
Советник X@MMiLLiON – описание переменных 

X@MMiLLiON – многофункциональный советник, в котором реализована 

возможность квантования и открытия ордеров по условиям RSI, объединена 

полностью автоматическая двусторонняя торговля, добавлена автоматическая 

постановка локовых ордеров и их трал, есть возможность управления степами, 

профитами, локами с помощью коэффициентов или массивов данных. 

Логика открытия: 

Советник использует в своей работе принцип безстопового Мартингейла (как и 

подавляющее большинство советников) - т.е. последний ордер в пирамиде 

перекрывает по прибыльности всю сумму открытых ранее ордеров. 

Откаты цены - заложены в самой природе рынка, задача трейдера, 

использующего этот метод - "дотянуть" до этого отката. 

То есть, по сути, при двусторонней торговле мы одним клоном "берем тренд" 

установленным стартовым лотом, в то время как другой клон "закручивается" как 

пружина в ожидании смены тренда (отката) - и, когда тренд меняется, мы его "берем" 

уже большим лотом, перекрывая им все убытки от ранее поставленных ордеров 

серии. 

Рынком управлять невозможно в принципе, зато всегда можно управлять своим 

депозитом - ставя на локовые ордера в количестве и размерах нужных трейдеру 

(физический смысл локирования - снижение просадки депозита, т.е. теоретически - 

http://tempofox.com/


это возможность оставаться на рынке сколь угодно долго - пока депозит не "съедят" 

спрэды и свопы ДЦ).  

Другими словами, локовые ордера, которые ставятся одновременно с ордерами 

серии, играют роль стоп-лосса, не позволяя нашему депозиту сильно "просесть" при 

резких движениях цены. По классике, каждому ордеру в пирамиде (начиная 

например с 1-5) должен ставиться локовый ордер размером 30-75% от последнего и 

со стопом, почти равным (меньше/больше на спред) профиту ордеров пирамиды. 

Главная цель постановки локовых ордеров - уменьшение просадки! Но! Так как с 

каждым ордером пирамиды меняется и уровень стоп-лосса во всех локировочных 

ордерах, то уже, например, на 10 колене пирамиды будут 4 (!) профитных (!) 

локировочных ордера, которые закроются вместе с профитом всей пирамиды. Так как 

шаг/профит советника настроен на закрытии в профите 2-3 последних ордеров 

пирамиды, чистая потеря прибыли составит всего 30-50% прибыли последнего 

ордера пирамиды. 

Установка советника X@MMiLLiON: 

Для запуска и работы необходимо: 

1. Разархивируйте архив xammillion.rar, папку \experts\ копируете в папку с

установленным терминалом МетаТрейдер 4. При необходимости (если планируете

работать с несколькими валютными парами) поменять называние файла советника

(файл находиться в папке \experts\), например на X@MMiLLiON_1.41_EURUSD.ex4

2. Перезагрузить (закрыть и заново запустить) платформу МТ 4.

3. Присоединить X@MMiLLiON_1.41_EURUSD.ex4 к нужному графику валютной

пары (в архиве с советником лежат SET файлы с примерами настроек для пары

EURUSD и GBPUSD).

Описание переменных советника X@MMiLLiON. 

Для удобства восприятия переменных они разбиты на блоки, отвечающие за какую-

то группу функций советника. Например, блок, начинающийся на «seSell_ = 

******** НАСТРОЙКИ СЕРИИ SELL ********», отвечает за все настройки 

ордеров на продажу (SELL). Кроме этого, начало и конец блоков выделены голубым 

цветом. 

Внутри блоков, красным жирным цветом (например, LotsSell_) и содержащие знак 

подчеркивания на конце выделены переменные, не влияющие на настройки 

советника – они предназначены для краткой информации по переменной. Сразу после 

них идут сами переменные, влияющие на работу советника (например, LotsSell) и 

через знак = значение этой переменной, которое можно изменять на вкладке 

«Входные параметры» свойств советника X@MMiLLiON. 

TRADE_OFF = FALSE; // используем для остановки работы советника, при TRUE – 

новой серии ордеров не будет! 

ONLY_SHORT = TRUE; // можно продавать; 



ONLY_LONG = TRUE; // можно покупать; 

// если включено TRUE на ONLY_SHORT и ONLY_LONG , то советник торгует в 

обоих направлениях одновременно; 

ConsiderTF_ = "Если FALSE, то работает линейно, не учитывая тайм-фрейм"; 

ConsiderTF = TRUE; // Если FALSE, то работает, не учитывая ТФ. Учитывать 

ТФ – по сути, дополнительная защита от прыжков цены; 

LotsFileSet_ = "Если TRUE, то настройки ОБЪЕМОВ берем из файла"; 

LotsFileSet = FALSE; // если TRUE – необходимо предварительно создать и 

отредактировать файлы lots_BUY_EURUSD.csv и lots_SELL_EURUSD.csv в папке 

… \expert\files\set_EURUSD\ (в архиве с советником лежат примеры таких файлов). 

Если FALSE, то значение берется из переменных LotsBuy и LotsSell; 

ProfitFileSet_ = "Если TRUE, то настройки ПРОФИТА берем из файла"; 

ProfitFileSet = FALSE; // если TRUE – необходимо предварительно создать и 

отредактировать файлы profit_BUY_EURUSD.csv и profit_SELL_EURUSD.csv в 

папке … \expert\files\set_EURUSD\ (в архиве с советником лежат примеры таких 

файлов). Если FALSE, то значение берется из переменных TakeProfitBuy и 

TakeProfitSell; 

StepFileSet_ = "Если TRUE, то настройки СТЕПА берем из файла"; 

StepFileSet = FALSE; // если TRUE – необходимо предварительно создать и 

отредактировать файлы step_BUY_EURUSD.csv и step_SELL_EURUSD.csv в папке 

… \expert\files\set_EURUSD\ (архиве с советником лежат примеры таких файлов). 

Если FALSE, то значение берется из переменных PipstepBuy и PipstepSell; 

LotsLockFileSet_ = "Если TRUE, то настройки ОБЪЕМА ЛОКОВ берем из файла"; 

LotsLockFileSet = FALSE; // если TRUE – необходимо предварительно создать и 

отредактировать файлы lotsLock_BUY_EURUSD.csv и lotsLock_SELL_EURUSD.csv 

в папке … \expert\files\set_EURUSD\ (в архиве с советником лежат примеры таких 

файлов), если FALSE- массивы отключены, значение берѐтся из переменных 

LockRatioBuy и LockRatioSell; 

CloseAllLockIfNoSeries_ = "если TRUE – то советник будет закрывать все локовые 

ордера, если нет ордеров основной серии"; 

CloseAllLockIfNoSeries = TRUE; // TRUE – закрывать все локи, FALSE- не 

закрывать; 

serSell_ = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



seSell_ = ******** НАСТРОЙКИ СЕРИИ SELL ******** 

LotsSell_ = "объем первого ордера"; 

LotsSell = 0.01; // объем лота для первого ордера серии Sell; 

LotsMaxSell_ = "Максимально возможный объем для серии Sell"; 

LotsMaxSell = 10; // Максимально возможный объем открываемого ордера Sell. У 

брокера Форекс Фо Ю для счета Cent Lite – максимальный объѐм 10, для счета Cent - 

максимальный объѐм 100. 

LotExpSell_ = "насколько умножать лот при выставлении следующего колена"; 

LotExpSell = 1.3; // объѐм каждого следующего ордера серии Sell будет умножаться 

на 1.3; 

TakeProfitSell_ = "Профит в пунктах"; 

TakeProfitSell = 60; // в скольких пунктах от точки безубытка всей серии ордеров 

Sell выставлять тейк-профит – значение берѐтся советником при значении 

переменной ProfitFileSet = FALSE, при TRUE значение берется из файла 

profit_SELL_EURUSD.csv; 

PipstepSell_ = "шаг между выставлением новых колен"; 

PipstepSell = 21; // шаг между выставление новых колен для ордеров Sell – значение 

берѐтся советником при значении переменной StepFileSet = FALSE, при TRUE 

значение берется из файла step_SELL_EURUSD.csv; 

MaxTradesSell_ = "максимально колен"; 

MaxTradesSell = 50; // максимально колен в направлении Sell; 

XXSell = ******** ТРЕЙЛИНГ ПОСЛЕДНИХ ОРДЕРОВ СЕРИИ SELL 

TrailLastOrderSell_ = "при TRUE - включить трейлинг последних ордеров серии 

Sell"; 

TrailLastOrderSell = TRUE; // TRUE – включить, FALSE- выключить; 

InterceptOrderTrailSell_ = "Перехватывать следующие ордера серии, если их 

больше, чем TrailLastOrderStartSell"; 

InterceptOrderTrailSell = TRUE; // TRUE – включить, FALSE- выключить; 

TrailOrderStartNullSell_ = "При старте трейлинга ставить стопы в 000 у всей 

серии Sell и локов для Sell"; 



TrailOrderStartNullSell = FALSE; // при TRUE все стопы при трейлинге будут 

ставиться в ноль; 

TrailLastOrderStartSell_ = "если ордеров больше X, то трейлим"; 

TrailLastOrderStartSell = 3; // начинать трейлинг после того, как будет открыт 3 

ордер в серии Sell; 

TrailLastOrderAmtSell_ = "сколько последних ордеров трейлить"; 

TrailLastOrderAmtSell = 2; // сколько последних ордеров будет трейлить советник. 

Это значение не может быть больше, чем значение переменной 

TrailLastOrderStartSell – нельзя трейлить, к примеру, 3 последних ордера, если в 

серии будет всего 2 ордера!!! 

TrailLastOrderActuationSell_ = "если профит X пунктов, снимает профит и ставит 

стопы в 000"; 

TrailLastOrderActuationSell = 50; // если профит составляет 50 пунктов, 

активируется трейлинг – ставится тейк-профит в ноль и стоп-лосс на расстоянии 

TrailLastOrderDistanceSell – в данном случае, 35 пунктов от цены; 

TrailLastOrderStepSell_ = "шаг трейлинга"; 

TrailLastOrderStepSell = 3; // при уменьшении цены на 3 пункта, на 3 пункта 

уменьшается уровень стоп-лосса ордеров; 

TrailLastOrderDistanceSell_ = "держим на этом расстоянии стопы от цены"; 

TrailLastOrderDistanceSell = 35; // расстояние от цены до стоп-лосса всех ордеров 

серии Sell составляет 35 пунктов; 

LockSell_=******** НАСТРОЙКИ ЛОКОВ ДЛЯ SELL серии 

LockRatioSell_ = "соотношение объема лока к основному"; 

LockRatioSell = 1.0; // при 1 локовый ордер серии Sell по объему будет равен 

соответствующему ордеру серии Sell, при 0,5 – будет вполовину меньше, при 5 

будет в пять раз больше; Может задаваться из файла lotsLock_SELL_EURUSD.csv 

при значении переменной LotsLockFileSet = TRUE; 

LockTradesSell_ = "на каком колене начинаем ставить локи"; 

LockTradesSell = 2; // локовые ордера начнут ставиться, когда откроется 2-й ордер 

основной серии Sell; 

MaxLockTradesSell_ = "максимально локовых ордеров в каждом направлении"; 



MaxLockTradesSell = 50; // максимальное количество локовых ордеров для серии 

Sell; 

TrailSell_=******** НАСТОЙКИ ЛОКОВОГО ТРЕЙЛИНГА ДЛЯ SELL серии 

TrailStopDistanceLockSell_ = "держим стопы на этом расстоянии от цены"; 

TrailStopDistanceLockSell = 18; // при начале трейлинга локовых ордеров стоп-лоссы 

будут держаться на расстоянии 18 пунктов; 

TrailStepLockSell_ = "шаги трейлинга"; 

TrailStepLockSell = 2; // при уменьшении цены на 2 пункта стоп-лоссы уменьшаться 

так же на 2 пункта; 

QuantumSell_ = ******** КВАНТОВАНИЕ ШАГА КОЛЕН SELL 

QuantumStepSell_ = "включаем квантования изменения шага"; 

QuantumStepSell = FALSE; // если FALSE – квантование отключено, при этом, если 

настройки заданы из файлов, то изменения шага открытия ордеров берется из 

файла step_SELL_EURUSD.csv. Если TRUE – работают настройки ниже; 

PipStepExponentSell_ = "Множитель шага колен"; 

PipStepExponentSell = 1.0618; // умножаем шаг открытия ордеров на 1.0618 

StartStepExpSell_ = "после какого колена включаем квантования изменения шага"; 

StartStepExpSell = 13; // после какого колена начинается увеличиваться шаг 

открытия ордеров серии Sell – переменная PipStepExponentSell; 

PipStepMaxSell_ = "максимальный шаг"; 

PipStepMaxSell = 100; // 100 пунктов - максимальный шаг открытия ордеров для 

серии Sell. Обратите внимание – если выставить значение 10 – все ордера будут 

открываться только через 10 пунктов!!! 

serBuy_=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

seBuy_ = ******** НАСТРОЙКИ СЕРИИ BUY ******** 

LotsBuy_ = "объем первого ордера"; 

LotsBuy = 0.01; // объем лота для первого ордера серии Buy; 

LotsMaxBuy_ = "Максимально возможный объем"; 



LotsMaxBuy = 10.0; // Максимально возможный объем открываемого ордера Buy. У 

брокера Форекс Фо Ю для счета Cent Lite – максимальный объѐм 10, для счета Cent - 

максимальный объѐм 100. 

LotExpBuy_ = "насколько умножать лот при выставлении следующего колена"; 

LotExpBuy = 1.3; // объѐм каждого следующего ордера серии Buy будет умножаться 

на 1.3; 

TakeProfitBuy_ = "Профит в пунктах"; 

TakeProfitBuy = 60; // в скольких пунктах от точки безубытка всей пачки ордеров 

Buy выставлять тейк-профит – значение берѐтся советником при значении 

переменной ProfitFileSet = FALSE, при TRUE значение берется из файла 

profit_BUY_EURUSD.csv; 

PipstepBuy_ = "шаг между выставлением новых колен"; 

PipstepBuy = 21; // шаг между выставление новых колен для ордеров Buy – значение 

берѐтся советником при значении переменной StepFileSet = FALSE, при TRUE 

значение берется из файла step_BUY_EURUSD.csv; 

MaxTradesBuy_ = "максимально колен"; 

MaxTradesBuy = 50; // максимально колен в направлении Buy; 

XXBuy=******** ТРЕЙЛИНГ ПОСЛЕДНИХ ОРДЕРОВ СЕРИИ BUY  

TrailLastOrderBuy_ = "TRUE включить трейлинг последних ордеров в серии"; 

TrailLastOrderBuy = TRUE; // TRUE – включить, FALSE- выключить; 

InterceptOrderTrailBuy_ = "Перехватывать следующие ордера серии, если их 

больше, чем TrailLastOrderStartBuy"; 

InterceptOrderTrailBuy = TRUE; // TRUE – включить, FALSE- выключить; 

TrailOrderStartNullBuy_ = "При старте трейлинга ставить стопы в 000 у всей 

серии Buy и у локов"; 

TrailOrderStartNullBuy = FALSE; // при TRUE все стопы при трейлинге будут 

ставиться в ноль; 

TrailLastOrderStartBuy_ = "если ордеров больше X, то трейлим"; 

TrailLastOrderStartBuy = 5; // начинать трейлинг после того, как будет открыто 5 

ордеров в серии Buy; 

TrailLastOrderAmtBuy_= "сколько последних ордеров трейлить"; 



TrailLastOrderAmtBuy = 4; // сколько последних ордеров будет трейлить советник. 

Это значение не может быть больше, чем значение переменной 

TrailLastOrderStartBuy - нельзя трейлить, к примеру, 6 последних ордеров, если в 

серии будет 4 ордера!!! 

TrailLastOrderActuationBuy_ = "если профит X пунктов, снимает профит и 

ставит стопы в 000"; 

TrailLastOrderActuationBuy = 50; // если профит составляет 50 пунктов, 

активируется трейлинг – ставится тейк-профит в ноль и стоп-лосс на расстоянии 

TrailLastOrderDistanceBuy – в данном случае, 35 пунктов от цены; 

TrailLastOrderStepBuy_ = "шаг трейлинга"; 

TrailLastOrderStepBuy = 5; // при увеличении цены на 5 пунктов, на 5 пунктов 

увеличится уровень стоп-лосса ордеров серии Buy; 

TrailLastOrderDistanceBuy_ = "держим на этом расстоянии стопы от цены"; 

TrailLastOrderDistanceBuy = 30; // расстояние от цены до стоп-лосса всех ордеров 

серии Buy составляет 30 пунктов; 

LockBuy_ = ******** НАСТРОЙКИ ЛОКОВ ДЛЯ BUY серии 

LockRatioBuy_ = "соотношение объема лока к основному"; 

LockRatioBuy = 0.9; // при 0.9 локовый ордер серии Sell по объему будет равен 90% 

соответствующему ордеру серии Buy, при 0,5 – будет вполовину меньше (50%), при 

5 будет на 500% больше; Может задаваться из файла lotsLock_BUY_EURUSD.csv 

при значении переменной LotsLockFileSet = TRUE; 

LockTradesBuy_ = "на каком колене начинаем ставить локи"; 

LockTradesBuy = 3; // локовые ордера начнут ставиться, когда откроется 3-й ордер 

основной серии Sell; 

MaxLockTradesBuy_ = "максимально локовых ордеров в каждом направлении"; 

MaxLockTradesBuy = 50; // максимальное количество локовых ордеров для серии 

Buy; 

TrailBuy_ = ******** НАСТОЙКИ ЛОКОВОГО ТРЕЙЛИНГА ДЛЯ BUY серии 

TrailStopDistanceLockBuy_ = "держим стопы на этом расстоянии от цены"; 



TrailStopDistanceLockBuy = 18; // при начале трейлинга локовых ордеров серии Buy 

стоп-лоссы будут держаться на расстоянии 18 пунктов; 

TrailStepLockBuy_ = "шаги трейлинга"; 

TrailStepLockBuy = 2; // при увеличении цены на 2 пункта стоп-лоссы увеличатся 

так же на 2 пункта; 

QuantumBuy_ = ******** КВАНТОВАНИЕ ШАГА КОЛЕН BUY 

QuantumStepBuy_ = "включаем квантования изменения шага"; 

QuantumStepBuy = FALSE; // если FALSE – квантование отключено, при этом, если 

настройки заданы из файлов, то изменения шага открытия ордеров берется из 

файла step_BUY_EURUSD.csv. Если TRUE – работают настройки ниже; 

PipStepExponentBuy_ = "Множитель шага колен"; 

PipStepExponentBuy = 1.0618; // умножаем шаг открытия ордеров серии Buy на 

1.0618 

StartStepExpBuy_ = "после какого колена включаем квантования изменения шага"; 

StartStepExpBuy = 10; // после 10 колена начинается увеличиваться шаг открытия 

ордеров серии Buy – переменная PipStepExponentBuy; 

PipStepMaxBuy_ = "максимальный шаг"; 

PipStepMaxBuy = 100; // 100 пунктов - максимальный шаг открытия ордеров для 

серии Buy. Обратите внимание – если выставить значение 10 – все ордера будут 

открываться только через 10 пунктов!!! 

dp__=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

dp_ = ******** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

slip_ = "проскальзывание"; 

slip = 5.0; // на сколько пунктов может измениться цена за время, пока запрос 

дойдет до брокера; 

lotdecimal_ = "сколько знаков после запятой"; 

lotdecimal = 2; // сколько знаков после запятой рассчитывать в ордере. Если объем 

первого ордера (переменные LotsSell и LotsBuy) равен от 0.01 до 0.09 – переменная 

lotdecimal равна 2, если объем первого ордера равен от 0.1 до 0.99 - переменная 

lotdecimal равна 1, если объем первого ордера от 1 и больше - переменная lotdecimal 

равна 0, 



Rsi_ = "Включить RSI"; 

Rsi = FALSE; // TRUE – включить, FALSE - выключить; 

PERIOD_RSI_ = "Тайм-фрейм RSI"; 

PERIOD_RSI = 0; // 0 = текущий тайм-фрейм графика, 1=М1, 2=М5, 3=М15, 

4=М30, 5=Н1, 6=Н4, 7=D1, 8=W1, 9=MN; 

RsiMinimum_ = "нижняя граница RSI"; 

RsiMinimum = 70.0; // нижняя граница RSI; 

RsiMaximum_ = "верхняя граница RSI"; 

RsiMaximum = 30.0; // верхняя граница RSI; 

Установите на график индикатор RSI ("Индикаторы" – "Осцилляторы" – выберите 

индикатор Relative Strength Index) и задайте ему границы 70 и 30: 

Советнику будет разрешено открывать ордера на покупку (Buy), когда цена пересечет 

границу 30 RSI и развернется в другую сторону в диапазоне от 0 до 30. Ордера на 

продажу (Sell) будет разрешено открывать тогда, когда цена на индикаторе RSI 

войдет в зону выше 70 и развернется в другую сторону. 

MagicNumber_ = "магик для пирамиды"; 

MagicNumber = 1000; // магик (уникальное число), по которому советник будет 

отличать ордера, открытые им, от ордеров, открытых другими советниками или в 

ручную; 

MagicNumberLock_ = "магик для локовых ордеров"; 



MagicNumberLock = 1001; // магик (уникальное число, по которому советник будет 

отличать локовые ордера, открытые им, от ордеров, открытых другими 

советниками или в ручную; 

prefixSetDir ="префикс для папки с файлами для тонкой настройки советника. Если 

поле не заполнено (по умолчанию), префикс папки будет выглядеть, как 

\experts\files\set_название_валютной_пары\ - приставка set_ перед названием 

валютной пары. В архиве с советником лежит пример – папка 

\experts\files\set_EURUSD\"; 

Hour_=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Hour__ = ****** ОСТАНОВКА В ПЯТНИЦУ ****** 

StopTradeFriday = TRUE; // TRUE – включить остановку работы советника в 

пятницу, FALSE – выключить; 

HourStopTradeFriday_ = "Не открываем новых серий в пятницу с Х часов"; 

HourStopTradeFriday = 18; // В пятницу, в 18 часов работа советника будет 

остановлена – все тейк-профиты и стоп-лоссы перед этим будут установлены в 0; 

HourStartTradeFriday_ = "Начинаем работать в понедельник с Х часов"; 

HourStartTradeFriday = 2; // Работа советника будет возобновлена в понедельник, в 

2 часа ночи автоматически. Но терминал с установленным советником к этому 

времени должен быть запущен!!! 

Compensation_ = "Компенсация ГЕПА на выходных"; 

Compensation = TRUE; // TRUE – включить компенсацию ГЕПА на выходные, 

FALSE – выключить; 

CompensationRatio_ = "соотношение объема компенсационного ордера к 

основному"; 

CompensationRatio = 0.33; // насколько компенсационный ордер будет меньше, чем 

последний открытый ордер серии;  

DayStopCompensation_ = "Ставим компенсационный ордер в пятницу."; 

DayStopCompensation = 4; // Ставим компенсационный ордер в пятницу. Пятница – 

это цифра 4, отсчет дней в неделе начинается с 0 - 0,1,2,3,4,5,6; 

HourStopCompensation_ = "Ставим компенсационный ордер в Х часов в пятницу"; 

HourStopCompensation = 20; // Ставим компенсационный ордер в 20 часов в 

пятницу; 



MinStopCompensation_ = "Ставим компенсационный ордер в час и Х минут"; 

MinStopCompensation = 30; // компенсационный ордер будет открыт в 20 часов и 30 

минут; 

HourStartCompensation_ = "Запускаем в работу советника и установку стопов в 2 

часа ночи понедельника"; 

HourStartCompensation = 3; // В 3 часа ночи, в понедельник, советник начнет работу 

и пересчитает все значения тейк-профитов и стоп-лоссов. Это значение не может 

быть меньше, чем значение переменной HourStartTradeFriday; 

MinStartCompensation_ = "Запускаем работу советника и установку стопов в 2 

часа и 30 минут понедельника"; 

MinStartCompensation = 30; // Советник начнет перерасчет параметров в 3 часа 

ночи и 30 минут; 

ts_=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Внимание! Функция «Закрыть все ордера, если убыток больше ХХХ» - в разработке, 

пока не использовать! 

LossOut_= "Закрыть все ордера если убыток больше "; 

LossOut = FALSE; // TRUE – включить функцию, FALSE – выключить; 

LossOutValue = 1500; // максимальная сумма просадки, после достижения которой 

советник закроет все открытые ордера. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Описание принципа работы функции трейлинга ордеров 

Описываю работу трейлинга, а точнее, назначение настроек и алгоритм трейлинга 

для правильного применения этих настроек. 

ТРЕЙЛИНГ ЛОКОВ имеет 2 настройки и работает идентично, как для Sell серии, 

так и для Buy серии. Рассмотрим на примере серии Sell: 

TrailStopDistanceLockSell = 30; // держим стопы на этом расстоянии от цены; 

TrailStepLockSell = 2; // шаги трейлинга; 

Как это влияет на работу локового трейлинга: 

Все расчѐты берутся для каждого локового ордера отдельно. Как только профит 

ордера станет положительным и это значение достигнет уровня 

TrailStopDistanceLockSell (в данном примере - 30 пунктов + шаг трейлинга = 32 

пункта), то трейлинг выставит для этого ордера стоп на расстоянии 30 пунктов от 



текущей цены. Дальше мы будем шагать (тралить) шагами, размером 

TrailStepLockSell, то есть 2 пункта.  

Получается, что момент старта трейлинга определяется по положительному профиту 

ордера, и как только профита станет больше, чем TrailStopDistanceLockSell + 

TrailStepLockSell мы подтягиваем стоп и держим его на расстоянии 

TrailStopDistanceLockSell от цены. Думаю все понятно и просто! 

ТРЕЙЛИНГ ПОСЛЕДНИХ ОРДЕРОВ СЕРИИ работает идентично, как для Sell 

серии, так и для Buy серии. Рассмотрим принцип работы на примере Sell серии:  

Трейлинг последних ордеров серии имеет 8 задаваемых переменных. 

TrailLastOrderSell = TRUE; // включить трейлинг последних ордеров в серии; 

InterceptOrderTrailSell = TRUE; // перехватывать и трейлить следующие ордера из 

серии если их больше TrailLastOrderStart; 

TrailOrderStartNullSell = FALSE; // при TRUE все стопы при трейлинге будут 

ставиться в ноль;  

TrailLastOrderStartSell = 3; // если ордеров больше, то трейлим; 

TrailLastOrderAmtSell = 2; // сколько последних ордеров трейлить; 

TrailLastOrderActuationSell = 10; // активация - если профит Х пунктов, снимает 

профит и ставит стоп в 000 и дальше трейлингом их тянет; 

TrailLastOrderStepSell = 2; // шаги трейлинга; 

TrailLastOrderDistanceSell = 10; // держим на этом расстоянии стопы от цены; 

Как эти параметры влияют на работу?  

TrailLastOrderSell - просто включить или нет трейлинг,  

InterceptOrderTrailSel - перехватывать ордера серии. Это значит, что если мы 

трейлим, к примеру, ордера количеством TrailLastOrderAmtSell (в примере – 2 

трала) , то если они закрываются по стоп-лоссу трейлинга, то трейлинг определяет, 

есть ли еще ордера из серии или нет. Если есть - то, как только их профит от уровня 

безубытка достигнет значения TrailLastOrderActuationSell, трейлинг снимает с этих 

ордеров тейк-профит и ставит стоп-лоссы в 0000 и далее держит эти стоп-лоссы на 

расстоянии TrailLastOrderDistanceSell от цены. 

Обратите внимание, что если это расстояние выставить больше, чем 

TrailLastOrderActuationSell, то стопы первый раз будут выставлены дальше уровня 

безубытка, то есть уже в убыточной зоне. Получается, что значение 

TrailLastOrderDistanceSell не должно быть больше TrailLastOrderActuationSell!!!! 

То есть значения, при котором запускается трейлинг. Это правило применимо и к 

первым двум ордерам, и к последующим, которые мы трейлим.  

TrailLastOrderActuationSell - переменная сделана для того, чтобы можно было 

запускать трейлинг на расстоянии, большем чем TrailLastOrderDistanceSell 

(ЖЕЛАЕМАЯ ДИСТАНЦИЯ ОТ ЦЕНЫ). 

Шаги трейлинга - переменная TrailLastOrderStepSell - как и везде для того, чтобы не 

подтягивать на каждый пункт стоп-лоссы. 

Если InterceptOrderTrailSell стоит FALSE, то трейлит только последние ордера и 

остальные не пытается захватить. Они закроются по тейк-профиту серии. 

Если выставить дистанцию от цены больше старта трейлинга, то при запуске стопы 

будут в убыточной зоне. И если в этот момент цена развернется, то локовая серия 

закроется в убыток. Имейте это в виду при настройке советника! 



Тонкая настройка советника X@MMiLLiON: 

1. В советнике X@MMiLLiON версии 1.41 можно работать как с коэффициентами

(задаются на вкладке "Входные параметры" в свойствах советника), так и с

массивами данных, которые задаются в CSV – файлах, лежащих в папке

\set_EURUSD\.

Т.е., значения тейк-профита, объема лота, шага между ордерами и локовых ордеров

советник может как брать из массива, так и вычислять с помощью коэффициента.

2. Массивы данных для каждой пары расположены в своей папке.

Например, для пары EURUSD нужна папка …\expert\ files\set_EURUSD\, в которой,

соответственно должны быть файлы:

lots_BUY_EURUSD.csv 

lots_SELL_EURUSD.csv 

profit_BUY_EURUSD.csv 

profit_SELL_EURUSD.csv 

step_BUY_EURUSD.csv 

step_SELL_EURUSD.csv  

lotsLock_BUY_EURUSD.csv 

lotsLock_SELL_EURUSD.csv 

Расширению *.csv сильно не пугайтесь – эти файлы открываются и редактируются 

обычным блокнотом или программой Notepad++. 

Рассмотрим, что задает каждый файл с массивами данных: 

Файлы lots_BUY_EURUSD.csv и lots_SELL_EURUSD.csv – массивы данных для 

величины объемов лотов ордеров серий Sell и Buy советника –можно не слепо 

"отдаваться" экспоненте повышающего коэффициента и торговать огромными 

ордерами, а самому выставить логичный ряд, используя небольшое приращение 

лотов, например: 

0,01;0,02;0,03;0,05;0,08;0,10;0,12;0,18;0,25;0,35;0,45;0,55;….;10,00;10,00; 

(всего записей вида 0,01; должно быть не меньше 50, даже если вы будете открывать, 

к примеру, 10 ордеров). Объем лота разделяется запятой - 0,01, между собой записи 

отделяются точкой с запятой. Пробелов не должно быть! 

При этом для ордеров серии Sell вы можете задать свой массив объемов, а для 

ордеров Buy – свой. 

Файлы profit_BUY_EURUSD.csv и profit_SELL_EURUSD.csv – массив данных для 

величины тейк-профита всей серии Buy или Sell советника.  

Другими словами, каждому ордеру Sell или Buy можно присвоить свое значение 

профита! Например: 

20;25;25;25;30;40;50;20;20;20;20;15;15;15;15;15;15;15;15;15;10;10;10;10;10;10;10;10;10

;…;10;5; 

Файлы step_BUY_EURUSD.csv и step_SELL_EURUSD.csv – массив данных для 

шагов открытия новых ордеров Sell или Buy серий советника. 



Например, при значении MaxLockTradesSell или MaxLockTradesBuy = 31 и ряде: 

10;10;10;10;10;10;15;15;15;15;15;20;20;20;20;20;20;25;25;25;25;25;30;30;30;30;35;35;35

;40;50; – позволит советнику торговать в коридоре 695 пунктов; 

Файлы lotsLock_BUY_EURUSD.csv и lotsLock_SELL_EURUSD.csv – массив 

данных для лотов локировочных ордеров серий Sell и Buy советника. Очевидно, что в 

начале ряда можно ставить значения локов поменьше, а к концу заданного коридора 

размеры локов вполне можно ставить соизмеримыми с ордерами - просадка дороже! 

Напомню, что для ДЦ Форекс Фо Ю лот объемом 10 – максимальный, разрешенный 

сервером cent1. 

3. Если стоят FALSE в полях:

LotsFileSet = FALSE; 

ProfitFileSet = FALSE; 

StepFileSet = FALSE; 

LotsLockFileSet = FALSE; 

то массивы НЕ РАБОТАЮТ, советник вычисляет значения по выставленным 

коэффициентам. В этом случае переменные QuantumStepSell и QuantumStepBuy 

желательно ставить равными TRUE, для включения квантования степов!!! 

ЕЩЕ раз: 

для каждой пары надо создавать СВОЙ массив со своим именем, например, для пары 

евробакс - папка set_EURUSD в которой 8 файлов: 

lots_BUY_EURUSD.csv 

lots_SELL_EURUSD.csv 

profit_BUY_EURUSD.csv 

profit_SELL_EURUSD.csv 

step_BUY_EURUSD.csv 

step_SELL_EURUSD.csv  

lotsLock_BUY_EURUSD.csv 

lotsLock_SELL_EURUSD.csv 

для пары GBPUSD - имя папки будет, соответственно, set_GBPUSD и в ней 8 файлов: 

lots_BUY_GBPUSD.csv 

lots_SELL_GBPUSD.csv 

profit_BUY_GBPUSD.csv 

profit_SELL_GBPUSD.csv 

step_BUY_GBPUSD.csv 

step_SELL_GBPUSD.csv  

lotsLock_BUY_GBPUSD.csv 

lotsLock_SELL_GBPUSD.csv 

И так для каждой валютной пары, с которой собираетесь работать. Надеюсь, это 

понятно!?! 



Некоторые типичные ошибки при тестировании и работе 

советника 

"Что за ошибка - пишет неправильные стопы?" 

Скорее всего, выставлены тралы или степы меньше лимит/стоп уровня для пары. 

И еще – надо проверить, чтобы значение TrailLastOrderDistanceSell не было больше 

TrailLastOrderActuationSell. 

"Если менять настройки во время работы, при открытых сделках, советник 

автоматически подстраивается под ситуацию или надо вручную стопы и профиты 

менять?" 

Слово "подстраивается" здесь не годится. Советник ВООБЩЕ никогда не 

подстраивается - надо все делать за него, советник просто торгует по тем настройкам, 

что в нем установлены.  

И назад, к установленным ордерам СРАЗУ возвращается не во всех случаях. 

Пример 1: 

Профит стоял 80 пунктов, трейдер принял решение поставить 50. После смены 

установок все НОВЫЕ ордера серии будут выставлены с пересчетом профита на 50 

пунктов, советник также поменяет профит на все уже открытых ранее ордерах сам. 

Пример 2: 

Стоял старт трала (серии или локов, неважно) от 50 пунктов, расстояние от цены 25 

пунктов. Трейдер принял решение поменять установки на 35 и 15 пунктов 

соответственно. 

В этом случае, новые установки будут учтены СРАЗУ и, если в момент изменения 

установок цена будет больше чем 35 пунктов, то запуститься трал. Если стоят 

установки тралить 2 ордера и больше, то их значения также будут изменены в 

соответствии с новыми установками.  

"Загрузил настройки. В тестере выдает ошибки:  

2012.06.10 03:01 X@MMiLLiON_1.41_refam~ EURUSD,M1: Error: 4051

Недопустимое значение параметра функции 

2012.06.10 03:01 X@MMiLLiON_1. 41_refam~ EURUSD,M1: OrderSend error 4051 

2012.06.10 03:01 X@MMiLLiON_1. 41_refam~ EURUSD,M1: invalid lots amount for 

OrderSend function 

2012.06.10 03:01 X@MMiLLiON_1. 41_refam~ EURUSD,M1: Ставим лок OP_BUY 

объем =0 

Так должно быть или надо что-то сделать?» 

Здесь ошибка объема = 0 – невозможно поставить ордера нулевым размером. 




