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1. Обзор Торгового Терминала
1.1 Открытие Торгового Терминала
Для запуска Торгового Терминала, откройте график для любого символа
в MetaTrader 4, а затем добавьте к графику экспертный советник (EA)
Торгового Терминала: либо дважды щёлкните на экспертный советник
в списке Навигатора MT4, либо перетащите экспертный советник на
график.
Обращаем ваше внимание: вы можете запустить только один
советник на график в MT4. Если на графике уже запущен экспертный
советник, добавление Торгового Терминала на этот график заменит
существующий советник. Чтобы запустить как Торговый Терминал, так и
другой экспертный советник, просто откройте одновременно несколько
графиков.

1.2 Компоненты Торгового Терминала
Торговый Терминал состоит из трёх частей:
• Обзор рынка
• Сводка по счёту
• Список ордеров
Вы можете свернуть сводку по счёту и список ордеров, щёлкнув на значок
двойной стрелки в заголовке окна сводки по счёту и списка ордеров. Так
вы получите больше пространства для обзора рынка.
Торговый Терминал отображает всю активность на вашем счёте, а не
только ордера, размещённые с использованием Торгового Терминала.
Например, если вы запустите автоматизированную систему или будете
размещать сделки в ручном режиме с использованием собственных
встроенных функций MT4, то эта активность будет отражена в сводке по
счёту и списке ордеров Торгового Терминала.
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2. Обзор рынка
Обзор рынка отображает торговый виджет (или “тикет сделки”) для каждого
символа, как в случае с Мини Терминалом, который описан в отдельном
руководстве пользователя.
Символы обзора рынка Торгового Терминала и MT4 синхронизированы.
Другими словами, чтобы добавить или удалить символы из Торгового
Терминала, вы добавляете или удаляете их из обзора рынка MT4. Затем
Торговый Терминал синхронизирует свой список в течение нескольких
секунд.
Обращаем ваше внимание: количество символов, отображаемых на экране
Торгового Терминала, влияет на его скорость.

2.1 Размещение ордеров на покупку/продажу
Вы можете разместить ордер на покупку или продажу для каждого символа
обзора рынка, используя большие кнопки: зелёную и красную. Индикатор
состояния в верхней части каждого виджета отображает вашу текущую
позицию для каждого символа (например, “+0,10”, если вы купили 0,1 лота,
или “-0,10”, если вы продали 0,1 лота). Нажав на этот индикатор состояния,
вы можете быстро закрыть все свои открытые позиции и отложенные
ордера для символа.
Вы можете контролировать размер лота для новых ордеров и устанавливать
стоп-лосс, тейк-профит или трейлинг-стоп, 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 стоп-лосс, эквивалентный
100 долларам США, то вы можете нажать Ctrl + щёлкнуть 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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2.2 Размещение отложенных ордеров
Вы можете разместить отложенные ордера (лимитные и стоп-ордера),
нажав на кнопку и выбрав “Новый ордер”. Вы можете выбрать тип
ордера и точку входа, стоп-лосс, 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.
2.2.1 Ордера OCO
Форма “Новый ордер” также позволяет вам размещать ордера OCO (onecancels-other – ордер, отменяющий другой). Существует два типа ордеров
OCO:
• “OCO прорыв “. Вы указываете две цены или два значения в пунктах, по
обе стороны от текущей цены, а Торговый 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 Торговый 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).

2.3 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
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будущем:
• Нажмите кнопку и выберите “Новый ордер”
• Введите данные ордера
• Нажмите кнопку “Сохранить шаблон” и задайте название для вашего
шаблона
Затем вы сможете двумя разными способами быстро активировать
сохранённый шаблон в будущем:
• Нажмите кнопку
“Шаблоны”

и выберите сохранённый шаблон из подменю

Или же:
• Удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите на кнопку
• Выберите сохранённый шаблон из списка

2.4 Закрытие ордеров
Вы можете закрыть все открытые и отложенные ордера для символа
двумя способами:
• Нажав на маркер позиции в верхней части виджета символа: текст
“+0,10”, “-0,50” и т.д.
• Нажав на кнопку и выбрав “Закрыть позицию”

2.5 Информация о символе
Вы можете просмотреть информацию о символе, нажав на кнопку
и выбрав “Информация о символе”. Появится всплывающее окно,
отображающее минимальное ценовое движение для символа,
минимальные и максимальные размеры сделки и т.д.

2.6 Прочие функции
Вы можете быстро открыть новый график для символа, нажав на кнопку
и выбрав “Новый график”.
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3. Сводка по счёту
Сводка по счёту отображает ключевую информацию о вашем счёте:
баланс, эквити, плавающий P/L, свободную маржу, количество открытых
позиций и т.д.
Нажмите на значок колокола рядом с записью для установки
оповещения. Например, можно установить оповещение на случай, когда
ваша свободная маржа опустится ниже 1 000 долларов США, или когда
количество позиций станет равным нулю (т.е. когда все позиции будут
закрыты). Оповещения отображаются как всплывающие уведомления в
MT4, а также могут быть отправлены на вашу электронную почту.
Когда вы создаёте оповещение, цвет значка колокола меняется на
жёлтый. При запуске оповещения значок становится красным.

3.1 Уровни оповещений
При установке оповещения, выберите числовое значение порога
(например, 1 000), а также условие, включающее оповещение. Задайте
значение и получите оповещение, когда значение превысит пороговое
значение или упадёт ниже него, или будет точно равно ему, или не будет
равно ему. Например, если в настоящий момент есть 2 открытые позиции,
и вы хотите получить оповещение, если это количество будет изменено,
тогда вы должны ввести значение 2 для оповещения и выбрать вариант
“не равно”.

3.2 Повторяющиеся оповещения
Оповещения могут быть отключены после срабатывания, или их можно
настроить на повтор. Период повтора говорит терминалу игнорировать
оповещение в течение определённого количества минут. Например,
если вы хотите получать оповещение, когда свободная маржа опустится
ниже 1 000 долларов США, то период повтора предотвратит срабатывание
оповещения снова и снова каждые несколько секунд, если свободная
маржа продолжит скачки между 999 и 1 001 долларами США.
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3.3 Электронная почта
Помимо стандартного всплывающего уведомления на экране, у вас
есть возможность получать уведомление по электронной почте, когда
срабатывает оповещение. Для этого вам нужно настроить параметры
электронной почты MT4, зайдя в основное меню Инструменты/Опции/
Электронная почта (Tools/Options/Email) в MT4.

3.4 Закрытие графиков и ордеров
Вы можете настроить два дополнительных действия, которые будут
выполняться при срабатывании оповещения:
• Закрыть все ордера. При срабатывании оповещения этот параметр
попытается закрыть все открытые позиции и удалить все отложенные
ордера. Он обычно используется вместе с сигналами оповещения
о свободной марже, когда вы хотите закрыть свои позиции, чтобы
избежать маржин-колла
• Закрыть все графики. Этот параметр закрывает все графики в MT4, за
исключением графиков Торгового Терминала. Основная цель этого –
предотвратить автоматизированные системы (экспертные советники)
на других графиках от размещения любых новых сделок
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4. Список ордеров
Список ордеров отображает все открытые позиции и отложенные ордера
на вашем счёте и предоставляет средства для управления данными
ордерами. Он копирует информацию из списка ордеров MT4 и добавляет
некоторые дополнительные детали, такие как торговый период и
прибыль в пунктах.
Примечание: Если … иконка рядом с ордером меняется на …, это значит,
что Торговый Терминал выполняет какое-то автоматизированное
действие по ордеру: трейлинг-стоп или автоматизированное закрытие,
или ордер OCA. Нажмите на иконку и выберите “Выполняемые задачи”
(“Tasks in progress”) для просмотра текущего списка действий.

4.1 Сортировка списка и 						
переупорядочивание столбцов
Нажмите на заголовок, чтобы отсортировать список ордеров по любому
из его столбцов. Например, нажав на заголовок “Тикет” (“Ticket”), вы
можете отсортировать ордера в порядке возрастания. Нажмите на него
ещё раз, чтобы отсортировать в порядке убывания.
Можно также изменить положение столбцов в списке путём
перетаскивания заголовков: нажмите и удерживайте левую кнопку
мыши над заголовком, а затем перетащите курсор мыши в новое место,
куда вы хотите поместить столбец.

4.2 Закрытие ордеров
Чтобы закрыть открытую позицию или удалить отложенный ордер,
нажмите на кнопку
рядом с ней/ним.
Параметр “Закрыть” на панели инструментов над списком ордеров
содержит опции для закрытия нескольких ордеров: закрыть все, закрыть
все убыточные и т.д.
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Как указано выше, вы можете закрыть все ордера для определённого символа,
используя его виджет в “Обзоре рынка”. (Также можно закрыть все ордера для
символа, открыв сводку ваших ордеров по символу, а затем используя иконку
для символа и выбрав опцию “Закрыть”).

4.3 Изменение ордеров
Вы можете выполнить ряд действий по ордерам: частичное закрытие,
изменение S/L, установка трейлинг-стопа и т.д. Эти опции доступны в
нескольких местах и отображаются в виде всплывающего меню:
рядом с конкретным ордером
• Нажмите на иконку
• Выберите “Все ордера” (“All orders”) в меню “Инструменты” (“Tools”) над
списком ордеров. Всплывающее меню затем выполнит действие, такое как
частичное закрытие каждого ордера
• Выделите несколько ордеров в списке (см. ниже), а затем выберите
“Выделенные ордера” (“Selected orders”) в меню “Инструменты” (“Tools”)
• Нажмите на иконку в окне сводки (см. ниже)
4.3.1 Выбор ордеров из списка
Вы можете выбирать ордера в списке ордеров, а затем выполнять действия
только по выбранным ордерам. Список ордеров следует стандартному
поведению программ Windows:
• Нажмите на запись, чтобы выбрать эту строку (и отменить выделение всех
существующих записей)
• Нажмите Shift + щелчок на две записи, чтобы выбрать все записи между ними.
Например, если в списке ордеров есть 5 записей, и вы хотите выбрать пункты
с 2 по 4, то вам нужно нажать на элемент 2 и Shift + щелчок по элементу 4
• Нажмите Ctrl + щелчок для выбора записи: это выберет данную запись, если
она в данный момент отменена, или отменит выделение данной записи.
Таким образом, вы можете выбрать все записи в списке за исключением
одной, нажав на первую запись, Shift + щелчок по последней записи, а затем
Ctrl + щелчок на ордер, который вы хотите удалить из списка выбранных
записей
После того, как вы выбрали некоторые записи в списке ордеров, вы можете
использовать параметр “Выбранные ордера” (“Selected orders”) в меню
“Инструменты” (“Tools”). Этот параметр отключён (выделен серым цветом),
если у вас в настоящий момент нет выбранных ордеров.
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4.3.2 Частичные закрытия, S/L, T/P и T/S
Вы можете выполнить частичное закрытие ордера или установить/
изменить его стоп-лосс (S/L), его тейк-профит (T/P) или его трейлинг-стоп
(T/S). Значения для стоп-лоссов и тейк-профитов задаются в пунктах, хотя
S/L и T/P могут также быть установлены на уровень безубыточности, т.е.
на входную цену ордера.
Частичное закрытие не всегда может быть обработано точно: например,
вы не можете выполнить точное 50% частичное закрытие ордера на
0,03 лота, поскольку 0,015 лота не является допустимым размером.
Частичные закрытия всегда округляются до ближайшего размера лота,
разрешённого вашим брокером. Например, если вы захотите закрыть
50% ордера на 0,03 лота, программное обеспечение закроет 0,01 лота,
оставив ордер на 0,02 лота.
Обращаем
ваше
внимание:
трейлинг-стопы
обрабатываются
программным обеспечением Торгового Терминала, а не вашим
брокером. Трейлинг-стоп является активным до тех пор, пока вы не
закроете Торговый Терминал (или MT4).
4.3.3 Детали ордера
Вы также можете открыть всплывающее окно для каждого ордера, нажав
на его номер тикета или нажав на иконку и выбрав “Правка... “ (“Edit…”).
Всплывающее окно показывает, как близко находятся S/L и T/P от
текущего ценового уровня (например, для длинных ордеров, расстояние
от текущей цены bid до S/L), а также влияние на баланс, если будет
достигнут S/L или T/P. Текущая прибыль по ордеру отображается в правом
верхнем углу окна. Щёлкнув по нему, вы можете настроить его так, чтобы
при необходимости отображались пункты и валюта.
Вы можете закрыть ордер, используя красную кнопку. Вы также можете
изменить S/L, T/P или трейлинг-стоп, нажав на эти параметры.
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4.4 Автоматические закрытия
Автоматические закрытия позволяют вам определять правила для выхода
из открытой позиции. Условия могут включать несколько частей (например,
масштабирование позиции при достижении пороговых значений прибыли),
а также визуальные оповещения и уведомления по электронной почте.
Автоматические закрытия также можно сохранить в качестве шаблонов для
быстрого повторного использования в будущем.
Обращаем ваше внимание: автоматические закрытия обрабатываются
программным обеспечением Торгового Терминала, а не вашим брокером.
Они являются активными до тех пор, пока вы не закроете Торговый Терминал
(или MT4).
Для создания автоматического закрытия или запуска существующего, выберите
“Автоматическое закрытие” (“Automated close”) в меню “Инструменты”
(“Tools”) для ордера (или нескольких ордеров), а затем нажмите кнопку
“Создать” (“Create”), чтобы определить новое правило автоматического
закрытия. Если на ордере уже имеется активное автоматическое закрытие,
нажмите “Правка” (“Edit”), чтобы изменить его.
Каждое автоматическое закрытие может состоять из любого количества
этапов: например, закрытие 50% ордера и установка уровня безубыточности
при достижении 20 пунктов прибыли, а также закрытие оставшейся части
ордера при достижении 30 пунктов. Вы просто нажимаете на ссылку “Добавить
правило” (“Add a rule”), чтобы добавить этап в автоматическое закрытие.
4.4.1 Пороговые значения для автоматических закрытий
В верхней части каждого этапа автоматического закрытия вы выбираете
пороговое значение, когда это правило применяется. Вы выбираете критерий,
такой как прибыль ордера в пунктах или его продолжительность, и пороговое
значение. Например, чтобы выполнить действие, когда ордер будет открыт в
течение часа, вы выбираете “продолжительность ордера” (“order duration”),
“больше или равно” (“greater or equal to”) и вводите значение 60.
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4.4.2 Действия для автоматических закрытий
На каждом этапе автоматического закрытия вы можете выполнить ряд
действий, таких как частичное закрытие ордера или закрытие всего ордера,
установка стоп-лосса или трейлинг-стопа, или отправка оповещения
по электронной почте. Чтобы выбрать определённое действие, просто
поставьте галочку рядом с ним, и введите соответствующее значение,
например процент ордера для закрытия.
Обращаем ваше внимание, что процентное закрытие ордера
рассчитывается на основе его изначального размера, а не текущего
размера вследствие любых предыдущих частичных закрытий. Например,
если у вас два этапа, и каждый из них был настроен на закрытие 50%
ордера, ордер будет полностью закрыт по достижении второго этапа.
(Другими словами, это не закрывает 50% ордера, а затем 50% остатка,
оставляя 25% от изначального ордера открытым.)
4.4.3 Сохранение автоматических закрытий в качестве шаблонов
Нажмите на кнопку “Сохранить шаблон” (“Save template”) для сохранения
автоматического закрытия в качестве шаблона. Сохранённый
шаблон затем можно будет применить к ордеру в будущем, выбрав
“Автоматическое закрытие” (“Automated close”) из меню “Инструменты”
(“Tools”) и выбрав шаблон из подменю.
Вы можете настроить список сохранённых шаблонов для автоматического
закрытия и удалить те шаблоны, которые вам больше не нужны, выбрав
“Управление шаблонами” (“Manage templates”) из подменю.
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4.5 Группы OCA (One Cancels All – один 		
отменяет все)
Торговый Терминал позволяет вам создать группу отложенных ордеров
OCA: когда один из ордеров группы OCA исполняется, остальные
ордера автоматически удаляются. (Ордер OCO – это группа OCA с двумя
ордерами.)
Обращаем ваше внимание: группы OCA обрабатываются программным
обеспечением Торгового Терминала, а не вашим брокером. Они являются
активными до тех пор, пока вы не закроете Торговый Терминал (или MT4).
Чтобы создать группу OCA, выберите “Создать группу OCA” (“Create OCA
group”) в меню OCA. Функция создания группы OCA доступна только в
том случае, если у вас есть как минимум два отложенных ордера. Просто
выберите запоминающееся название для группы и отметьте отложенные
ордера, которые вы хотите включить в неё.
Один ордер может быть в нескольких группах OCA. Кроме того, ордера в
группе OCA могут быть для разных символов.
Чтобы удалить группу OCA, выберите “Удалить группу OCA” (“Delete OCA
group”) в меню OCA. Обратите внимание, что это не удаляет отложенные
ордера; это только останавливает Торговый Терминал от применения
группы OCA к ордерам.

4.6 Сводка по ордерам
Используйте меню “Сводка” (“Summary”) на панели инструментов над
списком ордеров, чтобы просмотреть сводку открытых позиций по
символу, направлению, продолжительности и т.д.
Сводка открывается в плавающем окне, содержащем такую информацию
об ордерах, как их совокупная доходность в денежном выражении и в
пунктах, а также их общий объём. Сводка содержит отдельные наборы
столбцов для открытых позиций и отложенных ордеров.
Чтобы выполнить действие по всем ордерам определённой категории,
нажмите на иконку . Это отображает меню инструмента, описанное
выше.
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4.7 Настройки и прочие функции
4.7.1 Настройки
Вы можете управлять настройками Торгового Терминала (а также всех
копий Мини Терминала), выбрав “Подтверждения и предпочтения”
(“Confirmations and preferences”) в меню “Настройки” (“Settings”) на
панели инструментов над списком ордеров.
Доступные параметры могут зависеть от вашего брокера, но, как правило,
вы увидите следующие настройки:
• Подтверждение новых ордеров. Активирует и деактивирует
подтверждения, когда вы размещаете быстрый ордер, нажав на зелёную
и красную кнопки “Купить” (“Buy”) и “Продать” (“Sell”) в торговом
виджете
• Подтверждение закрытия всех ордеров. Активирует и деактивирует
подтверждения, когда вы закрываете все ордера по символу, нажав на
индикатор состояния
• Режим хеджирования. По умолчанию Торговый Терминал обычно
устанавливает режим хеджирования, что в целом является стандартным
поведением для MT4: если вы разместите ордер на покупку, а затем
разместите ордер на продажу для одного и того же символа (или
наоборот), программное обеспечение создаст два открытых ордера.
(Обращаем ваше внимание, что хеджирование не разрешено у
американских брокеров: ордер на продажу будет отклонён, если у вас
уже имеется открытый ордер на покупку.) Однако вы также можете
выбрать режим без хеджирования. Если у вас имеется открытый ордер
на покупку, и вы разместите ордер на продажу, то продажа закроет
покупку, а не создаст новый ордер. Например, если у вас длинная
позиция в 0,3 лота, и вы продадите 0,1 лота, у вас останется ордер на
покупку в 0,2 лота. И наоборот: если у вас короткая позиция в 0,2 лота,
и вы разместите ордер на покупку в 0,3 лота, у вас останется ордер на
покупку в 0,1 лота
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4.7.2 Расстыковка Торгового Терминала от MT4
Имеется возможность отображения Торгового Терминала в
отдельном окне путём “расстыковки” его от MT4. Для этого нужно
выбрать “Расстыковать терминал” (“Undock terminal”) в меню
“Настройки” (“Settings”). Если на вашем компьютере установлено
несколько мониторов, вы можете поместить окно MT4 на один
монитор, а окно Торгового Терминала на другой монитор.
Вы можете продолжать торговать, изменять ордера и т.д., в то время
как Торговый Терминал расстыкован. Когда вы захотите повторно
подключить терминал, просто нажмите соответствующую опцию в
меню “Настройки” (“Settings”).

The content of this guide is purely informative and does not constitute an offer or a recommendation to trade a specific product and is not to be understood as a
piece of advice of any sort, in particular regarding trading, tax and legal questions. The information or opinion regarding a product expressed in this guide do not take
into consideration the investment objectives, the assets, the experience or the knowledge of a single investor. Swissquote Bank Ltd and its employees shall in no event
be liable for damages or losses arising directly or indirectly from decisions made on the basis of the content of this guide. The content of this guide was produced
by Swissquote Bank Ltd as per the current date and may be subject to change without prior notification. Although the content of this guide has been obtained from
and is based upon sources that Swissquote Bank Ltd believes to be reliable, Swissquote Bank Ltd assumes no responsibility for the quality, correctness, timeliness
or completeness of the content of this guide. This guide may not be reproduced in part or full without the written prior consent of Swissquote Bank Ltd. Forex
transactions are highly speculative, involve an extreme degree of risk and are generally suitable only for persons who can assume and sustain a risk of loss in excess
of their Forex margin. Forex transactions may, by their nature, generate losses that are in theory unlimited. In the absence of prior intervention, the loss could greatly
exceed all the client’s assets deposited with the Swissquote Bank Ltd.
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