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Установка и вход 
в систему 
I. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

II. ВХОД В СИСТЕМУ 

III. НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ 

IV. СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

I. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

Проверьте соответствие вашего компьютера системным 
требованиям Thomson Reuters Eikon 4:
1.  Перейдите на веб-страницу  

https://customers.thomsonreuters.com/Eikon

2. Нажмите на Check My Computer (Проверить сист. требования).

3. Следуйте инструкциям на экране.

Как получить учетную запись Thomson Reuters Eikon?
1.  Обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Thomson 

Reuters и запросите доступ в Thomson Reuters Eikon. 

2.  Письмо с вашей учетной записью (Welcome email) будет 
выслано на ваш адрес электронной почты. 

3.  Для активации учетной записи перейдите по ссылке 
в Welcome email. 

Как установить Thomson Reuters Eikon?
После проверки соответствия компьютера требованиям ПО 
и активации учетной записи можно приступить к установке 
Thomson Reuters Eikon.

1.  Перейдите на веб-страницу  
https://customers.thomsonreuters.com/Eikon/ 

2.  Нажмите на кнопку Login & Download (Вход и загрузка). 

3.  Следуйте инструкциям на экране для установки Thomson 
Reuters Eikon.

II. ВХОД В СИСТЕМУ 

На рабочем компьютере
1.  Перейдите в меню Пуск > Программы > Thomson Reuters 

и выберите Thomson Reuters Eikon. 

2. Введите данные своей учетной записи. 

3.  Выберите опцию Sign me in 
automatically (Выполнять вход ав-
томатически), чтобы не вводить 
данные при следующем входе в 
систему.

III.  НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ

Создание профиля 
После первого входа в Thomson Reuters Eikon вам будет 
предложено настроить свой профиль. Убедитесь, что заполнены 
поля Job Functions (Рабочие обязанности) и Asset Classes 
(Классы активов): Eikon настраивает функции и приложения в 
соответствии с вашим родом деятельности.

Профиль пользователя отображается в каталоге пользователей 
Thomson Reuters. В данном каталоге вы можете найти своих 
коллег и бизнес-партнеров.

Вы можете:

•	 импортировать	информацию	из	вашего	профиля	LinkedIn

•	 добавить	фотографию

•	 ввести	сведения	об	опыте	работы	и	образовании	

•	 добавить	контактные	данные

Обновление профиля
Чтобы отредактировать данные профиля, перейдите в меню  
(Пуск) > Preferences (Предпочтения) > My Profile (Мой профиль).

На мобильном устройстве
Вы можете получить доступ к Thomson Reuters Eikon на 
следующих	мобильных	платформах:	Apple,	Android	и	BlackBerry.

1. Скачайте	приложение	в	Apple	App	Store,	Google	Play	или	
Blackberry	App	World.

2. Введите данные своей учетной записи.

Чтобы пройти онлайн-обучение, перейдите на страницу

http://training.thomsonreuters.com/eikon/mobile-solutions.

4.   Нажмите на кнопку 
Sign In (Вход в систему).
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IV.  СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ 

Поддержка во время входа в систему
В случае проблем с доступом в Eikon, наиболее вероятная 
причина — неправильный пароль или отсутствие подключения 
к Интернету.

Онлайн-справка Thomson Reuters Eikon содержит несколько 
вариантов решения данной проблемы: http://bit.ly/14ItX8u 
(регистрация не требуется).

Если вам не удалось решить проблему, свяжитесь с Thomson 
Reuters:

1.  Перейдите по ссылке Contact Us (Обратная связь) 
в диалоговом окне Sign In (Вход в систему). 

2.  Заполните поля на открывшейся странице Contact Us 
(Обратная связь) и нажмите на кнопку Submit (Отправить). 

Поддержка при работе в Eikon
Если у вас возникли проблемы и вопросы при работе с Thomson 
Reuters Eikon либо появилось сообщение об ошибке и требуется 
дополнительная информация,

Перейдите в меню  (Пуск) > Help (Справка) > Contact Us 
(Обратная связь), введите ваш вопрос и нажмите на кнопку Send 
(Отправить).

Информация о терминале и обучение
•	 Чтобы получить информацию о последних обновлениях 

Thomson Reuters Eikon, нажмите на элемент  в правой 
верхней части панели инструментов. 

•	 Перейдите в меню  (Пуск) > Help (Справка), чтобы 
получить доступ ко всем справочным материалам, 
в том числе к онлайн-тренингам и учебным курсам. 
Зарегистрируйтесь на training.thomsonreuters.com/eikon 
для прохождения онлайн-обучения.

•	 Всем пользователям Thomson Reuters Eikon также 
предлагается пройти цикл обучающих семинаров по работе 
с терминалом. Тренинги проводятся как в режиме онлайн, 
так и в московском офисе компании. Все мероприятия 
проводятся на русском языке.

Для регистрации на тренинг введите ключевое слово 
Training Russia в командной строке терминала, выберите 
приложение Thomson Reuters Training - Russia  & CIS, 

выберите интересующий тренинг и введите ваши 
контактные данные.

Вы также можете воспользоваться услугами службы поддержки, доступной на русском языке: +7 (495) 961 01 11

 * 1     Техническая поддержка (проблемы с доступом в Eikon, технические ошибки, неправильная работа приложений).

 * 2    Функциональная поддержка (поиск инструментов, описание работы приложений и т.д.).
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Поиск информации
I. ОБЗОР ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ 

II. ПОИСК И НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЙ

III.  ПОИСК ДАННЫХ И ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ 

IV.  ДОБАВЛЕНИЕ ЗАКЛАДОК В ИЗБРАННОЕ

I. ОБЗОР ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ 

Панель инструментов отображается в верхней части экрана 
сразу после входа в систему.

Совет.  Чтобы переместить панель инструментов, нажмите на 
нее правой кнопкой мыши, выберите опцию Undock 
(Открепить), после чего перетащите панель на новое 
место.

Кнопка Thomson Reuters Eikon. 
Нажмите на нее, чтобы получить 
доступ к главному меню Thomson 
Reuters Eikon, библиотеке 
приложений, сохраненным 
рабочим экранам, настройкам 
и справочному меню.

Командная строка поддерживает 
функции Autosuggest (Автоподсказка) 
и Answers (Интуитивный поиск). 
Используйте командную строку 
для поиска приложений, данных 
и получения ответов на интересующие 
вас вопросы. 

Здесь отображаются открытые 
рабочие экраны

ОповещенияИзбранноеНовое в Eikon

   Портфель 
новостей

Messenger

Чтобы пройти онлайн-обучение, перейдите на страницу  
http://training.thomsonreuters.com/eikon4/getting-started/  
выберите Getting Started with Eikon — Version 4 (Начало 
работы с Eikon, версия 4).

Вы можете создавать, сохранять, 
закрывать или пересылать 
рабочие экраны.

Меню «Новое в Eikon» позволяет вам быть в курсе последних улучшений функциональных возможностей 
приложений в рамках терминала.

Messenger - это универсальное средство коммуникации пользователей терминала, позволяющее 
общаться, делиться информацией и рабочими экранами с коллегами.

Меню «Избранное» позволяет сохранять настроенные вами приложения и страницы для быстрого 
доступа к ним в дальнейшем.

При помощи портфеля новостей вы сможете сохранять интересующие вас новости и аналитические 
отчеты для последующего использования.

Вы можете настраивать оповещения по изменению котировок, выходу новостей, публикации 
экономических событий и т.д.
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II. ПОИСК И НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЙ III.  ПОИСК ДАННЫХ И ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ

Командная строка: стартовая точка для поиска информации 
Просто начните вводить текст и используйте функцию автоподсказки для выбора наиболее 
подходящего варианта.

Откройте Главное меню.

В меню My Apps  
(Мои приложения) 

отобража ются приложения 
для конкретного класса акти-

вов. Вы можете добавлять,  
удалять или изменять  

порядок расположения  
приложений в этом меню.

Другие приложения 
классифицированы по 

категориям.

Нажмите на меню Help (Справка), чтобы перейти 
к онлайн-справке, связаться со службой поддержки 
Thomson Reuters, узнать о последних обновлениях, 
сделать снимок экрана и получить доступ к другим 
функциям поддержки.

Нажмите на Preferences 
(Предпочтения), чтобы 

определить общие 
параметры, задать 

локальные настройки и т. д. 

В разделе My Workspaces 
(Мои рабочие экраны) 

содержатся все сохраненные 
рабочие экраны.

App Library (Библиотека 
приложений) — это база 

данных по всем приложениям 
с функцией поиска.

Нажмите на любое 
приложение,  

чтобы открыть его.

4.  Если вам не удалось 
найти необходимые 
данные, нажмите 
комбинацию клавиш 
Shift + Enter или нажмите 
здесь для запуска 
расширенного поиска.

3.  Нажмите на 
предложенный результат 
запроса для загрузки 
содержимого. Например, 
можно открыть 
приложение Chart с уже 
загруженными данными 
по	котировкам	Vodafone.

2.  В окне автоподсказки 
отобразятся результаты.

1.  Начните вводить текст Vodafone 
в командную строку. 

Параметры, по которым можно осуществлять поиск

Названия компаний или часто используемые сокращения Gazprom,	Lukoil,	MTS

Стандартные коды Ticker,	ISIN,	Cusip,	Sedol,	WERT

Специальные коды и фрагменты кодов RU26207,	AFKS,	MFON

Биржевой код, купон и срок до погашения VOD	>7,5	%,	VTB	2015

Названия стран для доступа к обзорным страницам Russia, Kazakhstan, France

Поиск конкретных инструментов или тем в новостях Alrosa	News,	Russia	News



6 Thomson Reuters Eikon –Версия 4

Answers: механизм интуитивных запросов
Введите	запрос	на	английском	языке.	Подборка	наиболее	релевантных	ответов	Eikon	Answers	
отобразится в меню автоподсказки.

Совет.  Для того чтобы получить дополнительную 
информацию и ознакомиться с примерами 
запросов, введите ANSWERS в поле поиска и 
выберите первый результат.

1.  Например, чтобы сравнить выручку Сбербанка и 
ВТБ, введите запрос Sberbank vs VTB sales. 

2.  Ваш запрос будет обработан 
функцией автоподсказки. 
Выберите результат, 
соответствующий вопросу, чтобы 
просмотреть детализированный 
график сравнения выручки 
Сбербанка и ВТБ. 

Примеры поисковых запросов

NLMK	vs	Severstal	sales

Rosneft	EBITDA	estimate

Russian tech companies

IV. ДОБАВЛЕНИЕ ЗАКЛАДОК В ИЗБРАННОЕ

Добавляйте приложения и данные в папку Favorites (Избранное) для быстрого доступа при 
необходимости. Для доступа к избранным приложениям откройте папку Favorites, нажав на  в 
верхнем правом углу экрана.

3.    Задайте для сохраняемого 
элемента его название, выберите 
папку для сохранения (или 
создайте новую папку) и нажмите 
на кнопку Add (Добавить).

Совет.  Помещайте элементы в папку 
Right-Click Favorites, чтобы они 
были доступны из контекстного 
меню любого приложения.

1. Откройте приложение. 

2.  Нажмите правой кнопкой мыши в любой его части, в появившемся контекстном меню выберите 
элемент File (Файл) > Favorites (Избранное) > Add to Favorites (Добавить в Избранное).
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Настройка новостных объектов
I. ЗАПУСК ОБЪЕКТА

II. ПРИНЦИПЫ ФИЛЬТРАЦИИ НОВОСТЕЙ

I. ЗАПУСК ОБЪЕКТА

Для доступа к новостному объекту вы можете:

•	 перейти в меню Eikon  > News & Research (Новости и 
отчеты) > News Monitor (Новостной объект)

•	 нажать горячую клавишу F9

•	 в	командной	строке	ввести	ключевое	слово	NEWS	и	
выбрать приложение News Monitor из меню автоподсказки

При запуске приложение автоматически начинает отображать 
ленту новостей по последнему используемому инструменту.

II. ПРИНЦИПЫ ФИЛЬТРАЦИИ НОВОСТЕЙ

Объект News Monitor позволяет осуществлять фильтрацию новостной ленты тремя способами:

1. Осуществляйте фильтрацию новостей по 
ключевым словам, вводя их в строке поиска.

2. Задавайте период поиска новостей, нажав на элемент 
«Календарь» в правой верхней части объекта.

3. Применяйте тематические фильтры для повышения точности новостной подборки: язык, страна, класс активов, отрасль и т.д.

Для применения тематических фильтров нажмите на кнопку Options (Настройки) в верхней левой части объекта > вкладка Filters 
(Фильтрация) > категория Advanced (Расширенная) > нажмите на кнопку Add (Добавить) и выберите интересующий вас фильтр.

Наиболее часто используемые новостные коды

Русская служба новостей RX

Новости денежного рынка на русском языке MMT	AND	LRU

Календарь и аналитика денежного рынка «ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК»

Все срочные новости AA

Центральные банки и фед. казначейство CEN	OR	FED

Ежедневный обзор по рынку акций STOCKS

Ежедневный обзор финансовых рынков «ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ»

Ежемесячный макроэкономический опрос «ОПРОС РЕЙТЕР»
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Работа с котировальными списками
I.  ЗАПУСК КОТИРОВАЛЬНОГО СПИСКА 

II.   НАСТРОЙКА КОТИРОВАЛЬНОГО СПИСКА

I. ЗАПУСК КОТИРОВАЛЬНОГО СПИСКА

Объект Quote List (Котировальный список) позволяет осуществлять мониторинг данных в режиме 
реального времени и отслеживать справочную информацию по списку инструментов или 
портфелю. Котировальный список дает возможность настраивать отображение ключевых позиций, 
создавать группы и вычисляемые столбцы, просматривать важные обновления.

Для запуска котировального списка вы можете:

•	 перейти в меню Eikon  > Monitoring (Мониторинг) > Quote list (Котировальный список)

•	 в командной строке ввести ключевое слово QUOTE LIST и выбрать приложение Quote List из 
меню	автоподсказки	либо	воспользоваться	сокращениемм	QL

II. НАСТРОЙКА КОТИРОВАЛЬНОГО СПИСКА

Добавляйте инструменты в 
котировальный список с помощью 
ввода кода или названия инструмента. 
Вы также можете добавить портфель 
или список, введя их названия.

Открыв меню для получения доступа к расширенным 
настройкам, вы можете добавить новые поля данных, 
изменить порядок расположения столбцов, создать 
группы инструментов и выполнить другие задачи.

Дважды кликните здесь, чтобы вывести на экран 
новости по данному инструменту.

Примечание. Этот значок отображается только 
при наличии у вас доступа к новостям.

Дважды кликните на 
заголовок, чтобы изменить 
поле данных. Функция 
автозаполнения поможет 
вам найти требуемые поля.

При запуске приложения вы 
можете либо создать новый 

список...

...либо открыть один из 
прежде сохраненных 

списков.

Примеры инструментов, добавляемых в котировальный список

Валютные пары: доллар/рубль, евро/доллар, евро/рубль RUB=,	EUR=,	EURRUB=

Бивалютная корзина RUS=MCX

Акции компаний: Газпром, Сбербанк GAZP.MM,	SBER.MM

Индексы:	Dow	Jones,	S&P	500,	MICEX,	фьючерс	на	индекс	РТС .DJI,	.SPX,	.MCX,	RiRTSc1

Сырье:	фьючерс	на	нефть	марки	Brent	и	спот-котировки	золота LCOc1,	XAU=

Списки российских государственных и корпоративных облигаций 0#RUTSY=,	0#RUCORP=

Чтобы пройти онлайн-обучение, перейдите на страницу  
http://training.thomsonreuters.com/eikon4/getting-started/ 
выберите категорию Price & News Discovery (Мониторинг цен и новостей) и просмотрите видео 
The Quote List App (Котировальный список).
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Создание графиков и технический анализ 
I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДНАСТРОЕННЫХ ГРАФИКОВ 

II. СОЗДАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ГРАФИКОВ В ПРИЛОЖЕНИИ CHART 

1.  Кликните, чтобы открыть 
меню приложений. 

2. Выберите категорию 
Charting (Создание 

графиков). В данной 
категории отобразятся 

преднастроенные 
графики, которые можно 

использовать в рамках 
вашего класса активов, 

а также	приложение	Chart.	

3. Выберите график, 
например Volatility Chart 

(График волатильности). 

4.  Укажите инструмент, параметры анализа и другие настройки.

I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДНАСТРОЕННЫХ ГРАФИКОВ

Преднастроенные графики для различных классов активов расположены в меню приложений 
в категории Charting (Создание графиков).
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II.   СОЗДАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ГРАФИКОВ В ПРИЛОЖЕНИИ CHART 

Приложение Chart (график) — это мощное и гибкое средство технического анализа. Создавайте 
технический анализ с нуля и настраивайте его в соответствии со своими потребностями.

1. Кликните, чтобы открыть 
Главное меню.

2. Выберите категорию 
Charting (Создание 

графиков). В данной 
категории отобразятся 

преднастроенные 
графики, которые можно 

использовать в рамках 
интересующего вас 

класса активов, а также 
приложение	Chart.	

3. Выберите 
приложение	Chart.

4.  Введите ключевое слово 
и выберите инструмент.

5.    Используйте кнопки на панели инструментов, чтобы 
настроить диапазон, периодичность и типы линий графика.

  Перейдите к пункту  > Insert Analysis (Вставить анализ) 
для добавления нового типа анализа на график. 

Совет.  Чтобы отредактировать график, вы также можете 
кликнуть на любую надпись и выбрать новую настройку в 
раскрывающемся списке.

6. В диалоговом окне Insert Analysis (Вставить анализ) 
выберите тип анализа и кликните на кнопку Add (Добавить).  

Чтобы получить дополнительные сведения о конкретном типе 
анализа, выберите его и нажмите клавишу F1 для запуска 

онлайн-справки.

Чтобы пройти онлайн-
обучение, перейдите на 
страницу  
http://training.
thomsonreuters.com/
eikon4/getting-started/ 
и выберите Getting Started 
with the Chart App in Eikon – 
Version 4 (Начало работы 
с приложением Chart в 
Eikon, версия 4).
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Рабочие экраны 
I.  ПРИЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ ВАШЕГО КЛАССА АКТИВОВ

II.  БИБЛИОТЕКА ПРИЛОЖЕНИЙ 

III.  НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ЭКРАНА

IV.  СВЯЗЫВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ (LINK CHANNELS)

V.   СОХРАНЕНИЕ РАБОЧЕГО ЭКРАНА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕГО ДОСТУПА К НЕМУ 

VI.   ПОЛУЧЕНИЕ ОПОВЕЩЕНИЙ О ВАЖНЫХ РЫНОЧНЫХ 
СОБЫТИЯХ

VII.   ПРИМЕР ГОТОВОГО РАБОЧЕГО ЭКРАНА

Thomson Reuters Eikon 4 использует концепцию «плавающего» 
рабочего экрана, состоящего из множества приложений, 
выбираемых пользователем. Данная концепция предоставляет 
пользователю возможность не только работать с существующими 
шаблонами, но и персонализировать рабочий стол в 
соответствии со своими потребностями. С помощью нескольких 
нажатий мыши вы сможете:

•	 добавлять необходимые приложения 

•	 изменять размер приложений

•	 «скреплять» приложения, чтобы перемещать их как единый 
объект

•	 накладывать приложения друг на друга, создавая окна 
с вкладками и быстро перемещаться между ними

•	 располагать их рядом с другими приложениями, такими как 
Microsoft	Excel	или	Outlook

•	 связывать приложения для максимально удобного 
отображения различных данных по инструментам

I.  ПРИЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ ВАШЕГО КЛАССА 
АКТИВОВ

II. БИБЛИОТЕКА ПРИЛОЖЕНИЙ 

Раздел My Apps (Мои приложения) предоставляет вам 
возможность быстрого доступа к приложениям, наиболее часто 
используемым в рамках вашего рода деятельности.

Начните вводить название приложения в строке поиска. 
Результаты появятся ниже.

Другие категории призваны помочь пользователю 
найти приложения, в наибольшей степени 
соответствующие его рабочему процессу.

Нажмите на App Library 
(Библиотека приложений) 
для просмотра полного списка 
доступных приложений.

Нажмите «+» 
для добавления 
приложения 
в категорию 
My Apps.

Просматривайте элементы только 
в рамках конкретной категории, нажав 
на ее название. Повторно нажмите на 
название категории для того чтобы 
снять фильтрацию и просмотреть 
список всех приложений.

Совет.  Вы можете изменить порядок расположения приложений 
в меню My Apps (Мои приложения) при помощи 
перетаскивания их значков. Для того чтобы удалить 
приложение из меню My	Apps, необходимо щелкнуть 
по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт Remove 
(Удалить приложение).
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III.  НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ЭКРАНА

Создание нового рабочего экрана Добавление приложений на рабочий экран
Когда вы открываете приложение (выбрав его в главном меню, библиотеке приложений или 
с помощью командной строки), оно автоматически добавляется к активному рабочему экрану.

Нажмите на название 
рабочего экрана, чтобы 
открыть его. Единовременно 
может быть открыто до 10 
рабочих экранов.

Нажмите правой 
кнопкой мыши на 
рабочий экран 
для того чтобы 
его сохранить, 
закрыть или 
переименовать.

Нажмите на эту кнопку для добавления 
нового рабочего экрана:

Вы можете создать рабочий экран с нуля 
либо открыть список шаблонов рабочих 
экранов для различных классов активов, а 
также сохранять и пересылать созданные 
вами рабочие экраны.

Этот пример включает 
приложения	Quote	List,	Option	
Watch	и	News	Monitor.

Активный	инструмент	(в	данном	случае	Renault	<RENA.PA>)	
является последним финансовым инструментом, с которым 
работал пользователь. В добавленном приложении автомати-
чески отображаются данные по активному инструменту.

Нажмите на панель 
заголовка приложения, 
чтобы переместить окно. 
Нажмите и удерживайте 
левую кнопку мыши 
и перемещайте 
приложение, пока 
его граница не 
соприкоснется с окном 
другого приложения: 
два приложения будут 
«скреплены» и их можно 
будет перемещать как 
единый объект.

Размер окна приложения 
меняется таким же 
образом, как и для 
любого окна: просто 
кликните на его границе 
и, потянув мышью за 
угол, измените размер до 
требуемого.

Добавьте на рабочий экран приложение 
News Monitor, чтобы получить доступ к 
новостным лентам в режиме реального 
времени, а также к архивам новостей.

Чтобы пройти онлайн-обучение, перейдите на страницу  
http://training.thomsonreuters.com/eikon4/getting-started/ 
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IV.  СВЯЗЫВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ (LINK CHANNELS)

Приложения можно связывать таким образом, чтобы они отражали информацию по одному 
и тому же инструменту. Связывание осуществляется при выборе одинаковой цветовой маркировки 
приложений.

V. СОХРАНЕНИЕ РАБОЧЕГО ЭКРАНА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ДОСТУПА К НЕМУ 

Создав рабочий экран, вы можете сохранить его для персонального использования или предо-
ставить его в общий доступ коллегам. Просто нажмите правой кнопкой мыши на вкладку рабочего 
экрана в панели инструментов Thomson Reuters Eikon и выберите Save (Сохранить). При выходе из 
Thomson Reuters Eikon вам будет предложено сохранить все несохраненные рабочие экраны.

1. Этот пример включает в 
себя	приложения	Index	
Movers,	Quote	Line	и	
Company	Overview.

2. В верхнем левом углу каждого приложения нажмите 
на	меню	связывания	(Link	channel)	для	выбора	цвета.																			
В данном случае все три приложения отмечены 
фиолетовым цветом  .

Выберите любой подходящий цвет.   

Совет.  Если одно из скрепляемых приложений использует 
определенную цветовую схему, то другое также будет 
связано с этой схемой.

3.  После создания связей между приложениями введите новый код 
инструмента в любое приложение. Во всех остальных приложениях 
автоматически отобразится информация по новому инструменту. 

1.  Нажмите правой кнопкой мыши на 
вкладку рабочего экрана и выберите 
опцию Save (Сохранить).

2.  Для просмотра сохраненных 
рабочих экранов нажмите на 
данный элемент и выберите 
опцию More (Дополнительно).

3.  Просмотрите сохраненные рабочие экраны. Вы можете предоставить общий доступ 
к рабочим экранам коллегам или контактам в Messenger — для этого необходимо 
выбрать экран и нажать на кнопку Share (Общий доступ). 

Чтобы пройти онлайн-обучение, перейдите на страницу  
http://training.thomsonreuters.com/eikon4/getting-started/ и выберите Managing the Eikon – 
Version 4 Workspace (Управление рабочим местом в Eikon, версия 4).
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3.  Выберите тип 
данных или 
событий для 
активации 
оповещения.

4.  Введите критерии оповещения. Например, оповещение будет 
появляться, когда цена на инструмент достигнет определенного 
значения. Вы можете с легкостью добавлять критерии, при этом 
функция автозаполнения поможет быстро найти требуемый вам 
инструмент. 

5.  Выберите требуемый тип  
получения оповещений.

6.  Нажмите на кнопку 
Set (Установить) для 
активации оповещения.

VI. ПОЛУЧЕНИЕ ОПОВЕЩЕНИЙ О ВАЖНЫХ РЫНОЧНЫХ СОБЫТИЯХ

Получайте информацию о событиях, влияющих на рыночную ситуацию, мгновенно с помощью 
функции оповещений. 

1.  Нажмите на  в верхнем правом углу 
панели инструментов, чтобы открыть 
приложение Alerts (Оповещения).

2. Нажмите на кнопку 
Create New Alert 
(Создать новое 
оповещение).

Чтобы пройти онлайн-обучение, перейдите на страницу 
http://training.thomsonreuters.com/eikon4/getting-started/ и выберите Creating and Managing 
Alerts in Eikon – Version 4 (Создание и управление оповещениями в Eikon, версия 4).

Совет. Оповещения можно настраивать напрямую 
из других приложений. Нажмите правой кнопкой 
мыши на требуемый инструмент и выберите опцию 
Set Alert (Настроить оповещения).
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VII.   ПРИМЕР ГОТОВОГО РАБОЧЕГО ЭКРАНА

Приложение Chart (график) связано с котировальными 
списками. При выборе инструмента из списка динамика 
котировок по нему будет отображаться автоматически.

Приложение Index Movers показывает, какие отрасли/
компании, входящие в состав индекса, являются 
драйверами его роста или падения. Приложение 
связано со списком котировок «Индексы» и отображает 
информацию по индексу, выбранному в данном списке.

Приложение Time & Sales позволяет отследить 
и проанализировать историю сделок по 
инструментам, торгующимся на бирже, внутри 
дня. 

Новостные объекты отображают новости Русской службы 
новостей	(код	RX)	и	все	важные	оповещения	на	русском	или	
английском	языке	(код	AA	AND	(LRU	OR	LEN)).

Новости по денежному рынку на русском языке (фильтры 
Markets:	Money	Market,	Languages:	Russian);	подборка	
аналитики по денежному рынку и календарю событий 
денежного рынка (поиск по ключевому слову «Денежный 
Рынок»).

Объекты 
наложены друг 
на друга.

В объект Quote List (Список котировок) включены 
3 основных валютных пары, котировки по 
бивалютной корзине и цены на сырье.

Список 
агрегирует 
котировки 

по основным 
индексам.
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Чат-сообщества 
финансовых рынков 
I.  СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ MESSENGER 

II.  СВЯЗЬ СО СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ  
ПОСРЕДСТВОМ MESSENGER

III.   ОТПРАВКА СООБЩЕНИЯ ИЗ КОМАНДНОЙ СТРОКИ

IV.  ПОИСК, ПРОСМОТР И ДОБАВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ

Для поиска каталога 
или контактов начните 

вводить текст здесь.

Нажмите правой 
кнопкой мыши на 

имя контакта, чтобы 
просмотреть его 

профиль, или нажмите 
дважды для начала 

беседы.

Просмотрите 
активные диалоги 

в этой области.

Используйте 
эти кнопки для 

добавления 
контакта, 

создания группы 
или массовой 

рассылки.

Нажмите на  в панели инструментов, чтобы открыть средство коммуникации Messenger.

Присоединяйтесь	к	общению	профессионалов	в	форуме	управляющих	активами	Trading	Russia. 
Подпишитесь на обзор Trading Russia http://online.thomsonreuters.com/trading/russia/

Совет.  Обновление средства коммуникации Messenger и добавление новых функций производится на 
ежемесячной основе. 

Регулярно просматривайте обновления Messenger’a на странице What’s New (Новое в Eikon). Кликните 
на  в верхнем правом углу панели инструментов и выберите категорию Messenger.

I.  СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ MESSENGER 

Чтобы пройти онлайн-обучение, перейдите на страницу  
http://training.thomsonreuters.com/eikon4/getting-started/ и выберите Getting Started with 
Messenger in Eikon (Начало работы с Messenger).
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II.   СВЯЗЬ СО СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ 
ПОСРЕДСТВОМ MESSENGER 

Если вам требуется помощь, вы можете в любое время связаться со 
службой поддержки клиентов Thomson Reuters посредством Messenger. 
Просто введите Customer Support (Поддержка клиентов) в строке поиска.

III.  ОТПРАВКА СООБЩЕНИЯ ИЗ КОМАНДНОЙ СТРОКИ

Вы также можете отправить быстрое сообщение любому контактному 
лицу (включая службу поддержки клиентов), не открывая Messenger.

1. Просто введите символ @ и имя контакта в поле поиска…

2. …Затем введите сообщение и нажмите клавишу Enter. 

Совет.  Также можно отправлять сообщения 
в комнаты чатов и группы, созданные 
в списке контактов.

IV.  ПОИСК , ПРОСМОТР И ДОБАВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ 

Thomson	Reuters	Financial	Directory	позволяет	поддерживать	связь	с	экспертами	финансовых	рынков	по	всему	миру.	
Вы можете осуществлять поиск по имени или компании, просматривать профили и сведения о контактах, а также 
отправлять запросы на добавление коллег и бизнес-партнеров в свою сеть контактов.

1. Начните ввод 
текста для поиска 

человека или 
компании.

2. Для просмотра 
дополнительных 

сведений кликните 
правой кнопкой 
мыши по имени 

контакта.

3. Кликните на 
Add to My Contacts 

(Добавить в мой 
список контактов) 

или View Profile 
(Просмотр 
профиля).

4. На странице профиля  
вы сможете:

•	просмотреть	контактную		
информацию	человека;

•	отправить	сообщение	
с помощью Messenger или 

электронной	почты;

•	добавить	личные	
примечания (не 

отображаемые для других 
пользователей);

•	просмотреть	 
похожие контакты.
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Thomson Reuters Eikon 
Excel 
I.  ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ THOMSON REUTERS EIKON EXCEL 

II. ВХОД В THOMSON REUTERS EIKON EXCEL

III. МАСТЕР СОЗДАНИЯ ФОРМУЛ ДЛЯ ЭКСПОРТА ДАННЫХ 

IV.  DEAL ANALYTICS, LINKING И PRESENTATION TOOLS

V.   ФУНКЦИИ ADFIN И ДРУГИЕ РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ 

I.   ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ THOMSON REUTERS EIKON 
EXCEL

Thomson Reuters Eikon Excel - неотъемлемая часть Thomson 
Reuters Eikon. Это автоматически устанавливающаяся 
надстройка	над	Microsoft	Excel,	с	помощью	которой	вы	сможете:	

•	 извлекать исторические котировки и фундаментальные 
данные, а также данные в режиме реального времени, 
используя	инструменты	Formula	Builder	или	In-Cell	Builder	

•	 проводить анализ акций с помощью функции Screener

•	 осуществлять построение графиков на рабочих листах Excel 
для проведения анализа рынка

•	 открывать и настраивать шаблоны, разработанные 
в Thomson Reuters

•	 создавать списки и портфели, а также получать доступ 
к портфелям, созданным в рамках терминала Eikon 

•	 экспортировать и связывать данные в Excel с документами 
Word	или	презентациями	PowerPoint

II.   ВХОД В THOMSON REUTERS EIKON EXCEL

1.	Запустите	Microsoft	Excel.

2.  Перейдите на вкладку Thomson Reuters, 
чтобы открыть меню Thomson Reuters Eikon.

3.  Нажмите на элемент Log in (Вход) и при 
необходимости введите ваши учетные 
данные Thomson Reuters Eikon. 

III.   МАСТЕР СОЗДАНИЯ ФОРМУЛ ДЛЯ ЭКСПОРТА 
ДАННЫХ

1.  Выберите пустую ячейку на рабочем листе Excel, 
затем нажмите на элемент Build Formula (Создать 
формулу) во вкладке Thomson Reuters.

2.  В мастере создания формул Formula 
Builder введите (или используйте 
функцию поиска) инструменты, 
информация по которым вам требуется. 

3.  Выберите требуемый тип 
данных (данные в режиме 

реального времени, 
фундаментальные 

данные или исторические 
ряды), затем введите 

интересующие вас поля. 
Настройки поля можно 

определить в области 
Parameters (Параметры). 

4. При 
необходимости 

выберите другие 
настройки.

5.  Выберите ячейку для 
вывода информации.

6. Нажмите на кнопку 
Insert (Вставить формулу).
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IV.   DEAL ANALYTICS, LINKING И PRESENTATION 
TOOLS

Thomson Reuters Eikon Excel включает в себя дополнительные 
приложения, позволяющие повысить продуктивность вашей 
работы.

V.   ФУНКЦИИ ADFIN И ДРУГИЕ РАСШИРЕННЫЕ 
ФУНКЦИИ 

Adfin	Analytics	—	это	набор	многофункциональных	библиотек	
вычислительных инструментов по всем классам активов. 
Данные библиотеки предназначены для пользователей, 
осуществляющих финансовые расчеты в Excel и разработчиков 
финансовых приложений. 

Совет. 	Для	доступа	к	функциям	Adfin	Analytics	в	Microsoft	Excel	
перейдите в меню Formulas (Формулы) > Insert Function 
(Вставить функцию).

1.  Нажмите на кнопку 
Options (Параметры) 
во вкладке Thomson 
Reuters.

Формула вставляется в указанную ячейку на рабочем 
столе и осуществляет выгрузку информации по требуемым 
инструментам и полям. 

В данном примере используется функция TR. Для получения 
дополнительных сведений об этой мощной и полезной функции 
перейдите на http://bit.ly/1ijec1W

2. Откройте категорию Apps (Приложения).

3. Нажмите на требуемое приложение для его установки:

•	 Deal Analytics	(Аналитика	сделок)	объединяет	в	себе	средства	анализа	сделок	M&A,	выпусков	
акций и облигаций, а также займов. Поддерживаются продукты Thomson предыдущих поколений

•	 Linking (Связи)	позволяет	связывать	таблицы	и	графики	в	Excel	с	документами	Word	
и PowerPoint	и	автоматически	обновлять	их	

•	 Presentation Tools (Средства для работы с презентациями) позволяют вам подготавливать 
презентации и документы, соответствующие визуальным элементам бренда вашей компании 

Чтобы пройти онлайн-обучение, перейдите на страницу  
http://training.thomsonreuters.com/eikon4/getting-started/  
и выберите Getting Started with Thomson Reuters Eikon Office 
(Начало работы с Thomson Reuters Eikon Office).

Примечание. Для работы 
с данными приложениями вам 
может потребоваться специальный 
доступ.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительные сведения по обучению на сайте:  
training.thomsonreuters.com/eikon/

Любые интересующие вопросы вы можете задать по адресу:

training.russia@thomsonreuters.com

Телефон службы технической поддержки:

+7 (495) 961 01 11
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