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Эта таблица — одна из многих,
которые я написал. Это моя попытка
помочь трейдерам опционов быть
более эффективными и получать более
качественную информацию за счет
использования цен опционов,
греческих опционов, ценообразования
опционов и моделирования Монте-
Карло. Его цель состоит в том, чтобы
предоставить более удобную
электронную таблицу, которая
отображает больше греческих опций и
переменных, которые используются в
моделировании Монте-Карло. Цель
этой электронной таблицы — помочь
начинающим трейдерам опционов
начать работу в этой области и
получить лучшее представление о
моделировании, чем в других книгах
по ценообразованию опционов.
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Электронная таблица также
предоставляет значение по истечении
срока действия опциона. Некоторые
функции, которые помогут трейдеру
опционов, использующему эту
электронную таблицу. 1.) Графики цен
опционов, Греки опционов, Блэк и
Скоулз графически отображаются для
этапа. 2.) Графики цены опциона
графически отображаются для каждой
ноги. 3.) Опции Греки графически
отображаются для каждой ноги 4.)
Блэк и Скоулз графически
отображаются для альтернативных
ветвей и опционных греков для
каждой ветви. 5.) Ветки опционов,
которые будут использоваться как
одна комбинация опционов,
изображены на графике. 6.) Стратегия
выбирается в левом боковом меню. 7.)
Прибыль и убыток графически
отображаются с промежуточным
итогом по всем этапам. 8.) Справка
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отображается графически с текстовой
информацией. 9.) Ссылки на формулы
графически отображаются в формулах.
Эту электронную таблицу можно
использовать для ввода цен опционов,
опционных греков и Блэка и Скоулза
для каждой ноги. Как только это будет
сделано, параметры отобразятся
графически, и вы сможете
использовать команды для ввода
отдельных участков в симуляцию. Как
только этап будет введен в
симуляцию, он будет отображен на
графике, а графически отображенное
значение и греческие опции будут
обновлены. Результатом электронной
таблицы является комбинированная
прибыль или убыток по истечении
срока действия, а также совокупная
прибыль и убыток. Затем трейдер
опционов может использовать эту
информацию и графики для
определения своей стратегии.
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Надеюсь, вам это понравится так же,
как и мне. Гриффин В. Веб-сайт:
Электронная почта: [ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА ЗАЩИЩЕНА]
-------------------------------------------------- ---
Открыть книгу по торговле опционами
бесплатно! Open Option Trading
Workbook Download With Full Crack —
это электронная таблица, которая
поможет вам рассчитать справедливую
стоимость и греки для колл-опционов и
пут-опционов. Использует Блэка и
Шоулза для расчета теоретической
цены и греческих производных
опционов колл и пут. Книга Open
Option Trading Workbook включает
рабочий лист моделирования
стратегии, который позволяет
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... Это электронная таблица, в которой
вы можете определить и рассчитать
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параметры спецификации, параметры
распространения, параметры
железного кондора, параметры
черного кондора, параметры
фиксированного для плавающего
удара и многое другое.
Необязательный вариант обложки —
это прозрачное наложение поверх
рабочего листа. Если он включен, все
диаграммы будут помещены в сетку и
автоматически всегда будут
отображаться в середине
представления. Вы также можете
изменить представление диаграмм,
чтобы они также отображались в виде
сетки. При активированной опции
обложки опция «Фиксированное»
отображается под графиком в том же
месте, что и опция «Фиксированное
местоположение» в эквивалентной
опции с несколькими этапами. При
активированной опции обложки для
диаграммы также будет включена
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опция Фиксированное
местоположение. Функция «Опции:
несколько ветвей» также доступна для
вариантов с одной или несколькими
ветвями. Одноэтапные опционы будут
рассчитываться с использованием
модели ценообразования одноэтапных
опционов. Опционы с несколькими
этапами рассчитываются по формуле
Блэка-Шоулза. Формула Блэка-Шоулза
полностью раскрыта и доступна для
редактирования в редакторе Visual
Basic. Функция стохастического тренда
предназначена для стохастического
графика графика фьючерсов. При
использовании этой функции все
стохастические графики
масштабируются до одинакового
масштаба. Опция «Спред»
используется, когда спред не является
постоянной величиной, а изменяется.
Опция «Спред» применяется к
теоретической цене опциона в
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зависимости от типа исполнения
опциона. Вариант «Железный кондор»
представляет собой комбинацию двух
вариантов «Железный кондор».
Вариант «Черный кондор»
представляет собой комбинацию двух
вариантов «Черный кондор». Опция
«Калькулятор» используется для
расчета опционов с одной или
несколькими ветвями для нескольких
классов активов. ... Проверка файла
справки Crypto Spreadsheet: - Эта
таблица предназначена для
использования в электронных
таблицах торговли бинарными/форекс
опционами. Он включает в себя
различные калькуляторы и формулы
для управления вашим богатством и
опционами. - В электронной таблице
некоторые функции отключены на
основе определенных упражнений. Это
предотвращает использование этих
функций в будущем. - Перед
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сохранением проверьте рабочую книгу
на наличие недопустимых ячеек. -
Чтобы попробовать расчетный
вариант, выберите функцию, а затем
выберите ячейку ввода, щелкнув
ячейку. - Отмените выбор
функции/ячейки, которую вы хотите
удалить, нажав на значок. - Таблица
очень проста для понимания. Вы
можете работать с электронными
таблицами графически, так как все
ячейки, которые используются для
вычислений, показаны в графическом
представлении. - Проверить работу
1709e42c4c
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* Варианты греческих таблиц *
Рассчитать и построить график
вариантов греков * Блэк и Скоулз *
Дисперсия: простая (sqrt), составная
(3-я степень) * Рассчитать вероятность
потери сверх заданной суммы в
долларах * Графики прибылей и
убытков * Моделирование *
Моделирование стратегии * Вариант
Long/Short: Put или Call * Загружаемый
файл * Полностью открытый исходный
код Функция книги по торговле
опционами: * Надстройки Excel *
Составная дисперсия квадратного
корня * Симуляция торговой стратегии
микрочипов * Блэк и Скоулз * Опционы
колл и пут * График прибылей и
убытков * График цена/стоимость *
Оценка стратегии * Опционные
стратегии * Блэк и Скоулз * Дисперсия

                            10 / 17



 

* Моделирование торговой стратегии
Microarray * Загружаемый файл *
Полный исходный код Образец
таблицы для торговли опционами: Как
настроить Excel для запуска книги по
торговле опционами: После покупки
книги по торговле опционами вы
загрузите файл надстройки Excel (.xll)
для своей книги. В случае
коммерческой версии вы можете
получить доступ к файлу, если купите
у. В случае загружаемой версии у вас
должен быть интернет-браузер, и вы
должны сохранить файл на свой
компьютер и установить его, дважды
щелкнув файл .xll. На вашем
компьютере также должен быть
установлен Microsoft Excel версии 2003
или более поздней. Рабочий лист
моделирования позволит вам ввести
до 10 опционов, которые будут
использоваться как одна комбинация
опционов. Затем эта комбинация будет
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построена на графике, чтобы показать
ожидаемую прибыль и убыток на дату
истечения срока действия, а также
комбинированные греческие опционы
для стратегии. По умолчанию код
Блэка и Шоулза, который используется
для этой электронной таблицы,
полностью раскрыт и доступен для
редактирования с помощью редактора
Visual Basic. Ссылки на книги по
торговле опционами: Веб-сайт: Apple
App Store (простая покупка в App
Store): Google Play (приложение для
смартфонов Android):

What's New in the Option Trading Workbook?

1. Считывает входной файл, который
состоит из цен опционов и страйков
опционов колл и пут. 2. Считывает
второй файл, который используется
для настройки входных файлов. 3.
Вставляет входные файлы на лист.
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Моделирование будет построено в
виде графика со страйком и
экспирацией. 4. Рабочий лист
моделирования использует матрицу 2
x 2, чтобы помочь определить цену
опциона для каждого страйка и
экспирации. Столбец «сигма»
используется для расчета
волатильности базовой акции, а
столбец «вега» используется для
расчета вега опциона. Остальные
столбцы используются для расчета
теоретической цены опциона. 5.
Использовали модель Блэка и Шоулза
для расчета теоретической цены,
подразумеваемой волатильности,
дельты, тета, гаммы, ро, тета и вега. В
столбце «опция» указаны значения
опций, а в столбце «запас» — значения
запасов. Книга торговли опционами
включает в себя лист моделирования,
который позволяет пользователю
вводить свои собственные опционы и

                            13 / 17



 

корректировать страйки и цены
опционов. Моделирование позволяет
вам графически отображать
результаты всей вашей стратегии,
включая прибыль и убыток на разных
уровнях движения цены. Весь код из
этого листа является открытым
исходным кодом и автономным,
поэтому нет необходимости изменять
исходный код Visual Basic. Книга
торговли опционами предназначена
для того, чтобы пользователи, не
являющиеся программистами, могли
вводить свои собственные опционы и
выполнять расчеты. Наиболее важным
аспектом этого типа рабочего листа
является визуализация результатов
вашей стратегии с использованием
значений сигма, вега, тета и дельта,
графика цены опциона,
теоретического графика цены опциона
и графика прибыли и убытков.
Преимущество этого рабочего листа
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моделирования стратегии заключается
в отсутствии программирования,
используемого для создания
электронной таблицы или графиков.
Этот рабочий лист позволяет
пользователю визуализировать вашу
стратегию и выбирать наилучшие
варианты, чтобы воспользоваться
преимуществами различных рыночных
условий. В этой книге также есть меню
различных стилей для графиков и
графиков с альфа-значением. Эта
электронная таблица будет работать в
Microsoft Excel 2008 и более поздних
версиях и совместима с Microsoft Excel
2010 или более поздних версий.
Электронную таблицу можно
редактировать с помощью редактора
Visual Basic (VBE) в Microsoft Excel 2010
или более поздней версии. Код
полностью открыт и имеет открытый
исходный код, поэтому вы можете
копировать и изменять эту книгу по
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своему усмотрению. Пожалуйста,
также посетите наш веб-сайт:
Пожалуйста, посетите сайт, на
котором записывается это видео
YouTube. Как
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System Requirements For Option Trading Workbook:

Минимум: ОС: Windows 7 (64 бит)
Процессор: Core 2 Duo 1,4 ГГц Память:
1 ГБ Графика: 1 ГБ DirectX: версия 9.0
Жесткий диск: 1 ГБ свободного места
Дополнительные примечания:
Минимальный процессор: Intel Core2
Duo @ 1,4 ГГц Минимальный
графический процессор: NVidia Geforce
GTS 450 Сеть: широкополосное
подключение к Интернету (10.1.1.1 не
рекомендуется для использования с
этой игрой) Рекомендуемые:
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