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Exp - VirtualTradePad

Тип: Панель управления для ручной и полуавтоматической торговли

Терминалы: MT4 и MT5

Функции: Торговля в один клик, Сигналы от 10 индикаторв по 8 ТФ и общий 
сигнал на торговлю,Информационная панель, Закрытие в один клик, Переворот в
один клик, Виртуальные\Реальные уровни стопов (стоплосс,тейкпрофит),  
Автолот,  Работа отложенными или реальными ордерами,Трейлингстоп 
классический,  Закрытие по прибыли или убытку...

Ссылки: 
Demo МТ4      Demo   МТ5 
FULL   МТ4    FULL   МТ5 
Обсуждение 

Официальная   Официальная страница
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Описание программы

VirtualTradePad - панель управления основными приказами в МetaТrader 
4\5: buy, sell, buystop, buylimit, sellstop, selllimit, close, delete, modify, tralling stop.
Данная  работа  завоевала  почетное  2  место  на  конкурсе  "Лучшая  Панель
Управления".

В ваших руках находится уникальный плагина для терминала MetaTrader 4\5 -
виртуальная панель управления VirtualTradePad.

Среди вомзожностей программы:
•Работает на любом типе счета и с любым брокером.
•Не требует специальных навыков.
•Легкий и интуитивно понятный интерфейс.
•Только самые важные функции.
•Быстрое реагирование на любую команду.

Важные характеристики:

•При правильном открытии позиции прозвучит звук, такой же как в терминале 
при открытии;
•Если произошла ошибка, прозвучит звук ошибки;
•Вы не сможете поставить уровень стопов меньше, чем минимально допустимый
на сервере или 0;
•На кнопках BUY, SELL стрелками показано изменение цены покупки\продажи 
соответственно;
•Информационное табло названия валютной пары, объем открытой позиции, а 
также суммарная прибыль по данной валюте;
•В входных параметрах опция : Показать\Скрыть подсказки, при наведении на 
кнопки, а также язык подсказок English / Russian;
•Кнопка Закрыть - приводит к завершению программы;
•Кнопка Свернуть\Развернуть - сворачивает \ разворачивает панель на графике;
•Панель можно перемещать по графику. Для этого нажмите на верхнюю строку 
панели рядом с кнопками Закрыть и Свернуть и перетащите панель в удобное 
для Вас место.
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Установка программы

Установка скаченного советника/индикатора для терминала МТ4\МТ5:

Внимание! Видео инструкция здесь

1. Для того, чтобы узнать папку Вашего терминала, Вам необходимо 
запустить терминал и в меню файл выбрать пункт — Открыть рабочую 
папку
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2. Файлы экспертов ex4/ex5 необходимо скопировать в папку Вашего 
терминала \ MQL4(MQL5) \ Experts \

3.  Файлы индикаторов ex4/ex5 необходимо скопировать в папку Вашего 
терминала \ MQL4(MQL5) \ Indicators \

4. После запуска терминала, в Навигаторе терминале Вы можете увидеть 
установленного советника:

5. Для того, чтобы советник работал, его необходимо перенести на желаемый 
график Вашего терминала. 

6. В настройках советника Вы должны поставить галочку «Разрешить 
советнику торговать» И Нажать кнопку «Автоторговля». 
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7. Смайл советника должен улыбаться(МТ4) или Иконка советника должна 
гореть зеленой(МТ5)
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Покупка\Аренда советника в Маркете MQL5:

Внимание! Видео инструкция здесь

Если Вы приобрели мой продукт в маркете MQL5 Вы имеете возможность 
установить купленный продукт на неограниченное количество терминалов в 
рамках 5-10 компьютеров.

      
1. Для покупки\аренды советника\индикатора в маркете Вам необходимо 

выбрать продукт на сайте и нажать на соответствующую кнопку

2. После этого Вам зададут вопрос, есть ли у Вас нужный терминал
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3. Система безопасности Вашего браузера может задать уточняющий вопрос 
по запуску терминала:

4. Ваш последний терминал будет запущен автоматически. Если Ваш 
терминал зарегистрирован, Вам предложат выбрать способ оплаты 
выбранного продукта:

Copyright 2008-2016
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5. После выбора удобного способа оплаты, Вас попросят ввести пароль от 
Вашего аккаунта MQL5

6.  После установки продукта, Вы увидите сообщение о том, что покупка 
совершенна и выбранный советник установлен в Ваш терминал
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7. Все свои купленные продукты Вы можете увидеть на странице Purchased / 
Купленные в вкладке Маркет Вашего терминала:

Установка советника на другой терминал\компьютер

У Вас есть возможность использовтаь купленный продукт на неограниченном 
количестве терминалов. Для утснаовки советнкиа в другой терминал или 
компьютер Вам необходимо:

1. Запустить новый терминал
2. Войти в вкладку Маркет
3. Нажать кнопку Register\Зарегистрировать аккаунт
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4. Ввести свои данные от сайта MQL5

5. Нажать соответствующую кнопку на выбранном продукте

После этого Вы можете установить купленный советник на график. 

Copyright 2008-2016
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Обновление советника на новую версию.

Для того, чтобы пользоваться последней версией купленного продукта, Вы 
имеете бесплатную возможность его обновить в неограниченном количестве раз.
Для этого зайдите в вкладку Маркет Вашего терминала

И нажмите соответствующую кнопку UPDATE \ Обновить

Внимание: Для установки советника в другой терминал компьютер, Вам 
необходимо сделать именно так как описано в данной инструкции. Простое 
копирование советника из папки market вашего терминала — выдаст ошибку о 
том, что лицензия повреждена.
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Настройки программы

•  Sounds — Включить\отключить звук при совершении действий на панели;
•  English — Язык оповещений и всплывающих подсказок;
•  Rounding — Округление стоповых(Стоплосс,тейкпрофит,цена открытия отложенного ордера, 

трейлингстоп) параметров при открытии сделки или ордера ;
•  MagicNumber — Магический номер;
•  MarketWatch — Режим работы для ЕЦН;
•  Slippage - Проскальзование;
•  VirtualSLTPUse — Использовать виртуальные стоплосс тейкпрофит;
•  DynamicLotStopLoss — Использовать автолот по Стоплоссу, для открытия сделки(в поле лота 

задается процент);
•  DynamicLotAuto — Использовать автолот по Свободной марже, для открытия сделки(в поле лота 

задается процент);
• Digitss — Графическое отображение цен Ask и Bid на графике (для 4 или 5 знаков);
•  CommentOrders — Комментарий к открываемому ордеру;
•  
•  Step_Lots — Шаг изменения лота на панели;
•  Step_StopLoss — Шаг изменения стоплосса на панели;
•  Step_TakeProfit - Шаг изменения тейкпрофита на панели;
•  Step_Distance - Шаг изменения дистанции для отложенных ордеров на панели;
•  Step_TrailingStop - Шаг изменения трейлингстопа на панели ;
•  
•  CLP_TralOptionsStep — Шаг трала для панели CLP (Закрытие по общей прибыли или убытку);
•  CLP_DeleteStopOrders — Удалять отложенные ордера при закрытии по CLP;
•
•  FontSizeEDIT — Размер текста для редактируемого текста;
•  FontSizeText — Размер текста на панели;
•  FontSizeArrow — Размер стрелок на вкладке Signals;
•  FontSizeTextPrice — Размер цены на вкладке Positions;
•
• MAGIC_ORDER — Цвет линии установки ордера при использовании MagicTarget;
• MAGIC_STOPLOSS - Цвет линии установки стоплосса при использовании MagicTarget;
• MAGIC_TAKEPROFIT - Цвет линии установки тейкпрофита при использовании MagicTarget;
• NULLColor1 — Цвет текста информации с 0 профитом;
• PLUS_Color — Цвет плюсового значения;
• MINUS_Color — Цвет минусового значения;
• TEXTColor4 — Цвет текста для информации;
•
•  Signals_Alert_After_Percent — Выводить Алерт на график при совпадении сигналов в 

определенном количестве процентов. Например, Если поставить 80 % то наша панель выдаст алерт 
на экран, когда сумма сигналов на вкладке Signals будет больше чем 80 % (на BUY или SELL);

•  Signals_M1=true;
•  Signals_M5=true;
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•  Signals_M15=true;
•  Signals_M30=true;
•  Signals_H1=true;
•  Signals_H4=true;
•  Signals_D1=true;
•  Signals_W1=true;
•  Signals_BARS=true;
•  Signals_MA=true;
•  Signals_MACD=true;
•  Signals_Stoch=true;
•  Signals_RSI=true;
•  Signals_CCI=true;
•  Signals_WPR=true;
•  Signals_BB=true;
•  Signals_ICH=true;
•  Signals_ALI=true;

Примеры использования функций

Copyright 2008-2016
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   1. Магический номер

Magic (0....99999) Номер

Данный параметр представляет собой особый номер эксперта, который стоит на графике, Если Вы 
используете множество экспертов на разных графиках, для исключения проблем с запутыванием между 
собой сделок экспертами, Вам необходимо каждому эксперту присвоить свой отдельный номер.

Если же, например, Вы используете 1 эксперта но с разными настройками, Вам необходимо каждому 
отдельному эксперту с настройками присвоить свой магический номер. Также данный параметр необходимо
менять на разных валютных парах, дабы вскоре разобраться с детализированным отчетом, какой эксперт к 
какой паре был привязан.  

   2. Стоплосс сделки

StopLoss (0...)в пунктах

Данный параметр представляет собой Стоплосс каждой позиции, Это количество пунктов минуса, при 
котором сделка будет закрыта сервером

0 - параметр отключен, и Стоплосс  сделки будет равен 0.

Данный параметр необходимо выставлять не меньше - минимально допустимого стопа на Вашем сервере.

Если параметр будет меньше минимально допустимого на сервере - эксперт выдаст ошибку 130

   6. Тейкпрофит сделки

TakeProfit (0...)в пунктах

Данный параметр представляет собой Тейкпрофит каждой позиции, Это количество пунктов плюса, при 
котором сделка будет закрыта сервером

0 - параметр отключен, и Тейкпрофит сделки будет равен 0.

Данный параметр необходимо выставлять не меньше - минимально допустимого стопа на Вашем сервере.

Если параметр будет меньше минимально допустимого на сервере - эксперт выдаст ошибку 130

   3. Проскальзывание сделки

Slippage(0....)в пунктах

Данный параметр регулирует проскальзывание цены при открытии сделки

На реальном рынке цена движется очень быстро, поэтому при подаче приказа на сервер, сервер может 
выдать ответ: Цены изменились, реквот и так далее. Для того чтобы не посылать серверу множество 
приказов, можно задать параметр допустимого проскальзывания при открытии сделки

Например:   Slippage=10

При подаче приказа на открытии цена была 1.1234, Но цена изменилась на 1.1238, в этом случае сделка 
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откроется по цене 1.1238 не возвращая при этом реквот!. Но если Slippage=0, в данном примере сделка не 
откроется, сервер выдаст ошибку Реквот (Новые цены).

   4. MARKET исполнение позиций  на счете

MarketWatch (true - false)

Данный параметр может быть включен для счетов, состоящих в группе ECN\NDD и\или счетах, на которых 
используется Market исполнение.

Принцип действия: На счетах состоящих в группе ECN\NDD и\или счетах, на которых используется Market 
исполнение, запрещено открывать позиции с установленными Стоплосс\Тейкпрофит, но разрешено 
открывать позицию с Стоплосс\ Тейкпрофит =0, и при этом после успешного открытия модифицировать 
позицию на Стоплосс и \ или Тейкпрофит

Данная функция, при включенном состоянии, сначала открывает позицию, затем устанавливает на нее 
Стоплосс\Тейкпрофит

   5. Фиксированный лот

Lots (0.01 .........) Установка фиксированного лота на все сделки

 

Данный параметр устанавливает количество лотов при открытии сделки. Лот фиксированный и 
распространяется на все сделки

При этом, Вы должны уточнить у брокера минимально допустимый лот, для открытия сделки

 

   6. Динамический лот 

Подробная статья
DynamicLot(true - false) LotBalancePcnt(в процентах от свободной маржи)

 Данные параметры регулируют автоматический расчет и установку лота от свободной маржи

Подробно о данном параметре рассказано в статье  Автолот(Расчет лота от текущего баланса)

 

# Time Type Order Size Price S / L T / P Profit

1 2016.02.08 00:30 sell 1 1.79 1.11421 1.11471 1.11321

2 2016.02.08 01:01 s/l 1 1.79 1.11471 1.11471 1.11321 -89.50

3 2016.02.09 02:00 buy 2 1.77 1.11878 1.11828 1.11978

4 2016.02.09 02:40 t/p 2 1.77 1.11978 1.11828 1.11978 177.00
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 Список индикаторов и фильтров

Moving Average (MA) 

Сигнал рассчитывается по взаимному расположению двух скользящих средних, одна из которых должна 
иметь меньший период (быстрая МА), а другая, соответственно, больший (медленная МА). Их параметры 
можно указать в переменных.

Сигнал BUY выдается, когда быстрая МА располагается выше медленной, а сигнал SELL, когда медленная 
выше быстрой. Состояние "нет сигнала" не используется.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

Оперирует четырьмя переменными. Сигналы также просты: BUY - главная линия выше сигнальной, SELL - 
главная линия ниже сигнальной. "Нет сигнала" не используется.

Stochastic Oscillator 

Осциллятор состоит из двух линий - главной и сигнальной, что позволяет торговать по сигналам 
пересечения этих линий. Сигнал BUY - главная линия выше сигнальной, сигнал SELL - главная линия ниже 
сигнальной.

Индикатор RSI 

Подобен CCI и DeMarker'у. Сигналами являются выход из зон перекупленности (RSIHighLevel) и 
перепроданности (RSILowLevel). Поэтому редкие сигналы BUY соответствуют пересечению верхнего 
уровня сверху вниз, а сигналы SELL - пересечению нижнего уровня снизу вверх. Основное состояние - "нет 
сигнала". Период индикатора можно задать в параметре RSIPeriod, а цену расчета - в параметре RSIPrice.

Commodity Channel Index (CCI) 

Также используются все три сигнала, но основное состояние все же "нет сигнала". Редкое появление 
торговых сигналов соответствует пересечению верхнего уровня сверху вниз (BUY) и пересечению нижнего 
уровня снизу вверх (SELL). Верхний и нижний уровни определяются значением внешних параметров 
CCIHighLevel и CCILowLevel. Период и цена расчета индикатора определяются значениями CCIPeriod и 
CCIPrice.
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Williams Percent Range (WPR)

Стоит в одном ряду с RSI, CCI и DeMarker. Сигнал BUY - пересечение уровня перекупленности 
(WPRHighLevel) сверху вниз, сигнал SELL - пересечение уровня перепроданности (WPRLowLevel) снизу 
вверх. Все остальное - "нет сигнала". Изменять извне можно только параметр периода индикатора - 
WPRPeriod.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) 

Присутствуют все три типа сигналов: BUY - цена закрытия предыдущей свечи ниже нижней линии, SELL - 
цена закрытия предыдущей свечи выше верхней линии, "нет сигнала" - цена закрытия свечи между 
линиями.

Alligator

Также для всех линий используется одинаковый метод усреднения (AlligatorMethod) и цена расчета 
(AlligatorPrice). Особенностью индикатора является то, что все линии имеют положительный сдвиг вправо. 
Это позволяет без опаски читать значения индикатора на текущем баре, так как они уже точно 
сформированы и изменениям не подлежат.

Сигнал BUY - линия губ выше линии зубов, а линия зубов выше линии челюстей, сигнал SELL - линия губ 
ниже линии зубов, а линия зубов ниже линии челюстей. Во всех остальных случаях сигнала нет.
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VirtualTradePad "Positions style"

Данная версия разрабатывалась для торговли приказами BUY, SELL. А также
вспомогательными  функциями,  такими  как:  Модификация  Стоп-лосс,  Тейк-
профит, Трейлинг-стоп, Переворот позиции, Закрытие позиции.

Интерфейс:

•Lots - объект управления лотами. При нажатии на кнопки "+-" лоты будут 
увеличиваться с шагом в минимально доступный лот на сервере. Лот не 
опустится ниже минимально разрешенного лота на сервере;
•BUY - открытие позиции на покупку (цена Ask вверху);
•SELL - открытие позиции на продажу (цена Bid вверху);
•REVERSE - функция переворота позиций. Переворачивает с 0 уровнями 
стопа;
•CLOSE - закрытие всей позиции;
•Takeprofit/Stoploss - выбор Тейк-Профита и Стоп-Лосса для позиции. При 
нажатии на кнопки "+-" тейк-профит/стоп-лосс будут увеличиваться с 
шагом в 1 пункт. Take Profit/Stop Loss не опустится ниже 0 или минимально 
доступного на сервере. С нулевого значения при нажатии на "+" Take Profit 
сразу примет значение минимально возможного на сервере. Если Take 
Profit/Stop Loss = 0, то его значение выводится красным цветом. Если же 
Take Profit/Stop Loss не равен 0, его значение выводится зеленым цветом;
•MODIFY - срочная модификация позиции с заданным Take Profit/Stop Loss.
Здесь же можно сбросить уровни стопов на 0 или изменить их;
•Trailing stop - выбор сопровождения открытой позиции;
•Кнопка ON - включение Trailing Stop. Включается для текущей выбранной 
пары. Чтобы отключить, необходимо нажать OFF. Уровень дистанции 
Trailing Stop определяется параметром Stop Loss.
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VirtualTradePad "Orders style"

Данная версия разрабатывалась для торговли приказами Buy Stop, Buy Limit, Sell
Stop и Sell Limit, а также вспомогательными функциями, такими как Стоп Лосс,
Тейк Профит, дистанция ордеров, установка сетки ордеров, удаление ордеров.

Интерфейс:

•Distance - дистанция в пунктах для отступа при выставлении отложенного 
ордера. Как и в случае с Take Profit/Stop Loss это значение нельзя задать 
меньше минимального разрешенного на сервере;
•TakeProfit - отступ Take Profit для отложенного ордера в пунктах;
•StopLoss - отступ Stop Loss для отложенного ордера в пунктах;
•Lots - торговый объем (в лотах) для отложенного ордера;
•Блок PLACE - варианты открытия: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell 
Limit;
•Блок DELETE - варианты удаления отложенных ордеров: Buy Stop, Sell 
Stop, Buy Limit, Sell Limit;
•GRIDs - количество открываемых ордеров. Если больше 1, то получается 
сетка ордеров на одинаковом расстоянии друг от друга. В MetaTrader 4 
данная опция очень полезна, с ее помощью на каждом уровне мы 
открываем дополнительные лоты и переносим наши стопы на 
потенциально новый уровень. Другими словами - это Trailing Stop с 
наращиванием лотов.
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VirtualTradePad "Signals style"

Данная  версия  носит  информационный  характер.  Анализируя  основные
торговые стратегии по 10 индикаторам и 8 ТФ, Панель выводит в графическом
виде направления сигнала.

Графические особенности

•х - нет сигнала;
•Cтрелка вверх - сигнал BUY;
•Стрелка вниз - Сигнал SELL.

Copyright 2008-2016

http://www.expforex.com/


22

VirtualTradePad "CLP style"

Основные характеристики:

•Панель работает на том символе, на котором установлена (Current Symbol),
или считает общую прибыль или убыток по всем символам (All symbols).
•Панель можно использовать как виртуальный стоп лосс или тейк профит. 
Для этого установите размер прибыли и убытка в пипсах (Profit p или Loss 
p) и поставьте галочки, а также выберите ваш символ. Советник будет 
закрывать сделки вашего инструмента по пунктам. 
•В панели можно выбрать тип закрытия: по прибыли в долларах, в пипсах 
или в % от баланса, а также по убытку в долларах, в пипсах или в % от 
баланса.
•Также есть кнопка "CLOSE ALL", закрывающая позицию символа или все 
позиции (в зависимости от выбора) мгновенно.
•Непосредственно на панель выводится информация о текущем состоянии 
вашего счета по предлагаемым способам закрытия.

Правила использования:

•Установите панель на вашу валютную пару.
•В зависимости от того, как вы хотите закрывать позиции (по всем 
символам или по текущему), выберите соответствующую опцию на самой 
панели.  
•Для того чтобы галочка выбора типа закрытия стала активной, вам 
необходимо ввести значения параметра отличное от 0, при этом для 
прибыли указывается положительно значение, а для убытка - 
отрицательное, например: -100.
•Поставьте галочки напротив тех пунктов, которые вы хотите использовать 
при закрытии.
•Включите кнопку Close if Profit or Loss, она должна загореться синим 
цветом. Это означает, что советник включился в работу.
•Как только прибыль или убыток ваших позиций пересечет отметку 
установленных уровней, сделки закроются. 
•Аварийная кнопка CLOSE ALL предназначена для того, чтобы закрыть все 
позиции мгновенно.
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 VirtualTradePad "Info style"

Основные характеристики:
• Название валютной пары, наличие открытой позиции по символу, его тип и 

размер лота.
• Цены Аск и Бид в удобочитаемом формате.
• Прибыльность текущей позиции в долларах, пунктах и процентах от 

текущего депозита.
• Текущий спред (если спред плавающий, в названии стоит (F)).
• Текущий минимальный отступ для стоп приказов и отложенных ордеров.
• Своп коротких и длинных позиций.
• Тип исполнения позиций.
• Стоимость 1 пункта движения цены в валюте депозита на текущий 

установленный лот в терминале по данной позиции.
• Дистанция до стоп лосса в пунктах и долларах.
• Дистанция до тейк профита в пунктах и долларах.
• Дневная прибыль или убыток по данной валютной паре на сегодняшний 

день в долларах, в валюте депозита, а также в процентах от текущего 
баланса.

• Недельная прибыль или убыток по данной валютной паре на текущую 
неделю в долларах, в валюте депозита, а также в процентах от текущего 
баланса.

• Месячная прибыль или убыток по данной валютной паре на текущий месяц
в долларах, в валюте депозита, а также в процентах от текущего баланса.

• Годовая прибыль или убыток по данной валютной паре на текущий год в 
долларах, в валюте депозита, а также в процентах от текущего баланса.

• Вся доступная по истории прибыль или убыток по данной валютной паре в 
долларах, в валюте депозита, а также в процентах от текущего баланса.
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