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1. Обзор
Приложение Stealth Orders (Скрытые ордера) позволяет вам скрывать от
других участников рынка ваши уровни входа и выхода. Вместо размещения
отложенных ордеров приложение покупает или продаёт по текущей рыночной
цене при достижении уровня входа. На рынке нет отложенного ордера,
который могут видеть другие участники рынка. Аналогичным образом, у вас
могут быть скрытые уровни стоп-лосса или тейк-профита, которые отправляют
команду на закрытие при достижении определённого уровня выхода.
Вы можете использовать приложение для выполнения четырёх действий,
включая закрытие нескольких сделок, если их общая прибыль достигнет
порогового значения:
• Скрытый вход: эквивалент лимитных и стоп-ордеров. Вы также можете
создавать группы ордеров OCA (one-cancels-all – один отменяет все), где при
исполнении первого ордера остальные ордера отменяются
• Скрытый выход: эквивалент тейк-профита или стоп-лосса по одной сделке.
Точки выхода могут быть указаны в денежном выражении вместо цен
(например, “тейк-профит при +50 USD”)
• Выход из символа: закрытие всех позиций и ордеров по символу при
достижении определённой цены, или если общая прибыль позиций
достигнет порогового значения. Вы также можете использовать фильтрацию
(например, “только длинные ордера по EUR/USD, и только если в комментарии
будет текст “Пробой””)
• Выход из счёта: закрытие всех позиций и ордеров по всему счёту при
достижении порогового значения

1.1 Недостатки скрытых ордеров
Вы должны помнить о том, что есть два недостатка использования скрытого
входа и выхода по сравнению с обычным отложенным ордером, ордером
стоп-лосс или тейк-профит:
• Как правило, вы получите больше проскальзывания со скрытыми ордерами
(хотя это может быть как отрицательным, так и положительным моментом)
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• Скрытые ордера обрабатываются только в том случае, если приложение
запущено и подключено к вашему брокеру. Обычный отложенный
ордер, ордер стоп-лосс или тейк-профит, будет обработан, даже если
ваше торговое программное обеспечение не будет запущено или у вас
возникнут перебои с интернет-подключением
Чтобы обезопасить себя, вы можете использовать свою торговую
платформу для установки “реального” стоп-лосса или тейк-профита по
позициям, в дополнение к использованию скрытых ордеров. Например,
если у вас длинная позиция по паре EUR/USD, и текущая цена составляет
1,2345, вы можете установить реальный стоп-лосс на рынке на уровне
1,2300 с использованием вашей торговой платформы, а также скрытый
стоп-лосс на уровне 1,2310 с помощью приложения. Ваша позиция будет
закрыта по цене 1,2310 (плюс или минус проскальзывание) при условии,
что приложение останется включённым. Если возникнут какие-либо
проблемы с подключением к вашему брокеру, вместо скрытого стоплосса брокером/биржей должен быть активирован реальный стоп-лосс
на уровне 1,2300.

2. Скрытый вход
Скрытый вход – эквивалент входного лимитного и стоп-ордера. Вместо
размещения на рынке, например, ордера buy-limit по цене 1,2345,
приложение подождёт, пока цена не достигнет отметки 1,2345, а затем
разместит ордер на покупку.

2.1 Создание и редактирование скрытого
входа
Вы можете создать новые входные уровни на вкладке “Входы” (“Entries”),
используя кнопку “Новый скрытый вход” (“New stealth entry”). Вы можете
редактировать существующий элемент, кликнув на его заголовок.
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2.2 Основные детали скрытого входа
Чтобы создать скрытый вход, вам необходимо ввести следующие данные:
• Символ (например, EUR/USD)
• Размер сделки
• Тип ордера (например, buy-limit, sell-limit)
• Точка входа в качестве фиксированной суммы или в качестве смещения
от текущей цены
Если вы запросите точку входа, которая уже действительна (например,
buy-limit на уровне 1,3400, когда текущая цена находится ниже этого
значения), программное обеспечение предупредит вас перед созданием
входа, который затем немедленно будет обработан.
2.2.1 Немедленные ордера на покупку и продажу
Помимо создания скрытых ордеров buy-limit, sell-stop и т.д., вы также
можете создавать ордера на покупку и продажу, которые немедленно
будут размещены на рынке, не дожидаясь срабатывания триггера.
В сочетании с настройками стоп-лосса и тейк-профита это позволяет
вам создавать новую открытую сделку с прикреплённым скрытым
выходом. Как только ваш немедленный ордер на покупку или продажу
будет размещён, приложение создаст скрытый выход для нового тикета,
используя данные о стоп-лоссе и тейк-профите.

2.3 Стоп-лосс и тейк-профит
Вы можете установить стоп-лосс и/или тейк-профит для каждого
скрытого входа либо как фиксированную цену, либо как расстояние от
цены открытия, либо как сумму (например, стоп-лосс на уровне -50 USD и
тейк-профит на уровне +50 USD).
После ввода эти данные затем используются для создания скрытого
выхода для открытой сделки.
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2.4 Максимальный спред
Вы можете установить максимальный спред на момент входа. Если в
момент достижения вашей цены входа спред окажется выше порогового
значения, то скрытый вход будет отменён, и сделка не будет открыта.
Например, если вы установите максимальный спред в 3 пункта, а спред
в момент достижения вашей цены входа составит 3,5 пункта, то скрытый
вход будет отменён, и сделка не будет открыта.

2.5 Комментарий к ордеру и “магический“
идентификатор
Вы можете использовать настройки для скрытого входа, чтобы установить
текстовый комментарий к ордеру, который появится на вашей торговой
платформе. Вы также можете установить “магический” идентификатор
для ордера (идентификатор похож на комментарий, но формат у него
числовой, а не текстовый).

2.6 Группа OCA
Вы также можете использовать скрытый вход в группах OCA (one-cancelsall – один отменяет все), где все остальные ордера в группе автоматически
отменяются, когда один из ордеров группы срабатывает.
Например, вы хотите торговать на пробое вчерашнего диапазона
(например, 1,2345-1,2375), открыв длинную или короткую позицию,
когда будет пробит максимум или минимум, но затем не размещая
противоположный ордер от минимума или от максимума, если цена
снова двинется в обратном направлении. Вы создаёте два скрытых входа:
buy-stop (на уровне 1,2375) и sell-stop (на уровне 1,2345), и вы назначаете
их в одну группу OCA (например, “Пробой”). При достижении одного из
указанных ценовых уровней, другой скрытый вход будет отменён.
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3. Скрытый выход
Скрытые выходы эквивалентны стоп-лоссам и тейк-профитам (S/L и
T/P). Они закрывают отдельные открытые сделки при достижении
определённого ценового уровня, или когда чистая прибыль по сделке
достигнет порогового значения (например, прибыль в размере 50
долларов США или убыток в размере 100 долларов США).

3.1 Создание скрытого выхода
Вы можете создать новые скрытые уровни выхода на вкладке “Выходы”
(“Exits”), используя кнопку “Новый скрытый выход” (“New stealth exit”).
Вы можете редактировать существующий элемент, кликнув на его
заголовок.
Если вы устанавливаете стоп-лосс или тейк-профит при скрытом входе,
это автоматически создаёт скрытый выход для тикета при достижении
цены входа и размещении ордера.
Вы можете создать новый скрытый выход только в том случае, если
на вашем счёте есть открытая позиция. Если вы хотите открыть новую
сделку на рынке, а затем применить к ней скрытый выход, вы можете
создать немедленный ордер на покупку или продажу, используя вкладку
“Входы” (“Entries”), и использовать стоп-лосс и тейк-профит для создания
скрытого выхода для новой сделки.

3.2 Детали скрытого выхода
Чтобы создать скрытый выход, вам необходимо ввести следующую
информацию:
• Открытая сделка, для которой следует применить скрытый выход
• Объём позиции для закрытия
• Либо уровень стоп-лосса, либо уровень тейк-профита, либо оба уровня
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3.3 Объём для закрытия
Скрытый выход может выполнить три действия:
• Закрыть открытую сделку целиком
• Закрыть определённый объём (например, 0,20 лота/20 000)
• Закрыть определённый процент от открытой сделки (например, 50%)
Если вы выберете определённый объём (например, 0,30 лота), и это
больше, чем размер сделки, когда применяются правила закрытия
(например, 0,20 лота), приложение просто проигнорирует избыточный
объём и закроет открытую сделку (0,20 лота). Оно не будет размещать
новый ордер на разницу (например, 0,10 лота).
При применении процентов всегда происходит округление
ближайшего разрешённого размера сделки. Например:

до

• У вас имеется открытая сделка на 0,50 лота
• Вы указали, что скрытый выход должен закрыть 75% сделки
• Минимальный размер сделки и шага у брокера – 0,10 лота
• Приложение закроет 0,40 лота из 0,50 (оставив 0,10). 75% от 0,50
составляет 0,375, что округляется до следующего кратного значения
разрешённого размера сделки в 0,10

3.4 Стоп-лосс и тейк-профит
Стоп-лосс или тейк-профит можно указать тремя разными способами:
• Как фиксированную цену (например, 1,2345)
• Как количество пунктов от текущей рыночной цены (а не от цены
открытия сделки)
• Как сумму. Сделка закрывается, если чистая прибыль по ней достигнет
данного порогового значения
Кроме того, стоп-лосс (но не тейк-профит) может быть установлен как
трейлинг-стоп, в пунктах.
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3.4.1 Трейлинг-стопы
У разных людей разные определения трейлинг-стопа. Трейлинг-стопы
данного приложения работают следующим образом:
• Текущая цена составляет, например, 1,2345 (при покупке), и вы
определяете трейлинг-стоп, например, в 20 пунктов
• Приложение устанавливает стоп-лосс на уровне 1,2325: 20 пунктов от
уровня 1,2345
• Если цена падает, стоп-лосс не сдвигается
• Если цена растёт, например, до 1,2350, то стоп-лосс сдвигается вверх
(например, до уровня 1,2330)
• Таким образом, сделка закрывается на 20 пунктов ниже её максимальной
цены (если, конечно, не сработает тейк-профит)
Если вы измените значение трейлинг-стопа (например, с 20 пунктов до
10 пунктов), то его история сбрасывается, а стоп-лосс будет сдвинут на 10
пунктов от текущей цены.

3.5 Несколько выходов для одной сделки
Вы можете создать несколько выходов для одной и той же открытой
сделки (например, закрывая 50% на одном уровне, а оставшуюся часть на
другом уровне). Например, вы можете закрыть 50% сделки с прибылью
в 50 долларов США, а затем сработает ещё одно правило для скрытого
выхода, которое закроет оставшуюся часть, когда сделка достигнет
прибыли в размере 100 долларов США.
Обращаем ваше внимание, что при срабатывании правила процент для
закрытия применяется к объёму сделки, а не к изначальному объёму
сделки. Если у вас есть два правила для одной и той же сделки, каждое
из которых закрывает по 50%, то 25% от изначальной сделки не будут
закрыты. Первое правило закроет 50% от изначальной сделки (например,
0,20 лота из 0,40 лота), а второе правило затем закроет 50% от оставшегося
объёма сделки (например, 0,10 лота из 0,20 лота).
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3.6 Сделки, закрываемые вручную вне 		
приложения
Если вы закрываете открытую сделку на своей торговой платформе
вне приложения, приложение сообщит, что не может найти тикет для
правила выхода. Правило выхода автоматически удаляется через 60
секунд. (Задержка предусмотрена для обработки частичных закрытий,
когда брокер заменяет первоначальный номер тикета на новый номер
тикета).

4. Выход из символа
Выход из символа закрывает все открытые сделки по одному символу
(например, EUR/USD) при достижении ценового таргета, или когда
совокупная чистая прибыль по всем открытым сделкам для данного
символа достигнет значения триггера.
Вы также можете настроить фильтрацию, чтобы выход из символа
действовал только в отношении некоторых ордеров по символу.
Например, вы можете создать выход из символа, который будет
применяться только к ордерам на покупку EUR/USD с комментарием
“Пробой”.

4.1 Создание выхода из символа
Вы можете создать новый выход из символа на вкладке “Символы”
(“Symbols”), используя кнопку “Новый выход из символа” (“New symbol
exit”). Вы можете редактировать существующий элемент, кликнув на его
заголовок.

4.2 Выбор символа
Вы можете выбрать отдельный символ (например, EUR/USD) или “Все
символы”. Последний вариант предназначен для использования с
фильтрацией и позволяет создать выход, который, например, будет
действовать в отношении всех ордеров для всех символов с комментарием
“Пробой”.
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4.3 Порог выхода: цена или прибыль
Выход из символа может закрывать сделки, когда цена достигнет
значения триггера (ask на уровне X или bid на уровне Y), либо с учётом
совокупной чистой прибыли по открытым сделкам (например, закрывая
сделки, если убыток составил 50 долларов США, или прибыль составила
100 долларов США).
Вы должны всегда указывать как верхний, так и нижний лимит. Если вы
хотите использовать только один из них, просто установите другой лимит
на такое значение, которое никогда не сработает (например, если вы
хотите использовать только нижний лимит, установите верхний лимит
на прибыль в размере 999 999 долларов США или цену 999 999).
Если вы выберете “Все символы”, вы сможете использовать только
триггер прибыли, поскольку применимой цены не существует.

4.4 Объём для закрытия
Вы можете выбрать, какой процент закрыть от каждой открытой
сделки. Каждый тикет обрабатывается отдельно, а объём округляется до
ближайшего разрешённого размера сделки. Например:
• У вас имеется 4 отдельных открытых сделки по паре EUR/USD, каждая
по 0,10 лота
• Минимальный размер сделки/шага у брокера – 0,10 лота
• Вы хотите закрыть 75% каждого тикета
• Приложение полностью закроет все 4 сделки. Оно будет закрывать
75% каждого отдельного тикета, который округляется с 0,075 лота до
минимума в 0,10
• Приложение не закроет 75% от общей совокупной позиции, т.е. не
закроет три позиции и не оставит вас с одной из сделок (0,10 лота от
первоначальных 0,40 лота, т.е. 75%).
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4.5 Закрытие отложенных ордеров
Вы можете выбрать, будет ли выход из символа также удалять отложенные
ордера. Если эта функция включена, это приведёт к удалению любых
отложенных ордеров на вашей торговой платформе, а также любых
скрытых входов.
Объём закрытия не применяется к отложенным ордерам. Они всегда
удаляются полностью.

4.6 Фильтрация
Вы можете настроить фильтрацию таким образом, чтобы выход из
символа применялся и воздействовал исключительно на сделки,
соответствующие определённым критериям. Например, вы можете
ограничить выход из символа так, чтобы он закрывал только ордера на
покупку пары EUR/USD, а не ордера на продажу, или только ордера на
покупку пары EUR/USD с комментарием “Пробой”.
Вы также можете использовать опцию “Все символы” для создания
выхода из символа, который будет действовать в отношении нескольких
символов: например, на закрытие всех сделок с комментарием “Пробой”;
на все символы, когда их совокупная прибыль достигнет значения
триггера.
Вы можете фильтровать по трём параметрам, и эти условия объединяются.
Например, если вы выберете ордера на покупку и комментарий
“Пробой”, это будет означать “ордера на покупку, у которых также есть
комментарий”, а не “ордера на покупку или ордера с комментарием”.
• Направление сделки
• Комментарий к ордеру
• “Магический” идентификатор ордера
4.6.1 Направление сделки
Вы можете выбрать, будет ли выход из символа действовать в отношении
всех ордеров, или только в отношении ордеров на покупку или только в
отношении ордеров на продажу.
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4.6.2 Комментарий к ордеру
Вы можете выбрать ордера, текстовый комментарий которых будет
содержать определённый текст. Например, если вы введёте значение
“Пробой”, то выход из символа будет действовать в отношении ордеров,
комментарий которых содержит текст “Пробой”. Например: “Пробой”,
“Пробой123”, “Пробой Бара” и т.д. Сравнение не чувствительно к
регистру; также будет учитываться “Пробой бара” и т.д.
Вы можете указать несколько комментариев, разделённых запятыми:
например, “Пробой,Пивот”. Это отсортирует ордера, комментарий
которых будет содержать “Пробой” или “Пивот”.
4.6.3 “Магический“ идентификатор ордера
Вы также можете выбрать ордера, числовой “магический” идентификатор
которых будет соответствовать определённому значению. Например,
если вы введёте значение 12345, то выход из символа будет действовать
в отношении всех ордеров, “магический” идентификатор которых 12345.
Вы можете указать несколько идентификаторов, разделённых запятыми:
например, “12345,98765,22222”. Это будет соответствовать любым
ордерам, “магический” идентификатор которых 12345 или 98765, или
22222.

4.7 Повторы
Вы можете настроить приложение таким образом, что выход из символа
не будет удалён после достижения значения триггера, а вместо этого
останется в списке и будет продолжать действовать всякий раз, когда
будет срабатывать триггер. Например:
• На вашем счёте используется автоматическая торговая система,
которая постоянно размещает ордера
• В дополнение к собственным правилам торговой системы вы хотели бы
ещё закрывать позиции при убытке в 200 долларов США или в случае
прибыли в 300 долларов США
• И вы хотели бы продолжать закрывать позиции: автоматическая
система продолжает торговать, но вы хотите повторно закрывать
открытые ею позиции при достижении лимита прибыли
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5. Выход из счёта
отложенные и скрытые ордера) при достижении порогового значения
по счёту: например, при плавающем P/L с убытком более 500 долларов
США, при использовании маржи более 1 000 долларов США и т.д.

5.1 Создание выхода из счёта
Вы можете создать новый выход из счёта на вкладке “Счёт” (“Account”),
используя кнопку “Новый выход из счёта” (“New account exit”). Вы можете
редактировать существующий элемент, кликнув на его заголовок.

5.2 Показатели счёта
Вы можете использовать выход из счёта с мониторингом любого из
следующих показателей:
• Плавающий P/L
• Эквити
• Свободная маржа
• Использованная маржа

5.3 Верхние и нижние лимиты
Выходы на основе эквити и плавающего P/L требуют как верхнего, так
и нижнего лимита. Если вы хотите использовать лишь один из них,
просто установите другой лимит на такое значение, которое никогда
не сработает. Например, если вы хотите закрыть все свои сделки, когда
эквити опустится ниже 2 000 долларов США, и у вас нет таргета по
прибыли, просто установите верхний лимит на большое значение, такое
как 999 999).

5.4 Закрытие отложенных ордеров
Вы можете выбрать, будет ли выход из счёта помимо открытых сделок
также закрывать отложенные ордера. Если вы выберете эту опцию,
приложение будет закрывать все отложенные ордера на вашей торговой
платформе, а также удалять любой скрытый вход.
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6. Журнал
На вкладке “Журнал” (“Log”) отображается активность скрытых ордеров.
Здесь регистрируются все действия с момента последнего запуска
приложения, а также любые действия предыдущих сеансов, которые
произошли в течение последних 2 дней.
Вы можете скачать журнал в формате файла TSV, который вы сможете
открыть в Excel или аналогичном программном обеспечении, используя
кнопку “Скачать” (“Download”) в нижней части списка.

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.
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