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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".
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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.

Установка программы

Установка скаченного советника/индикатора для терминала МТ4\МТ5:

Внимание! Видео инструкция здесь

1. Для того, чтобы узнать папку Вашего терминала, Вам необходимо 
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запустить терминал и в меню файл выбрать пункт — Открыть рабочую 
папку

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 \
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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:
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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. 
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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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Вкладки для торговли в 1 клик:
 

Position

  

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:

1.Вверху вкладки показывается: название валютной пары, текущий тип и лот совокупной 
позиции на счете по данной валютной паре и магику, а также текущая совокупная прибыль. 
2.На кнопке BUY - показывается текущая цена ASK по которой можно купить лот.
3.На кнопке SELL - показывается текущая цена BID по которой можно продать лот.

Управление:

1.Lots - объект управления лотами. При нажатии на кнопки "+-" лоты будут увеличиваться с 
шагом в минимально доступный лот на сервере. Лот не опустится ниже минимально 
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разрешенного лота на сервере. Шаг увеличения лота можно регулировать в настройках. Также 
можно включить динамический лот в процентах от баланса, а также от стоплосса. Тогда в поле 
Лот - Вы указываете проценты;
2.BUY - открытие позиции на покупку (цена Ask вверху);
3.SELL - открытие позиции на продажу (цена Bid вверху);
4.REVERSE - функция переворота позиций. Стоплосс и тейкпрофит устанавливается новый из 
полей Стоплосс и Тейкпрофит. Например: Открыты позиции Buy, при нажатии на Reverse - все 
позиции BUY закрываются и открывается позиция SELL. Если в торговле есть позиция BUY и 
SELL, тогда при использовании кнопки Reverse - все позиции будут перевернуты;
5.LOCK - Локирование позиций. Равнозначное локирование позиций на счете. Например: Если у 
Вас открыты позиции BUY с лотом 0.3 и\или позиция SELL с лотом 0.1, тогда при использовании 
кнопки LOCK советник откроет позицию SELL с лотом 0.2 и удалит все стоплосс и тейкпрофит с 
всех позиций. (BUY 0.3 + SELL 0.1 = SELL 0.2)
6.CLOSE - закрытие всей позиции;
7.LOSS - закрытие всех позиций, который находятся в убытке, т.е. прибыль позиции меньше 0.
8.PROFIT - закрытие всех позиций, которые находятся в прибыли, т.е. прибыль позиции больше 
0.
9.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 (шаг можно регулировать в 
настройках). 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;
10.CheckBox Takeprofit/Stoploss включает или отключает использования Takeprofit/Stoploss
11.MODIFY - срочная модификация позиций с заданным TakeProfit/StopLoss. Здесь же можно 
сбросить уровни стопов на 0 или изменить их;
12.Trailing stop - выбор сопровождения открытой позиции с помощью стандартного 
Трейлингстопа;
13.Кнопка ON - включение Trailing Stop. Включается для текущей выбранной пары. Чтобы 
отключить, необходимо нажать OFF. Уровень дистанции Trailing Stop определяется следующим 
полем.
14.Поле для ввода дистанции Трейлингстопа. Устанавливается в пунктах. Задается дистанция 
для начала работы Трейлингстопа. Например = 100, советник модифицирует стоплосс в 0 (цена 
открытия), когда позиция наберет 100 пунктов прибыли. Далее стоплосс будет подтягиваться 
за ценой. При увеличении прибыли в 110 пунктов, стоплосс модифицируется в +10 пунктов от 
цены открытия. Шаг увеличения стоплосса можно регулировать в настройках. 

 

 
 

Order

 

 

Copyright 2008-2018

http://www.expforex.com/
http://www.expforex.com/_pu/1/31630092.png


15

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.

Управление:

1.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. Шаг изменения дистанции можно регулировать в настройках советника;
2.TakeProfit - отступ Take Profit для отложенного ордера в пунктах;
3.StopLoss - отступ Stop Loss для отложенного ордера в пунктах;
4.Lots - торговый объем (в лотах или в процентах, в зависимости от внешних настроек) для 
отложенного ордера ;
5.Блок PLACE - варианты открытия: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit;
6.Блок DELETE - варианты удаления отложенных ордеров: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit;
7.GRIDs - количество открываемых ордеров. Если больше 1, то открывается сетка отложенных 
ордеров на расстоянии в Distance пунктов друг от друга. Шаг увеличения лота можно 
регулировать в внешних настройках.

MagicTarget - магическая кнопка для установки отложенного ордера или позиции на графике, путем 
указания уровней установки с помощью курсора. 

 

1.При наведении курсора на текущих барах - советник установит отложенный или лимитный 
ордер, в зависимости от выбранных настроек Стоплосс и тейкпрофита.  
2.При наведении курсора выше текущей цены - советник может установить только BUYSTOP 
или SELLIMIT(в зависимости от последующей установки стоплосс \ тейкпрофита) 
3.При наведении ниже текущей цены - советник может установить только SELLSTOP или 
BUYLIMIT (в зависимости от последующей установки стоплосс \ тейкпрофита) 
4.Если стоплосс и тейкпрофит не задан - советник может установить только BUYSTOP (выше 
текущей цены) или SELLSTOP (ниже текущей цены)
5.При наведении курсора в будущее (дальше текущих баров) советник установит BUY или SELL 
позицию, но ВЫ можете указать советнику уровни стоплосс \ тейкпрофита на графике, с 
помощью линий. 
6.При указании параметра Grids больше 1, советник установит сетку отложенных ордеров, с 
начальной ценой, указанной курсором. 
7.Place - активирует и устанавливает заданный отложенный ордер или позицию
8.Cancel - Отменяет текущие заданные уровни
9.Для выхода из режима MagicTarget - достаточно еще раз нажать на кнопку MagicTarget
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Signal

 

 

Данная вкладка носит информационный характер. Анализируя основные торговые стратегии по 10 
индикаторам и 8 ТФ, Панель выводит в графическом виде направление сигнала индикатора. Также 
указывается процент преимущества сигнала для BUY и SELL.
Также Вы можете включить возможность атвомтаичесского открытия позиций по превышении 
процента. 
Процент, при котором происходит открытие позиций или оповещение сигнала - можно настроить в 
внешних настройках.
Все параметры индикаторов можно настроить в внешних настройках.
Бар расчета сигнала можно регулировать в внешних настройках.

Графические особенности

1.х - нет сигнала;
2.Cтрелка вверх - сигнал BUY;
3.Стрелка вниз - сигнал SELL.

 Индикаторы, использованные в этой вкладке:

Bars - показывает направление свечи по выбранному ТФ .

1.Если открытие свечи ниже закрытия свечи - показывается сигнал BUY
2.Если открытие свечи выше закрытия свечи - показывается сигнал SELL

MA - показывает направление пересечения быстрой и медленной линии индикатора Mooving Average

1.Если Быстрая МА выше медленной МА - показывается сигнал BUY
2.Если Быстрая МА ниже медленной МА - показывается сигнал SELL

MACD - показывает направление пересечения Сигнальной и главной линии индикатора Moving Average 
Convergence/Divergence

1.Если Главная линия выше Сигнальной линии - показывается сигнал BUY
2.Если Главная линия ниже Сигнальной линии - показывается сигнал SELL

Stoch- показывает направление пересечения Сигнальной и главной линии индикатора Stochastic 
Oscillator

1.Если Главная линия выше Сигнальной линии - показывается сигнал BUY
2.Если Главная линия ниже Сигнальной линии - показывается сигнал SELL

RSi- показывает направление пересечения главной линии установленного уровня индикатора Relative 
Strength Index

1.Если Главная линия ниже 30 - показывается сигнал BUY
2.Если Главная линия выше 70 - показывается сигнал SELL

CCi- показывает направление пересечения главной линии установленного уровня 
индикатора Commodity Channel Index
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1.Если Главная линия ниже -100 - показывается сигнал BUY
2.Если Главная линия выше 100 - показывается сигнал SELL

WPR- показывает направление пересечения главной линии установленного уровня индикатора Larry 
Williams' Percent Range

1.Если Главная линия ниже -80- показывается сигнал BUY
2.Если Главная линия выше -20- показывается сигнал SELL

BB- показывает пересечения ценой закрытия свечи и полос индикатора Bollinger Bands

1.Если Цена закрытия свечи ниже Нижней полосы BB - показывается сигнал BUY
2.Если Цена закрытия свечи выше Верхней полосы BB - показывается сигнал SELL

IKh- показывает направление пересечения TENKANSEN_LINE и KIJUNSEN_LINE индикатора Ichimoku 
Kinko Hyo

1.Если TENKANSEN_LINE ниже KIJUNSEN_LINE - показывается сигнал BUY
2.Если TENKANSEN_LINE выше KIJUNSEN_LINE - показывается сигнал SELL

ALI - показывает положение линий индикатора Alligator

1.Если челюсти аллигатора меньше зубов и зубы меньше губ - показывается сигнал BUY
2.Если челюсти аллигатора выше зубов и зубы выше губ - показывается сигнал SELL

 Внимание! Алгоритм сигналов индикаторов выбран по одной из методик стандартного определения 
сигналов от стандартных индикаторов MetaTrader 

 

Info

 
 
INFO - информационная вкладка по выбранному символу в терминале МetaТrader .

Основные показатели:

1. Название валютной пары, наличие открытой позиции по символу, его тип и размер лота.
2. Прибыльность текущей позиции в долларах, пунктах и процентах от текущего депозита.
3. Текущий спред (если спред плавающий, в названии стоит (F)).
4. Текущий минимальный отступ для стоп приказов и отложенных ордеров.
5. Своп коротких и длинных позиций.
6. Тип исполнения позиций.
7. Стоимость 1 пункта движения цены в валюте депозита на текущий установленный лот в 

терминале по данной позиции.
8. Дистанция до стоп лосса в пунктах и долларах.
9. Дистанция до тейк профита в пунктах и долларах.
10.Дневная прибыль или убыток по данной валютной паре на сегодняшний день в долларах, в 

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

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

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

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

 

ProfitorLoss CLP 
Подробнее об этой вкладке + видео 

Панель управления закрытием по общему профиту или убытку в долларах, пипсах и % от баланса. 
Панель можно использовать как виртуальный стоп лосс или тейк профит. Также предусмотрена 
аварийная кнопка - Close ALL.
Добавлена возможность трейлинга прибыли.

Основные характеристики:

1.Панель работает на том символе, на котором установлена (Current Symbol), или считает общую
прибыль или убыток по всем символам (All symbols).
2.Панель можно использовать как виртуальный стоп лосс или тейк профит. Для этого 
установите размер прибыли и убытка и поставьте галочки на Separate Orders. Советник будет 
закрывать позиции отдельно друг от друга, по установленным значениям прибыли и убытка в 
пунктах, долларах, процентах
3.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.
4.Также есть кнопка "CLOSE ALL", закрывающая позицию символа или все позиции (в 
зависимости от выбора) мгновенно.
5.Непосредственно на панель выводится информация о текущем состоянии ваших позиций по 
выбранным способам закрытия. 
6.Прибыль может быть установлена только выше 0. Если Вы установили 0 - поле будет мигать 
красным. Это значит, что установленное значение с ошибкой и данное поле не будет работать с 
советником. Если ВЫ установили значение с минусом, советник автоматически переведет поле 
в плюсовое значение(например -100=100)
7.Убыток может быть установлена только ниже 0. Если Вы установили 0 - поле будет мигать 
красным. Это значит, что установленное значение с ошибкой и данное поле не будет работать с 
советником. Если ВЫ установили значение с плюсом, советник автоматически переведет поле в 
минусовое значение(например 100=-100)

Правила использования:

1.Установите панель на вашу валютную пару.
2.В зависимости от того, как вы хотите закрывать позиции (по всем символам или по 
текущему), выберите соответствующую опцию на самой панели.  
3.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.
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4.Поставьте галочки напротив тех пунктов, которые вы хотите использовать при 
закрытии(Прибыль\Убыток в пунктах\долларах\процентах).
5.Включите кнопку Close if Profit or Loss, она должна загореться синим цветом. Это означает, что
советник включился в работу.
6.Как только прибыль или убыток ваших позиций пересечет отметку установленных уровней, 
сделки закроются. 
7.Аварийная кнопка CLOSE ALL предназначена для того, чтобы закрыть все позиции мгновенно.

Управление:

1.All Symbols - включает закрытие по всем символам.
2.XXXXXX only - включает закрытие только по текущей валютной паре, на которой установлен 
советник.
3.Separate BuySell - включает отдельное закрытие по позициям BUY и SELL.
4.Separate Order - включает отдельное закрытие по каждой позиции отдельно.
5.Profit $ - Включает\отключает закрытие по общей прибыли в долларах или в валюте депозита.
6.Profit p - Включает\отключает закрытие по общей прибыли в пунктах.
7.Profit %  - Включает\отключает закрытие по общей прибыли в процентах от текущего баланса.
8.Loss $ - Включает\отключает закрытие по общему убытку в долларах или в валюте депозита.
9.Loss p - Включает\отключает закрытие по общему убытку в пунктах.
10.Loss %  - Включает\отключает закрытие по общему убытку в процентах от текущего баланса.
11.Close if Profit or Loss ON - Функция закрытия по общей прибыли или убытку ВКЛЮЧЕНА
12.Close if Profit or Loss OFF - Функция закрытия по общей прибыли или убытку ОТКЛЮЧЕНА

 

Trailing Profit - Функция трейлинга прибыли при установленных значениях. 
 Данная функция включает трейлинг прибыли(плавающая прибыль) при закрытии.
Т.е. в данном случае прибыль закрывается не фиксировано, а с трейлингом указанного значения. Т.е. 
как только прибыль достигла указанного значения, советник запоминает текущее значение прибыли и 
далее подтягивает данное значение вслед за прибылью. 

Например: 

Если Вы поставили закрывать при прибыли 10 долларов: 
Profit $ - закрывать в плюс. 
Profit $ - сколько закрывать в плюс. 
TrailingProfit- расстояние от Profit $, при достижении которого включается трейлинг прибыли. 
При установке для Profit $ значения 10, а для TrailingProfit значения 5 линия трейлинга прибыли 
устанавливается на 5 долларов. Советник при прохождении отметки в 10 долларов включит функцию 
трейлинга прибыли и будет тянуть отметку закрытия вслед за прибылью. В журнале при этом будут 
отображаться записи текущего положения прибыли. 
После того как общая прибыль опустится ниже последнего зафиксированного уровня - TrailingProfit , 
советник закроет все сделки в принудительном порядке. 

Опция работает для всех типов закрытия: Все символы, Текущий символ, Отдельное направление BUY 
и SELL , Каждый ордер отдельно.

Также советник показывает примерные цены закрытия по общей прибыли или убытку.
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параметр Show_Future_BE_TP_SL - показ линий будущего закрытия позиций по общей прибыли или 
убытку.
Внимание: Работает только на текущем символе и при выключенном режиме SEPARATE Orders.
Линии показываются раздельно для Buy и Sell позиций, либо общей линией.
Если линия не показывается, значит позиции образуют лок, который не может быть закрыт по общей 
прибыли  или убытку.
Внимание: Данные по линиям и цене могут быть неточными на плавающем спреде. 
Помните! SELL закрывается по ASK, а BUY закрывается по BID

Внешние переменные и настройки
 

 

Название Описание

bool Sounds=true
Включает/отключает звуковые оповещения при 
открытии\закрытии\модификации позиций и ордеров

bool HintShow=true
Включает/отключает всплывающие подсказки при наведении на 
кнопки

bool English=true
Включает/отключает Английский язык подсказок. При false - все 
всплывающие подсказки будут на русском языке.

bool Show_Future_Line=false

Включает/отключает показ виртуальных линий будущей позиции. 
Работает только на вкладке Position. При включении данной опции на 
графике терминала советник нарисует линии цены открытия, 
стоплосса, тейкпрофита. Покажет информация о лоте, стоплосс и 
тейкпрофит в валюте депозита, Покажет ценовые уровни установки 
стполосс и тейкпрофита. 

roundingType Rounding=0

Округление всех цен при открытии и модификации ордеров и 
позиций.
Варианты выбора: Без округления, округление до 1 цифры, 
Округление до 2 цифр.
Опция предназначена для Золота и серебра, а также для точной 
установки уровня отложенных ордеров, а также для брокеров, где 
задана определенной точность тиков. 

Пример:
Цена установки ордера = 1.12345
Округление до 1 цифры = 1.12340
Округление до 2 цифр = 1.12300

 int MagicNumber=777

Магический номер для позиций и ордеров, Устанавливается при 
открытии. Используется в определении позиций и ордеров на Свой 
или чужой. 
0 - без магического номера
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Название Описание

bool UseAllMagicFromAllAccount=tr
ue

Позволяет учитывать все позиции, открытые в терминале, по данной 
валютной паре. 

Пример:
UseAllMagicFromAllAccount = true
тогда все позиции с любым магическим номером буду учтены при 
открытии, закрытии, модификации, перевороте, информации..... 
UseAllMagicFromAllAccount = false
Советник берет в расчет только те сделки, которые имею магический 
номер MagicNumber

bool MarketWatch=false

Включает возможность открытия позиций с стоплосс \ тейкпрофитом 
на счете с MARKET исполнением. 
Первая открывается позиция, после успешного открытия 
модифицируются уровни стоплосс и тейкпрофит.

int Slippage=0

Уровень максимально возможного проскальзывания в пунктах при 
открытии и закрытии позиций.

Пример:
Slippage = 1
Максимальное отклонение при открытии позиции = Цена открытия +-
1 пункт.
Slippage = 100
Максимальное отклонение при открытии позиции = Цена открытия +-
100 пункт.
Например: Цена открытия позиции при отправке приказа на сервер = 
1.12345
Но, если за время отправки и открытия позиции цена изменилась в 
пределах 100 пунктов, тогда позиция откроется с проскальзыванием в
пределах 1.12245 - 1.12445 

bool VirtualSLTPUse=false

Использовать виртуальные уровни стоплосс.тейкпрофит при 
открытии позиций. 
При включении этой опции, реальные стоплосс и тейкпрофит буду 
скрыты от брокера. Советник будет хранить уровни стопов в массиве. 
Внимание: Виртуальные стоплосс и тейкпрофит работаю только при 
включенном терминале.

digitstype Digitss=2;
Количество знаков после запятой в отображении на вкладке Position 
на кнопках BUY SELL
Варианты выбора: Show_for_4_digits и Show_for_5_digits

string CommentOrders=""

Комментарий, который будет добавлен к комментарию позиции или 
ордера при открытии. 

Пример:
CommentOrders="Super"
Комментарий позиции: Super VirtualTradePad Extra

Copyright 2008-2018

http://www.expforex.com/


22

Название Описание

bool KeyBoardTrade=false Использование клавиатуры в качестве торговли в один клик

Buy_KEY=BUTTON_D Открытие позиции BUY кнопкой D

Sell_KEY=BUTTON_A Открытие позиции SELL кнопкой A

Close_KEY=BUTTON_X Закрытие позиций кнопкой X

LossCLOSE_KEY=NONE Закрытие только убыточных позиций не установлено

ProfitCLOSE_KEY=NONE Закрытие только прибыльных позиций не установлено

Reverse_KEY=BUTTON_Q Переворот позиций кнопкой Q

Lock_KEY=BUTTON_E Локирование позиций кнопкой E

bool DynamicLotStopLoss=false

Включение динамический расчет лота от установленного стоплосса в 
процентах от свободной маржи. 
При закрытии позиции по стоплоссу, убыток это позиции равен 
установленному проценту от свободной маржи. 

Пример:
DynamicLotStopLoss = true
поле Lots = 2
поле Stoploss = 500
Свободная маржа = 9999
Возможный убыток = 200 долларов
Рассчитанный лот = 0,39

bool DynamicLotAuto=false

Включение динамический расчет лота в процентах от свободной 
маржи и других факторов. 

Расчет нашего автолота.

double RiskRate=0

RiskRate - курс вашей валюты по отношению к доллару. 
По умолчанию RiskRate = 0 - означает, что советник будет пытаться 
найти правильный курс в Обзоре рынка. 
Для того чтобы автолот работал адекватно со всеми валютными 
парами, вам необходимо включить в Обзоре рынка "Показать все 
валютные пары".

double KoefLotForGridOrders=1;

 коэффициент умножения следующего лота в сетке отложенных 
ордеров при использовании на вкладке Orders

Пример:
KoefLotForGridOrders=2, Grid = 5, тогда лоты будут открываться 
так: 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 0.16 

double AddLotForGridOrders=0;

добавочный лот на каждый элемент сетки отложенных ордеров при 
использовании на вкладке Orders.

Пример:
AddLotForGridOrders =0.1, Grid = 5, тогда лоты будут открываться 
так: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5
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Название Описание

double Step_Lots=0.01 Шаг изменения поля LOTS при использовании +-

int Step_StopLoss=1 Шаг изменения поля StopLoss при использовании +-

int Step_TakeProfit=1 Шаг изменения поля TakeProfit при использовании +-

int Step_Distance=1 Шаг изменения поля Distance при использовании +-

int Step_TrailingStop = 1

Шаг изменения трейлингстопа при модификации позиций. 
Устанавливается для работы с функцией TrailingStop.

Пример:
Step_TrailingStop =1
При трейлингстопе стоплосс изменяется с шагом 1 пункт:
1.12345, 1.12346, 1.12347, ......
Step_TrailingStop =15
При трейлингстопе стоплосс изменяется с шагом 15 пунктов:
1.12345, 1.12360, 1.12375, ......

bool MovingInWLUSE=false

Включение функции безубытка. 
Функция модифицирует стоплосс в LevelWLoss пунктов, когда 
позиция наберет LevelProfit пунктов прибыли. 

Пример:
LevelWLoss=50 LevelProfit=200
Как только позиция наберет 200 пунктов прибыли, Стоплосс позиции 
будет модифицирован в цену открытия позиции (+спред) + 50 пунктов
Пример:
LevelWLoss=0 LevelProfit=100
Как только позиция наберет 100 пунктов прибыли, Стоплосс позиции 
будет модифицирован в цену открытия позиции (+спред)

int LevelWLoss=0 Уровень установки стоплосса в плюсовой зоне в пунктах

int LevelProfit=0

Количество пунктов прибыли, которое должна пройти позиция для 
того, чтобы функция безубытка модифицировала стоплосс.

 

Show_Future_BE_TP_SL Показывать уровни безубытка и прибыли и убытка на текущем 
графике. Цена линий рассчитывается на основе введенных значений в
поля Прибыль и Убыток в пунктах\долларах\процентах. 
Внимание: Работает только на текущем символе и при выключенном 
режиме SEPARATE Orders.
Показываются линии, при пересечении которых, сработает функция 
"закрытия по прибыли или убытку"

Линии показываются раздельно для Buy и Sell позиций, либо общей 
линией.
Если линия не показывается, значит позиции образуют лок, который 
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Название Описание

не может быть закрыт по общей прибыли  или убытку.
Внимание: Данные по линиям и цене могут быть неточными на 
плавающем спреде. 
Помните! SELL закрывается по ASK, а BUY закрывается по BID

double CLP_TralOptionsStep=0

Шаг изменения уровня прибыли при трейлинге прибыли условных 
единицах(пункты, валюта депозита, процент). 
При работе функции Trailing Profit - советник запоминает уровень 
прибыли каждую 1 условную единицу. 

Пример:
CLP_TralOptionsStep = 1
Фиксация уровня прибыли происходит каждую 1 единицу
CLP_TralOptionsStep = 15
Фиксация уровня прибыли происходит каждые 15 единиц

bool CLP_DeleteStopOrders=false
Удалять отложенные ордера при "закрытии по общей прибыли или 
убытку"

bool Use_Lots_in_CLP_Points=false

При расчете пунктов прибыли или убытка, советник также будет 
учитывать и лот этих позиций. Данная опция полезна при торговле на
хеджевом счете с разными лотами. 

Пример:
открыто 2 позиции SELL по EURUSD 
SELL 0.01 с прибылью 20 пунктов и 0.2 доллара 
SELL 0.02 с убытком -12 пунктов и -0.24 доллара 

-При Use_Lots_in_CLP_Points = false советник будет рассчитывать 
"чистые" пункты. 
в данном случае Прибыль будет: -0.04 доллара или 8 пунктов. 
Как мы видим, в пунктах позиция набрала прибыль, но в долларах это
убыток. 

-При Use_Lots_in_CLP_Points = true советник будет рассчитывать 
пункты с учетом Лотов. 
в данном случае Прибыль будет: -0.04 доллара или -4 пунктов. 
При расчете прибыли в пунктах и включении опции "Включать лоты 
в расчет прибыли", 
советник находит минимальный лот из представленных позиций и, 
исходя из этого лота, высчитывает Пункты. 
например: 
Минимальный позиция 0.01, 1 "чистый" пункт = 1 пункт, 
Если открывается позиция с лотом 0.02, то 1 чистый пункт = 2 пункта 
с учетом лота. 
Если откроется позиция с лотом 0.05, то 1 чистый пункт = 5 пунктов с
учетом лота. 

bool AutoCorrect_LevelCLP=true В Поле убыток теперь можно вводить только минусовые значения, 
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если пользователь ввел +10, тогда система автоматически переведёт в 
-10. 
В Поле прибыль теперь можно вводить только плюсовые значения, 
если пользователь ввел -10, тогда система автоматически переведёт в 
+10 . 
CLP_TralOptions можно ввести только плюсовое значение, иначе 
советник выдаст ошибку. 

 bool CPL_AlerT=false
Выдавать сообщение о закрытии по прибыли или убытку на график 
терминала

 bool CPL_Mail=false
Выдавать сообщение о закрытии по прибыли или убытку на 
установленную почту

 bool CPL_Push=false
Выдавать сообщение о закрытии по прибыли или убытку на телефон 
в виде ПУШ уведомления

 bool CPL_CloseTerminalAfterClose 
= false

Закрывать терминал после того, как все позиции будут закрыты

 int FontSizeEDIT=8 Размер цифр в полях установки EDIT

int FontSizeText=9 Размер текста

int FontSizeVALUE=9 Размер значений

 int FontSizeArrow=9 Размер стрелок в вкладке Signals

int FontSizeTextPrice=9 Размер текста данных по BID ASK на кнопках BUY SELL

int MAGIC_FONTSIZE=12
Размер текста на графике при использовании MagicTarget а 
также Show_Future_BE_TP_SL и Show_Future_Line

 color MAGIC_ORDER=clrYellow
Цвет центральной линии и цены открытия позиции и ордера на 
графике

color MAGIC_STOPLOSS=clrRed Цвет линий стоплосса на графике

 color MAGIC_TAKEPROFIT=clrGr
een

Цвет линий тейкпрофита на графике

color    NULLColor1   = clrGray Цвет 0 или пустого значения в информации на панели

color    PLUS_Color   = clrLime Цвет плюсового значения  в информации на панели

color    MINUS_Color=clrOrangeRed Цвет минусового значения  в информации на панели

color    TEXTColor4=clrAqua Цвет текста  в информации на панели

int Signals_Alert_After_Percent=0

Выдавать оповещение в виде алерта на экран, при превышении 
общего сигнала на вкладке Signals установленное значение в 
процентах.
0 - отключено

bool AutoTrade_by_Signals=false Автоматически открывать позицию, когда уровень совокупного 
сигнала превысил Signals_Alert_After_Percent процентов.

Пример:
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Signals_Alert_After_Percent=70
AutoTrade_by_Signals=true
Когда уровень совокупного сигнала BUY превысит 70 %, тогда 
советник откроет позицию BUY
Когда уровень совокупного сигнала SELL превысит 70 %, тогда 
советник откроет позицию SELL

bool Shift=0  

Signals_M1-Signals_W1
Включать или отключать показ информации по сигналам по 
выбранным ТФ

Signals_BARS - Signals_ALI
Включать или отключать показ информации по сигналам по 
выбранным индикаторам

Limiting LimitFor=3

Если ВЫ решили ограничить убытки по текущему клиентскому 
магику, то Вы можете сделать это в новом блоке. 

Внимание: Данный блок не закрывает сделки! он только лишь 
выводит алерт! 
На следующий LimitFor этот параметр сбрасывается на 0.  
Также Вы можете включить отправку сообщений на почту и телефон 
при достижении лимитов NotificationMailSend 

Варианты выбора: 
DAY - учитывать прибыль и убыток за текущий день
WEEK- учитывать прибыль и убыток за текущую неделю
MONTH- учитывать прибыль и убыток за текущий месяц
ALLTIME- учитывать прибыль и убыток за все время.

Пример:
Вам необходимо, чтобы эксперт отправил Вам почту и вывел алерт на
экран, когда общий убыток по открытым и закрытым сделкам, в 
пределах LimitFor, будет меньше чем -100 долларов: 
Ваши параметры будут следующими: 
LimitFor=0; 
LimitForLosses=-100; 
LimitForProfits=0; 
После достижения убытка по истории в день -100 долларов, советник 
выдаст сообщение на экран в виде Алерта и отправит почту. 

LimitForLosses  Указывается убыток значение в валюте депозита

LimitForProfits  Указывается прибыль значение в валюте депозита

filling TypeFilling=Auto Тип заливки позиций и ордеров. 
Используется для МТ5 терминала.
В режиме AUTO - советник пытается определить тип заливки 
автоматически. Но, в некоторых ситуациях Вам необходимо самому 
установить нужный тип заливки. 
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Если при открытии позиции Вы получаете ошибку 

10030
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
Указан не поддерживаемый тип исполнения ордера по остатку 
Установите тот тип заливки, который указывает Ваш брокер.

Пример:
 FillOrKill 
Данная политика исполнения означает, что ордер может быть 
исполнен исключительно в указанном объеме. Если на рынке в 
данный момент не присутствует достаточного объема финансового 
инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может 
быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный 
момент на рынке. 

ImmediateOrCancel 
Означает согласие совершить сделку по максимально доступному на 
рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае 
невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на 
доступный объем, а не исполненный объем ордера будет отменен. 

Return 
Данный режим используется для рыночных, лимитных и стоп-
лимитных ордеров, и только в режимах "Исполнение по рынку" и 
"Биржевое исполнение". В случае частичного исполнения рыночный 
или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а 
продолжает действовать. 
Для стоп-лимит ордеров при активации будет создан 
соответствующий лимитный ордер с типом исполнения Return.
 

int DayToExpiration=0

переменная для выбора даты истечения отложенного ордера при 
торговли на FORTS: 
- 0: ORDER_TIME_GTC - Без срока истечения
- 1: ORDER_TIME_DAY  - Истечение отложенного ордера до конца 
текущего дня
- 2: ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY - Количество дней для 
истечения отложенного ордера. Начало отсчета с текущего дня.
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Описание внешних переменных индикаторов
Moving Average (MA) 

•MAFastPeriod и MASlowPeriod - периоды средних;
•MAFastPrice и MASlowPrice - цены расчета средних;
•MAFastShift и MASlowShift - смещения вправо;
•MAFastMethod и MASlowMethod - метод усреднения: простой, экспоненциальный, сглаженный, 
линейно-взвешенный.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) 

•MACDFast - период быстрой МА;
•MACDSlow - период медленной МА;
•MACDSignal - период сигнальной МА;
•MAPrice - цена расчета средних.

Stochastic Oscillator

•StochK - %К-период;
•StochD - %D-период;
•StochSlowing - замедление индикатора;
•StochPrice - цена расчета;
•StochMethod - метод усреднения.

Индикатор RSI 

 

•RSIPeriod - Период индикатора,
•RSIPrice -  Цену расчета

Commodity Channel Index (CCI) 

•CCIPeriod - Период индикатора,
•CCIPrice-  Цену расчета

Williams Percent Range (WPR)

•WPRPeriod- Период индикатора,

Полосы Боллинджера (BB) 

•BandsPeriod - период индикатора;
•BandsShift - смещение вправо;
•BandsDeviation - отклонение;
•BandsPrice - цена расчета.

Alligator (ALI)

•JawPeriod - период челюстей, синяя линия;
•JawShift - сдвиг челюстей вправо;
•TeethPeriod - период зубов;
•TeethShift - сдвиг зубов вправо;
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•LipsPeriod - период губ;
•LipsShift - сдвиг губ вправо.

 

Вопрос Ответ по программе Exp - VirtualTradePad

 
В чем указываются значения в полях для редактирования в пунктах или пипсах?
В пунктах! понятие Пункт взято из значения переменной Point() 

•Если у Вас 5\3 значный брокер, тогда 1 пункт = 0.00001\0.001 
•Если у Вас 4\2 значный брокер, тогда 1 пункт = 0.0001\0.01 
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