Торговый советник «RMS»
(Really Maintenance System)
Каждый трейдер рано или поздно задумывается о том, как минимизировать риски в
своей торговле, при этом, не снижая ее доходность. Решением данной задачи является
грамотное сопровождение открытой позиции, а именно начальная установка и
дальнейший перенос стоп-лосса в направлении открытой позиции. Начальная установка
стоп-лосса является обязательным элементом торговой системы. Конкретное значение
начального уровня защитной остановки вычисляется с помощью подсистемы управления
риском и капиталом. Дальнейший перенос стоп-лосса в направлении открытой позиции
фиксирует накопленную прибыль. При умелом использовании трейлинга стоп-лосса
можно как сокращать убытки, так и увеличивать прибыль торговой системы.
Профессионалы знают, что прибыльность торговой системы в большей степени
опрезависит от положения стоп-лосса на момент закрытия ордера, нежели от значения
тейк-профита.
Трейдинг – это большой комплекс взаимосвязанных задач. Наиболее сложной и
трудно поддающейся формализации является задача по определению точек входа в рынок.
А вот задача по сопровождению открытых позиций вполне формализуема. Такую задачу
вполне реально переложить на плечи торговых роботов. Мы решили не браться за
автоматизацию всех задач сразу, а делать это постепенно, передавая роботу одну задачу за
другой. На первом этапе мы передали роботу только функции сопровождения открытых
позиций. На втором этапе мы научим робота определять непосредственно сами точки
входа в рынок, пока же наши трейдеры решают эту задачу «руками», открывая позиции
самостоятельно. Такой подход к автоматизации торговли нам кажется последовательным
и логичным.
Рассматриваемый здесь советник представляет собой готовое решение по
управлению открытыми позициями, которое позволит как начинающим, так и опытным
трейдерам значительно улучшить результаты своей торговли за счет оптимальных
методов сопровождения открытой позиции. Вы сможете дополнить свою торговую
стратегию и улучшить ее результаты, включив в нее методы сопровождения открытых
позиций, применяемые в советнике «RMS»
Функции торгового советника «RMS» в текущей версии:
 выполняет расчет и визуализацию объема ордера в соответствие с заданными в
советнике параметрами управления риска и капитала;
 выполняет начальную установку тейк-профита и стоп-лосса (SL>0 и/ или TP>0),
если находит в рынке ордера с незаполненными значениями (SL=0 и/или TP=0) ;
 переводит SL в безубыток (уровень №1);
 закрывает первую часть объема;
 переводит SL на уровень №2;
 закрывает вторую часть объема (от оставшегося объема);
 закрывает остаток на откате от максимальной прибыли (MFE).
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Таким образом, советник «RMS» - это торговый полуавтомат, который берет на
себя только функцию сопровождения открытых позиций. Объем, время и цену открытия
ордера для входа в рынок задает непосредственно сам трейдер, открывая позицию руками.
Советник «RMS» можно использовать для торговли на любых рынках, это могут
быть валютные, товарные рынки, рынки индексов и металлов. Однако торговлю следует
вести лишь на тех инструментах, которые обладают такими свойствами как ликвидность,
активность и волатильность.
Данный советник может использоваться в составе любой торговой системы, и
будет полезен на любом уровня подготовки трейдера, особенно тем, кто только создает
свою торговую систему.
В основе торгового советника «RMS» положены принципы сопровождения
открытых позиций, которые использует в своей торговле профессиональный трейдер и
доверительный управляющий Андрей Козелов, торгующий на рынках с 2005 года. В
настоящее время специализируется на торговле валютами и металлами. Реальная
доходность от 50% годовых. Автор многочисленных семинаров и вебинаров по
трейдингу.
Начни карьеру успешного трейдера вместе с торговым советником «RMS»!
Предупреждение о рисках. Торговля на рынке Forex с использованием кредитного
плеча несёт в себе значительные финансовые риски.

С уважением, команда «WeReallyTrade»!
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Список входных параметров советника

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ и КАПИТАЛОМ

Основная функция советник – сопровождение уже открытых трейдером позиций. Однако
у советника есть еще одна немаловажная функция – это калькулятор объема, который
помогает трейдеру определять размер открываемой позиции, не превышая заданный
уровень риска. Советник учитывает множество факторов при расчете объема. Все
промежуточные и окончательные расчеты программа отображает в левом верхнем углу
графика.
Базис для расчета объема: свободная маржа=10 000.00 USD
Риск на все сделки: 18.0 % от базиса
Риск на все сделки: 1 800.00 USD
Риск всех открытых сделок: 0.00 USD, кол-во сделок #0
Общий риск (с учетом всех открытых сделок): 1 800.00 USD
Риск на одну сделку: 15.0 % от общего риска
Риск на одну сделку: 270.00 USD
Риск на одну сделку: 300 пунктов = 300.00 USD для 1 лота (1 п. = 1.00000 USD = 0.00001)
Макс. объем в одной сделке: GBPUSD 0.90 лот.
В данной версии советника за управление риском отвечают 3 параметра.
Базис для расчета объема является …………………………………………… BALANCE
Риск на все сделки в процентах от базиса [0..100%] …………………………….. 18%
Риск на одну сделку в процентах от общего риска [0..100%]……………………. 15%
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В качестве базиса для проведения всех расчетов можно выбрать одно из 3-х значений
BALANCE,
// [0] БАЛАНС счета
EQUITY,
// [1] ЭКВИТИ счета
FREEMARGIN // [2] СВОБОДНАЯ МАРЖА
От выбранного базиса рассчитывается риск на все сделки в валюте депозита по риску,
заданному в процентах. И наконец, по вычисленному риску на все сделки в валюте
депозита и риску на одну сделку в процентах рассчитывается риск на одну сделку в
валюте депозита.
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ SL и TP

Как только трейдер выполнил вход в рынок, открытая позиция тут же попадает в поле
зрения советника RMS. Если позиция открыта с нулевыми значениями SL и TP, советник
выполнит начальную установку этих параметров, используя входные параметры из блока
«Начальная установка целей». С установкой начального значения тейк-профита должно
быть все ясно, для его инициализации используется соответствующее значение входного
параметра советника. Остальные 4 входных параметра из этого блока служат для
начальной установки стоп-лосса.
TP
[п] …………………………………………………………………..
SL max [п] …………………………………………………………………..
SL min [п] …………………………………………………………………..
Период канала Дончиана в барах …………………………………………..
Дополн. отступ от границ канала Дончиана [п] …………………………..
Сначала советник определяет минимальный LOW и максимальный HIGH за
период. Период задается во входном параметре «Период канала Дончиана в барах». От
полученных границ канала Дончиана делается некоторый отступ, задаваемый во входном
параметре «Дополн. отступ от границ канала Дончиана [п]». Таким образом, для открытой
позиции на покупку в качестве стоп-лосса используется минимальный LOW минус
дополнительный отступ, для открытой позиции на продажу для стоп-лосса используется
максимальный HIGH плюс дополнительный отступ.
Далее полученное значение стоп-лосса в пунктах подлежит проверке на
минимальное и максимальное значения. Если значение стоп-лосса не попадает в заданный
интервал, он будет заменено на соответствующие значение, заданное во входных параметрах «SL min [п]»
или «SL max [п]».

БЛОК СОПРОВОЖДЕНИЯ

Шаг №0. Закрыть ордер, если за плановое время ордер не показал минимальную
прибыль.
После того, как трейдер открыл позицию, рынок должен подтвердить или
опровергнуть за плановое время, что он согласен двигаться в указанном направлении.
Если за плановое время рынок не пошел в нужную сторону, не набрал минимальную
прибыль, позицию надо закрывать.
Для управления этой ситуации советник использует два входных параметра:
Шаг №0. При превышении времени жизни ордера [в барах] ………………………
Шаг №0. ___ закрыть ордер, если текущая прибыль меньше [п] ………………….
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Шаг №1. Перевод открытой позиции в безубыток.
Чтобы перевести открытую позицию в безубыток, необходимо задать 2 параметра:
прибыль в пунктах, при достижении которой советник переведет стоп-лосс в безубыток, и
смещение относительно цены открытия ордера. В интерфейсе советника эти параметры
представлены как:
«Шаг №1. При достижении прибыли ордера [п]» ……………………………….…
«Шаг №1. ___ перевод SL на уровень №1: б/у±смещение [п]» ……………………
Здесь первый параметр задает условие, при котором открытая позиция будет переведена в
безубыток. Если рынок пошел в направлении открытой позиции, то данный параметр
указывает когда, при достижении какой прибыли в пунктах следует выполнить перевод
открытой позиции в безубыток, т.е. установить стоп-лосс на цену открытия ордера ±
смещение. Если торговая стратегия не предусматривает перевода стоп-лосса в безубыток,
то этому параметру следует задать нулевое значение. Тогда советник пропустит
выполнение шага №1 и перейдет к проверке условий выполнения следующего шага №2.
Второй параметр задает непосредственно само смещение относительно цены открытия
ордера для перевода позиции в безубыток. Смещение может быть задано как
положительным, отрицательным и равным нулю. Если смещение задано равным нулю, то
при переводе позиции в безубыток, стоп-лосс будет установлен точно на цену открытия
ордера. Если смещение больше нуля, то при достижении условия для перевода позиции в
безубыток, стоп-лосс будет установлен лучше цены открытия. Для покупок это означает
выше, а для продаж – ниже цены открытия ордера на указанное кол-во пунктов. Если
задать смещение отрицательным, то стоп-лосс будет установлен хуже «безубытка». Для
покупок – ниже, а для продаж – выше цены открытия ордера на указанное кол-во пунктов.
Шаг №2. Закрытие первой части объема открытой позиции.
Чтобы закрыть первую часть объема открытой позиции, необходимо задать 2 параметра:
прибыль в пунктах, при достижении которой советник выполнит действия по закрытию
объема, а в качестве второго параметра указать какую часть объема в процентах следует
закрыть. В советнике эти параметры представлены так:
«Шаг №2. При достижении прибыли ордера [п] ……………………………….
«Шаг №2. ___ закрыть первую часть объема [0..100%] ………………………
Первый параметр задает условие, при котором советник закроет первую часть открытой
позиции. Если рынок и дальше идет в направлении открытой позиции, то данный
параметр указывает когда, при достижении какой прибыли в пунктах, следует закрыть
первую часть объема открытой позиции. Если торговая стратегия не предусматривает
частичного закрытия объема, то этому параметру следует задать нулевое значение,
большее. Тогда советник пропустит выполнение шага №2 и перейдет к выполнению
следующего шага №3.
Второй параметр в этом блоке задает закрываемую часть объема в процентах от
исходного объема.
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Шаг №3. Перевод SL на следующий уровень №2.
Чтобы зафиксировать новый уровень прибыли, надо задать 2 параметра: прибыль в
пунктах, при достижении которой советник зафиксирует новую цену стоп-лосса, и второй
параметр – смещение относительно цены открытия для задания нового значения стоплосса. Смещение в пунктах должно быть задано меньше уровня прибыли в пунктах на
значение STOPLEVEL. В советнике эти параметры представлены так:
«Шаг №3. При достижении прибыли ордера [п]» ………………………………….
«Шаг №3. ___ перевод SL на уровень №2: б/у +смещение [п]» …………………..
Первый параметр задает условие, при котором стоп-лоссу будет присвоено новое
значение, фиксирующее новую прибыль. Если рынок пошел в направлении открытой
позиции дальше, то данный параметр позволяет зафиксировать новый минимальный
уровень прибыли в случае закрытия позиции по стоп-лоссу. Если торговая стратегия не
предусматривает дальнейшее перемещение стоп-лосса, то этому параметру следует задать
нулевое значение. Тогда советник пропустит выполнение шага №3 и перейдет к
выполнению следующего шага №4. Второй параметр задает смещение относительно цены
открытия. Смещение на этом шаге следует задавать положительным.
Шаг №4. Закрытие второй части объема открытой позиции.
Чтобы закрыть вторую часть объема открытой позиции, необходимо задать 2 параметра:
прибыль в пунктах, при достижении которой советник выполнит действия по закрытию
объема, а в качестве второго параметра указать какую часть от оставшегося объема в
процентах следует закрыть. В советнике эти параметры представлены так:
«Шаг №4. При достижении прибыли ордера [п] ……………………………….
«Шаг №4. ___ закрыть вторую часть объема [0..100%] ………………………
Первый параметр задает условие, при котором советник закроет вторую часть открытой
позиции. Если рынок и дальше идет в направлении открытой позиции, то данный
параметр указывает когда, при достижении какой прибыли в пунктах, следует закрыть
вторую часть от оставшегося объема открытой позиции. Если торговая стратегия не
предусматривает частичного закрытия объема, то этому параметру следует задать нулевое
значение, большее. Тогда советник пропустит выполнение этого шага и перейдет к
выполнению следующего шага.
Второй параметр в этом блоке задает закрываемую часть объема в процентах от
оставшегося объема открытой позиции.
Шаг №5. Закрытие оставшейся части объема открытой позиции.
Закрытие оставшейся части объема открытой позиции (окончательный выход из рынка)
происходит на откате рынка от максимально достигнутых показателей прибыли. Для
управления этой ситуацией служит единственный параметр, задающий в процентах откат
от максимальной прибыли.
Шаг №5. Закрыть ордер на откате от макс.прибыли, [0..100%] от MFE
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MFE (Maximum Favorable Excursion) - максимальное благоприятное отклонение или
максимальная плавающая прибыль за время удержания позиции.
Например, если максимальная прибыль открытой позиции за все время ее удержания
составила 100 пунктов, и входной параметр для шага №5 задан 20%, то в случае, если
рынок начнет откатывать и текущая прибыль уменьшится до 80 пунктов, позиция будет
закрыта полностью.
«СЛУЖЕБНЫЕ ПАРАМЕТРЫ»
Параметр «Все параметры, заданные в пунктах, умножить на..»
Данный параметр применяется ко всем параметрам советника, заданным в пунктах
(присутствует символ [п]) и предназначен для удобства использования одного и того же
набора входных параметров, так называемого set-файла, на счетах с разной точностью
котировок.
Эта возможность оказывается полезной в случае, если set-файл был подготовлен на счете,
где котировки финансового инструмента представлены с точностью 4 знака после
запятой, а использовать set-файл предполагается на другом типе счета, где котировки
финансового инструмента представлены с точностью 5 знаков после запятой. Тогда в setфайле достаточно изменить только один этот параметр, чтобы set-файл оказался пригоден
для использования на этом типе счета. Если этот параметр задать равным 10, то все
параметры, заданные в пунктах, будут умножены на 10. Для обратного переноса set-файла
со счетов с 5 знаками точности на счета с 4 знаками точности – этот параметр следует
задать равным 0.1, тогда все параметры, заданные в пунктах, будут поделены на 10.
Мин.уровень SL/TP, STOPLEVEL [п], если брокер вернул 0.
Большинство брокеров не позволяют выставлять стоп-лосс и тейк-профит слишком
близко от рынка (текущей рыночной цены) и это нормально. Однако, при этом некоторые
брокеры не возвращают само значение STOPLEVEL в ответ на запрос программы, точнее
возвращают некорректное значение STOPLEVEL=0. В такой случае (если сервер вернул
0), в советнике следует задать положительное значение в пунктах этому параметру,
адекватное для данного финансового инструмента. Рекомендуемое значение не меньше
одного-двух спредов. Это значение советник будет использовать при модификации SL/TP,
чтобы не получить от торгового сервера ошибку №130 (неправильно задан стоплосс/тейк-профит).
Проскальзывание в пунктах, SLIPPAGE= 0
Для надежного исполнения рыночных ордеров (закрытия позиций по рыночной цене)
следует задавать этому параметру не нулевое положительное значение.
Включить калькулятор объема ордера.
С помощью этого параметра можно управлять отображением результатов работы
калькулятора объема. Если включить отображение калькулятора объема, то советник в
левом верхнем углу будет отображать промежуточные и окончательные расчеты для
определения максимально объема в одном ордере для данного финансового инструмента.
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СКРИНЫ ВКЛАДОК СОВЕТНИКА
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Установка советника в терминал MT4
Скачать советник и документацию к нему по ссылке, которая была выслана вам в письме
на электронную почту. По данной ссылке расположен вы найдете сам советник, файл
«RMS.ех4», и документация к нему, которую вы читаете.
Файл советника «RMS.ех4» необходимо поместить в определенную папку каталога
данных вашего терминала. Чтобы попасть в каталог данных, в терминале нажимаем
«Файл»-> «Открыть каталог данных»

Откроется папка корневого каталога данных, в ней мы находим папку MQL4\Experts.
Можно поместить советник непосредственно в эту папку MQL4/experts/. Мы же
рекомендуем создать новую папку, назвать ее WRT и положить советник в папку
MQL4/experts/WRT/. Это позволит легко находить и отличать этот и другие советники от
компании «WeReallyTrade». Итак, копируем в предварительно созданную папку WRT, как
показано ниже, файл нашего советника «RMS.ex4». Закрываем папку.
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Чтобы советник стал виден в терминале MT4, есть два пути: перезапустить терминал MT4 (выйти
из терминала и снова запустить его), или просто выполнить команду «Обновить» во всплывающем
меню, если нажать правой кнопкой мыши на любом советнике в окне «Навигатор».

Далее, в терминале MT4 выполнить пункт меню «Сервис»->«Настройки»
Выбрать вкладку «Советники» и проставить галочки, как показано на рисунке ниже.
Нажать «ОК».
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Находим окно с названием «Навигатор». Если у вас еще не открыто это окно, нажмите на
кнопку

вверху терминала.

В окне «Навигатор» раскройте раздел «Советники», для чего нажмите на плюс напротив
раздела «Советники».
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Из выпавшего списка советников мышкой перетаскиваем наш советник на график с
выбранной валютной парой. Появляется окно настроек советника. Здесь вы можете
изменять параметры советника. После того, как установили необходимые параметры, вы
можете сохранить свои настройки в шаблоне, нажав на кнопку «Сохранить». После
изменения настроек нажимаем «ОК». На графике вверху справа появится смайлик.

Если он улыбается, значит все в порядке, — советник работает. Если нет, то на графике с
советником жмем правой кнопкой мыши, выбираем «Советники»->«Свойства».
Открывается окно настроек советника, на вкладке «Общие» проверяем наличие
необходимых галочек так, как показано ниже.

Также нужно проверить, чтобы в терминале был включен режим «Авто-торговля». Для
этого обратите внимание на цвет одноименной кнопки, расположенной на стандартной
панели инструментов в верхней части терминала. Если кнопка красного цвета, то автоторговля запрещена. Тогда щелкните левой кнопкой мышки на этой кнопе, чтобы
включить режим «Авто-торговля», после чего, кнопка станет зеленого цвета.

