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Краткое руководство пользователя по программе  

Esplanade –MetaTrader 4 

Клиентский терминал является частью информационно-торговой системы и устанавливается 
путем скачивания с сайта брокера Esplanade Market Solutions www.esplanade-ms.com. Он 
устанавливается на компьютере трейдера и предназначен для: 

 
• получения котировок и новостей в режиме реального времени; 
• выполнения торговых операций; 
• контроля и управления состоянием открытых позиций и отложенных ордеров; 
• проведения технического анализа; 
• написания советников, пользовательских индикаторов, скриптов и функций на языке 

MetaQuotes Language 4 (MQL 4); 
• тестирования и оптимизации торговых стратегий. 

 
Чтобы принять решение о проведении торговых операций, необходима оперативная и надежная 
информация. Для этого в терминал встроены функции поставки котировок и новостей в режиме 
реального времени. На основе оперативно поступающих котировок можно проводить анализ 
рынков с использованием технических индикаторов и линейных инструментов. Наличие 
советников позволяет освободиться от рутины наблюдения за состоянием рынков и 
собственных позиций. Кроме того, чтобы обеспечить более гибкое управление  позициями, в 
терминал встроено несколько видов ордеров. 

 
Клиентский терминал может работать под управлением операционных систем Microsoft 
Windows 98SE/ME/2000/XP/2003. Требования к аппаратной части ограничиваются 
требованиями к операционным системам. 

 
Открытие счетов 

Терминал позволяет работать с двумя видами счетов: демонстрационными (тренировочными) 
и реальными. Демонстрационные счета дают возможность работать в тренировочном режиме 
без реальных денег, но при этом качественно отработать торговую стратегию. Они обладают 
теми же функциональными возможностями, что и реальные счета. Отличие состоит в том, что 
демонстрационные счета можно открывать без соответствующих инвестиций и, 
следовательно, нельзя претендовать на прибыль с них. 

 
Чтобы открыть демонстрационный счет, необходимо выполнить команду меню "Файл — 
Открыть счет" или одноименную команду контекстного меню окна "Навигатор — Счета". 
Кроме того, во время первого запуска программы будет предложено открыть 
демонстрационный счет, чтобы сразу приступить к работе. 

 
При открытии счета будут запрошены следующие данные: 

 
• Имя — полное имя пользователя; 
• Страна — страна проживания; 
• Область — область (регион, край, штат и так далее) проживания; 
• Город — город проживания; 
• Индекс — почтовый индекс; 
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• Адрес — точный адрес проживания (улица, дом и квартира); 
• Телефон — контактный телефон; 
• E-mail — адрес электронной почты; 
• Тип счета — тип счета, который выбирается из списка, определенного брокерской 

компанией; 
• Валюта депозита — базовая валюта депозита, которая автоматически устанавливается 

в зависимости от выбранного типа счета; 
• Кредитное плечо — соотношение заемных и собственных средств для совершения 

торговых операций; 
• Депозит — размер начального депозита в базовой валюте. 

 
 
Чтобы активировать кнопку "Далее" и продолжить регистрацию, необходимо выставить флажок 
"Я согласен получать новости по почте". Затем нужно выбрать сервер, к которому будет 
производиться подключение. В списке указаны адреса доступных серверов, их названия и время 
подключения (пинг). Самым предпочтительным является сервер с наименьшим временем 
подключения. По окончании успешной регистрации появится окно, содержащее информацию 
об открытом счете: "Логин" — номер аккаунта (номер счета), "Пароль" — пароль для доступа, 
"Инвестор" — инвесторский пароль (режим подключения, при котором можно просматривать 
состояние счета, анализировать динамику цен и прочее, но нельзя проводить торговых 
операций). По завершении регистрации новый счет появляется в окне "Навигатор — Счета", и с 
ним уже можно работать. При этом сервер также отсылает на терминал письмо с логином и 
паролями для данного счета. Это письмо можно найти в окне "Терминал — Почтовый ящик". 
Кроме того, после успешной регистрации счета происходит его автоматическая авторизация. 

После того как Вы завершили регистрацию демонстрационного или реального счета и нажали 
кнопку «Готово» обратите внимание на статусную строку внизу терминала, в которой 
отображается дополнительная информация. В правой части данной строки данной строке 
расположены индикатор подключения к серверу и наименование активных шаблона и профиля. 
Если в правой части данной строки появились цифры, 
обозначающие, сколько терминал принял и отправил данных (в kb), то связь с сервером 
котировок установлена. Если в строке присутствуют следующие надписи - "Нет связи" или 
"Неверный логин", то необходимо проверить подключение к интернету или правильность 
вводимых данных. 

Внимание: в случае возникновения проблем при регистрации счета следует обратиться в службу 
поддержки компании Esplanade Market Solutions: support@esplanade-ms.com 

 
 
Обзор рынка 

В окне "Обзор рынка" приводится список финансовых инструментов, по которым клиентский 
терминал получает котировки с сервера. Данные в окне представлены в виде таблицы с 
несколькими полями. В поле "Символ" приводится название финансового инструмента, в полях 
"Бид", "Аск" и "Время" — соответствующие цены и время их получения с сервера. Время, 
указанное в терминале, равняется гринвичскому времени (GMT). Значения полей "Максимум" и 
"Минимум" вычисляются на основе динамики цен в течение дня. Окно "Обзор рынка" можно 
открыть/закрыть при помощи клавиш-акселераторов Ctrl+M, командой меню "Вид — Обзор 
рынка" либо кнопкой на панели инструментов. 

При помощи этого окна можно выставлять рыночные и отложенные ордера, а также открывать 
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новые графики. При нажатии правой кнопки мыши в области окна "Обзор рынка" появляется 
контекстное меню, в котором доступны следующие команды: 

• Новый ордер — открыть окно "Новый ордер", в котором можно подготовить и 
выставить рыночный или отложенный ордер по выбранному инструменту. Также 
при подготовке ордера можно указать уровни Stop Loss и Take Profit. Более 
детальная информация находится в разделе "Открытие позиций". 

Открыть окно "Новый ордер" можно несколькими способами: двойным щелчком на 
наименовании финансового инструмента в окне "Обзор рынка"; командой меню 
"Сервис — Новый ордер"; командой контекстного меню окна "Терминал — Торговля 
— Новый ордер"; 

• Окно графика — открыть график выбранного финансового инструмента. Более 
детальная информация по работе с окнами графиков приводится в одноименном 
разделе. График финансового инструмента можно также открыть командами меню 
"Файл — Новый график" или "Окно — Новое окно"; 

• Тиковый график — открыть тиковый график выбранного финансового инструмента. В 
отличие от обычных графиков, тиковый располагается прямо в окне "Обзор рынка". 
Тиковый график выбранного инструмента можно также посмотреть, переключив в 
этом окне одноименную вкладку; 

• Удалить символ — удалить (скрыть) символ из списка. Для минимизации интернет-
трафика рекомендуется исключить неиспользуемые инструменты из окна 
котировок «Обзор рынка» при помощи этой команды или клавиши Delete. 

 
 
Внимание: если по финансовому инструменту имеются открытые позиции или отложенные 
ордера, а также если открыт график этого символа, то символ удалить нельзя. 

• Скрыть все символы — удалить из списка все символы. Под действие этой команды 
не подпадают инструменты, по которым имеются открытые позиции, или 
графики которых были открыты в текущем сеансе работы; 

• Показать все символы — показать список всех доступных инструментов. После 
выполнения команды по всем этим инструментам начнут приходить котировки; 

• Символы — вызвать одноименное окно, в котором находится список всех доступных 
инструментов. Инструменты в окне сгруппированы в соответствии с их типами. 
Командой "Показать символ" можно добавить требуемые инструменты, а "Скрыть 
символ" — удалить инструмент из окна котировок. Команда окна "Свойства" 
позволяет просматривать параметры финансового инструмента; 

• Набор символов — открыть подменю управления набором символов. В этом 
подменю можно сохранить текущий набор символов, удалить или выбрать уже 
существующий. Это бывает очень удобно при работе с разными типами 
инструментов; 

• Максимум/Минимум — добавить к отображаемым котировкам максимальное и 
минимальное значения цены за день; 

• Время — показывать время прихода котировок; 

• Авторазмер столбцов — автоматическая установка размера столбцов при изменении 
размера окна. Авторазмер можно также включить клавишей A; 
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• Сетка — показать/скрыть сетку для разделения колонок. Сетку можно также включить 
клавишей G; 

• Окно котировок — открыть дополнительное окно котировок. Список инструментов 
этого окна совпадает со списком в окне "Обзор рынка" на момент выполнения этой 
команды. То есть изменение списка инструментов окна "Обзор рынка" не влияет на 
список "Окна котировок". Это информационное окно, но из него также можно 
совершать торговые операции. Для этого необходимо дважды кликнуть левой 
кнопкой мыши на нужном инструменте. В контекстном меню этого окна находятся 
команды, позволяющие: настроить параметры отображения данных, включить 
полноэкранный режим или расположить окно поверх всех остальных. 

Открытие графиков 
 
График отображает динамику цен финансового инструмента во времени. Графики необходимы 
для проведения технического анализа, работы советников и их тестирования. В терминале 
одновременно может быть открыто до девяноста девяти графиков. 

 
Новый график можно открыть несколькими способами: 

• нажав в окне «Обзор рынка» правой кнопкой мышки на требуемый символ и выбрав 
в появившемся меню «Окно графика»; 

• выполнив команду меню "Файл — Новый график", или меню "Окно — Новое окно". 
При выполнении любого из этих действий появится список доступных финансовых 
инструментов. Выбрав нужный символ из списка, можно открыть его график. 

• в окне "Обзор рынка", удерживать клавишу СШ и перетащить элемент списка 
(финансовый инструмент) из окна в любое место рабочей области 
терминала. 

 

Исторические данные 
 
Исторические данные, на основе которых строятся графики, хранятся на жестком диске. При 
открытии графика данные загружаются с диска, и производится подкачка последних 
недостающих данных с торгового сервера. 
Если исторические данные по финансовому инструменту отсутствуют на жестком диске, 
происходит загрузка последних 512 баров или свечек истории. Чтобы подкачать более ранние 
данные, необходимо переместить график в требуемую область. После открытия графика в 
терминал начнет поступать информация о текущих котировках. Таким образом, в режиме 
реального времени формируется дальнейшая динамика цен. Эта информация автоматически 
сохраняется в файл истории и используется при повторном открытии этого графика в будущем. 

Внимание: в настройках терминала задаются параметры "Макс. баров истории" и "Макс. 
баров на графике". Эти параметры позволяют контролировать количество отображаемых и 
сохраняемых на жесткий диск исторических данных. 

 
 
Управление графиком при помощи команд контекстного меню 

 
Часть команд контекстного меню предназначена для управления графиком: 
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• Советники — подменю управления советниками. Советником (экспертом) называется 
MQL4- программа, выполняющаяся с каждым новым тиком и позволяющая 
автоматизировать аналитическую и торговую деятельности. В подменю управления 
советниками сгруппированы команды управления наложенным на график экспертом. 
При помощи этого подменю можно изменить свойства советника, удалить его или 
приступить к тестированию. 

• Удалить скрипт — удалить исполняемый скрипт. Скриптом называется программа, 
написанная на языке MetaQuotes Language 4 (MQL 4) и предназначенная для 
одноразового выполнения каких-либо действий. 

• Список индикаторов — окно управления техническими индикаторами, 
присоединенными к окну графика. Техническим индикатором называется 
математическое преобразование цены и/или объемов финансового инструмента для 
прогнозирования будущих изменений цен. На основе сигналов технических 
индикаторов принимаются решения относительно того, как и когда открывать или 
закрывать позицию. 

• Список объектов — окно управления графическими объектами. Графическими в 
терминале называются объекты, накладываемые на график вручную. Они 
предназначены для аналитических целей. 

• Период — подменю управления периодом графика. Периодом графика можно также 
управлять при помощи одноименных команд меню "Графики" и панели 
инструментов. 

• Шаблон — подменю управления шаблонами. Шаблоном называется набор настроек 
окна графика, который можно применить для других графиков. Подменю 
управления шаблонами можно также вызвать при помощи одноименной команды 
меню "Графики". 

• Обновление — обновить исторические данные. При этом произойдет загрузка всех 
недостающих в пределах имеющейся истории и новых данных. Это же действие 
можно выполнить одноименной командой меню "Графики". 

• Авторазмер — установить высоту всех окон индикаторов по умолчанию. Это же 
действие можно выполнить нажатием клавиш-акселераторов Ctrl+A. 

• Сетка — показать/скрыть сетку. Это же действие можно выполнить одноименной 
командой меню "Графики" и нажатием клавиш-акселераторов Ctrl+G. 

• Объемы — показать/скрыть график объемов. Те же действия можно выполнить 
одноименной командой меню "Графики" и нажатием клавиш-акселераторов 
Ctrl+L. 

• Увеличение — увеличить масштаб графика по горизонтали на один шаг. Масштаб 
можно также увеличить при помощи одноименной команды меню "Графики", 
клавиши "+" или кнопки панели инструментов "Графики". 

• Уменьшение — уменьшить масштаб графика на один шаг. Масштаб можно также 
уменьшить при помощи одноименной команды меню "Графики", клавиши "-" или 
кнопки панели инструментов "Графики". 

• Удалить окно индикатора — удалить окно индикатора. Некоторые индикаторы 
строятся в специальных подокнах с собственной шкалой. Эта команда позволяет 
удалить такое подокно. Более детальная информация по работе с техническими 
индикаторами приводится в соответствующем 
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разделе. 
• Сохранить как рисунок — сохранить график в виде рисунка (формат GIF или BMP). 

Это же действие можно выполнить командой меню "Файл — Сохранить как рисунок". 
• Предварительный просмотр — предварительный просмотр образа графика перед 

печатью. Это же действие можно выполнить командой меню "Файл — 
Предварительный просмотр" или копкой панели инструментов "Стандартная". 

 
• Печать — печать графика. Если в настройках программы включена опция "Цветная 

печать", можно распечатать не черно-белый, а цветной график. Это же действие 
можно выполнить командой меню "Файл — Печать", клавишами-акселераторами 
Ctrl+P или кнопкой панели инструментов "Стандартная". 

• Свойства — вызвать окно настройки параметров графика. Это же действие можно 
выполнить горячей клавишей F8. 

 
Внимание: подменю "Советники", команды "Удалить скрипт", "Список индикаторов" и 
"Список объектов" активизируются только в случае если на график наложены соответствующие 
объекты. 

 
Торговля 

Основой получения прибыли при работе на финансовых рынках является простое правило: 
покупать дешевле, а продавать дороже. Таким образом, вся работа на финансовых рынках 
сводится к последовательному совершению торговых операций по купле-продаже финансовых 
инструментов. Для этого потребуется открывать, изменять и закрывать торговые позиции. 
Торговой позицией называется рыночное обязательство, количество купленных или проданных 
контрактов, по которым не было произведено зачетных сделок. Вся торговая деятельность в 
терминале происходит с использованием торговых позиций. 
Чтобы открыть торговую позицию, необходимо совершить торговую операцию, а чтобы 
закрыть ее — совершить обратную операцию. Открытие торговой позиции осуществляется 
брокерской компанией по рыночному ордеру или по исполнении отложенного ордера. 
Открытую позицию можно модифицировать, изменив значения прикрепленных к позиции 
уровней ордеров Stop Loss (S/L) и Take Profit (T/P). Закрытие позиции происходит по 
требованию трейдера или по исполнении ордеров Stop Loss и Take Profit. Кроме того, 
позиции могут открываться, изменяться и закрываться. 

 

Типы ордеров 

Клиентский терминал позволяет подготавливать и выдавать приказы брокеру на исполнение 
торговых 
операций. Кроме того, терминал позволяет контролировать и управлять состоянием 
открытых позиций. Для этих целей используются несколько видов торговых ордеров. 
Ордером называется распоряжение или приказание клиента брокерской компании провести 
какую-либо торговую операцию. В терминале используются следующие ордера: Рыночный 
ордер, Отложенный ордер, Стоп Лосс и Тейк Профит. 
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• Рыночный ордер 
 
Рыночный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый 
инструмент по текущей цене. Исполнение данного ордера приводит к открытию торговой 
позиции. Покупка происходит по цене Ask (цена спроса), а продажа — по Bid (цена 
предложения). К рыночному ордеру можно прикрепить ордера Стоп Лосс и Тейк Профит (эти 
ордера описаны ниже). Режим исполнения рыночных ордеров зависит от финансового 
инструмента. 

 
• Отложенный  ордер 

Отложенный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать 
финансовый инструмент в будущем по заданной цене. Данный ордер используется для 
открытия торговой позиции при условии равенства будущих котировок установленному 
уровню. Существует четыре типа отложенных ордеров: 

 
Buy Limit — купить при равенстве будущей цены "Ask" установленному значению. При этом 
текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа 
выставляются в расчете на то, что цена инструмента, опустившись до определенного уровня, 
начнет расти; 

 
Buy Stop — купить при равенстве будущей цены "Ask" установленному значению. При этом 
текущий уровень цен меньше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа 
выставляются в расчете на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит 
свой рост; 

Sell Limit — продать при равенстве будущей цены "Bid" установленному значению. При этом 
текущий уровень цен меньше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа 
выставляются в расчете на то, что цена инструмента, поднявшись до определенного уровня, 
начнет снижаться; 

Sell Stop — продать при равенстве будущей цены "Bid" установленному значению. При этом 
текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа 
выставляются в расчете на то, что цена инструмента достигнет определенного уровня и продолжит 
снижаться. 

Отложенному ордеру можно прикрепить ордера Стоп Лосс и Тейк Профит. После 
срабатывания отложенного ордера его Стоп Лосс и Тейк Профит автоматически 
прикрепляются к открытой позиции. 

Стоп Лосс 
 
Этот ордер предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового 
инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Если цена инструмента 
достигнет этого уровня, позиция закроется автоматически.  
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Такой ордер всегда связан с открытой позицией либо с отложенным ордером. Он 
выдается на установку брокерской компании только вместе с рыночным или 
отложенным ордерами. При проверке условия этого ордера для длинных позиций 
используется Bid-цена, а при проверке коротких позиций — Ask- цена. 

 
Для автоматизации перемещения ордера Стоп Лосс вслед за ценой можно использовать 
Трейлинг Стоп. 

 

Тейк Профит 
 
Тейк Профит предназначен для получения прибыли при достижении ценой финансового 
инструмента прогнозируемого уровня. Исполнение данного ордера приводит к 
закрытию позиции. Он всегда связан с открытой позицией либо с отложенным ордером. 
Ордер можно выдать только вместе с рыночным ордером или отложенным ордером. 
При проверке условия этого ордера для длинных позиций используется Bid-цена, а при 
проверке коротких позиций — Ask-цена. 

 

Внимание: 
 

• цена исполнения для всех торговых операций определяется брокером; 
• Стоп Лосс и Тейк Профит исполняются только для открытой позиции и 
не исполняется для отложенных ордеров; 

• исторические графики в терминале строятся только по Bid-ценам. При этом 
часть отображаемых на графиках ордеров строятся по Ask-ценам. Чтобы 
включить отображение Ask-цены последнего бара, необходимо выставить 
флажок "Показывать линию Ask" в настройках терминала. 

 
 
Трейлинг Стоп 

Стоп Лосс предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового 
инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция 
становится прибыльной, Стоп Лосс можно перемещать вручную на безубыточный 
уровень для фиксации прибыли. Для автоматизации этого процесса используется 
Трейлинг Стоп (Trailing Stop). Данный инструмент особенно полезен при сильном 
однонаправленном движении цены, а также в тех случаях, когда нет возможности 
внимательно следить за изменением состояния рынков. 

 
Трейлинг Стоп всегда связан с открытой позицией и выполняется в клиентском 
терминале, а не на сервере, как Стоп Лосс. Для установки Трейлинг Стопа необходимо в 
окне "Терминал" выполнить одноименную команду контекстного меню открытой 
позиции.  
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Затем в открывшемся списке выбрать желаемую величину расстояния между уровнем 
ордера Стоп Лосс и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить 
только один Трейлинг Стоп. 
После выполнения указанных действий с приходом новых котировок терминал 
проверяет, прибыльна ли открытая позиция. Как только прибыль в пунктах становится 
равной либо большей указанного уровня, автоматически выдается команда на установку 
ордера Стоп Лосс. Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от 
текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, 
Трейлинг Стоп автоматически передвигает Стоп Лосс за ценой. Если прибыльность 
позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, 
автоматически фиксируется прибыль торговой позиции. При каждой автоматической 
модификации ордера Стоп Лосс создается запись в системном журнале. 

 
Отключить Трейлинг Стоп можно, выставив параметр "Нет" в меню управления. А 
при выполнении команды "Удалить все уровни" отключаются трейлинг стопы всех 
открытых позиций и отложенных ордеров. 

 
Внимание: Трейлинг Стоп работает на клиентском терминале, а не на сервере (как Стоп 
Лосс или Тейк Профит). Следовательно, при выключенном терминале, в отличие от 
указанных ордеров, Трейлинг Стоп не будет работать. При выключенном терминале 
может сработать только Стоп Лосс, выставленный Трейлинг Стопом. 

 
Типы исполнения 

В клиентском терминале реализованы следующие режимы исполнения ордеров: 
 

• Немедленное исполнение 
 

В этом режиме исполнение рыночного ордера осуществляется по цене, 
предложенной брокером трейдеру. При отправке запроса на исполнение, терминал 
автоматически подставляет в ордер текущие цены. Если в промежутке между 
запросом и получением ответа от брокера возникает изменение цены, т.е. 
происходит так называемое "Перекотирование" (Requote), то трейдер может либо 
принять, либо отклонить новую цену. 

 
• Исполнение по рынку 

 
В этом режиме исполнения рыночного ордера решение о цене исполнения 
принимает брокер без дополнительного согласования с трейдером. Отправка 
рыночного ордера в таком режиме подразумевает досрочное согласие с ценой, по 
которой он будет выполнен. 
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Внимание: выбор режима исполнения для каждого финансового инструмента 
осуществляется брокерской компанией. 

 
Торговые позиции 
Основой получения прибыли при работе на финансовых рынках является простое 
правило: покупать дешевле, а продавать дороже. Таким образом, вся работа на 
финансовых рынках сводится к последовательному совершению торговых операций по 
купле-продаже финансовых инструментов. Для этого потребуется открывать, изменять 
и закрывать торговые позиции. Торговой позицией называется рыночное обязательство, 
количество купленных или проданных контрактов, по которым не было произведено 
зачетных сделок. Вся торговая деятельность в терминале происходит с использованием 
торговых позиций. Торговый терминал предоставляет широкий спектр возможностей по 
управлению торговыми позициями. Трейдер выдает приказы (ордера), а открытие или 
закрытие торговой позиции производит брокерская компания. Управление торговыми 
позициями заключается в: 

• открытии позиции — покупке или продаже финансового инструмента в 
результате исполнения рыночного или отложенного ордера; 

• изменении позиции — изменении уровней ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит, 
связанных с открытой позицией; 

• установке отложенных ордеров — выставлении отложенных ордеров Buy 
Limit, Buy Stop, Sell Limit и Sell Stop; 

• изменении и удалении отложенных ордеров — изменении и удалении не 
сработавших отложенных ордеров; 

• закрытии позиции — покупке или продаже финансового инструмента для 
имеющейся позиции с целью ее закрытия. 

 
Открытие  позиций 
Открытие позиции или вход в рынок — это первичная покупка или продажа 
определенного объема торгуемого финансового инструмента. Открытие позиции 
происходит как при исполнении рыночного ордера, так и при автоматическом 
исполнении отложенного ордера. 

Рыночный ордер 

Для открытия позиции с помощью рыночного ордера нужно выполнить одно из 
следующих действий: 

• команду меню "Сервис — Новый ордер"; 
• нажать клавишу F9 
• дважды кликнуть на наименовании финансового инструмента в окне "Обзор 
рынка". 

• выполнить команду "Новый ордер" контекстных меню окон "Обзор рынка" и 
"Терминал — Торговля". 
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При этом, для управления торговыми позициями откроется окно "Ордер". При 
открытии позиции в нем необходимо указать: 

• Символ — выбрать финансовый инструмент, по которому открывается позиция; 
• Объем — указать объем (количество лотов) сделки; 
• Стоп лосс — установить уровень ордера Стоп Лосс (необязательно); 
• Тейк профит — установить уровень ордера Тейк Профит (необязательно); 

 

Внимание: нулевые значения ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит означают, что ордера 
не установлены вовсе. 

• Комментарий — написать комментарий (необязательно). Длина комментария не 
должна превышать 25 символов. Брокерская компания может добавить к 
комментарию свою информацию длиной до 6 символов либо полностью 
заменить его. После того как позиция открыта, комментарий изменять нельзя; 

• Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены — 
включить/выключить отклонение. Если брокер выдает новую цену исполнения 
(перекотирует), вычисляется отклонение новой цены от первоначально 
запрошенной. При этом, если отклонение меньше или равно заданному 
параметру, происходит исполнение ордера по новой цене без дополнительного 
уведомления. В противном случае брокер возвращает новые цены, по которым 
может быть исполнен ордер; 

• Максимальное отклонение: — величина допустимого отклонения цены в 
пунктах. 

Внимание: отклонение цен при выставлении ордеров используется только в 
режиме немедленного исполнения. 

После того как указаны все необходимые данные, необходимо нажать на кнопку 
"Sell" или "Buy". При этом брокеру отсылается ордер на открытие короткой или 
длинной позиции соответственно. 

 
Внимание: если для выбранного финансового инструмента ордера исполняются по 
запросу, то для получения котировок необходимо сначала нажать кнопку "Запрос". 
Предложенные после запроса котировки будут активны всего несколько секунд. Если в 
течение этого времени не будет принято решение, то кнопки "Sell" и "Buy" будут снова 
заблокированы. 
Если при открытии позиции уровни ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит были слишком 
близко к текущей цене (ближе двух спрэдов), появится сообщение "Неверный S/L или 
T/P". Необходимо отодвинуть уровни от текущей цены и повторить запрос на 
выставление ордера. Открытие торговой позиции произойдет после того, как 
брокерская компания совершит торговую операцию и установит Стоп Лосс и Тейк 
Профит. При этом во вкладке "Терминал — Торговля" появится строка состояния 
открытой позиции, а на графике (если включена опция "Показывать торговые уровни") 
появятся уровни цены открытия и Стоп Лосс и Тейк Профит. 
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Отложенные ордера 
Чтобы открыть позицию при помощи отложенного ордера, необходимо сначала 
выставить его, как это описано в разделе "Установка отложенных ордеров". В случае 
соответствия текущих цен условию ордера произойдет автоматическое исполнение 
отложенного ордера, то есть открытие новой торговой позиции. При этом во вкладке 
"Терминал — Торговля" строка состояния отложенного ордера удаляется, и появляется 
новая строка состояния открытой позиции. Если к отложенному ордеру были 
прикреплены ордера Стоп Лосс и Тейк Профит, то они автоматически прикрепляются 
ко вновь открытой позиции. 

 
Изменение позиций 

Изменение текущей позиции заключается в установке новых уровней прикрепленных 
ордеров Стоп Лосс или Тейк Профит. Для изменения позиции необходимо выполнить 
команду контекстного меню открытой позиции "Модифицировать или удалить ордер" 
либо дважды кликнуть левой кнопкой мыши на полях "Стоп Лосс" или "Тейк Профит" 
строки открытой позиции в окне "Терминал". Затем в появившемся окне необходимо 
задать новые значения ордеров Стоп Лосс или Тейк Профит и нажать кнопку 
"Изменить". 

 
Для изменения значения Стоп Лосс и Тейк Профит необходимо записать новые 
значения в соответствующие поля. Для установки ордеров в пунктах от текущей цены 
необходимо задать требуемое значение в поле "Уровень" и нажать кнопку 
"Копировать". Если значения этих полей равны нулю, используется минимально 
допустимое отклонение, которое устанавливается брокером. 

 
Если при изменении позиции уровни Стоп Лосс или Тейк Профит расположены 
слишком близко к текущей цене, кнопка "Изменить" блокируется. Необходимо 
отодвинуть уровни от текущей цены и повторить запрос на изменение позиции. 
Изменение торговой позиции произойдет после того, как брокерская компания 
установит новое значение Стоп Лосс и Тейк Профит. При этом во вкладке "Терминал 
— Торговля" в строке состояния открытой позиции произойдет изменение значений в 
полях "S/L" и "T/P". При этом, если включена опция "Показывать торговые уровни", 
изменятся положения модифицированных ордеров на графике. 

 
Закрытие позиций 

Покупка или продажа финансового инструмента открывает торговую позицию. Далее, 
чтобы получить прибыль за счет разницы курсов, необходимо закрыть позицию. При 
закрытии торговой позиции совершается обратная по отношению к первой торговая 
операция. Например, если первой торговой операцией была покупка одного лота по 
GOLD, то для закрытия позиции нужно продать один лот того же финансового 
инструмента. В клиентском терминале различают закрытие одиночной позиции, 
закрытие позиции встречной позицией и закрытие нескольких встречных позиций. 
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Закрытие одной позиции 

Автоматическое закрытие одиночной открытой торговой позиций производится при 
равенстве цен значениям ордеров Стоп Лосс или Тейк Профит. 

 
Внимание: при закрытии длинной позиции значению уровней ордеров Стоп Лосс или 
Тейк Профит должна равняться цена Bid, а при закрытии короткой — цена Ask. 

 
Для закрытия позиции вручную необходимо выполнить команду контекстного меню 
открытой позиции окно "Терминал — Торговля" либо дважды кликнуть левой кнопкой 
мыши на этой же позиции. Если исполнение торговых операций для выбранного 
инструмента производится по запросу, то сначала необходимо получить котировки, 
нажав на кнопку "Запрос". После этого активизируется кнопка, позволяющая закрыть 
позицию. 

Внимание: 
 

• в режиме "Исполнение по запросу" предложенные котировки будут активны 
всего несколько секунд. Если в течение этого времени не будет принято 
решение, то кнопка "Закрыть ..." будет снова заблокирована; 

• клиентский терминал позволяет совершать частичное закрытие позиции. Для 
этого перед нажатием кнопки "Закрыть..." в поле "Объем" нужно указать 
меньшее, чем у открытой позиции, значение лотов; 

• брокер также может закрывать позиции. Например, это происходит при 
достижении уровня "Стоп Аут", который устанавливает брокер; 

• исторические графики в терминале строятся только по Bid-ценам. При этом 
часть отображаемых на графиках ордеров строятся по Ask-ценам. Чтобы 
включить отображение Ask-цены последнего бара, необходимо выставить 
флажок "Показывать линию Ask" в настройках терминала. 

 
Установка отложенных ордеров 

Для установки отложенных ордеров необходимо открыть окно "Ордер". Это 
можно сделать несколькими способами: 

 
• командой меню "Сервис — Новый ордер"; 
• клавишей F9; 
• командой "Новый ордер" контекстных меню окон "Обзор рынка"; 
• "Терминал — Торговля"; 
• двойным щелчком на наименовании финансового инструмента в окне "Обзор 
рынка". В поле "Тип" этого окна необходимо выбрать "Отложенный ордер". 

 
Далее потребуется выбрать финансовый инструмент (символ), указать объем, а также 
задать значения ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит. Если необходимо, можно также 
записать комментарий в одноименном поле. В полях "Отложенный ордер" нужно: 
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• Тип — выбрать тип отложенного ордера: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit или Sell 

Stop; 
• По цене — установить уровень цены, по достижении которого должен сработать 
ордер; 

• Истечение — задать срок действия ордера. Если до этого времени ордер не 
сработает, он будет удален автоматически. 

 
Внимание: срок действия ордера должен быть не менее 10 минут! 

 
Кнопка "Установить ордер" отправляет ордер на исполнение, которое происходит в 
два этапа. После выдачи ордера брокерская компания производит его установку. При 
этом во вкладке "Терминал — Торговля" появится строка с номером и состоянием 
отложенного ордера. На графике, если включена опция "Показывать торговые 
уровни", появятся отметки уровней выставленного отложенного ордера (включая 
уровни Стоп Лосс и Тейк Профит). На втором этапе, если цены будут соответствовать 
условию ордера, происходит его удаление и открытие вместо него торговой позиции. 
При этом тикет открытой позиции будет совпадать с тикетом отложенного ордера. 
Эти изменения отражаются в окне "Терминал — Торговля". 

 
Внимание: ордера Стоп Лосс или Тейк Профит срабатывают только на открытых 
позициях и не работают на отложенных ордерах. 

 
Изменение отложенных ордеров 

При работе на рынке часто возникает необходимость изменить либо удалить 
выставленный отложенный ордер. Чтобы это сделать, необходимо выполнить команду 
контекстного меню отложенного ордера "Модифицировать или удалить ордер" либо 
дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на строке состояния отложенного ордера в окне 
"Терминал — Торговля". При этом откроется окно управления ордерами. В нем можно 
задать новую цену срабатывания отложенного ордера, новые уровни Стоп Лосс и Тейк 
Профит, а также изменить срок действия ордера. После модификации ордера 
необходимо нажать кнопку "Изменить". 

 
Внимание: установка нулевых значений Стоп Лосс и Тейк Профит равносильна 
отключению одноименных ордеров. 

 
При успешном изменении отложенного ордера в окне "Терминал — Торговля" 
произойдет изменение значений соответствующих полей. Если в настройках терминала 
включена опция "Показывать торговые уровни", на графике также произойдет 
перемещение уровней отложенного ордера и прикрепленных к нему ордеров Стоп Лосс 
и Тейк Профит. 
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Удаление отложенного ордера 

При изменении рыночной ситуации может потребоваться удалить отложенный ордер. 
Для этого необходимо выполнить команду контекстного меню отложенного ордера 
"Модифицировать или удалить ордер" либо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на 
строке состояния отложенного ордера в окне "Терминал — Торговля". При этом 
откроется окно управления ордерами. В нем для удаления ордера необходимо нажать 
одноименную кнопку. Также отложенные ордера могут удаляться автоматически при 
наступлении времени, указанного в поле "Истечение". При удалении отложенного 
ордера в окне "Терминал — История счета" появляется соответствующая информация. 

 

 

 
 

 


