Инструкция по работе с системой «Кальпа-прогнозирование»
1. Установка системы.
Скачайте дистрибутив системы по ссылке: http://news.kalpa.ru/p/download_6.html
Запустите исполняемый файл двойным кликом мыши и дождитесь окончания процесса
установки системы. После установки в разделе Programs главного меню появится группа
Kalpa, в которой находится запускаемый файл KalpaTerminal
2. Регистрация нового пользователя.
Запустите KalpaTerminal. Появится стартовое окно системы:

Нажмите квадратную кнопку KALPA в левой части.
В правом верхнем углу открывшегося окна нажмите на кнопку Register.
Введите в соответствующих полях логин, пароль, подтверждение пароля и нажмите
кнопку Add User.
В случае корректного ввода информации Вы сразу попадете в рабочее окно системы.
3. Вход в систему в качестве зарегистрированного пользователя
Запустите KalpaTerminal. Появится стартовое окно системы:
Нажмите квадратную кнопку KALPA в левой части.
В поле Login введите свой логин, а в поле Password свой пароль
Нажмите кнопку Login
При корректном вводе информации Вы попадете в рабочее окно системы
4. Первый сеанс. Настройка системы
Для корректной работы с системой необходимо произвести первоначальные настройки.
Для этого нажмите на кнопку «Персональные настройки пользователя», которая
расположена в правом верхнем углу рабочего окна системы:

Открывшееся окно настроек разделено на два поля. Слева – доступные для
прогнозирования инструменты. Справа – выбранные пользователем инструменты,
которые он будет прогнозировать:

На сегодняшний день доступны два типа прогнозов: на день вперед и на неделю вперед.
Для выбора инструментов, которые Вы будете прогнозировать на день вперед установите
в выпадающем меню слева внизу «Дневной прогноз» и щелкните на зеленых стрелках
напротив названий инструментов, которые Вы хотите прогнозировать. Выбранные
инструменты отобразятся в правом поле:

Для выбора инструментов, которые Вы будете прогнозировать на неделю вперед
установите в выпадающем меню слева внизу «Недельный прогноз» и щелкните на
зеленых стрелках напротив названий инструментов, которые Вы хотите прогнозировать.
Выбранные инструменты отобразятся в правом поле.
Для исключения инструмента из списка инструментов, которые Вы хотите
прогнозировать щелкните на красных крестиках в правом поле окна настроек напротив
инструментов, которые Вы хотите исключить из прогноза.
5. Формирование прогноза
Добавлять прогнозы на следующий день можно с 18.45 текущего дня, до 10.00
следующего дня. Добавлять прогнозы на следующую неделю можно с 18.45 четверга
текущей недели до 10.00 понедельника следующей недели.
Для формирования прогнозов нажмите на кнопку «+Добавить прогноз». Откроется окно
добавления Вашего прогноза:

Для добавления прогноза:
- Выберите тип прогноза (на неделю или на день) в нижнем левом углу.
- Выберите дату на которую Вы хотите добавить прогноз в нижнем левом углу
- Активируйте инструмент по которому Вы хотите добавить прогноз щелкнув на название
инструмента в левом поле окна
- Введите значения для прогноза максимального значения цены за будущий период (поле
Max), прогноза минимального значения цены за будущий период (поле Min), прогноза
цены закрытия будущего периода (поле Close).
- Нажмите кнопку «Сохранить»
Система автоматически сформирует Ваш прогноз, запишет его в базу и учтет при
составлении общего прогноза от всех пользователей системы.
Для удобства прогнозирования в поле «Котировки инструмента» отображаются текущие
котировки, а в поле «История прогнозов» - прогнозы данные Вами по этому инструменту
ранее. Также отображаются допустимые границы отклонений прогноза (ввести прогноз за
указанными пределами отклонений нельзя). Система проверяет принадлежность
прогнозируемой цены закрытия интервалу между минимальной и максимальной
прогнозируемой ценой, поэтому нельзя ввести прогноз цены закрытия, который меньше
минимальной, или больше максимальной прогнозируемой цены.
Повторите операцию ввода прогноза для всех выбранных Вами инструментов.
6. Просмотр итогового прогноза.

На основе индивидуальных прогнозов, сделанных пользователями система формирует
обобщенный прогноз, в котором учитывается качество прогнозирования каждого
пользователя. Чем выше была точность прогнозов пользователя в прошлом (т.е. чем
меньше быль отклонения его прогнозов от реальных значений), тем больший вес придает
система прогнозам пользователя при построении обобщенной прогноза.
Для просмотра обобщенного прогноза нажмите кнопку «Просмотр прогнозов». Откроется
окно просмотра прогнозов:

Для просмотра прогнозов необходимо
- Выбрать тип прогноза (дневной или недельный) в верхнем левом углу окна системы
- Выбрать дату в календаре в левой части окна системы
- Выбрать инструмент в левой части окна системы
В поле «Прогноз» отобразится обобщенный прогноз, рассчитанный системой по
индивидуальным прогнозам пользователей).
В поле «Реальность» отобразятся реальные значения соответствующих цен на заданную
дату. Для дня (недели), торги по которому еще не закончены отобразятся окутальные на
текущий момент значения, которые обновляются один раз в час.
В поле «Пророки своего отчества» отобразятся индивидуальные прогнозы всех
участников данного прогноза. При этом сортировка осуществляется по качеству
прогнозирования сверху вниз, т.е. в верхних строках находятся участники с максимальной
точностью индивидуального прогнозирования на текущий момент, а в нижних –
участники с минимальной точностью пронозирования.
В центральной части окна системы отображается график прогноза (пока не подключено,
но очень скоро будет работать!).

