Sensibility - чувствительность переставления ордеров в шагах цены
Current delta – расчетное значение текущей дельты хеджирования по открытой позиции
Price buy - расчетная цена ордера на покупку
Price sell - расчетная цена ордера на продажу
Spread - величина расчетного спреда цены между ордерами
Для изменения параметров бота, следует остановить бот, изменить параметры и
сохранить новые параметры нажав кнопку Apply changes
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Робот Delta-Re-Hedger осуществляет выставление лимитных ордеров на покупку и
продажу на границах выхода из заданного диапазоны делты на величину shares,
фактически бот осуществляет котирование спреда хеджирующего инструмента в
результате которого осуществляются сделки на покупку по более низким ценам и на
продажу по более высоким и наоборот, т.е торговые операции с положительным
финансовым результатом.
Внимание! После запуска бота, логика его исполнения реализуется на сервере, что
обеспечивает высокую скорость выставления ордеров, стабильность и надежность
выполнения логики бота. Если веб терминал отключить, логика работы бота продолжит
выполнение. Если требуется остановить бота необходимо нажать кнопку Стоп.
Требуется постоянный мониторинг работы робота.

Bot Stairs
Робот Stairs представляет собой алгоритмическую дискретную лесенку ордеров.
Бот эффективно работает как в ценовом канале, так и для набора позиции long или short
по лучшей цене открытия.

При создании бота следует задать торговый инструмент бота путем перетаскивания
требуемого фьючерса из окна Selector или Instrument board и затем задать параметры
бота.
Параметры бота:
Shares - количество контрактов в одном ордере.
buy shares - максимально допустимое количество купленных контрактов.
sell shares - максимально допустимое количество проданных контрактов.
step - ступень цена ордера, на покупку Last - step, на продажу Last + step выражается в
шагах цены.

31

галка Use position возвращает значение current buy и current sell из позиции по торговому
счету по данному торговому инструменту, по умолчанию current buy и current sell
используют позицию рассчитанную по сделкам робота
init price - начальная цена старта Last
галка use init price использовать при старте заданную init price, после старта бот
выставляет ордера на покупку по цене init price - step и на продажу по цене init price + step
по умолчанию при старте бота используется текущая цена Last
current buy и current sell отображают позицию набранную ботом: количество купленных
либо проданных контрактов с момента старта робота.
Для изменения параметров бота, следует остановить бот, изменить параметры и
сохранить новые параметры нажав кнопку Apply changes
Логика работы робота.
После старта бот выставляет ордера на покупку по цене Last-step и на продажу по цене
Last+step
Если current buy + Shares > buy shares то ордер на покупку не выставляется
Если current sell + Shares > sell shares то ордер на продажу не выставляется
При исполнении ордера, второй ордер снимается и снова выставляются ордера на
покупку по цене Last-step и на продажу по цене Last+step
Ордера будут выставлять до тех пор пока не наступит одно из ограничений по buy shares
либо по sell shares
В результате робот Stairs все время покупает по более низкой цене и продает по более
высокой и наоборот, т.е осуществляет сделки с прибылью.
Рыночный риск создает полученная роботом позиция (дельта).
Ограничение набранной дельты (рыночного риска) осуществляется заданием значений
buy shares и sell shares.
Внимание! После запуска бота, логика его исполнения реализуется на сервере, что
обеспечивает высокую скорость выставления ордеров, стабильность и надежность
выполнения логики бота. Если веб терминал отключить, логика работы бота продолжит
выполнение. Если требуется остановить бота необходимо нажать кнопку Стоп.
Требуется постоянный мониторинг работы робота.
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Bot BFO
Робот BFO - Buy Flex Option позволяет эмулировать купленные опционы и задавать
гибкие условия эмулируемых опционов. Робот предназначен для алгоритмической
торговли волатильностью и хеджированию.
При создании бота следует задать торговый инструмент (БА эмулируемого опциона)
бота путем перетаскивания требуемого фьючерса из окна Selector или Instrument board и
затем задать параметры бота.

Параметры бота:
Curve – выбор используемой кривой волатильности для расчета Current Delta
Price – выбор цены БА для расчет Current delta: Spread по середине спреда, Last по
последней сделки инструмента хеджирования
Min. Delta, Max. delta – задаем диапазон Дельта эмуляции, минимальная и
максимальная дельты эмулируемого опциона
Min. shares – минимальное количество контрактов в ордере эмуляции
Max. shares – максимальное количество контрактов в ордере эмуляции
Timeout, sec – «время жизни» ордера, в секундах, по истечению таймаута активный
ордер будет отменен
Order count – максимальное количество проторгованных ордеров
Delta last, % – это максимальный % изменения цены инструмента хеджирования, в
случае превышения заданного значения бот будет остановлен
Indent – параметр смещения цены ордера (в шагах цены!)
Current delta – расчетное значение текущей дельты по открытой позиции
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Option delta - расчетное значения Дельта эмулируемого опциона
Option price - расчетное значение Теоретической цены эмулируемого опциона
Option shares - задаем количество эмулируемых опционов (только на покупку)
Option Po - можем задать безрисковую ставку
Option strike - задаем цену страйк эмулируемого опциона
Галка Option put - ставим галку если эмулируем опцион put, иначе call
Option IV - задаем IV эмулируемого опциона
Ex. date - задаем дату экспирации эмулируемого опциона
Ex. time - задаем время экспирации эмулируемого опциона
Галка Option fixed strike - страйк постоянный по заданной цене страйк
если галка снята, то страйк будет автоматически сменять при изменении цены last БА на
величину Last sens. Новая цена страйк будет принимать значение равное last +/- Last sens
Галка Ex. as period - режим бесконечного опциона со сроком Days + Hours до экспирации.
Для изменения параметров бота, следует остановить бот, изменить параметры и
сохранить новые параметры нажав кнопку Apply changes
Внимание! После запуска бота, логика его исполнения реализуется на сервере, что
обеспечивает высокую скорость выставления ордеров, стабильность и надежность
выполнения логики бота. Если веб терминал отключить, логика работы бота продолжит
выполнение. Если требуется остановить бота необходимо нажать кнопку Стоп.
Требуется постоянный мониторинг работы робота.
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Login to The Web Terminal
To enter the web terminal, fill in the Login and Password fields with the values that were previously
set for the personal account AE, and then press the SIGN IN button.

In case of successful completion of the authentication process, the main window of the Web terminal
appears and is used.
The following options are displayed at the top of the main window:
Money – limit of funds on AE trading account in USDT
FREE – the amount of free funds on the account to open positions in USDT
GM – the amount of blocked funds to maintain positions (margin requirements for open positions
AE)

At the initial login, the account balance is displayed as zero, so you need to connect the Web
Terminal to the AE trading.
To do this, click on the icon in the upper right corner, then Profile.
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Next, in the Exchange credential window, enter the login and password from the AE personal
account, and press the SAVE button

At the top of the terminal, the balance of the AE trading account will be displayed

To access the main workspace of the web terminal, select the Main menu item
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The remaining menu items Log out, Save desktop, and Change theme mean the following:
Log out – exit from web terminal login
Save desktop – saving the workspace with space and window settings
Change theme – switching the appearance of the terminal from light to dark and back
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Example of a terminal interface when using a dark design theme
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Main windows of the Web terminal
On the All tools tab are the main windows of the terminal

Selector – window for selecting available tools
Instruments – toolboard
Orders – order window for a trading account
Positions – open positions on the trading account
Trades – table of ALL transactions on instruments,on allaccounts in the tradingsystem of the
exchange
Bots – a window of bots, trading robots, the execution of the logic of which is carried out on the
server of the AE exchange
Bot log – logger window of the selected bot
By clicking the "window settings (gear)" button, you can customize the display of window columns. .
Such settings for displaying columns can be made in all windows of the Web terminal
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If you minimize the window, it will appear at the bottom in the tabs, so you can easily switch
between all open terminal windows.

You can resize any window by pulling the lower-right edge of the window
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Instruments board
It is recommended to start working with the terminal with the settings of the Instruments board
window. In order to open it, you need to go to the All tools section and click on the Instruments icon

In the Instruments board window, right-click on the tool and open:
● Show market depth – Order of quotes
● Volatility chart – Volatility chart of IV options
● Stock chart – Price history chart
● Open option board
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Instruments selector
The instruments in the Instrument selector window are located in the structure of the
index/futures/options tree, which provides easy navigation through derivatives.
To add the tools of interest to the Instruments board table, click on the Selectoricon,the
Instruments selector window will open.The tool of interest can be added by dragging the mouse
from the Instruments selector window to the Instruments board window. To add a few tools, you
need to select the tools of interest and drag them into the window Instruments board.

Tool search is available by typing the tool ticker into the Search bar
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Orders
The Orders window displays the latest order data on a trading account with different statuses.

In the settings of the Orders window on the Status tab, you can specify the display of orders with
different statuses.
With the help of the CANCEL button you can cancel(withdraw) an active order
Shares - number of order contracts / Rest - number of executed order contracts

Positions window
The Positions window displays all positions on the trading account
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Selecting futures in positions, the header will display a line with information on the trading position
on the selected futures (total PnL and Greek options)

Positions window columns
Ticker – the name of the ticker of the instrument
Open date – date and time of tool opening
Last BA – the price of the last transaction of the underlying asset (futures)
Shares – the number of contracts in open positionsby instrument
IV – volatility of options broadcast by the exchange
O.Price – futures position opening price (average)
T.Price – theoretical option price
Greek options Delta,Gamma, Theta, Vega
PnL – profit/loss on position
Exp. Date – the expiration date of the instrument
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Glass of quotations
To invoke the quotes window, right-click (or three-dot) on the instrument line in the Instrument
board window, in the Positions window for an open position and select Show market depth. You can
also open the options quotes from the Option board.

In the Depth of Quotes with buy and sell prices and an aggregated number of orders, a trading
interface for placing orders is implemented.
At the bottom of the Order Book in the Show
trade history tab, the history of the latest
transactions for the selected trading instrument
is available.
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All active limit orders are displayed in the Depth Of Market with the number through / , you can cancel
the active order by clicking on the X button
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Trades Window
The Trades table displays ALL recent trades that have been made on all instruments in the trading
system.

You can set the display filter by tool by specifying its ticker
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Option board
The Option board window performs several functions: option board, option calculator and option
strategy builder, margin requirements calculation (GM).

In the Option board window, Call options are displayed in the left half of the table, put options in the
right half
By clicking on the gear, the menu for selecting the BA options instrument
and the number of displayed options from the central one will open.
In the far left part of the board, you can select the date of a series of
options.
Add new serie - adding a new series of options. Using this function, you
can open several series of options in one table and build a strategy for
options of different series.

The GM field displays the size of the required margin requirements for a
given combination of options and futures, which allows you to determine the possible number of
instruments in the strategy before opening positions.
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Option board - option calculator: setting the price of BA (BA Last), the date of calculation (Calc date),
IV options we get the calculation of the theoretical price of options and Greeks (Delta, Gamma,
Theta, Vega).
You can choose to calculate your specified curve of volatility Curve
Option board allows you to simulate optionalstrategies and analyze them.
To add futures to the strategy, set the price and quantity
Price of the underlying asset
Number of underlying assets

Choose the one you use
volatility curve

Set the required settlement date
The number of options in the Vol strategy, their opening price and IV can be set manually
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Open the chart window of option combinations using the View Chart button
The top row displays the current PnL and Greek strategy values, the chart shows the profiles of the
PnL strategy time curves and the expiration date

The scale of the chart can be increased by selecting the desired area of the chart. the
button with a magnifying glass is used to return the scale of the chart to its original
state.

The chart of the simulated option strategy when the number of options or calculation parameters
changes and displays the last specified values of the combination of options and futures.
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In addition to displaying the PnL chart, you can open the time charts of the Greeks::
Delta Chart

Gamma Chart
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Vega Chart

Theta Chart
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PNL Chart
From the Position window, you can open the online chart of the current option strategy.
To do this, right-click on the BA instrument (futures) and select Show PnL chart

Under the chart, the legend of time curves is displayed, clicking on which you can disable/enable
their display.
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Volatility chart
The volatility chart opens from the Instruments board window if you right-click on the desired BA
instrument (futures) and select the Volatility chart option.

A bright red chart is avolatility chart broadcast by the exchange. Based on the values of this curve,
the theoretical prices of options at which PnL is calculated are calculated.
Points on the chart in accordance with the legend under the chart display the best values for buying
and selling options in IV. When you click on one of the points, the option quotes will open, in which
you can quickly place an order and make a deal on the option of interest.
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You can zoom in on the chart by highlighting the desired.
Using the Magnifier button in the upper right corner, you can return the scale of the
chart to its original state.

When you click on the gear, the parameters of the Volatility chart window are opened.

Min Y – MaxY – min/poppy valuesfrom the size of the Y scale
Strikes – the number of displayed strikes on the volatility curve from the central strike
Delta IV – display of delta chart by options ranges
Online – online display
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Setting your volatility curve.
Default IV – volatility curve broadcast by the exchange
MM IV, Position IV, Hedger IV – "custom" volatility curves, the parameters of which can be set and
stored on the server.

To create your own volatility curve, select the curve tab and set the following parameters:
Level - volatility value at the center of the volatility curve
Tilt - volatility curve slope value
Curve - the value of the volatility curve steeply
When you click Save, the volatility curve will be saved on the server. The parameters of the curve are
preserved and in the future when the price of the BA changes, the curve has a full shift with the
specified parameters.
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Additionally, you can configure the following settings:
Sigma –sigma value for displaying the confidence range
Show distribution – showing graphs of probability density distribution on a given volatility curve
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Bots window
Web terminal AE has its own bots that execute logic on a separate AE server. The user can create an
unlimited number of trading bots, set a start/stop schedule for each bot or manage them manually.
Attention! The AE Exchange provides trading bots "as is" and does not bear any responsibility for the
use of trading bots by the user. Do not leave bots without monitoring on your part, be careful with
setting parameters and schedule start/stop bots. Remember that the use of algorithmic strategies is
associated with possible technical risks that can cause financial damage.
In the Bots window, you can set the settings for the Delta-Hedger and Limit strategies
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To add a new bot, you need to click on the Add botbutton again. To edit the bot, you need to select
with the left mouse button the bot line that will appear on the left side of the window, click the Stop
button, after which you will be able to edit the bot settings. To apply the saving of edited settings
and their further application, click on the Apply change button

.

You can see the status of the bot in the upper right corner of the window
Status Bot
IDLE – the bot is not running
RUNNING – bot launched
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Bot Limit
The Limit bot can be used to place iceberg orders with conditions for any trading instruments in
unlimited quantities. The number of bots is not limited.
To add a Bot limit for a given option, you need to drag the option of the desired build-up from the
option board to the Bots window with the left mouse button, after which two call and put options of one
build will be immediately displayed. Using the appropriate parameters, you can edittheir parameters
or delete it.

It is necessary to fill in all the necessaryparameters, check and run the.
Attention! After launching the bot, the logic of its execution is implemented on the server, which
ensures a high speed of placing orders, stability and reliability of the bot logic. Even if the web
terminal is closed, the logic of the bot will continue to execute. If you want to stop the bot, click the
Stop button.
Example of a Limit Bot:
Placing a limit order on the BTCZ21 instrument. AE at a price of 40,000
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Open bots window, type parameter select limit, write bot name in bot name field, for example, BTC
limit 40 000

Next, using the drop, drag the desired BTCZ21 tool. AE
Edit the bot by specifying the necessary parameters

Total shares – the total number of contracts for execution, a positive value means a purchase, a
negative value (sign "-") sale
Basket size – the number of contracts in one order
Order Price – the price at which the order will be placed
Condition – condition when executedwhich the order will be placed
Trigger Price – the price at which the order will be placed, if there is zero, then the parameter is not
taken into account
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Last – current price of BA
After we have entered all the parameters, click the tick, and the Add Bot button

The bot appeared on the right side of the window. Now you can start it by pressing the "play"
button.

Now RUNNING is displayed in the status, so the bot is running

To stop the Bot, you need to press the
To edit the bot, you need to click on the

.
button again, and then click the Apply change button
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Bot Delta-Hedger
The Delta-Hedger bot is designed for delta hedging - keeping a delta position from options and
futures in a given range.
To create a new bot, you need to select theType parameter, then Delta-Hedger, in the Bot name
field, write the name of the bot, for example, Delta-Hedger BTC, and drag the hedging instrument,
for example, BTCZ21 futures. AE

Hedging is performed on all option positions on the account for one underlying asset (futures). The
default position delta is calculated according to the values of options volatility broadcast by the
Default exchange, the user can choose his own specified volatility curve.
Bot parameters:
Curve – selecting the volatility curve used to calculate Current Delta
Price – potholeof the BA price for the calculation of Current delta: Spread in the middle withpreda,
Last on the last transaction of the hedging instrument
Min. Delta, Max. delta – set the Range of Delta Hedging, minimum and maximum hedging deltas
Min. shares – the minimum number of contracts in the hedging order
Max. shares – the maximum number of contracts in the hedging order
Timeout, sec – "lifetime" of the hedging order, in seconds, after the timeout, the active order would
becanceled
Order count – maximum number of traded orders
Delta last, % is the maximum % of the discrepancy between the estimated price of the bot and the
BA flipper, the estimated price of the hedging order, if the condition is met, the bot will be stopped
Indent – the parameter of the hedging order price shift (in price steps!)
Current delta – estimated value of the current hedging delta on an open position
Attention! After launching the bot, the logic of its execution is implemented on the server, which
ensures a high speed of placing orders, stability and reliability of the bot logic. Even if the web
terminal is closed, the logic of the bot will continue to execute. If you want to stop the bot, click the
Stop button.
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