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Data�Delivery�Options

���� ����ǯ� ���� ������� �� �����ǡ ��������Ǧ�����ǡ ������ �������������Ǧ������� ����Ǥ ��
������� ��� ���� �������� �� � ������� �� ������� �� ����� �� �� Data Delivery OptionsǤ ��
��������� ��� ���� �������� ��� ������� ���� ��� ���� �������� ������ ���� ���� ���� ����
�����ǡ ���� ���� ��������� �� ������� � ����� ����������ǡ ���Ǧ��Ǧ��� Historical Data
SolutionǤ

���� 
���� ��������� ��� ��������� ���� �������� �������ǡ ��� ������� �� �������� ����
�������� ��� ���� ��� ������� ����� �� ���� �������� �� ���� ��� ����������� �� ��� ����
���� ���� �������������� �� �������� �� ��������Ǥ

��� ���� �������� ������� ��� ��������� �� ��� ���� ����������ǣ

Local�Data�Delivery�Options
• ���������̺
• ����������̺
• ����������̺
• ����	��̺

Hosted�Data�Delivery�Options
• ��������Ȁ������̺
• ��������Ȁ��������̺
• �������������������̺

Which�Delivery�Option�Is�Right�For�You?
��� ������� �� ������� ��� ������� �������� ������ �� ���� ����������� ������ ��
��������� � ��� ���������ǣ

ͳǤ ���� � �������� ���� �� ������� ���� �����ǫ
ʹǤ �� � ���� ���� ������ ���� �� ��Ǧ������ ����� �� ���ǫ
͵Ǥ �� � ������� ���� �� �� ����� ������ �� �� � ���� �� ������ �������� �� ���� ����ǫ
ͶǤ �� � ���� �� ������ ��� ���� ��� � 
�� �� �� ���ǫ

����� ��������� ��� ������� �� ���� ������ǡ ������ ��� ��� ���� ���� �� ���� 
���� ��� �
�������� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� ����� ���������� ���� ��������Ǥ
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What�is�Local�Data�versus�Hosted�Data?

Local Data �� ���� �� ������� �� ���ǡ ���� ��� ����� ������ ���� ��������������Ǥ ��� ���� ��
��������� ��Ǧ������ǡ �� ����������ǡ �����Ǧ��������� ���� �����Ǥ �� ������� ���� ���� ��
��� ������ �� �������� ���� ������ǡ �� ��� ��������ǡ ��������� �� ��� ���� �� ��� �����
��� ��� ����� �� ���� �������� ����������Ǥ �� ���� ������� ��� ���������̺̺ ��������
ȋ�������̺ ��� �����̺ �������� ���������Ȍ ���� ����� ���� ������Ǥ ���������̺ �� � 
��Ǧ
����� ������� ���� ��� ��� ��� �� ������� ��� ��Ǧ������ ���� �� � ���� ������ǡ ���
�������� ��� ����������� �� ����� �������Ǥ

Local Data is the right solution for you if:

• ���� ������������ ��� �������� ������� �������������� �� ����������� ��Ǧ������ ����ǡ
����� ��� �� �������� ���������ǡ ��ǥ

• ��� ������ �� ����� ��Ǧ������ ���� ��Ǧ����� ��� ���� ��������ǡ ��ǥ
• ��� ���� ��� ��������� ��Ǧ����� ȋ�Ǥ�Ǥ ��������� ������� ����������� ��� ��������
������������Ȍ �� ������� ��Ǧ������ ���� �� � ���� ������Ǥ

Local Data Delivery Options: ���������̺ǡ ����������̺ǡ ����������̺ǡ ����	��̺

Hosted Data �� ���� �� ����� ��� �������� �� �� ������ ����� ����������� ȋ���Ȍ ���
������� �� ��� ���� �������Ǥ �� ��� ���� ����� ��� ���ǡ ��Ǧ������ ����Ǧ��Ǧ���� ����ǡ ���
���� �������� ��� ������������� ������ �������̺ ��� ��������� ������� ȋ�Ǥ�Ǥ ������ǡ
���������Ȍ �����������Ǥ ��� ��� ������� ��Ǧ������ �� ���� ������ ���� ������ ��� ���
�������Ǧ����� ������� �� ���������̺ �� ���������������� ����� ��� �������̺Ǥ

Hosted Data is the optimal solution for you if:

• ��� �� ��� ���� ��� ������� �������������� ��Ǧ�����ǡ �� ���� �� ����� ��� ���� ��
����������� ��� ��������������ǡ �������� �� ����� ��� �� ��� ��Ǧ������ ����ǡ ��ǥ

• ��� �� ��� ���� �� ���� ��� �� ��� ��Ǧ������ ���� ��Ǧ�����ǡ ��� ������ �� ������� ����
��� ���� ������ ���� ��� ���� ��� ���� ��������ǡ ��ǥ

• ���� ������ �������� �� ��� ��������ǡ ��� ��������� ��� ���� �� ������� ��������� ����
���� ���ǡ ���� �� �����Ǥ

Hosted Data Delivery Options: ������� Ȁ������̺ǡ ������� Ȁ��������̺ǡ ��������� ��
������̺Ǥ
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Do�I�Need�Time�Series�or�AsǦTraded Data?��

Time Series Data �� ���� ��� ������� ������ � ������ ��� ��� �������� ������� ��
��������� �� ������� ��� ������� �� ��������� �������Ǥ 	�� �������ǡ � ������ ���� ���
���������ǡ ���Ǥ ����� � α � Ϊ ��� Ϊ ��� ���� ͳͻͻ͵ǦʹͲͳͲ �� � ���� ������Ǥ ��� ���������
������ ����������� �������� � ���������� �� ��Ǧ������ ������� ��� ������� ��� ���������
����������� �� ����� �� ������� �������ǡ ����� ������ǡ ���Ǥ ���� ������ ���� �� ���� ��������
�� �� ǲ������ ����ǳǤ

������� ����� ͵�� ����� ����� ���� �� ������̺ �� ����������� �ΪΪ ���� �� ������� � �����
�� ����� �� ���� ����� ��������� ������� ���� ������ ���� �������� ��� ��������� ������� ��
������ � ���������� ������ �� ���������� ���� ��� ����Ǧ������� ���� �������� �� ����� ������
�� ���� ��� �� ��������� �������Ǥ

AsǦTraded Data �� ������Ǧ��� ���� ����� �� ��� ������ ����� ����� �� ������ �� �
���������� ���Ǥ ������� ����� ����� �� asǦtraded ���� �� ǲ��� ����ǳǤ ������ ǲ�ǳ ��Ǧ������ ��
ͳͻͻ͵ �� ��������Ǥ ������ ǲ�ǳ ��Ǧ������ �� ʹͲͳͶ �� ���������Ǥ ������� ����� � ͵�� �����
��������ǡ ��� ���� ����� ��� ��������� �������ǡ ��������� ������� ��Ǧ������ ����Ǥ ����
���� ���� ������� � ������ ���� ��� ������ ��� ��� �� ��Ǧ������ ���� �� ��������Ǥ

Time Series Data Delivery Options:
������ǣ ������� Ȁ������̺ǡ ������� Ȁ��������̺ǡ

��������� �� ������̺

�����ǣ ���������̺

AsǦTraded Data Delivery Options
�����ǣ ���������̺ǡ ����������̺ǡ ����������̺ǡ �� ����	��̺
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Do�I�Need�TickWrite®,�Tick�Data’s�Data�Management�
Software�Application?��

TickWrite® �� � ��� ��������� �� ���� ����ǯ� ����� �� Historical Data SolutionsǤ 	��
Local Data ������� �� ������ ��� ���� �������� �� �������� ��� ����������� ��� ���������� ��
��Ǧ������ ���� ���� ������ǡ ��������Ǧ����� ���� ������ �����Ǥ

WhyWould I Use TickWrite®?
	������ǡ �������ǡ ������ǡ ��� ����� ���� ���� ���� ������ ��������������� ���� ����� ���
��� �� ���������� �� ���� ��� ���� ��������Ǧ�����Ǥ ���������̺ ��������� ���������� �����
���������� �� ��������� ��� �� ��� ����� ������ �� ������� ��� ������ ������� ����������
���� ��� ��������Ǥ

���� ���������̺ �� ��������� ��� ���� �� ������ ��� �������ǡ ��� �������� ���������
��������� �������� ���� �� ��� ��Ǧ������ ������ ��� ������� ���� ���� ���� ������Ǥ
���������̺ ���� �������� ���� ����� �������� ���� ���� ���������� ���� ��������Ǧ�����Ǥ
	�� �������ǡ ���������̺ ��� ����� ����ǡ ������ �����ǡ �����ǡ ��� ����������ǡ ��� �������
�������� ��������� �����Ǥ ���� �������� ���� ������ �� ������ ��� ������� ���� ���
�������� ��� ������ ��� ������ ��� ����� ���������Ǥ ���� ����� ������� ����ǡ ���������̺
���� �������� ���� ������� ��� �������� ���������� �����ǡ ��������� �������� �������� ���
���������� �������Ǥ

WhyWould I Not Want to Use TickWrite®?
����� ��� �������� �� ���� ���� ������� ������ ���������̺ ��� ��� ���������� ����
�������� ��� ���� ������ �������� ��������ǡ ���� ������� ���� ����� ������� ���
��������� ���������� �������� ���� ��� ��������Ǥ ���� �� ��� ����ǡ ���� �������� ���������
���� ���� � ��������Ǥ ������� ��� ���� ����� ����� ��������� ������� ����������� ��� ����
�� ������ �� �������� ��Ǧ������ ���� ��� ������ �� �������� ���� ����� �������� ���
������� ��� ��������� �����������ǡ ����������ǡ ��� ������� �������Ǥ 	�� ����� �������ǡ
���� ���� ������ � ������ �� �������� �������ǡ ��������� 	�� �������� ���
������������ ������ ����� ����������̺ ��� ����������̺ ��� �����Ǥ
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What�is�“Symbol�Map�Date”?�

Symbol Map Date ������� ��� �� ������� ���� ��� � ���������� ������ �� ��� ������
������ ����� ����� �� ������ �� � ���������� ���� �� ��� ����Ǥ ���� �� ���������� �������
����ǣ

• ��� ������� ��� ����� ��� ���� ���� �� ������ ������ �� ��� �������� ȋ�Ǥ�Ǥ ���
������ �� �������� ���Ȍǡ ��� ��� ����� ���� ���� ��� ���� �������� ������ǡ ��ǥ

• ��� ������� ������� ��� ������ ������ǡ ��� ��� ���� ���� ��� ��� ������ �����
����� �� ���� �� �����Ǥ

	�� �������ǡ �������� ������ �� ��� ��� ����� ��� ������ Ǯ�ǯ ����� ���ǦͳʹǦͳͻͻͺǤ �����
���� ����ǡ Ǯ�ǯ ��� ���� �� ���������Ǥ �� ��� ���� �� ������� ���� ��� ��������ǡ ��� ���
������� Ǯ�ǯ ��� ������� � ������ ��� ���� �� �� ������ ���ǦͳʹǦͳͻͻͺǤ

���� ���� �� ��� �� ��� ������� � ������ ��� ����ǡ ��� ���� ������ ������� ���� ��� ���
������ ��������� ����� ��� ������ ������ ��� ��������� �� ��� ������ ���� ���� ���� ���
������Ǥ �� ��� ����� �������ǡ �� ��� ��������� ���� ��� Ǯ�ǯ ��� ��� ��� ������� � ������
��� ����ǡ ��� ����� ������� ���� ��� ��������� ������� �� �� ��� ������ ��������� �������
����� ��� ������ Ǯ�ǯ �� ��� ���Ǥ

������ ��� ���� �� ���������� ������� ���� ��� ��� �������� � ������ �������� ��� ����
�� ����� ������������ ���� �� ���� ��������Ǥ ������ ����� �� ��� ����� �����ǡ ǲSurvivorship
Bias in the Development of Equity Trading Systemsǳ �� �����ǣȀȀ�͵Ǧ��Ǧ����Ǧ
ʹǤ���������Ǥ���Ȁ����Ǧ����Ǧ�͵Ȁ���Ȁ����̴����̴������������̴����̴�����̴�����Ǥ��� ���
���������� �����������Ǥ
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Delivery�Option:��TickAPI�/Stream®��������

TickAPI /Stream® �� �� ���Ǧ����� �������� ������ ���� ������ � ���� �� ������� ����
������ ���� ��� � ���
�� �������� ��� ���� ��� ���� ��������Ǥ ��� ���� �� ���� ȋ�����ǡ
�����ǡ ��������Ȍ �� ������������ �� �� ��������� ��� ��������� �����ǡ ����� ���������ǡ ��������
���������� ���������ǡ ��� ���� ���������� ����������Ǥ ������� Ȁ������̺ ������� �� �
����� �� ���Ǧ����� ��������� ������� ������� �������� �� �� �������Ǥ

Purpose: ������� Ȁ������̺ �� �������� ��� ����� ��� ������ ��� �� ������� ͵�� �����
��������ǡ ��� ���� �� ����� ������� ��� ��������� ����� ���������� �� ���� ��Ǧ���� ��� ���ǡ
������� ��������� ������ �� ������ �����ǡ �����ǡ �� �������� ����Ǥ �� �� ����Ǧ������ ���
����������� �������� ������ ������� ���� ��� ��������� ���� � ����� �� ������������Ǧ
����� ��������� ���������Ǥ

Recommended Best Use: �� ��� ��� ���� ��������� ��� ���� ���������� ��� �������
Ȁ������̺ǣ
ͳȌ ����� ��� ������ ������ �� ������� ���� ����������������Ǥ �� ��� ������ �� ����� ���
���� ������� ���� �������ǡ ��� ���Ǧ����� �������� �� ������� Ȁ������̺ �� � ���� �����������
�� ����������� ��� �� ����� ��� ��������Ǥ
ʹȌ �� �������� ������� ��� �������������� �� ���� �������ǡ �������ǡ ����������� �� ���������
�������ǡ ��� ��������ǡ ��� ������������ �� ���������Ǥ ��� ��� ������� ������ � ǲ�������
��� ����ǳ �������� �� ���� ����� ������� Ȁ������̺Ǥ ������� ����ǡ ǲ�������ǳ �� ���
���������ǡ ��� ���� ������ ��Ǥ ��� ���� �� ��Ǧ��������� ������� ��� ��� �� ������ �����Ǥ ��
���� ������ǡ ��� ���� ������ ���� ��� ������� �� ������� ��������� ������� ��� ����
�����������Ǥ ����� ���� �������� ����� ��� ������ � ����� ��� ���� ���� ���� ��Ǧ�������
��� ���� �� ����� �������� ���� ������� ���� ����� ����� �����Ǧ��Ǧ�������� ��������������
�����Ǥ

Example of a TickAPI /Stream®Request:

�����ǣȀȀ�������Ǥ��������Ǥ���Ȁ������ǫ����������̴����α����������̴����Ǥ��Ƭ����
���̴����α���������̴�������̴��̴������Ƭ���������̴����α͵͵ͺȁ����ȏʹͲͳͶͲͶͲ
ͳȐƬ����̴����αͳͳƬ�����������̴����α����

• ����������������������������ͳͳ��������������������������� 
�������������������������
��������������Ǥ�

• ���������������������������Ǥ�

Hosted�
Data
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�����ǣȀȀ�������Ǥ��������Ǥ���Ȁ��������ǫ����������̴����α����������̴����Ǥ��Ƭ�
������̴����α���������̴�������̴��̴������Ƭ���������̴����α͵͵ͺȁ����ȏʹͲ
ͳͶͲͶͲͳȐǡͳͲͳͲͳȁ���ȏʹͲͳͶͲͶͲͳȐƬ����̴����αͳͳƬ����	�������̴�����α�������̷���
�����Ǥ���

• ����������������������������ͳͳ��������������������������� 
��������������������������
����������������������������������Ǥ��

• �������������������������������������������������̺���Ǥ���Ǥ
• ����	�������̴�����������������������������Ǥ�����������������������������������
���������Ǥ

Delivery�Option:� TickAPI�/Download®

TickAPI /Download® �� �� ���Ǧ����� �������� ������ ���� ������� �� �������
Ȁ������̺ǡ ��� �� ������ � ���� �� ������� ���� ������ ���� ��� �������� ������� ���
���� ��� ���� ��������� ��� �������� ������ ���� ��������Ǥ ������ Ȁ������ǡ �
Ȁ�������� ���� ��� ���� �� ���� �� �������� ��������� ������ ����������� ȋ�Ǥ�Ǥ ������ǡ
���������ǡ ��� ��������ȌǤ

Purpose: ������� Ȁ��������̺ �������� ��� �� �� ������������ �� ������� Ȁ������̺
��������ǡ ��� ������ ���� �� ��� ������� �� ����������� �������� ������ ��������Ǥ �������
�� ��� ���� ����� ������ǡ ��� ���� �� ��������� ���� � ���������� ���� ��� �� ����� ����
�� ��� ���� ���� � ���� �� �������� ��� ����Ǥ

Recommended Best Use: ������� �� ������� Ȁ������̺ ��� ����� � ���� ��������
�������� ������� ��� � ������ ���� ����� ���Ȁ�� ��������� ������ �����������Ǥ

Example�of�a�TickAPI�/Download®Request:

Tick�Data,�Inc.�provides�a�microsite�dedicated�to�its�TickAPI classes�of�
delivery�methods:�https://tickapi.tickdata.com.�

Hosted�
Data
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Delivery�Option:��TickMarket®

Purpose: ����������̺ ® ������� � ���� �� ���������������� ������� ��� ��� �� ��Ǧ
������ ���� ��� ��� ��������� ������� �� � ���������� ���� ��� ȋ�Ǥ�Ǥ ��� ��������� ������� ���
��� ��������ȌǤ

Features:
• ���������������� ������� ��Ǧ������ ���� ��� ��� ������� ��� ��� ���
• ������ �������� �������� ��� �������� ����
• ���� �� �������� �����������
• ��������� �� � ������ ���� ���������� �� ���������� ���� ��� ���� ������
• ���� �� ���Ǧ�������� ��� ���Ǧ����

Recommended Best Use: �� �������� ��� �� ���� �������� ���� ���� ���� ����
������ ���� ��� � 
�� ��� ��� ������� �� ������ ��� ��� ��������� ������� �����������Ǥ

Example of Request:

�����ǣȀȀ�������Ǥ��������Ǥ���Ȁ����������̺ǫ����������̴����α����̴�������Ƭ�����
��̴����α��̴���Ƭ���������̴����α�����ǡ�Ƭ�����̴����αͲʹȀͳͶȀʹͲͳͶ

���� ���� ������ � ��� ���� ���������� ��� ����� �� ����� ͳ ����� ���� ��� ��� ��� ��������
������� ����� ������� ���� ����� ���� Ǯ�ǯ ��� 	��ǦͳͶǦʹͲͳͶǣ
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Delivery�Option:��TickSymbol®

Purpose:������������̺® ��������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�
����������������������������ȌǤ

Features:
• ���������������������������Ǧ��������������������������������������
• �������������������������ǡ�������������������������̺ǡ����������������������������
• ������������������������������������������
• ���������������������������������
• ��������������������������������������������������
• �����������Ǧ����������������Ǧ����

Recommended�Best�Use:�������������������������������������������������������������
������
������������������������������������������������������������������Ǥ

Example�of�Request:
�����ǣȀȀ�������Ǥ��������Ǥ���Ȁ����������̺ǫ����������̴����α����̴�������Ƭ����
���̴����α��̴���Ƭ���������̴����α�����Ƭ�����̴����αͲʹȀͳͶȀʹͲͳͶƬ�������
���αʹͶȁ����ȏʹͲͳͶͲͶͲͳȐ

����������������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ�������Ǧ������������������
��������������ǡ����Ǥ�ȋ������ǣ�����Ȍ�����������������������	��ǦͳͶǦʹͲͳͶǣ
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Delivery�Option:��TickFTP®

Purpose: ����	��̺ ������� � ���� �� ������� ��� ��� �� ��Ǧ������ ���� ��� ��� ���������
������� �� � ���������� ���� ��� ȋ�Ǥ�Ǥ ������ �� ������ �� ��� ��������� ������� ��� ��
��������Ȍ ��� ������� ��� ���� ��� 	�� ��������Ǥ

Features:
• ������� ��Ǧ������ ���� ��� ��� ������� �� � ������ ��� ��� ���
• ���� � ����������� 	�� ������Ǧ������ ������� �� �������� ����
• ��������� �� � ������ ���� ���������� �� ���������� ���� ��� ���� ������
• ���� �� ���Ǧ�������� ��� ���Ǧ����

Recommended Best Use: �� �������� ��Ǧ������ ���� ��� ��� ������� �� � ������ �����
���� �� 	�� ������ ȋ���� ��� ������� ���������̺ȌǤ
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Delivery�Option:� TickWrite®

Purpose: ���������̺ �� � �������Ǧ��������� ���� ���������� ���� ���� � ���������� ����
��������� ���� ������� ����� �� ������ �������� ������ǡ ������ ��������ǡ ��� ������� ��Ǧ
������ ���� ���� ������ǡ ��������Ǧ����� ���� ������ �����Ǥ ���������̺ ���� �� ����
������� ��� ����� ��������� �������Ǥ

Licensing: ������� ���Ǧ������� �������� ���� ���� ��� ���Ǧ���Ǥ ����� �� �� ������ ���
���������̺Ǥ

Recommended Best Uses: ���������̺ 
�� �� ����� ��� ������� ��� ���� �� ����� ����
������� ��� ������� ���� ������ ����ǡ ��� �� ��� ���� ��� ��������� �� ����� ����� ��� ���
�� �������� ��������� ������ �����������Ǥ

Features: 	�� ���� ���� ���� �������ǡ ��������Ǧ����� ����� ���������� ���� �� ���������
��� ��� �� ����� ����� ��������� �������� ������� ���������� ����������� ��������� ��
��������� ��������� ������� ����Ǥ ���������̺ �������� �������� ������������� ����
����� ��������ǣ
• ������� ������ȋ�Ȍǡ ������ ���� �����ǡ ����� ��� ��� �����Ǥ ������� �������ȋ�Ȍǡ ���
���� ����� ������ �������

• 
������� ��� ��������� ȋ�Ǧ����� ��� ���ǡ �Ǧ������� ��� ���ǡ �Ǧ������� ��� ���ǡ �����ǡ
������ǡ �������Ȍ

• 	����� ����ǡ ����ǡ ���������ǡ ������ǡ ��� �����
• ������ ���� ���� ȋ�����ǡ ��������ǡ �� 
��Ȍ
• ��������� ������ �� ������� ��� ����� ����� �� ������ �����
• 	����� �� ������ ���������� ��� �������� ������
• ������ ���� ������ ȋ����� �� ���������� �����ǡ ��� �� ����Ȍ
• �������� ���� ������ �������
• 
������� ���������� ������� ����� ���� ���������� ��� ���Ȁ���� �� ���� ��� ��� ��
������ ��� �������� ����

• �������� ������� ��� ���������� ������� ��������� ȋ����������Ȁ��� ���������Ȍ

Demo: 	�� � �����Ǧ���� ���� �� ���������̺ǡ ������ ����� ����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ����Ȁ

User Guide: 	�� � �������� ����������� �� ���������ǯ�̺ ���� ��������ǡ ������ ������ ���
���� 
����ǣ ����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ�������Ȁ��������Ǧ���������Ȁ
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Questions?��
���Ǥ��������Ǥ���

Contact�Us:
�����ǣ� ΪͳǤͲ͵ǤͷǤͳ͵Ͳ

�����̷��������Ǥ���

�������ǣ �������̷��������Ǥ���

���������ǡ����Ǥ
ͳͲͳ͵ͶǦ
����������������

�����	����ǡ����������ʹʹͲ
������������������������
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Client

Do�you�intend�to�
database�the�data?

Do�you�require�time
series�or�asǦtraded�data?

GUI API

• TickWrite®�(Local)
• TickWrite�on�

Demand®

Do�you�require
a�GUI�or�an�API?

Host�Data�Delivered�via:
• TickAPI�/Stream®
• TickAPI�/Download®

Do�you�have�your�
own�Corp�Actions?

AsǦTraded�Data�Delivered�
via�any�“Local”�Data�
Option:
• Drive�Boxes
• TickFTP®
• TickMarket®
• TickSymbol®

Time�
Series

Yes

YesAs�Ǧ
Traded

No

No

Yes No

License�Tick�Data’s�
Corp�Actions?

CITM®

No

Applied�
Corp�Actions?

Yes

Host�Data�Delivered�via
• TickAPI�/Stream®
• TickAPI�/Download®

��������������������������������ǣ
ȋͳȌ ������������	����	����ǫ
ȋʹȌ �����������������Ǧ�����������
ȋ͵Ȍ �����������������ǫ
ȋͶȌ 
��������������������ǫ

�����ͳ͵�����ͳ͵Copyright�©�2014.�Tick�Data,�Inc.
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