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ОПИСАНИЕ и ИНСТРУКЦИЯ
по установке и настройке советника

PN-DayScalp 3.0
для MetaTrader4

ПРИБЫЛЬНАЯ, СТАБИЛЬНАЯ, ПРОСТАЯ И
УДОБНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ МТ4
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1 ОБЩЕЕ
Уважаемый пользователь!
Спасибо за то, что выбрали наш продукт. Мы надеемся, что этот документ поможет вам
в работе и ответит на большинство возникающих вопросов.

2 ТРЕБОВАНИЯ К ТОРГОВОМУ СЧЕТУ
2.1 РАЗМЕР ТОРГОВОГО ПЛЕЧА
Требуемый размер торгового плеча Вашего торгового счета должен быть от 1:500 до
1:1000.

2.2 РАЗМЕР ДЕПОЗИТА
Минимальный размер депозита Вашего торгового счета должен рассчитываться исходя
из заданных значений "Начальный лот" и "Мин. шаг ордеров" в настройках советника.
При движении цены в одном направлении без разворота советник открывает серию
ордеров, в которой каждый последующий ордер в 2 раза больше предыдущего.
Следовательно, размер депозита должен быть рассчитан на движение цены в одном
направлении выбранного торгового инструмента на определенное количество пунктов
до разворота тренда.
Минимально критический начальный размер депозита 1 000, при начальном лоте 0,01.
•
•
•

на центовых счетах 10 $, т.е. 1 000 центов – начальный лот 0,01;
на центовых счетах 100 $, т.е. 10 000 центов – начальный лот 0,1;
на долларовых счетах 1 000 $ – начальный лот 0,01;

2.3 КОТИРОВАНИЕ
Советник PN-DayScalp может быть использован на торговых счетах как с 4-значными,
так и с 5-значными котировками. Вам необходимо помнить о том, что один пункт
пройденный ценой инструмента с точностью 4 знака соответствует десяти пунктам
инструмента с точностью 5 знаков. Учитывайте это при установке значений в параметрах
советника.

3 РЕКОМЕНДАЦИИ К ВАЛЮТНЫМ ПАРАМ
3.1 ВАЛЮТНАЯ ПАРА
Оптимальной валютной парой для автоматической торговли с использованием
советника PN-DayScalp является наиболее волатильная.

3.2 ТАЙМФРЕЙМ
Для принятия торговых решений советник PN-DayScalp в алгоритмах своей работы не
использует данные индикаторов, поэтому советник может быть установлен на любом
удобном для Вас временном таймфрейме.

3.3 УРОВЕНЬ СПРЕДА
Для автоматической торговли рекомендуется использовать советник PN-DayScalp на
валютных парах с наименьшим уровнем спреда. Как правило, величина спреда не
должна превышать 3-4 пункта (для инструмента с точностью 4 знака).
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4 УСТАНОВКА СОВЕТНИКА
4.1 Запустите торговый терминал Meta Trader 4.
4.2 В меню «Файл» нажмите пункт «Открыть каталог данных», затем откройте папку
"MQL4", далее откройте папку "Experts" и скопируйте файл советника
PN-DayScalp 3.00.ex4 в эту папку. После копирования закройте окно каталога "Experts".
4.3 Закройте, а потом снова запустите торговый терминал Metatrader4.
4.4 Убедитесь в том, что в окне "Навигатор" раздела "Советники" отображается советник
PN-DayScalp.

Установка советника закончена.

5 ЗАПУСК СОВЕТНИКА
5.1 Запустите торговый терминал Metatrader4.
5.2 В меню «Сервис» нажмите пункт «Настройки» и на вкладке «Советники» установите
галочку напротив пункта "Разрешить WebRequest для следующих URL:" и добавьте сайт
http://peregruzok.net в список разрешенных адресов.
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Если выполнить данные настройки, то:
•

Вы сможете прямо из панели советника отправлять запрос на генерирование
лицензионного ключа

•

советник сможет автоматически проверять наличие новой версии и скачивать
архив с советником и инструкцией в каталог "…\MQL4\Files\PN-DayScalp\"

•

во вкладке «Помощь» панели советника Вы будете уведомлены о последних
новостях нашего проекта www.peregruzok.net

5.3 В окне "Навигатор" раскройте раздел "Советники", найдите советник PN-DayScalp и
удерживая нажатой левую кнопку мыши на советнике, перетащите его на открытый
график котировок.
5.4 После переноса советника на график появится окно с тремя вкладками: «О
программе», «Общие» и «Входные параметры». На вкладке «Общие» установите
галочки напротив пунктов «Разрешить советнику торговать» и «Разрешить алерты»,
выберите Long&Short позиции. Остальные настройки можете оставить по умолчанию.

5.5 На вкладке «Входные параметры» значение переменной 'Лицензионный ключ'
необходимо изменить на то, которое было выслано на Ваш контактный Email, указанный
при лицензировании данного советника (Подробнее см. п. 8).
5.6 После нажатия кнопки «ОК» информационное поле советника появится на графике
котировок.
5.7 Для того чтобы советник работал, необходимо, чтобы иконка рядом с названием
советника выглядела как ☺. Если же там находится крестик, то найдите на верхней
панели терминала кнопку «Авто-торговля» и нажмите ее, советник должен
«заулыбаться».
Сразу после перемещения советника на график начинается анализ рынка и открытие
ордеров по алгоритмам советника.

6 ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
После запуска советника в торговом терминале MetaTrader4, в левом верхнем углу на
графике котировок будет отображаться рабочая область советника, которая состоит из
трех панелей: «Информация», «Настройки» и «Помощь».
Выводимая информация зеленым цветом говорит о корректных параметрах торгового
счета, настройках советника и терминала.
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Выводимая информация красным цветом является критической для работы советника,
при этом советник НЕ РАБОТАЕТ! Таким цветом указаны причины, которые необходимо
исправить для дальнейшей работы советника. (Например когда торговое плечо
меньше чем 1:500)
Выводимая информация фиолетовым цветом указывает на не критические ограничения
работы советника. (Например когда не включено оповещение по Email)

6.1 ПАНЕЛЬ «ИНФОРМАЦИЯ»
Для отображения данной панели нажмите на кнопку «Информация».

В данной панели советником будет отображаться информация о следующем:
Подраздел Параметры счёта № (номер текущего счета)
1. Брокер. Название компании, обслуживающей счет.
2. Сервер. Название торгового сервера.
3. Трейдер. Имя клиента.
4. Тип счёта. Реальный или Демонстрационный.
5. Торговля. Разрешена или Запрещена брокером торговля для текущего торгового
счета.
6. Советники. Разрешены или Запрещены брокером к использованию
советники/скрипты для автоматической торговли на текущем торговом счете.
7. Плечо. Размер торгового плеча текущего счета.
Подраздел Параметры инструмента (название инструмента)
8. Спред. Размер текущего спреда в пунктах.
9. Стопы. Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия ордера для
установки Стоп Лосса.
10. Заморозка. Дистанция заморозки торговых операций в пунктах.
Подраздел Параметры торгового терминала
Страница 6

Советники, индикаторы, стратегии,
литература, новости онлайн и многое другое.

11. Авто-торговля. Разрешена или Запрещена автоматическая
терминалом (кнопка Авто-торговля на панели инструментов МТ4).

торговля

12. Советник. Разрешен или Запрещен запуск советника в свойствах советника на
вкладке "Общее".
13. Импорт DLL. Разрешен или Запрещен импорт DLL в свойствах советника на
вкладке "Общее".
14. Состояние. "Торговля" – разрешено торговать и поток для выполнения торговых
операций свободен. "Ожидание" – запрещено советнику торговать или поток для
выполнения торговых операций занят.

6.2 ПАНЕЛЬ «НАСТРОЙКИ»
Для отображения данной панели нажмите на кнопку «Информация».

В данной панели советником будет отображаться информация о следующем:
1. Значения входных параметров установленных в настройках советника при его
запуске (Подробнее см. п. 7).
2. Статус лицензии (Подробнее см. п. 8).

6.3 ПАНЕЛЬ «ПОМОЩЬ»
Для отображения данной панели нажмите на кнопку «Помощь».

В данной панели советником будет отображаться информация о выходе новой версии и
о последних новостях нашего проекта www.peregruzok.net
При нажатии на кнопку "Инструкция PN-DayScalp" в браузере откроется страница с
инструкцией о настройках советника.
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Для того, чтобы прямо из панели советника отправлять запрос на генерирование
лицензионного ключа нажмите на кнопку "Получить ключ" и заполнив соответствующие
поля нажмите на кнопку "Отправить".

Внимание! Все описанные функции в разделе «Помощь» будут доступны только
при корректном выполнении настроек Вашего терминала (Подробнее см. п. 5.2).

7 НАСТРОЙКА СОВЕТНИКА
Описание
переменных
Лицензионный ключ лицензионный ключ число
Переменные

Режим торговли

Начальный лот

Максимальный лот

Пояснения

Это значение необходимо изменить на
то, которое было выслано на Ваш
контактный e-mail, указанный при
лицензировании данного советника, для
использования советника на реальном
торговом счете.
Автоматический/Ручной В автоматическом режиме советник
сам открывает и закрывает все ордера.
В ручном режиме советник открывает
только усредняющие ордера для
компенсации убыточных позиций и
использует функцию Трейлинг Стопа
прибыльных ордеров, которые были
открыты с использованием встроенной
торговой панели.
величина начального
Будьте осторожны при увеличении лота!
лота
Перед увеличением обязательно
протестируйте на тестере с
параметрами, равными Вашему
реальному счету (депозит и плечо).
ограничение величины Максимальная величина лота, по
усредняющего ордера достижении которого новые
усредняющие ордера против тренда не
открываются.
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Переменные
Максимальный
спред (!)

Описание
переменных
в пунктах

Трейлинг Стоп (!)

в пунктах

Старт трейлинга (!)

в пунктах

Шаг трейлинга (!)

в пунктах

Стоп Лосс (!)
в пунктах
Мин. шаг ордеров (!) в пунктах

Разворот после

число

Цель баланса

в валюте депозита

Оповещение о %
просадки
Email оповещения

Push оповещения

в процентах

Да/Нет

Да/Нет
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Пояснения
Максимальная величина спреда при
превышении которого новые ордера не
открываются. После снижения спреда
ордера будут открываться снова. (Как
правило, некоторые брокеры во время
выхода новостей могут временно
увеличивать спред)
Расстояние, на котором Стоп Лосс
перемещается в прибыльном
направлении.
Уровень требуемой прибыли при
котором включается Трейлинг Стоп.
Если «0», то Трейлинг Стоп включается
при достижении положительной
прибыли по ордеру.
Стоп Лосс будет передвигаться через
заданное значение шага – для того,
чтобы запросы на изменение Стоп
Лосса не были слишком частыми для
торгового сервера Вашего брокера.
Если «0», то уровень Стоп Лосс будет
передвигаться с каждым новым пипсом.
Уровень Стоп Лосс в пунктах.
Минимальное расстояние между
усредняющими ордерами при торговле
против тренда.
После какого по счету усредняющего
ордера открывать встречные ордера.
Если «0», то советник будет торговать
встречными ордерами при наличии
усредняющих.
Цель баланса депозита, по достижении
которого советник не будет открывать
новые серии ордеров, а только ордера
которые необходимы для компенсации
убыточных. После закрытия которых
работа советника будет приостановлена
и советник оповестит Вас указанными
ниже способами.
Если «0», то функция отключена.
При возникновении просадки баланса
больше заданной, советник оповестит
Вас указанными ниже способами.
Оповещение на указанный Email в
вашем терминале в меню «Сервис»,
пункт «Настройки», на вкладке «Почта».
Оповещение на мобильные устройства
под управлением операционных систем
iOS и Android на указанный ID в вашем
терминале в меню «Сервис», пункт
«Настройки», на вкладке
«Уведомления».
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Переменные

Описание
переменных
Да/Нет

Пояснения

Оповещение со звуковым
сопровождением путем вывода
текстового оповещения в диалоговом
окне Вашего торгового терминала.
Проскальзывание (!) в пунктах
Значение максимального отклонения
цены исполнения торгового приказа от
запрашиваемой ценой советником.
число
Может быть любым целым числом.
Уникальный №
Необходимо для того, чтобы советник
ордеров
работал только со «своими» ордерами.
Если «0», то советник будет управлять и
ордерами установленными вручную.
(!) – значения этих переменных для торговых инструментов с точностью котирования 5
знаков должны быть больше в 10 раз, чем при использовании на торговых
инструментах с точностью котирования 4 знака!
Звуковые
оповещения

8 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Данный советник является условно-бесплатным и для его полноценной работы на
реальных торговых счетах необходима активация.
Более подробно об ограничениях торгового советника изложено в таблице.
Торговля на
реальных торговых
счетах
Пробная версия
(без активации)

Тестирование в
тестере стратегий
МТ4

Торговля на
ДЕМО счетах

Торговля ведётся
без ограничений

Торговля ведётся
только
с 1 по 20 число
каждого месяца

Торговля не ведётся

Полная версия Торговля ведётся без
(активированная
ограничений
ключом)

Внимание! Лицензионный ключ генерируется БЕСПЛАТНО для номеров реальных
торговых счетов, которые открыты через ссылки нашего сайта.
Для того, чтобы сгенерировать лицензионный ключ Вам необходимо на нашем сайте
peregruzok.net в разделе 'Брокеры' выбрать наиболее подходящего брокера и перейдя
по ссылке открыть реальный торговый счет.

ПРИ ОТКРЫТИИ РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА В:
•
•
•

Forex4you - открыть новый Личный кабинет, указав код партнёра 190a848
Alpari - очистить Cookies Alpari в Вашем браузере, после этого перейти по ссылке
нашего сайта и открыть новый Личный кабинет
RoboForex - очистить Cookies RoboForex в Вашем браузере, после этого перейти
по ссылке нашего сайта. Если у Вас уже есть Личный кабинет в RoboForex,
необходимо в ЛК открыть новый счет и указать код партнёра ywwz

После регистрации использовать номер этого счета для генерирования лицензионного
ключа в разделе 'Лицензирование'. Сгенерированный код ключа будет выслан на
указанный Email. Данный код необходимо ввести в переменную 'Лицензионный ключ' в
настройках при запуске советника.
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Советники, индикаторы, стратегии,
литература, новости онлайн и многое другое.

Если Вами уже открыт реальный торговый счёт у одного из перечисленных брокеров
нашего сайта, то после открытия нового торгового счета через ссылку нашего сайта Вы
сможете денежные средства перевести на свой новый счет внутренним переводом
между счетами. Данная услуга есть практически у всех брокеров, она является
моментальной и без комиссий.

9 ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ
Перед тестированием убедитесь, что в Архиве котировок отсутствуют «пробелы» в
исторических данных MetaTrader4. Достаточно часто случается так, что в выбранном
периоде тестирования в подряд отсутствуют исторические данные котировок в
несколько недель.

Внимание! Результаты тестирования с качеством моделирования менее 99% не
являются максимально приближенными к реальным условиям торговли. И зачастую
могут быть ошибочными.
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