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Урок 2. MT4

Торговая платформа МТ4 обладает широчайшими возможностями для проведения техническо-
го анализа и заключения сделок. Трейдер получает доступ к 9 таймфреймам для каждого из 
торговых инструментов, что позволяет ему оперативно анализировать рыночную ситуацию. 
Проведение аналитической работы облегчают более 50 популярных технических индикато-
ров, которые встроены в торговый терминал и доступны для использования. Благодаря этим 
техническим индикаторам трейдер получает возможность определять оптимальные точки 
входа на рынок и выхода из него, находить различные фигуры, определять существующие на 
рынке тренды. Также трейдер всегда может распечатать интересующий его график и проана-
лизировать рыночную ситуацию на бумаге.

Вы всегда можете скачать один из необходимых вам индикаторов в интернете, после чего 
произвести его установку в МТ4, и использовать его в своей работе. Кроме того, трейдер всег-
да может самостоятельно написать индикатор, а затем установить его в торговый терминал. С 
МТ4 сделать это довольно просто.

Основные функциональные возможности

Свойства каждого графика и его внешний вид всегда можно настроить индивидуально. Что-
бы это сделать, достаточно зайти в меню “Графики” и выполнить команду “Свойства” (можно 
просто нажать F8).

Настройка графиков
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В появившемся окне “Свойства” можно настроить цвет графика. Просто щелкните по стрелке 
и выберите интересующий вас параметр.
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Во вкладке “Общие” вам будут доступны дополнительные настройки.
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Верхнее меню
Верхнее меню торгового терминала MT4 расположено в верхней части.
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Вкладки
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В верхней части терминала трейдеру доступны несколько опций:
1. Файл. В данном меню вы сможете открыть новый график, сохранить график или удалить его, 
открыть торговый счет в МТ4, авторизоваться в системе и многое другое.
2. Вид. В этой опции можно настроить язык торгового терминала, настроить панели инстру
ментов, включить либо выключить служебные окна.
3. Вставка. В данном меню можно добавить в график конкретный индикатор, либо нанести на 
график один из нескольких предлагаемых графических элементов.
4. Графики. Используется для настройки графиков и накладываемых на него индикаторов.
5. Сервис. Опция объединяет в себе служебные команды и настройки торгового терминала.
6. Окно. Здесь приводятся команды, при помощи которых происходит управление окнами  
графиков.
7. Справка. Не влияет на работу МТ4, и носит вспомогательный характер.

Терминал. Окно “Терминал” включает в себя 7 вкладок – торговля, история счета, сигналы, но-
вости, почтовый ящик, журнал, эксперты. Переключаться между вкладками возможно быстро, 
в один клик по необходимой вкладке внизу окна.

Тестер Стратегий. Тестер стратегий расположен в главном меню вкладки “Вид”, и может быть 
вызван нажатием комбинации клавиш CTRL + R. Далее выбирается советник, таймфрейм и 
инструмент для теста. Параметры советника изменяются посредством вкладки “Входные па-
раметры”.

Задаем все необходимые данные, выбираем период тестирования, нажимаем на “Старт” – и 
получаем результат.  

Обзор рынка. В данном окне отображаются котировки валютных пар и других торговых ин-
струментов в режиме реального времени. Его очень просто перенастроить, удалив из списка 
пары, которые трейдер не планирует использовать, и добавив в список интересующие его 
инструменты.

Урок 2. MT4 Курс молодого бойца на финансовых рынках



Индикаторы
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Индикаторы представляют собой функцию, которая основывается на показателях цены и объ-
ема торгов. Посредством слежения за поведением индикаторов и их анализа можно понять, 
как изменится тренд на валютном рынке. Именно благодаря индикаторам, использующие тех-
нический анализ трейдеры определяют наилучшее время для открытия или закрытия пози-
ции. Для этой цели индикаторы накладываются на графики объема торгов и цен. Основными 
индикаторами терминала MT4 являются: MACD, Momentum, Bollinger Bands, Gator Oscillator, 
ADX, OsMA, MA, RSI, Stochastic.

Сервис. В этой вкладке объединяются настройки терминала и некоторые служебные команды. 
Из данного меню можно вызывать окно, через которое осуществляется управление торго-
выми ордерами, просматривать архив с котировками и редактировать их, вызывать окно с 
глобальными переменными терминала, создавать и вносить изменения в советники и скрипты 
при помощи редактора MetaEditor.

Более детально мы разберём все эти функции в видео уроке.
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Графические инструменты
Предусмотренные в терминале MT4 графические инструменты призваны сделать процесс 
торговли наиболее удобным. Они позволяют трейдеру еще быстрее выполнить определен-
ные задачи.

       1. Курсор. Выбрав курсор (основной инструмент) можно передвигать график, изменять 
масштаб графика, высоту, либо ширину свечей.

       2. Перекрестие. Позволяет провести линию (держа зажатой левую клавишу мыши), на 
окончании которой будет отображаться время и количество пунктов от точки начала. Послед-
няя цифра указывает цену в перекрестии.

          3. Вертикальная линия. При нажатии на график рисует вертикальную линию, с подписью 
даты и времени. Может быть полезной при возникновении необходимости отметить периоды 
(например, недели, дни) или определенные события на графике.

          4. Горизонтальная линия. Создает горизонтальную линию с меткой на цене.

          5. Трендовая линия. С помощью нее можно провести линию вдоль тренда.

          6. Равноудаленный канал. Рисует равноудаленный канал.

          7. Линии Фибоначчи. Рисует разметку уровней Фибоначчи.

          8. Текст. Создает текст на графике.

          9. Текстовая метка. Создает текстовую метку.

          10. Значки. Позволяет вставить значок из списка. 




