
 
 

Обновление Scalper_AvtomatFX 4.0 от 29-11-2021 

 

Есть три режима работы советника по принципу автоматизации: 

 
1. Полу ручной; 

2. Полуавтоматический; 

3. Полный автомат. 

Описание 1 режима: Полу ручной режим. 
В этом режиме советник работает, когда выполнены два условия: 

1. Выключен параметр «Всегда торговать в разрешенное время (кроме I-ZZ сигналы)» - false. 
2. Стоит false в инфопанели в строчке: Time to trade 

 

 

 

 

 

это может быть в трех случаях:  

-отключена торговля по времени; 

-время терминала не в диапазоне времени, когда торгуем; 

-стоит запрет на торговлю с другими циклами и открыт другой цикл (как сейчас) 

В ЭТОМ РЕЖИМЕ: 
1. Перезапуск основного цикла невозможен автоматически. После закрытия основного цикла 
повторный запуск возможен только вручную. 
2. Маленькие циклы: 
 - в режиме работы советника Now: trading two side советник будет их перезапускать 
автоматически. 

 - в режиме работы советника Now: one way trading — советник будет перезапускать 
маленькие циклы после их закрытия если дополнительно нажаты кнопки «защемления» - Х. 
Если маленький цикл будет закрываться через клавишу Buy BU или Sell BU, то в любом случае цикл 
не перезапустится. 

 

- в режиме торговли советника по 
сигналам I-ZZ индикатора применим 
предыдущий пункт. 

 

 

 

 

 

 

 

Описание режима: 2. Полу автоматический режим: 

1. Выключена «Всегда торговать в разрешенное время (кроме I-ZZ сигналы)» - false. 
2. В инфопанели в строчке: Time to trade: true 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

В ЭТОМ РЕЖИМЕ: 
1. Перезапуск основного цикла: 
 - в режиме Now: trading two side происходит автоматически при условии сохранения условия: 
Time to trade: true 
 - в режиме   Now: one way trading советник будет перезапускать только те маленькие циклы, 
напротив которых нажата клавиша «Защемления» - Х. 
Т.е. если будет вот так, и закроется основной цикл: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то автоматически откроется основной новый цикл, причем только с «OPEN SELL order». Ордера в 
BUY открываться не будут. 
 Так же в этом режиме открытие основного цикла без перезапуска автоматически невозможно. 

2. Маленькие циклы: Маленькие циклы перезапускаются также как и в «Полу ручном режиме» 

 

Описание режима: 3. Полный автомат: 

1. ВКЛЮЧЕНО «Всегда торговать в разрешенное время (кроме I-ZZ сигналы)» - true. 
2. В инфопанели в строчке: Time to trade: true 

 

 

 

Если нет ордеров 
у цикла (открытых и 
закрытых), то 
открывается новый цикл. 
Если при этом включен 
режим Now: one way 

trading- советник запустит и BUY и SELL маленькие циклы. При перезапуске то же самое. Если 
закрывается цикл БАЙ или СЕЛЛ по маленькому ТП, то он автоматически перезапускается. 
Единственное когда маленький цикл не перезапустится - маленький цикл закрыт по БУ по нажатию 
клавиши: Buy BU  или Sell BU. 



 
 

В этом режиме будьте аккуратнее, так как после окончания времени торговли включаются 
клавиши БУ при соответствующих настройках, а перезапуск циклов осуществляется по правилом 
«полу ручного» режима работы. 

====================================================================== 

Добавленные параметры: 
TP main ($) for every 1 lot (if up = 0) — если включено и вычисления лота ордеров с динамическим 
лотом и расчет главного ТП (строка выше) на 1000 депозита стоит НОЛЬ, то будет задействован 
этот параметр. После расчета лота открытия ордеров будет вычисляться главный ТП по формуле: 
ТП= (этот параметр) * (лот каждого ордера) 

Параметр рассчитывается в валюте депозита. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Если мы поставим false в строке Do not trade with other experts , то тем самым мы разрешим 
советнику торговать много циклов одновременно по разным инструментам. 
Для советника отдельный цикл это сочетания названия инструмента + magic номер открытых 
ордеров. Т.е., если на EURUSD открыт цикл с magic номером 15, а еще открыт один ордер вручную 
(т.е. с magic номером 0), то советник будет считать их за два цикла. 
Информация о количестве циклов вынесена в инфопанель: 

 

 

 

 

 

 

 

Цифра «2» означает, что сейчас два цикла в работе на других вкладках. 

Параметр: 
If the above is false: how many cycles at the same time- если выше стоит false, то в этой настройки 
указываем максимальное количество циклов в работе. К примеру, если стоит число 2 и ситуация как 
на скрине выше - уже два цикла запущено, то в автоматических режимах новые циклы запускаться 
не будут. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

~~~~~~~  Smart turbo  ~~~~~~~  - блок настроек к Smart Turbo 

Swith on:  Smart Turbo – Включить режим Smart Turbo - true – включен/false - выключен 

TP for small cycle, singly Buy or Sell — ТР - для мини циклов: отдельно Buy, отдельно Sell. 
Указывается в валюте депозита. 

If the above is zero: as a percentage of the main TP- если выше стоит «ноль», то применяется эта 
настройка для расчета ТП для мини циклов. Указывается в процентах от основного ТП. 

Дальше идут три настройки для торговли в режиме Smart Turbo по времени. 
~~~~~~~~ Trading in Smart Turbo mode by time ~~~~~~~~ 



 
 

Swith on: always trade at the allowed times (except I-ZZ signals)- true/false -включение/выключение 
торговли в режиме Smart Turbo по времени. Этот режим не может быть задействован, если советник 
торгует автоматически по сигналам I-ZZ. Это довольно агрессивный режим, который рекомендуется 
применять только если вы уверены, что в определенный промежуток времени не будет резких 
движений цены. 

After the time: to close the main cycle BU  

если true – и включена «торговля в режиме Smart Turbo по времени», то после окончания 
промежутка времени, где разрешена торговля - автоматически нажмется клавиша: «Close cycle BU» 
- и основной цикл закроется в БУ. 
Если false - то данная функция не будет задействована. 

After the time: close each of the Buy / Sell cycles in the BU separately- 
если true – и включена «торговля в режиме Smart Turbo по времени», то после окончания 
промежутка времени, где разрешена торговля, автоматически нажмутся клавиши 
Close Buy BU и Close Sell BU - тем самым будут закрываться отдельно в БУ каждый из мини циклов. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

~~~~~~~  Neuro Gride  ~~~~~~~ - блок  Neuro Gride 

Swith on: Neuro Gride — true/false – включить/выключить контроль открытия ордеров алгоритмом 
Neuro Gride. 
Следующие параметры задействованы, если контроль открытия ордеров осуществляется 
алгоритмом Neuro Gride. 
Min step 0 — минимальный шаг в нулевой зоне 

Number of orders for min step 0 and swith off filter FSC — до какого количества ордеров 
принимается нулевая зона. В нулевой зоне отключен фильтр FSC. 

Min step 1 - минимальный шаг в первой зоне 

Number of orders for min step 1 - до какого количества ордеров принимается первая зона.  

Min step 2 - минимальный шаг во второй зоне 

Number of orders for min step 2 - до какого количества принимается вторая зона.  

Min step 3 - минимальный шаг в третьей зоне 

Number of orders for min step 3- до какого количества принимается третья зона.  

Min step 4 - минимальный шаг для всех последующих ордеров 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

~~~~~~~ fill mode block ~~~~~~~ блок настройки заполнения промежутков между диапазонами 
открытых ордеров 

Swith on: fill — true/false вкл/выкл режима заполнения 

pp for hole — настройка в пунктах, она определяет, выше какого расстояние между ордерами 
советник будет считать границами диапазонов. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

~~~~~~~ Filter of time work ~~~~~~~ блок настроек времени для торговли советника в 
автоматическом режиме 

Switch on time filter — true/false – вкл/выкл торговли по времени. Если в этом параметре поставить 
false, то советник будет считать, что всё время запрещено автоматическое открытие циклов. 
Диапазон времени БУ- тоже будет отсутствовать. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Размер шрифта - был разработан для ряда клиентов, у которых на ВПС сервере было 
нестандартное масштабирование. 

Color of TimePoint 



 
 

Color of TimePoint Buy 

Color of TimePoint Sell 

- эти три параметра настраивают цвет лини Time Point- главной и мини циклов. Если вам они 
мешают, вы можете указать их цвет «None» и они не будут отражаться на графике. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

При перезапуске возвращаться к базовым настройкам режимов - 

Суть: когда вы перезапускаете советник или убираете его с графика и устанавливаете его заново, то 
он в памяти компьютера сохраняет значения времени TimePoint, состояние нажатых клавиш 
торговли в одну сторону или две, включен или выключен режимы Smart Turbo и Neuro Gride. Эту 
комбинацию он сохраняет для конкретного инструмента и magic номера. Это сделано для того, 
чтобы когда в процессе торговли вы решили изменить какие-то параметры в советнике, к примеру 
главный ТП, советник после перезапуска торговал в том режиме который был установлен 
изначально. 
Т.е., если у вас в настройке стоит: Swith on: Neuro Gride — true, а вы перезапускаете советник, 
когда он у вас выключен на инфопанеле, то после перезапуска советника он останется выключен. 

Если в параметре:  

При перезапуске возвращаться к базовым настройкам режимов — true, то при перезапуске 
советника, при условии, что нет открытого цикла, советник вернется к тем настройкам, которые 
установлены в настройках. 
Если false, то приоритетом останется состояние клавиш на инфопанеле до перезапуска советника. 

 

 
 
 
 
 

С уважением, команда трейдеров AvtomatFX 
 


