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1. Обзор
Smart Lines (“Умные” линии) – это дополнение к приложению Мини
Терминал, также доступное в качестве автономного экспертного советника
или скрипта в MT4.
“Умные” линии используют линейные объекты, нарисованные на графике
MT4, в качестве стоп-лосса или тейк-профита для позиций. Они обеспечивают
три основные функции:
• Стоп-лосс (или тейк-профит) линии тренда
• Множественные частичные остановки на разных ценах (т.е. частичные
закрытия на различных ценовых уровнях)
• Остановки, основанные на времени (например, закрытие всех позиций в
полночь)
В следующем примере есть две сходящиеся линии тренда: одна для стоплосса и одна для тейк-профита. Кроме того, есть временная (вертикальная)
линия, которая закрывает открытую позицию, если к тому времени цена
ещё не достигла одной из линий тренда.

1.1 Важное примечание
Обращаем ваше внимание: “Умные” линии обрабатываются вашим
торговым программным обеспечением, а не вашим брокером. Правила
“Умных” линий, которые вы создаёте путём рисования линий на графике,
будут применяться только во время работы вашего торгового программного
обеспечения.
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2. Использование ”Умных”
линий
2.1 Создание ”Умной” линии
Для создания “Умной” линии вам необходимо сделать следующее:
• Нарисовать горизонтальную линию, вертикальную линию или линию
тренда на графике
• Удерживая клавишу Alt, нажать на линию
Появится всплывающее окно следующего содержания, где вы можете
выбрать действие, которое должна выполнить линия:

2.2 Типы линий
2.2.1 Горизонтальные линии и линии тренда
Горизонтальные линии и линии тренда создают остановку, основанную
на цене, или тейк-профит, т.е. инструкцию для закрытия части позиций
или всех позиций, когда цена коснётся линии.
Вы можете применять горизонтальные линии и линии тренда ко всем
ордерам на покупку или ко всем ордерам на продажу, или к любому
набору ордеров одного типа. (Например, если у вас есть 5 открытых
ордеров на покупку и 5 открытых ордеров на продажу, то вы можете
выбрать из выпадающего списка любые 2 ордера на покупку или любые
4 ордера на продажу, но вы не можете выбрать комбинацию ордеров на
покупку и продажу.)
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Горизонтальная линия или линия тренда должна также быть либо стоплоссом, либо тейк-профитом. Когда вы создаёте “Умную” линию, цена
должна быть действительной так же, как и выбранный вами уровень
стоп-лосса или тейк-профита. Например, если линия находится ниже
текущей рыночной цены, то она не может использоваться в качестве
тейк-профита для ордера на покупку.

2.2.2 Вертикальные линии
Вертикальные линии создают остановку, основанную на времени, то есть
инструкцию для закрытия части позиций или всех позиций в заданное
время в будущем (независимо от цены).
Поскольку они не основаны на цене, вертикальные линии могут
применяться к любому набору ордеров без ограничений.

2.3 Объём для закрытия
Объём, подлежащий закрытию
определить тремя способами:

при

достижении

линии,

можно

• Процент от размера ордера/позиции
• Фиксированный объём для закрытия
• Фиксированный минимальный объём для поддержания открытой
позиции
2.3.1 Процентное закрытие
Процентное закрытие применяется к текущему размеру ордера/позиции.
Например, если у вас есть две линии на разных ценовых уровнях, каждая из
которых настроена на закрытие 50%, то они оставят 25% от изначального
ордера открытым. Например: ордер в 1,00 лот. Первая линия закроет
50% от его размера, оставив 0,50 лота. Вторая линия закроет 50% от 0,50,
оставив 0,25 лота.
Обращаем ваше внимание, что “Умные” линии всегда округляют, исходя
из того, что выйти из рынка менее рискованно, чем оставаться в нём.
Например: у вас ордер/позиция в 0,50 лота; линия настроена на закрытие
25%; и минимальный размер сделки у брокера составляет 0,10 лота. 25%
от 0,50 – это 0,125 лота. Этот размер будет округлён до 0,20, а не до 0,10.
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2.3.2 Фиксированный объём для закрытия
Выбор фиксированного объёма для закрытия просто закрывает
определённое количество лотов или текущий размер ордера/позиции,
если он меньше. Например, линия настроена на закрытие 0,50 лота.
Если размер ордера/позиции составляет 0,75 лота, то 0,50 будет закрыто,
и останется 0,25. Если размер ордера/позиции составляет 0,10, то весь
объём в 0,10 будет закрыт (и никаких дальнейших действий не будет
предпринято).
2.3.3 Фиксированный объём для поддержания открытой позиции
Фиксированный объём для поддержания открытой позиции – это способ
удостовериться в том, что ордер/позиция не будут больше X. Например,
линия настроена на поддержание открытой позиции в 0,20 лота. Если
ордер/позиция составляет 0,10 лота, то при достижении линии никаких
действий не будет предпринято. Если ордер/позиция составляли 0,50
лота, то 0,30 лота будет закрыто, и останется 0,20 лота.
2.3.4 Все ордера» при закрытии
Если вы выберете одну из опций “все ордера” (например, все длинные
ордера), то стандартное поведение “Умных” линий – это применить
объём для закрытия к общей суммарной позиции. Например, у вас есть 3
ордера на покупку общим объёмом в 1,00 лот: 0,50, 0,30 и 0,20 лота. Если
вы дадите команду “Умным” линиям закрыть 60%, это уменьшит размер
позиции на 0,60 лота в целом на основе FIFO (First In, First Out – первым
получен, первым исполнен). Это закроет весь ордер в 0,50 лота, а также
частично закроет ордер в 0,30 лота (на 0,10 лота). Это не закроет 60%
каждого ордера.
Вы можете изменить это поведение с помощью Дополнительных
параметров, дав “Умным” линиям команду применять правило
индивидуально к каждому ордеру.

2.4 Дополнительные параметры
2.4.1 Удаление отложенных ордеров
По умолчанию “Умные” линии обрабатывают только открытые позиции.
Однако вы можете использовать дополнительные параметры, чтобы
дать линии команду также удалять отложенные ордера. (Частичное
закрытие отложенного ордера удалит ордер и создаст новый ордер
меньшего объёма.)
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2.4.2 Сохранение линий после их срабатывания
По умолчанию линии автоматически удаляются с графика после
срабатывания (т.е. когда цена или время достигают линии). Однако вы
можете оставить линию, чтобы она постоянно применялась в будущем
до тех пор, пока вы не удалите её вручную. Вы можете использовать эту
функцию для создания правила, например “удостовериться, что у меня
никогда не будет открытой позиции, если цена будет превышать X”.
Чтобы иметь возможность сохранять линию, она должна иметь
следующие три характеристики:
• Она не может быть вертикальной (временной) линией – по очевидным
причинам это применимо только к горизонтальным линиям или
линиям тренда.
• Она должна применяться ко всем ордерам (или ко всем ордерам на
покупку и т.д.), а не к отдельным конкретным тикетам.
• Объём для закрытия должен быть 100%. Это не может быть меньший
процент или фиксированный размер лота.
2.4.3 Удаление линии при срабатывании другой линии
Вы можете автоматически удалять линию при срабатывании другой
линии. Например, текущая цена составляет 1,2345, и у вас есть линия
для тейк-профита на уровне 1,2400 и линия для стоп-лосса на уровне
1,2300, каждая из которых настроена на закрытие 50% от вашей открытой
позиции.
Если вы не настроите удаление линии при срабатывании другой линии,
то может случиться следующее:
• Цена вырастет до 1,2400. 50% позиции будет закрыто (например, будет
закрыто 0,30 лота от позиции в 0,60 лота).
• Затем цена упадёт до 1,2300. Еще 50% будет закрыто, что сократит
размер позиции с 0,30 лота до 0,15 лота.
2.4.4 Отдельное закрытие ордеров
Как указано выше, поведение по умолчанию “Умных” линий заключается
в применении их правил к общим суммарным позициям при работе
со всеми ордерами или всеми ордерами на покупку и т.д. Вы можете
изменить это поведение, используя дополнительные настройки.
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2.5 Фильтрация
Если вы выберете одну из опций “все ордера”, а не отдельные конкретные
тикеты, вы можете применить фильтрацию к данному списку. По сути,
в этом случае вы говорите “все ордера, соответствующие следующим
условиям”, а не просто “все ордера”.
Вы можете фильтровать по прибыли, размеру лота, комментарию к
ордеру и “магическому” идентификатору ордера. Например, изменив
диапазон прибыли с -9 999 999 до 0, вы даёте “Умным” линиям команду
закрывать только любые убыточные позиции, а прибыльные позиции не
трогать.
Такие условия, как “Комментарий к ордеру” и “”Магический”
идентификатор” могут быть списками значений, разделённых запятыми.
Например: 1234, 2345, 6789 даёт “Умным” линиям команду закрыть
ордера, если их “магический” идентификатор – 1234 или 2345, или 6789.
Фильтры комментариев должны совпадать с началом комментария к
ордеру MT4 и не чувствительны к регистру.
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