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1. Размещениесделокспомощью
Мини Терминала
1.1 Размещение ордеров на покупку/		
продажу
После запуска Мини Терминала вы сможете размещать ордера на покупку
и продажу, используя большие кнопки “Купить” (“Buy”) и “Продать”
(“Sell”):

MT4 покажет обычные пунктирные горизонтальные линии на графике для
каждого ордера. Индикатор состояния в верхней части Мини Терминала
покажет текущее состояние позиции, например, “+0,10”, если вы купили
0,1 лота, или “-0,10”, если вы продали 0,1 лота.
Вы можете контролировать размер лота для новых ордеров и
устанавливать стоп-лосс (S/L), тейк-профит (T/P) или трейлинг-стоп (T/S),
используя поля над кнопками “Купить” (“Buy”) и “Продать” (“Sell”).
Вы также можете открыть калькулятор для каждого из этих полей,
удерживая клавишу Ctrl при нажатии на соответствующее поле.
Например, если у вас сделка в 0,25 лота, и вы хотите установить стоплосс, эквивалентный 100 долларам США, то вы можете нажать Ctrl +
кликнуть на поле “S/L”, чтобы открыть калькулятор и вычислить точное
количество пунктов, эквивалентных фиксированному денежному риску
в размере 100 долларов США.
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1.2 Размещение отложенных ордеров
Вы можете разместить отложенные ордера (лимитные и стоп-ордера),
нажав на кнопку . Вы можете выбрать тип ордера и точку входа, стоплосс, тейк-профит и т.д.
Точка входа для отложенных ордеров может определяться либо как
фиксированная цена (например, 1,23456), либо как количество пунктов.
Например, если вы выбираете buy-limit и предпочитаете установить его
на 20 пунктов, то лимитный ордер будет установлен на 20 пунктов ниже
текущей цены.
1.2.1 Размещение отложенных ордеров прямо с графика
Вы также можете создавать отложенные ордера с графика. Если вы будете
удерживать клавишу Ctrl при нажатии на график, появится небольшое
всплывающее окно, позволяющее вам создать отложенный ордер по
выбранной цене. Если цена, которую вы решите использовать, выше
текущей цены, то вы можете создать buy-stop или sell-limit; если выбранная
цена ниже текущей цены, то вы можете создать buy-limit или sell-stop.
Перекрестие в MT4 (используйте кнопку на панели инструментов MT4)
можно использовать, чтобы выбрать точные, желаемые цены.
1.2.2 Ордера OCO
Вы можете найти ордера OCO (one-cancels-other – ордер, отменяющий
другой), нажав на кнопку и выбрав ордера OCO из выпадающего меню
“Тип ордера”. Существует два типа ордеров OCO:
• “OCO прорыв “. Вы указываете две цены или два значения в пунктах,
по обе стороны от текущей цены, а Мини Терминал установит buy-stop
и sell-stop соответственно. После того, как один из отложенных ордеров
сработает, другой автоматически отменяется. Как правило, такой
способ используется, когда вы ожидаете сильное движение цены, но
не знаете, будет ли направление движения вверх или вниз. Например,
существует множество торговых стратегий, основанных на торговом
пробое вчерашнего диапазона (в любом направлении).
• “OCO реверсия”. В этом случае Мини Терминал устанавливает buy-limit
и sell-limit вместо того, чтобы выставлять buy-stop и sell-stop. Данную
функцию можно использовать, если вы ожидаете движение в любом
направлении, за которым последует возврат к текущей цене (например,
отскок от вчерашнего максимума или минимума).
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1.3 Шаблоны ордеров
Если вы используете определённый тип ордера регулярно (например,
buy-limit 20 пунктов ниже текущей цены, со 100-пп S/L и T/P), то вы можете
сохранить это как шаблон для быстрого повторного использования в
будущем:
• Нажмите на кнопку
• Введите данные ордера в форму “Новый ордер”
• Нажмите кнопку “Сохранить шаблон” и задайте название для вашего
шаблона
Затем вы сможете быстро активировать сохранённый шаблон в будущем:
• Удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите на кнопку
• Выберите сохранённый шаблон из списка; ваш
автоматически установлен.

ордер

будет

1.4 Закрытие ордеров
Чтобы закрыть открытую позицию, нажмите на маркер позиции в
верхней части Мини Терминала: текст “+0,10”, “-0,50” и т.д. Это откроет
панель с параметрами:

Панель показывает прибыльность ордера по символу в наличных и в
пунктах. Цена ниже прибыли в пунктах является средней входной ценой
позиции (в случае, если у вас более одного открытого ордера).
Вы можете использовать опции закрыть все открытые ордера по
символу, все прибыльные или убыточные сделки, или хеджировать или
реверсировать открытую позицию.
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1.5 Изменение ордеров
По умолчанию Мини Терминал будет показывать маркеры на графике
для каждого ордера. (Вы можете отключить эти маркеры или изменить
их положение, используя “Настройки” (“Settings”).)
Вы можете щёлкнуть на маркеры, чтобы открыть всплывающее окно
для каждого ордера, и вы можете использовать “ручку” на правом конце
маркера, чтобы перетащить его.

1.5.1 Изменение S/L, T/P и входных цен отложенных ордеров путём
перетаскивания маркеров
Вы можете изменить S/L или T/P путём перетаскивания маркера ордера.
Используйте “ручку” на правом конце маркера. Также можно перетащить
входную цену отложенных ордеров (но вы не можете перемещать
входную цену открытых позиций!).
Если вы перетащите маркер до некорректного уровня (например, если вы
перетащите S/L в другую сторону от текущей рыночной цены), система
спросит вас, хотите ли вы закрыть данный ордер. Перетаскивание можно
отменить, нажав клавишу Esc.
1.5.2 Просмотр и изменение деталей ордера
Всплывающее окно для каждого ордера можно открыть, щёлкнув на его
маркер на графике. Это окно покажет, как близко находятся S/L и T/P от
текущего ценового уровня (например, для длинных ордеров, расстояние
от текущей цены bid до S/L). Оно также покажет влияние на баланс, если
будет достигнут S/L или T/P.
Текущая прибыль ордера отображается в правом верхнем углу окна.
Щёлкнув по нему, вы можете настроить его так, чтобы при необходимости
отображались пункты и валюта.
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Вы можете закрыть ордер, используя красную кнопку. Кроме того вы
можете настроить S/L, T/P или трейлинг-стоп через соответствующие
поля ввода в этом диалоговом окне.
1.5.3 Изменение S/L или T/P по всем открытым ордерам
Вы также можете изменить S/L или T/P по всем открытым ордерам,
щёлкнув на графике. Переместите курсор мыши на цену, где вы хотите
установить S/L или T/P (используйте перекрестие MT4 для точной
ориентации), а затем удерживайте клавишу Ctrl при нажатии. Это такой
же метод, как и для размещения отложенного ордера.
Появится отдельное всплывающее окно. Нажимаете на кнопки S/L или
T/P. S/L или T/P автоматически перейдут к выбранной цене. Например,
вы можете нажать Ctrl + щёлкнуть на максимум или минимум бара, чтобы
установить S/L или T/P к этой цене или использовать перекрестие или
курсор мыши для выбора новой цены.

1.6 Прочие функции
1.6.1 Настройки и отключение хеджирования
Для настройки вашего Мини Терминала, нажмите на кнопку
“Инструменты” ( ) и выберите “Настройки”. Это позволит вам включить
диалоговое окно подтверждения для открытия и закрытия ордеров, а
также позволит деактивировать хеджирование.
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По умолчанию Мини Терминал следует нормальному поведению MT4 и
позволяет вам открывать ордера на покупку и продажу одновременно.
Если включить режим без хеджирования, ордера на покупку будут
закрывать ордера на продажу, и наоборот. Например, если вы купили
0,10 лота и размещаете ордер на продажу в 0,30 лота, то ордер на покупку
будет закрыт, и будет размещён ордер на продажу объёмом в 0,20 лота.
1.6.2 Автоматизированные задачи
Вы можете просмотреть список всех автоматизированных задач, которые
Мини Терминал выполняет в любое время: любые трейлинг-стоп ордера,
а также любые ордера OCO. Чтобы просмотреть этот список, нажмите на
кнопку “Инструменты” (“Tools”) ( ) и выберите “Автоматизированные
задачи” (“Auto tasks”).
1.6.3 Окно расстыковки Мини Терминала
Это позволяет вам торговать с нескольких мониторов одновременно.
Можно расстыковать Мини Терминал в плавающее окно путём нажатия
на кнопку “Инструменты” (“Tools”) ( ) и выбрав “Расстыковать терминал”
(“Undock terminal”). Вы можете продолжать торговать, даже если терминал
будет расстыкован от графика. Чтобы отменить изменение, нажмите
на кнопку “Инструменты” (“Tools”) ещё раз и выберите “Восстановить
терминал” (“Re-dock terminal”).

Содержание данного руководства носит исключительно информативный характер и не является предложением или рекомендацией для торговли
конкретным продуктом. Данное руководство не должно восприниматься в качестве совета любого рода, в частности по торговым, налоговым и
юридическим вопросам. Информация или мнение относительно продукта, изложенные в данном руководстве, не учитывают инвестиционные
цели, активы, опыт или знания отдельного инвестора. Swissquote Bank Ltd и его сотрудники ни при каких обстоятельствах не несут ответственности
за убытки или потери, возникшие прямо или косвенно из-за решений, принятых на основании содержания данного руководства. Содержание
данного руководства было подготовлено Swissquote Bank Ltd по состоянию на текущую дату и может быть изменено без предварительного
уведомления. Хотя содержание данного руководства было получено из источников, которые Swissquote Bank Ltd считает надёжными, и основано
на них, Swissquote Bank Ltd не несёт ответственности за качество, точность, своевременность или полноту содержания данного руководства.
Данное руководство не может быть воспроизведено полностью или частично без предварительного письменного согласия Swissquote Bank Ltd.
Операции на рынке Форекс являются в высшей степени спекулятивными, имеют высокий уровень риска и, как правило, подходят только для
лиц, готовых принимать и нести риск потерь, превышающих их маржу на Форекс. Операции на рынке Форекс в силу своего характера могут
генерировать теоретически неограниченные потери. В отсутствие заблаговременного вмешательства убытки могут значительно превысить
стоимость всех активов клиента, депонированных в Swissquote Bank Ltd.

© Swissquote Bank Ltd | MetaTrader Master Edition | Mini Terminal

8

> Содержание

www.swissquote.com

Женева - Цюрих - Берн - Лондон - Дубай - Мальта - Гонконг

