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Характеристики советника 

 
Платформа: Metatrader 4 
 
Версия советника: 9.0 
 
Валютные пары: GBPUSD, USDJPY, GBPCAD, GBPCHF,  EURGBP, EURCHF, 
USDCAD,  USDCHF 
 
Таймфрейм: M15 
 
Время работы: азиатская сессия 
 
Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Робофорекс, TickMill 

 

 

Generic A-TLP 

http://alpari.ru/?partner_id=1215286
http://alpari.ru/?partner_id=1215286
http://tradelikeapro.ru/
http://tradelikeapro.ru/metatrader-4-obzor/
http://tradelikeapro.ru/sekretyi-torgovli-usdjpy/
http://tradelikeapro.ru/torgovyie-sessii-na-foreks/
http://alpari.ru/?partner_id=1215286
http://roboforex.ru/?a=sfj
https://secure.tickmill.com/redirect/index.php?cii=1081&cis=1&lp=http://www.tickmill.com/ru/
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Установка 
 

0. Скачать и установить терминал Metatrader 4 

 
1. Копируем папку MQL4 в каталоге данных вашего терминала. 

 

Чтобы попасть в каталог данных, в терминале нажимаем Файл -
>Открыть каталог данных 

 

 

  
2. Закрываем (если он был запущен) и снова запускаем терминал 
Metatrader 4, заходим Сервис->Настройки 
Выбираем вкладку Советники и проставляем галочки как на рисунке 
ниже. Жмем ОК 

http://alpari.ru/?partner_id=1215286
http://alpari.ru/?partner_id=1215286
http://tradelikeapro.ru/
http://www.alpari.ru/ru/platforms/?partner_id=1215286
http://tradelikeapro.ru/wp-content/uploads/2012/07/Katalog-dannyih.png
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3. В панели навигатора (обычно слева внизу) нажимаем плюсик напротив раздела 
Советники. 

 

 

4. Далее мышкой перетаскиваем советник Generic TLP на предварительно 
открытый график GBPUSD M15.   

http://alpari.ru/?partner_id=1215286
http://alpari.ru/?partner_id=1215286
http://tradelikeapro.ru/
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5. Загружаем сет (набор настроек), соответствующий данной паре. Валютная пара 
указана в названии сета.  

 

6. Повторяем действия 4-5 для других пар. Не забудьте, что для каждой пары – 
свой сет настроек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alpari.ru/?partner_id=1215286
http://alpari.ru/?partner_id=1215286
http://tradelikeapro.ru/
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Описание настроек советника 

 
• MagicNumber — мэджик ордеров на данной валютной паре 

• Комментарий — комментарии к ордерам 

• Max_Spread — максимально допустимый спред, при значении -1.0 не 

ограничивается 

• Slippage —  проскальзывание 

• Stop_Loss — стоплосс 

• Take_Profit — тейкпрофит 

• использовать динамический TP — включает динамический тейк профит 

(рассчитывается от ширины канала) 

• %% TP от ширины канала — см. предыдущий пункт 

• min_TP — минимальный тейк профит 

• использовать перевод в безубыток — переключатель функции безубытка 

• Если текущая цена лучше цены входа на Х пунктов — задает величину отступа 

от цены  Х в пунктах 

• перемещаем СЛ на Y пунктов в профит — величина корректировки стоплосса в 

пунктах 

• Channel_Period — период канального индикатора, основанного на волатильности 

• Entry_Break — размер отступа от стенок канала в пипсах при входе 

• Exit_Distance — размер отступа от стенок канала в пипсах для закрытия ордера 

• MaxDailyRange — величина фильтра по максимальным дневным значениям, влияет 

на частоту входов 

• Lots — размер фиксированного лота 

• Auto_Risk — размер динамического лота 

• Min_Volatility — минимальная волатильность 

• Exit_Profit_Pips — величина плавающего профита, используется в фильтре выхода 

№2 

• Reverse_Profit — величина плавающего профита, используется в фильтре выхода 

№3 

• Exit_Minutes -время существования открытого ордера, используется в фильтре 

выхода №1 

• Time_Profit_Pips — величина плавающего профита, используется в фильтре выхода 

№1 

http://alpari.ru/?partner_id=1215286
http://alpari.ru/?partner_id=1215286
http://tradelikeapro.ru/
http://tradelikeapro.ru/kak-uchityivat-spred-na-foreks/
http://tradelikeapro.ru/7-sposobov-proskalzyivaniem/
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• Фильтр №1 (на выход из сделки) -включение фильтра на выход №1:  если ордер 

открыт более Exit_Minutes минут и плавающая прибыль более Time_Profit_Pips 

• Фильтр №2 (на выход из сделки) — включение фильтра на выход №2:  если цена 

вышла за верхнюю границу канала и плавающая прибыль более Exit_Profit_Pips 

• Фильтр №3 (на выход из сделки) — включение фильтра на выход №3: 

если скользящая средняя снижается и плавающая прибыль более Exit_Profit_Pips 

• Цвет инфо панели — задает цвет информационной панели 

 DayOfWeek Filter — фильтры по времени работы по дням недели 
*на примере понедельника 
торгуем в ПОНЕДЕЛЬНИК? — ДА/НЕТ 
• monday_open — открытие торгов в понедельник (могут открываться новые ордера) 

• monday_pause_start — начало паузы в торговле 

• monday_pause_stop — конец паузы в торговле 

• monday_close — окончание торгов в понедельник (не открываются новые ордера) 

*аналогично задаются параметры в остальные дни недели 
 Roll Over Filter — фильтр ролловера 
• закрывать сделки в ролловер — ДА/НЕТ 

• время начала ролловера — задаёт окончание часа торговли в течение дня, при 

значении «-1» не работает 

• время окончания ролловера — величина фильтра по максимальным 

дневным значениям, влияет на частоту входов 

 

Если у вас возникли проблемы, обязательно 
прочитайте FAQ по работе с советниками. 

 

P.S. Для корректной работы советника торговый 
терминал должен быть включенным с открытия рынка 
вечером в воскресенье до его закрытия вечером в 
пятницу. Если у вас нет возможности держать 
компьютер в рабочем состоянии 24/5, то советую 
использовать услугу VPS сервера. 

http://alpari.ru/?partner_id=1215286
http://alpari.ru/?partner_id=1215286
http://tradelikeapro.ru/
http://tradelikeapro.ru/?p=287
http://www.vpsforex.ru/partner/76
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http://alpari.ru/?partner_id=1215286
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