
Автоматичная торговля на BenchMark MetaTrader 

 
 
BenchMark MetaTrader позволяет программирование собственной автоматической торговой системы 

с целью повышения эффективности работы на финансовых рынках. Автоматизированные торговые 

системы позволяют нейтрализовать эмоциональный фактор при торговле на финансовых рынках. 

BenchMark MetaTrader предоставляет широкую гамму средств на создание и использование 

автоматичных (механичных) торговских систем (экспертных систем). Экспертные системы способны 

не только подавать рекомендованные торговские сигналы, но и полностью управлять торговской 

деятельностью в реальном времени. 

Для работы с экспертными системами в BenchMark MetaTrader встроен язык MetaQuotes Language 4, 

редактор MetaEditor и инструменты для тестирования экспертных систем. С помощью этих средств 

возможно создать: 

 Экспертные системы — механичные торговые системы, которые служат для полного 

автоматизирования торговли; 

 Технические индикаторы — собственные технические индикаторы, предназначены для 

анализа движения цен; 

 Скрипты — программа, предназначенная для однократного исполнения на определенное 

действие. 

 

 
1. MetaQuotes Language 4 (MQL 4) 

В BenchMark MetaTrader встроенн специальный язык программирования для торговских стратегий 

MetaQuotes Language 4. Он служит для создания экспертных систем, которые автоматизируют 

торговлю и позволяет имплементацию торговой стратегии. В дополнение MQL 4 позволяет создание 

собственных технических индикаторов, скриптов и библиотек. 

Синтаксис MQL 4 сходен с этим в программном языке Си, и он очень легкий для изучения и 

использования. MQL 4 содержит много функций, необходимых для анализа цен, управления 

позиций, вызов технических индикаторов и т. д. Редактор экспертных систем MetaEditor служит для 

создания программного кода. В редакторе встроен словарь MetaQuotes Language Dictionary, который 

содержит описание всех конструкций и функций программного языка. 

Написанные на языке MQL 4 программы имеют различные свойства и функции: 

Экспертная система – автоматическая торговая система. Она может работать не только в режиме 

информирования с помощью торговских сигналов, но и самостоятельно совершать сделки. 

BenchMark MetaTrader поддерживает опцию тестирования стратегии на основе исторических 

данных, которая позволяет тестировать работу экспертной системы в различных рыночных 

условиях; 

Технический индикатор — собственный технический индикатор. Индикатор используется только для 

анализа динамики цен; 

Скрипт — программы, предназначенные для однократного исполнения некоторых действий. 

 

 
2. MetaEditor 

Редактор MetaEditor является нераздельной частью от BenchMark MetaTrader. Он предназначен для 

создания, редактирования и компилирования исходящего текста программ, написанные на языке 

MetaQuotes Language 4 (MQL4). С его помощью возможно разрабатывать экспертные системы, 

потребительские индикаторы, скрипты и библиотеки функций. 

MetaEditor содержит специальный советник для создания экспертных систем, который служит для 

быстрого и легкого создания новых MQL4-программ. Созданный вами файл автоматически 

сохраняется в соответственной папке BenchMark MetaTrader. При создании MQL4-программы 

возможно использование шаблонов. При написании текста программы можно использовать Словарь 



MQL4, который содержит полное описание языка, так же и примеры для его использования. Когда 

программа готова, ее необходимо компилировать с помощью редактора MetaEditor. При успешной 

компиляции создается исполнимый код программы, который может стартовать или протестировать в 

BenchMark MetaTrader. 

 

 

 
3. Экспертные системы 

Экспертные системы являются системами, созданные с помощью программного языка MetaQuotes 

Language 4 (MQL 4), которые служат для автоматизации торговли в BenchMark Trader. Экспертные 

системы позволяют совершения технического анализа цен и управление торговой деятельности на 

основе полученных данных. Экспертные системы могут совершать всю рутинную работу, связанную 

с техническим анализом и исполнением торговых операций. Экспертная система может совершать 

аналитические и торговые операции на все финансовые инструменты и периоды времени, 

независимо от этого, является ли график соответственного инструмента открыт или нет. 

Работа с экспертными системами состоится в следующих этапах: 

 Создание экспертной системы 

для создания и компилирования экспертной системы используется редактор "MetaEditor". Он 

является нераздельной частью от BenchMark MetaTrader и служит для создания MQL4-программ. 

 Настройка экспертной системы 

Перед тем, как начать использовать экспертные системы, необходимо их настроить. Общие 

параметры на все экспертные системы для работы создаются в окне настройки в BenchMark 

MetaTrader. Корме этого, каждая экспертная система имеет собственные настройки. 

 Запуск экспертной системы 

Запуск экспертной системы осуществляется наложением на график. При получение нового тика 

экспертная система начинает исполнятся. 

 Завершение работы экспертной системы 

Завершение работы экспертной системы происходит удалением ее из графика. 

 

 
3.1 Создание экспертных систем 

Для создания экспертных систем используется программа MetaQuotes Language 4 (MQL 4) и 

редактор MetaEditor. Активирование редактора экспертных систем легче всего происходит нажатием 

кнопки F4 или из выпадающего меню „Инструменты “-> MetaQuotes Редактор”. 

 
 
Процесс создания экспертной системы начинает с советника для создания экспертных систем. В нем 

необходимо выбрать поле „Експертния система “(Expert Advisor) и заполнить следующие поля: 

 Имя (Name) — имя экспертной системы; 

 Автор (Author) — автор; 

 Ссылка (Link) — адрес веб-станицы создателя; 

 Параметры (Parameters) — список с входящими параметрами экспертной системы, Добавление 

нового параметра происходит кнопкой "Добавь" (Add), а удаление происходит кнопкой "Удалить" 

(Delete). 

После чего в редакторе открывается окно новой экспертной системы с заданными параметрами. 

Файл с исходящим текстом (с расширением.mq4) экспертной системы автоматически сохраняется в 

папке/experts на BenchMark Trader. Следует введения программного кода экспертной системы. 

После создания экспертной системы она должна быть компилированная. Для этого в редакторе 

экспертной системы необходимо открыть выпадающее меню "Файл -> Компилирование" (File -> 

Compile). Компилирование так же может произойти нажатием кнопки F9. После успешной 

компиляции создается исполнимый файл с расширением *.ex4, который автоматически сохраняется 

в папке /experts. Список с компилированными экспертными системами можно увидеть в панели 



"Навигатор - > Экспертные системы" в BenchMark MetaTrader. Если компилирование не прошло 

успешно, экспертная система окрасится в серый цвет. Это означает, что ее невозможно 

использовать. 

 
 
3.2 Редакция экспертной системы 

Редактирование существующей экспертной системы происходит из панели "Навигатор”. Нажмите 

правой кнопкой на выбранную экспертную систему и выберите "Редактируй”. На экране появится 

редактор экспертных систем, которые содержат исходный текс выбранной вами экспертной 

системы. После редактирования текста экспертной системы, ее необходимо снова компилировать. 

Компиляция создаст новый исполнимый файл с расширением ex4. 

 
 
3.3 Настройка экспертной системы 

Прежде, чем начать использование экспертных систем необходимо совершить предварительную 

настройку. Общие параметры работы на все экспертные системы задаются в окне для настроек 

"Инструменты - > Настройки - > Эксперты" или нажатием комбинации кнопок Ctrl+O. 

Окно содержит следующие опции: 

 Активируй эксперты 

эта опция разрешает или запрещает использование экспертных систем. Для активации 

экспертных систем, вам необходимо выделить это поле и нажать кнопку "ОК". 

Примечание: 

 Экспертные системы запускаются при получение нового тика и обычно завершают свою работу 

перед получением следующего тика. Выключение экспертных систем не прерывает 

текущее исполнение уже работающих экспертных систем; 

 Эта опция относится только к экспертным системам, но не и к техническим индикаторам и 

скриптам. 

 Запрети эксперты при изменении аккаунт. 

Эта опция является защитным механизмом, который выключает экспертные системы при смене 

счета. Она используется, например, при переходе от демо к реальному счету. Для того, чтобы 

активировать этот механизм, необходимо выделить соответственное поле и нажать кнопку "ОК". 

 Запретить эксперты, кода изменяется профиль. 

В профиле сохраняется информация о текущих настройках всех графиков. В профилях 

сохраняется информация о прикрепленных экспертных системах. При получение нового тика 

экспертные системы, которые входят в состав профиля, начнут работать. Включение этой опции 

выключит экспертные системы при смене профиля. 

 Разрешение для торговли в живую. 

Экспертные системы могут работать в автоматическом режиме. Они не только могут 

анализировать динамику цен, но и совершать сделки. Эта опция предназначена для ограничения 

торговских функций экспертных систем. 

 Спрашивай о подтверждение. 

Эта опция активируется только в случай, если экспертным системам разрешено торговать. Если 

эта функция включена, экспертная система попытается совершить торговскую операцию, но 

операция затребует подтверждения или отмену торговской операции от трейдера. С помощью 

этой опции можно контролировать торговскую активность экспертной системы. 

 Позволь введение DLL. 

С целью расширения функциональности экспертные системы могут использовать DLL библиотеки. 

Если это поле выделено, вы сможете использовать эти библиотеки без никаких ограничений. Если 

эта опция включена, ни одна экспертная система не сможет использовать внешние DLL 

библиотеки. При работе с неизвестными экспертными системами рекомендуется выключить эту 

опцию. 



 Подтверждай требование DLL функции. 

Эта опция активируется только в случай, если импортирование DLL- библиотек разрешено. Она 

служит для ручного контролирования исполнения всех вызванных функций. Если это поле не 

выделено, импортирование от внешних библиотек не будет запрашивать подтверждение. При 

работе с неизвестными экспертными системами рекомендуется выключить эту опцию. 

 Позволь внешнее введение Экспертов. 

Если в процессе работы экспертной системы возникнет необходимость экспортирования функций 

от других экспертных систем или библиотеки на MQL4, эта опция должна быть активирована. Если 

опция выключена, ни одна из запущенных экспертных систем не сможет импортировать функции 

с других MQL4 программ. При работе с неизвестными экспертными системами рекомендуется 

выключить эту опцию. 

 
 
3.4 Запуск экспертных систем 

После настройки общих параметров экспертные системы могут быть запущены. Для этого 

соответственную экспертную систему необходимо наложить на график. Это происходит в панели 

"Навигатор". Нажмите правой кнопкой мыши на выбранную вами экспертную систему в том же окне. 

Затем на экране визуализируются индивидуальные настройки эксперта. 

Окно "Общие" содержит следующие опции: 

 Общие — выбор направления на открытия позиции; 

1. Long & Short — в обеих направлениях; 

2. Only Long — только длинные; 

3. Only Short — только короткие. 

 Расширенные сигналы — разреши/запрети на экспертной системе подавать сигналы; 

 Запрети сигнал после первого раза — запрети подачу сигнала о событиях после поступления 

первого сигнала; 

 Разреши торговлю в живую — разреши/запрети совершение торговских операций в реальное 

время; 

 Спрашивай о подтверждение – запрос на подтверждение на открытие позиции при совершение 

торговской операции; 

 Разреши ввод DLL – разреши/ запрети импортирование функции DLL файлов; 

 Подтверждай требования DLL функции – запрос на подтверждение при каждом требование 

функции DLL-файлов; 

 Разреши введение внешних экспертов – разреши/ разреши импортирование функции от внешних 

экспертных систем. 

Окно Входящие параметры служит для редактирования внешних переменных экспертных систем. 

Редактирование соответственного параметра происходит двойным щелчком левой кнопки мыши по 

ее значению. Значения всех переменных могут изменятся. Вы имеете возможность загрузить уже 

сохраненный набор входящих параметров (кнопкой “Загрузи “). 

Сохранение текущего набора внешних переменных происходит кнопкой “Запиши “. 

Кнопка „Отмени” (Cancel) возвращает все настройки по умолчанию. В окне „Общие “ задается 

соответственные параметры в настройках BenchMark MetaTrader. В качестве входящих переменных 

возможно вводить параметры, которые указаны в исходящем тексте эксперта. Для подтверждения 

заданных параметров экспертной системы, необходимо нажать кнопку "ОК". 

Примечание: на уже наложенные на график экспертные системы могут задаваться 

индивидуальные настройки. Окно с индивидуальными настройками можно открыть только в 

интервалах между запуском функции (start). Экспертная система не запуститься пока страница ее 

свойств открыта. При редакции входящих параметров экспертной системы и после нажатия кнопки 

"ОК" осуществляется инициализация экспертной системы с новыми входящими параметрами. 

После введения настроек экспертной системы исполняется ее инициализация, и при получение 

нового тика экспертная система приступит к исполнению. Если экспертной системе не разрешено 



торговать, в правом углу графика напротив наименования экспертной системы появится знак L. 

Крестик означает, что все экспертные системы выключены. 

Примечание: на один график можно наложить только одну экспертную систему. При наложение 

второй экспертной системы, первоначальная автоматически удаляется. 

 
 
3.5 Завершение работы экспертной системы 

Завершение работы экспертной системы происходит ее удалением с графика. Перед завершением 

работы осуществляется деинициализация экспертной системы. Для удаления экспертной системы из 

графика необходимо нажать правой кнопкой мыши на экспертную систему в графике и выбрать 

меню "Эксперты - > Удалить". Кроме того, экспертную систему можно удалить из графика при смене 

профиля или шаблона. 

Примечание: 

 При выключении BenchMark MetaTrader все экспертные системы деактивируются; 

 При закрытии графика наложенные на него экспертные системы прекращают работать; 

 При размещение второй экспертной системы на график, первая удаляется автоматически после 

подтверждения; 

 Удаление экспертной системы из окна "Навигатор" не выключает ее; 

 Выключение экспертной системы из настроек BenchMark MetaTrader не означает, что таким 

образом полностью выключаются все экспертные системы. Эта опция прекращает запуск функции 

(start), а функция (init) продолжает исполнятся. 

 

 
4. Тестирование стратегий 

BenchMark MetaTrader позволяет не только создание, но и тестирование экспертных систем на 

исторических данных. Эта функция используется на проверку эффективности автоматичной 

торговской системы на исторические данные. Тестирование предоставляет возможность оценить 

поведение и возможности экспертной системы в различных рыночных условиях. Для этого 

BenchMark MetaTrader встроил специальный панель "Тестирование стратегий". При помощи этой 

панели возможна оптимизация входящих параметров экспертных систем. 

 
 
4.1 Параметры 

Прежде, чем приступить к тестированию экспертной системы, необходимо уточнить настройки 

тестирования, которые включают следующие опции: 

 Выбор экспертной системы и ввод параметров; 

 Выбор инструмента и периода времени; 

 Выбор графического изображения графика (бары, свечи, и т.д.); 

 Выбор диапазона времени тестирования (необязательный элемент). 

Для тестирования и оптимизации экспертных систем в BenchMark MetaTrader используется 

специальная панель " Тестирование стратегий". Все вышеуказанные параметры создаются в 

подокне "Настройки" в этой панели. 

 
4.2 Параметры экспертной системы 

Модуль „Тест стратегии” содержит поле „Эксперт”, из которого вы можете выбрать доступные в 

BenchMark Trader экспертные системы. Для этого необходимо их компилировать и сохранить в 

папке/ experts в инсталляционной папке в BenchMark Trader. 

После того, как соответственная экспертная система выбрана, необходимо задать дополнительные 

настройки для тестирования и входящие параметры. Это происходит кнопкой „Настройки эксперта", 

при чем на экране появится новое окно с тремя подокнами: 



 Тесты – в этом окне задаются общие параметры тестирования. К ним зачисляется размер и валюта 

начального капитала. При тестирование экспертная система будет использовать этот начальный 

капитал. В этом окне выбираются виды позиций: Only Long — только длинные позиции; Only Short 

— только короткие; Long & Short — открытие позиции в обеих направлениях. 

 Входящие параметры – в табличном виде показывается список с всеми входящими параметрами. 

Входящие параметры являются переменными, которые оказывают влияние на работу экспертной 

системы и их можно редактировать в BenchMark MetaTrader. Для редакции этих параметров не 

необходимо менять код экспертной системы. Количество входящих переменных можно 

редактировать из BenchMark MetaTrader. Количество входящих параметров может изменятся в 

зависимости от экспертной системы. При тестировании, входящие параметры экспертной системы 

задаются в поле "Стоимость". Данные, которые записываются в полях "Начальная стоимость", 

"Шаг" и "Стоимость стопа", не оказывают влияния на тестирование экспертной системы, и они 

необходимы только для оптимизации. Работа с этими параметрами описана в разделе „Настройки 

оптимизации экспертных систем “. 

 Оптимизация — это окно служит для управления ограничения тестирования при оптимизации. 

Редактирование параметров в этом разделе не оказывает влияние на однократные тестирования 

экспертной системы 

 

 
4.3 Инструмент и периодичность графика 

При тестировании, кроме выбора экспертной системы и введения ее настроек, необходимо выбрать 

финансовый инструмент и период времени тестирования. Полное тестирование произойдет на 

основание этих параметров. При тестировании можно выбрать один из доступных в BenchMark 

MetaTrader инструментов или использовать внешний файл с данными. При тестировании 

используются файлы с историческими данными с расширением. fxt, которые находятся в 

директории /tester в основной инсталляционной директории в BenchMark Trader. После того, как 

вы выберите существующий в BenchMark Trader инструмент эти файлы создаются автоматически. 

Финансовый инструмент задается в поле "Символ", а период времени в поле "Период". Если файл с 

данными на этот финансовый инструмент, период и модель моделирования не существуют, то он 

будет создан автоматически. При отсутствие исторических данных на инструмент и период, 

тестирующая система автоматически загрузит последние 512 исторических бара. 

Примечание: если на соответственный финансовый инструмент существуют исторические данные 

вне пределов последних 512 баров, тогда исполнится автоматическая загрузка исторических 

данных до последнего существующего бара, что, с своей стороны, может резко увеличить входящий 

трафик. 

 
4.4 Модели 

Исторические данные в BenchMark MetaTrader сохраняются только как бары и представляют собой 

записи в виде TOHLCV (формат HST). Эти данные могут быть использованы для моделирования 

динамики цен при тестирование экспертной системы. В некоторых случаях эта информация 

оказывается недостаточной в процессе тестирования. Например, на дневном периоде времени 

колебания цен в баре могут привести до задействования экспертной системы. В то же время при 

тестирование экспертная система может на задействоваться. Другими словами, тестирование 

экспертной системы только на основание исторических баров иногда неточно и может дать 

неправильное представление о эффективности экспертной системы. 

BenchMark MetaTrader предоставляет различные способы моделирования исторических данных при 

тестирование экспертной системы. Использование исторических данных на более маленькие 

периоды времени служит для предоставления колебаний цен внутри баров и таким образом 

динамика цен предоставляется точнее. Например, при тестирование экспертной системы на часовых 

данных, динамика цен внутри бара можно моделировать на основе минутных данных. Таким 

способом моделирование исторических данных будет намного ближе к реальным колебаниям цен, 

что, с своей стороны, делает тестирование экспертных систем более точным. 

 
BenchMark MetaTrader предоставляет три основные модели моделирования исторических данных: 



 Цена открытия (самый быстрый способ для анализа бара, который может исполнится). Некоторые 

автоматические торговые системы не зависят от особенностей моделирования бара. Они работают 

на основание создания баров. Когда появится следующий бар, это означает, что текущий ценовой 

бар полностью создан. Этот режим моделирования предназначен именно для таких экспертных 

систем. 

В этом режиме сначала моделируется открытие бара, что предоставляет возможность экспертной 

системе белее точно определить конец формирования предыдущего ценового бара. Экспертная 

система начинает тестироваться, именно на этом зарождающемся баре. Затем подается уже 

полностью сформированный бар, хотя на него не проводится тестирование! 

 Контрольные точки (базируются по самой близкой единице времени интерполяцией фрактала на 

12 контрольных точек). 

Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки экспертных систем, 

которые торгуют внутри бара. Для этого метода необходимо наличие исторических данных на 

более близкие периоды времени тестового периода. В большинстве случаев существующие 

данные более короткого периода времени не покрывают полностью диапазон времени на 

тестовый период. При отсутствие данных на более короткий период времени развитие бара 

генерирует на основание цены закрытия 12 предыдущих баров, т.е. движение внутри бара 

повторяет движение цены за последние 12 периодов. Это так называемая фрактальная 

интерполяция. 

Когда появятся исторические данные на более короткий период времени, фрактальная 

интерполяция начинает применятся на эти данные, несмотря на то, что они уже используются не 

12, а только 6 баров. Это означает, что воспроизводятся реально существующие ценны Open, 

High, Low, Close плюс еще две генерированные цены. Стоимость и месторасположение этих двух 

генерированных цен зависит от движения цены на 6 предыдущих баров. 

Все тики (базируется самая короткая единица времени через интерполяцию фрактала на каждый 

тик) 

Этот режим позволяет самое точное моделирование движение цены внутри бара. В отличие от 

контрольной точки, тиковый метод использует для генерирования не только самого близкого 

малейшего периода времени, но и все доступные более маленькие периоды времени. Если в 

каком-то диапазоне времени одновременно существуют данные на более чем один диапазон 

времени, для генерирования будут использоваться данные самого короткого периода. Как и при 

предыдущем методе, контрольные точки генерируются фрактально. Для генерирования движение 

цены между контрольными точками используется фрактальная интерполяция. Иногда может 

возникнуть ситуация, где генерируются несколько одинаковых тика подряд. В таком случае 

котировки, которые дублируются фильтруются и фиксируют объем последней котировке. 

Следует иметь в виду, что объем генерированных тиков может быть намного больше, что может 

отразится на ресурсах операционной системы, так же и на скорости тестирования. 

 
Примечание: 

 Не желательно запускать такое тестирование при отсутствие более коротких периодов времени, 

которые полностью покрывают период, который мы исследуем так, как тестирование будет 

неточным; 

 Моделирование на основание контрольных точек в большинстве случаев используется при 

оптимизации экспертных систем, а моделирование все тиков – для более точного тестирования. 

Качество моделирования можно проверить в подокне "Отчет". Для этого предназначено поле 

"Качество моделирования", так и цветной бар. Бар является схематичным изображением процесса 

моделирования. Он может быть окрашен в три цвета: 

1. Серый — эта часть от существующих данных не учувствовала в тестирование. Серый цвет может 

появится, когда при тестировании был указан диапазон времени; 

2. Красный – в этой часто данных не совершалось тестирование, потому что не существовало 

данных на более короткий период. Использовались только данные выбранного диапазона времени; 



3. Зеленый — на этой части данных совершалось тестирование. Чем ярче цвет, тем более 

качественное было тестирование. Например, при тестировании периода H4 тёмно-зелёная линия 

может означать, что для тестирования использовались данные периода H1. Ярко-зеленый цвет 

означает, что использовались данные периода M1. 

 
 
При изменении параметров моделирования, как и диапазона времени необходимо создать заново 

файл с данными. Для этого необходимо сделать поле "Пересчитать" неактивным. Если 

соответственные настройки не были редактированы, тогда это поле должно быть неактивным для 

уменьшения общего время тестирования. 

 
4.5 Диапазон времени 

Диапазон времени позволяет тестирование экспертных систем только на выбранный вами период 

времени. Эта опция обычно используется при необходимости исследования конкретной части 

исторических данных. Ограничение диапазона времени можно использовать не только при 

тестирования экспертной системы, но и при генерирование тестирующей последовательности баров 

(файл данных моделирования, которые используются для тестирования). Обычно данные полной 

истории могут генерироваться, в основном при тиковом моделирование, когда объем 

неиспользуемых данных может быть очень большим. Поэтому если при начальном генерирование 

тестирующей последовательности была включена возможность использования на диапазон 

времени, то бары, выходящие за пределы указанного диапазона, не генерируются, а просто 

перезаписываются последовательно. Эти данные не исключаются из последовательности, для того, 

чтобы правильно подсчитать индикаторы на полную полученную историю. Необходимо иметь ввиду, 

что первые 1—бара тоже не гарантируются. Это ограничение не зависит от диапазона времени. 

Активирование ограничения по датам происходит маркировкой поля „Используй дату и час”, после 

чего необходимо ввести соответственные значения "От" и "До". После чего вы задали настройки, 

нажмите кнопку "Начало", и тестирование запустится. В нижней части окна вы можете увидеть 

приблизительно через которое время закончится 'тот процесс. 

 
Примечание: если поле "Оптимизация" отмечено, при нажатии кнопки "Старт" вместо 

тестирования начнется оптимизация параметров экспертной системы. 

 
 
4.6 Результаты тестирования 

Результаты тестирования экспертных систем можно увидеть в окнах: „Результаты", "Собственные 

средства", "Отчет" и "Журнал". 

 
 
Результаты 

В этом окне, в табличном виде, предоставлена информация на все совершенные торговые 

операции: 

 Номер — порядковый номер торговой операции; 

 Дата и час — время совершения операции; 

 Тип — вид совершенной операции (sell, buy, modify, s/l, t/p, и т.д.); 

 Заказ — номер заказа 

 Лоты — количество лотов; 

 Цена — цена инструмента при совершении операции; 

 Стоп — цена на Стоп заказа (если существует такая); 

 Лимит — цена на Лимит заказа (если существует такая); 

 Прибыль — прибыль/ убыток от позиции; 

 Баланс — значения баланса по счету; 



Нажатием левой кнопкой мыши на некоторый из столбцов в таблице сортирует все записи в 

нисходящим или восходящем порядке. При нажатие правой кнопкой мыши и выбрав меню 

"Копируй"- вы можете копировать данные в буфере. Такую же операцию можно сделать и 

комбинацией кнопок Ctrl+C. Если вы не выбрали определенный порядок, в буфере скопируется 

целая таблица. Копирование целой таблицы в буфере может произойти и нажатием правой кнопкой 

мыши и выбрав "Copy All". Отчет о результатах тестирования может сохранится в виде HTML. Для 

этого нажмите правой кнопкой на таблицу и выберите меню "Запиши как отчет". Меню "Set Date 

From" и "Set Date To" позволяют задавать период времени тестирования. Эта опция обычно 

используется при необходимости более точного тестирования экспертной системы или для 

оптимизации ее параметров на соответственный диапазон. 

 
Собственные средства 

В окне „Собственные средства “автоматично рисуется график баланса по счету (синяя линия), так 

же и общее состояние счета с учетом открытых позиций (зеленая линия). Если на графике только 

одна линия, это означает, что синяя линия баланса и селеная линия баланса вместе с результатом 

от открытых позиций совпадают периодами тестирования. График позволяет наглядно проследить 

динамику результатов торговли при тестировании. Если в процессе тестирования было изменение в 

размере лотов, в нижней части графика появляется диаграмма, отражающая изменение в лотах. 

Двойной щелчок левой кнопкой мыши, на любую точку графика открывает подокно "Результаты" и 

визуализирует порядок с сделкой корреспондирующей на эту точку графика. 

С помощью меню „Копируй" при нажатие правой кнопкой или комбинированием клавиш Ctrl+C 

графика можно скопировать в буфер для дальнейшего использования в других приложениях. 

График можно сохранить в виде файла GIF формата. Для этого необходимо нажать правой кнопкой 

мыши и выбрать меню "Запиши как картинка" или комбинацией кнопок Ctrl+S. Команды "Задай 

дату От" и "Задай дату До" позволяют создавать диапазон времени тестового периода. Даты 

выбранных вами операций записываются в поле "Используй дату от:" и "Используй дату до:" в окне 

настроек тестирования. Эта опция обычно используется при необходимости более точного 

тестирования экспертной системы или для оптимизации ее параметров в соответственном 

диапазоне. 

 
Отчет 

В подокне "Отчет" предоставляются обобщение результатов тестирования экспертной системы, так 

же и некоторые ключевые показатели. Эти отчеты обычно используются для быстрого сравнения 

различных экспертных систем. Отчеты содержат следующие данные: 

 Бары на тест — количество моделированных исторических данных в барах; 

 Моделирование тиков — количество моделированных тиков; 

Качество моделирования — качество моделирования в процессе тестирования тиков в процентах. 

Моделирование схематично изображается в виде линии. Эта линия может быть окрашена в три 

цвета: 

1. Серый — эта часть от существующих данных не учувствовала в тестирование. Серый цвет может 

появится, когда при тестировании был указан диапазон времени; 

2. Красный – в этой часто данных не совершалось тестирование, потому что не существовало 

данных на более короткий период. Использовались только данные выбранного диапазона времени; 

3. Зеленый — на этой части данных совершалось тестирование. Чем ярче цвет, тем более 

качественное было тестирование. Например, при тестировании периода H4 тёмно-зелёная линия 

может означать, что для тестирования использовались данные периода H1. Ярко-зеленый цвет 

означает, что использовались данные периода M1. 

Примечание: если как метод моделирования в настройках тестирования выбран самый быстрый 

способ ("Цены открытия"), целая линия будет окрашена в красный цвет, при чем в поле "Качество 

моделирования" будет введено значение "n/a". Это означает, что моделирование не было 

завершено; 

 Начальный депозит — размер начального депозита; 



 Общая прибыль нетто — финансовый результат от всех сделок. Этот показатель предоставляет 

разницу между "Брутто прибылью" и "Брутто убытком"; 

 Брутто прибыль — сумма всех прибыльных сделок в денежных единицах; 

 Брутто убыток — сумма всех убыточных сделок в денежных единицах; 

 Выигрышный фактор — отношение общей прибыли к общему убытку. Число 1 означает, что сумма 

прибыли равна сумме убытка; 

 Ожидаемое вознаграждение – математическое ожидание прибыли. Этот показатель отражает 

среднею прибыль/убыток на одну сделку. Он может отражать и предполагаемую прибыль/убыток 

следующей сделки; 

 Абсолютное уменьшение — самая большая потеря, более низкая от начального депозита; 

 Максимальное уменьшение — самая большая потеря от локального максимума в валюте депозита 

и в проценте от депозита; 

 Всего сделок — общее количество торговых позиций; 

 Короткие позиции (% прибыльных) — количество коротких позиций и процент прибыльных 

коротких позиций; 

 Длинные позиции (% убыточных) — количество длинных позиций и процент прибыльных длинных 

позиций; 

 Прибыльные сделки (% из всех) — количество прибыльных торговских позиций и их часть в 

общем количестве сделок в процентах; 

 Убыточные сделки (% из всех) — количество убыточных торговых позиций и их часть в общем 

количестве сделок в процентах; 

 Самая большая прибыльная сделка — самая большая прибыльная сделка из всех прибыльных 

позиций; 

 Самая большая убыточная сделка – самая большая убыточная сделка из всех убыточных позиций; 

 Средняя прибыльная сделка – средняя стоимость прибыли за одну сделку (сумма прибыли, 

разделенная на количество прибыльных сделок); 

 Средняя убыточная сделка – средняя стоимость убытка на одну сделку (сумма потерь, 

разделенная на количество убыточных сделок); 

 Максимальное количество непрерывной прибыли – самая длинная серия прибыльных торговских 

позиций и сумма их прибыли; 

 Максимальное количество непрерывных потерь – самая длинная серия убыточных торговских 

позиций и сумма их убытка; 

 Максимальная непрерывная прибыль (количество прибыли) – максимальная прибыль за одну 

сессию от прибыльных сделок и соответственное количество прибыльных сделок; 

 Максимальный непрерывный убыток (количество потерь) – максимальное количество потерь за 

одну сессию от убыточных сделок и соответственное количество убыточных сделок; 

 Средняя непрерывная прибыль – среднее количество прибыльных позиций в непрерывных 

прибыльных сериях; 

 Средняя непрерывная потеря – среднее количество убыточных позиций в непрерывных 

убыточных сериях. 

Этот отчет можно скопировать в буфере или сохранить в виде файла HTML. Для этого необходимо 

нажать правой кнопкой и выбрать меню "Копируй" и "Сохрани как отчет". Копирование отчета в 

буфер происходит и комбинированием клавиш Ctrl+C. 



4.7 Журнал 

В подокне „Журнал “автоматически добавляется сообщение в процессе тестирования экспертной 

системы. Этот журнал сходен с журналом в модуле „Терминал “, с исключением того, что в окне 

публикуются сообщения, связанные с тестированием экспертной системы, а не с работой на рынке. 

После окончания тестирования эти данные сохраняются в отдельной поддиректории /tester/logs на 

основной инсталляционной директории BenchMark MetaTrader. Файлы журнала тестирования 

сохраняются experts/logs, а имена файлов соответствуют датам создания журнала. Формат имен 

файлов YYYYMMDD.log. Если вы желаете просмотреть сохраненные журналы, вам необходимо 

нажать на правую кнопку мыши и выбрать меню “Открой”. Затем выберите соответственный файл. 

Копирование сообщения в буфере происходит нажатием правой кнопки мыши и выбором меню 

„Копируй “. Меню „Удали все журналы “служит для удаления всех записей из директорий. 

 
5. Автоматическая торговля 

Исторически файлы (файлы с расширением. fxt) 

В процессе тестирования экспертных систем используются файлы с расширением *fxt, которые 

содержат последовательность баров. Каждая запись генерированной последовательности 

представляет состояние бара в определенный момент в ранках одного бара. При моделировании 

баров, тестирующая система берет новые бары из этого файла и обновляет текущий бар или 

добавляет новый, если он в процессе образования. 

Вы можете отказаться от стандартного моделирования баров и использовать ваш файл с данными 

при тестировании/оптимизации. Для 'того необходимо выключить поле “Перемести” и 

соответственный. fxt файл поставить в директорию /tester/history. Имя файла должно быть в 

следующем формате: "[наименование инструмента] [период времени в минутах] [вид 

моделирования (0 — Все тики, 1 — Контрольные точки, 2 — Цены на открытие)].fxt". Имя не должно 

содержать интервалов. Пример правильного имени "EURUSD1440_1.FXT", где "EURUSD" в 

финансовом инструменте, "1440" — период времени в минутах (1440 минут = 24 часа), "1" — 

моделирование на основе контрольных точек. 

Ниже вы можете увидеть короткое описание файла в таком формате. Файл начинает с: 

//+------------------------------------------------------------------+ 

//| | 

//+------------------------------------------------------------------+ 

struct TestHistoryHeader 

{ 

int version; 

char copyright[64]; -- сохраненные права 

char symbol[12]; 

int period; 

int model; -- на каждый режим тестирования генерирована последовательность 

int bars; -- количество баров в истории 

time_t fromdate; 

time_t todate; 

double modelquality; -- качество генерирования 

//---- общи параметри 

char currency[12]; -- валюта 

int spread; 

int digits; 



double point; 

int lot_min; -- минимальный размер на лот 

int lot_max; -- максимальный размер лота 

int lot_step; -- шаг лотa 

int stops_level; -- уровень спотов 

int gtc_pendings; -- закрытие отложенных ордеров в конце дня 

//---- параметры на вычисление прибыли 

double contract_size; -- размер сделки 

double tick_value; -- стоимость на един тик 

double tick_size; -- размер на един тик 

int profit_mode; -- способ вычисления прибыли { PROFIT_CALC_FOREX, PROFIT_CALC_CFD, 

PROFIT_CALC_FUTURES } 

//---- вычисление свопов 

int swap_enable; -- активирование свопов 

int swap_type;   -- вид свопа  { SWAP_BY_POINTS, SWAP_BY_DOLLARS, SWAP_BY_INTEREST } 

double  swap_long; -- размер свопа на длинную позицию 

double swap_short;  -- размер свопа на короткую позицию 

int swap_rollover3days; -- размер тройного свопа 

//---- вычисления маржи 

int leverage; -- левередж (эффект рычага) 

int free_margin_mode; -- вычисление свободной маржи { MARGIN_DONT_USE, 

MARGIN_USE_ALL, MARGIN_USE_PROFIT, MARGIN_USE_LOSS } 

int margin_mode; --  способ вычисления свободной маржи { 

MARGIN_CALC_FOREX,MARGIN_CALC_CFD,MARGIN_CALC_FUTURES,MARGIN_CALC_CFDINDEX }; 

int margin_stopout; -- уровень служебного закрытия позиций 

double margin_initial; -- требования первоначальной маржи 

double margin_maintenance; -- обязательные требования на маржу 

double margin_hedged; -- требования по гарантированной сумме при хеджирование 

позиций 

double margin_divider; -- делитель маржи 

char margin_currency[12];  -- валюта маржи 

//---- вычисление комиссионных 

double comm_base; -- базовая комиссионная 

int comm_type; -- вид базовой комиссионной { COMM_TYPE_MONEY, 

COMM_TYPE_PIPS, COMM_TYPE_PERCENT } 

int comm_lots; --  за лот или за сделку { COMMISSION_PER_LOT, 

COMMISSION_PER_DEAL } 

//---- 

int from_bar; --  номер начального бара 

int to_bar; --  номер последнего бара 

int start_period[6]; -- номер бара, с которого началось моделирование на более 

маленький период. 



//---- 

int reserved[64]; 

}; 

 

 
Следуют массив генерированных баров: 

#pragma pack(push,1) 

struct TestHistory 

{ 

time_t otm; -- время бара 

double open; -- значения OHLCV 

double low; 

double high; 

double close; 

double volume; 

time_t ctm; -- текущее время в баре 

int flag; -- флаг старта экспертной системы ( модифицирование 0-бар, а экспертная система 

не стартует) 

}; 

#pragma pack(pop) 

 

 
6. Оптимизация экспертных систем 

Оптимизация представляет собой последовательный запуск одной и той же экспертной системы с 

различными входящими параметрами на одни и те же данные. При оптимизации можно выбрать 

такие параметры, при которых эффективность экспертной системы будет максимальная. BenchMark 

MetaTrader имеет встроенные инструменты, которые служат для автоматизирования этого процесса. 

Оптимизация активируется маркировкой в поле "Оптимизация" в модуле "Тест стратегии" и 

нажатием кнопки "Старт". 

 

 

 
6.1 Настройка оптимизации экспертной системы 

Оптимизация представляет собой последовательный запуск одной и той же экспертной системы с 

различными входящими параметрами на одни и те же данные. Перед тем, как осуществить 

оптимизацию параметров экспертной системы, необходимо задать ее настройки. Настройки 

оптимизации включают следующие опции: 

 Выбор экспертной системы и ввод ее входных параметров; 

 Выбор финансового инструмента и его периоды времени; 

 Выбор одного из трех способа моделирования баров; 

 Ввод диапазона времени на оптимизацию (необязательный элемент). 

Для тестирования и оптимизации экспертных систем в BenchMark MetaTrader используется 

специальный модуль "Тест стратегии". Все указанные выше настройки задаются в разделе 

"Настройки" в этом модуле. 

 

 

 

 

 
 



6.2 Параметры экспертных систем 
 
 
 
 
 

В поле "Эксперт" в модуле "Тест стратегии" необходимо выбрать экспертную систему и параметры, 

по которым они должны оптимизироваться. В этом окне можно вводить только доступные в 

BenchMark MetaTrader файлы экспертных систем. Для этого они должны быть компилированные и 

находится в директории / experts. 

 
 
После того, как соответственная экспертная система выбрана, необходимо совершить 

дополнительную настройку на оптимизацию и входные параметры. Это происходит с помощью 

кнопки "Настройки эксперта", при чем на экране появится новое окно с тремя разделами: 

 Тесты – в этом окне задаются общие параметры тестирования. К ним зачисляется размер и валюта 

начального капитала. При тестирование экспертная система будет использовать этот начальный 

капитал. В этом окне выбираются виды позиций: Only Long — только длинные позиции; Only Short 

— только короткие; Long & Short — открытие позиции в обеих направлениях. 

 Входящие параметры – в табличном виде показывается список с всеми входящими параметрами. 

Входящие параметры являются переменными, которые оказывают влияние на работу экспертной 

системы и их можно редактировать в BenchMark MetaTrader. Для редакции этих параметров не 

необходимо менять код экспертной системы. Количество входящих переменных можно 

редактировать из BenchMark MetaTrader. Количество входящих параметров может изменятся в 

зависимости от экспертной системы. При тестировании, входящие параметры экспертной системы 

задаются в поле "Стоимость". Данные, которые записываются в полях "Начальная стоимость", 

"Шаг" и "Стоимость стопа", не оказывают влияния на тестирование экспертной системы, и они 

необходимы только для оптимизации. Работа с этими параметрами описана в разделе „Настройки 

оптимизации экспертных систем “. 

BenchMark MetaTrader предоставляет возможность загрузки уже сохраненного набора входных 

параметров (включительно на "Начальную стоимость", "Шаг" и "Стоимость стопа"). Это можно 

сделать с помощью кнопки "Загрузи", предварительно сохраненного набора параметров. 

Сохранение текущего набора переменных происходит через кнопку "Запиши". 

 

 

 

 Оптимизация — это окно служит для управления ограничения тестирования при оптимизации. 

Редактирование параметров в этом разделе не оказывает влияние на однократные тестирования 

экспертной системы 

1. Минимальный баланс — минимальная стоимость баланса в валюте депозита; 

2. Максимальная прибыль – максимальная прибыль в валюте депозита; 

3. Минимальный уровень маржи в % - минимальный уровень маржи в процентах; 

4. Максимальный спад (drawdown) в % — максимальный спад (drawdown) в процентах; 

5. Максимальная потеря – максимальная потеря за одну серию сделок. Убыточная серия 

представляет несколько последовательных убыточных сделок; 

6. Последовательные убыточные сделки – максимальное количество последовательных 

убыточных сделок; 

7. Максимальная прибыль – максимальная прибыль за одну серию сделок. Прибыльная серия 

представляет несколько последовательных прибыльных сделок; 

8. Последовательные прибыльные сделки – максимальное количество последовательных 

прибыльных сделок. 

Активирование данного параметра происходит маркировкой соответственного поля, 

расположенного влево на нем. Редактирование существующих параметров происходит двойным 

нажатием левой кнопки мыши на поле "Стоимость". 



 

 

 
6.3 Финансовый инструмент и период времени 

 

Перед тем, как приступить к тестированию системы, ее нужно настроить. Необходимо выбрать 

инструмент, на который вы ее наложите, так же и его период времени. При тестировании вы можете 

выбрать один из доступных в BenchMark MetaTrader финансовых инструментов или использовать 

внешний файл с данными. При тестирование используются файлы с историческими данными с 

расширением.fxt,, которые сохранятся в директории /tester. Эти файлы автоматически создаются 

при тестировании, при условии, если вы выбрали существующий в BenchMark MetaTrader 

финансовый инструмент. При использование внешних данных необходимо поставить файл с 

данными в поддиректории /tester и деактивировать поле "Вычисли", для того, чтобы не 

перезаписать тестирующую последовательность. 

Финансовый инструмент вводится в поле "Символ", а период времени – в поле "Период". Если файл 

с данными на этот инструмент, период и метод моделирования не существует, он будет создан 

автоматически. Если соответственный файл уже создан, и активирована опция „Вычисли “, при 

тестировании осуществится повторное генерирование файла с данными. При отсутствие 

исторических данных на инструмент и период времени, тестирующая система автоматически 

загрузит последние 512 исторических бара. 

Примечание: если на соответственный инструмент существуют какие-либо данные вне пределов 

последних 512 баров, совершится автоматическая загрузка исторических данных до самого 

последнего существующего бара. Это может вызвать резкое увеличение интернет трафика. 

 

6.4 Методы моделирования 

Исторические данные в BenchMark MetaTrader сохраняются только как бары и являются записями в 

виде OHLC. При оптимизации экспертной системы эти данные могут использоваться для 

моделирования динамики цен. В некоторых случаях эта информация оказывается недостаточной 

при тестировании и оптимизации экспертной системы. Колебания цен в барах могут привести к 

задействованию экспертной системы. Также при оптимизации, система может не задействоваться. 

Другими словами, оптимизация экспертной системы на основе баров иногда оказывается неточной и 

может дать неправильное представление о эффективности экспертной системы. 

BenchMark MetaTrader позволяет оптимизацию экспертных систем с помощью различных методов 

моделирования исторических данных, при чем эмулирование движений цен более точное. В таком 

случае, вместо использования исторических данных на более короткие периоды, могут быть 

использованы колебания цен в барах. Например, при оптимизации экспертной системы на основе 

часовых данных, ценовая динамика в баре может моделироваться на основе данных за 

одноминутные периоды. Таким образом способ моделирования исторических данных значительно 

приближается к реальным колебаниям цен, что делает оптимизацию экспертных систем более 

достоверной. 

 
Возможны три метода моделирования исторических данных: 

 Цены на открытие (самый быстрый метод анализа баров, который может выполнится) 

 
Некоторые автоматические экспертные системы не зависят от особенностей моделирования бара. 

Они работают на основе создания баров. Когда появится следующий бар, это означает, что 

текущий ценовой бар создан полностью. Этот режим моделирования предназначен именно для 

таких экспертных систем. 

В этом режиме сначала моделируется открытие бара, что предоставляет возможность экспертной 

системы более точно определить конец формирования предыдущего ценового бара. Экспертная 

система начинает тестирование именно на этот зарождающийся ценовой бар. После чего, 

подается уже полностью сформированный текущий бар, хотя на него не исполняется 

тестирование! 

 Контрольные точки (базируются по самой близкой единице времени интерполяцией 

фрактала на 12 контрольных точек) 

 

Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки экспертных систем, 

которые торгуют внутри бара. Для этого метода необходимо наличие исторических данных на более 



близкие периоды времени тестового периода. В большинстве случаев существующие данные более 

короткого периода времени не покрывают полностью диапазон времени на тестовый период. При 

отсутствие данных на более короткий период времени развитие бара генерирует на основание цены 

закрытия 12 предыдущих баров, т.е. движение внутри бара повторяет движение цены за последние 

12 периодов. Это так называемая фрактальная интерполяция. 

 
Когда появятся исторические данные на более короткий период времени, фрактальная 

интерполяция начинает применятся на эти данные, несмотря на то, что они уже используются не 

12, а только 6 баров. Это означает, что воспроизводятся реально существующие ценны Open, High, 

Low, Close плюс еще две генерированные цены. Стоимость и месторасположение этих двух 

генерированных цен зависит от движения цены на 6 предыдущих баров. 

Все тики (базируется самая короткая единица времени через интерполяцию фрактала на каждый 

тик) 

 
Этот режим позволяет самое точное моделирование движение цены внутри бара. В отличие от 

контрольной точки, тиковый метод использует для генерирования не только самого близкого 

малейшего периода времени, но и все доступные более маленькие периоды времени. Если в 

каком-то диапазоне времени одновременно существуют данные на более чем один диапазон 

времени, для генерирования будут использоваться данные самого короткого периода. Как и при 

предыдущем методе, контрольные точки генерируются фрактально. Для генерирования движение 

цены между контрольными точками используется фрактальная интерполяция. Иногда может 

возникнуть ситуация, где генерируются несколько одинаковых тика подряд. В таком случае 

котировки, которые дублируются фильтруются и фиксируют объем последней котировке. 

Следует иметь в виду, что объем генерированных тиков может быть намного больше, что может 

отразится на ресурсах операционной системы, так же и на скорости тестирования. 

Примечание: 

 Не желательно запускать такое тестирование при отсутствие более коротких периодов времени, 

которые полностью покрывают период, который мы исследуем так, как тестирование будет 

неточным; 

 Моделирование на основание контрольных точек в большинстве случаев используется при 

оптимизации экспертных систем, а моделирование все тиков – для более точного тестирования. 

При изменениях параметров моделирования и диапазона времени файл с данными необходимо 

создать заново. Для этой цели вам необходимо поставить галочку в поле "Вычисли". Если, 

указанные настройки небыли изменены, это поле необходимо деактивировать. 

 

 
6.5 Диапазон времени 

Диапазон времени позволяет тестирование экспертных систем только на выбранный вами период 

времени. Эта опция обычно используется при необходимости исследования конкретной части 

исторических данных. Ограничение диапазона времени можно использовать не только при 

тестирования экспертной системы, но и при генерирование тестирующей последовательности баров 

(файл данных моделирования, которые используются для тестирования). Обычно данные полной 

истории могут генерироваться, в основном при тиковом моделирование, когда объем 

неиспользуемых данных может быть очень большим. Поэтому если при начальном генерирование 

тестирующей последовательности была включена возможность использования на диапазон 

времени, то бары, выходящие за пределы указанного диапазона, не генерируются, а просто 

перезаписываются последовательно. Эти данные не исключаются из последовательности, для того, 

чтобы правильно подсчитать индикаторы на полную полученную историю. Необходимо иметь ввиду, 

что первые 1—бара тоже не гарантируются. Это ограничение не зависит от диапазона времени. 

Активирование ограничения по датам происходит маркировкой поля „Используй дату и час”, после 

чего необходимо ввести соответственные значения "От" и "До". После чего вы задали настройки, 

нажмите кнопку "Начало", и тестирование запустится. В нижней части окна вы можете увидеть 

приблизительно через которое время закончится этот процесс. 

 

 

 



 

 

Примечание: если поле "Оптимизация" отмечено, при нажатии кнопки "Старт" вместо 

тестирования начнется оптимизация параметров экспертной системы. 

 
 
6.6 Результаты от оптимизации 

Результаты оптимизации можно увидеть в окне "Результаты" и "График". 

 

 
Результаты 

В отличие от тестирования, оптимизация предоставляет многократные запуски автоматической 

системы с различными входными параметрами. Это происходит с целью определения входных 

параметров экспертной системы, при которых ее действия оптимальные. 

 
 
Для исполнения оптимизации необходимо отметить поле „Оптимизация” в модуле „Тест стратегии” и 

нажать кнопку "Старт". После окончания теста в модуле „Тест стратегии” появятся два новых окна: 

"Результаты оптимизации" и "График оптимизации.". 

 
 
В окне "Результаты оптимизации", видны окончательные отчеты всех запусков. Полная информация 

предоставлена в табличном виде, содержащий следующие поля: 

 Запуск — порядковый номер запуска; 

 Прибыль – прибыль нетто; 

 Общие сделки — общее количество совещенных сделок; 

 Доходность — соотношение между общей прибыли к общей потери. Значение 1 означает, что 

сумма прибыли равна сумме потери; 

 Ожидаемое вознаграждение – математическое ожидание прибыли. Этот показатель отражает 

среднею прибыль/убыток на одну сделку. Он может отражать и предполагаемую прибыль/убыток 

следующей сделки; 

 Максимальный спад $ — максимальный спад (drawdown) в валюте депозита; 

 Максимальный спад % — максимальный спад (drawdown) в процентах; 

 Входящие параметры — значения входных параметров при каждом запуске. 

Нажатием левой кнопкой мыши на некоторый из столбцов в таблице сортирует все данные в 

нисходящем и восходящем порядке. При выборе меню "Введенные входные параметры" как 

базовые входные параметры экспертной системы (окно свойств экспертной системы, раздел 

"Входные параметры") записываются данные выбранного вами запуска. На экране визуализируется 

окно "Настройка", а режим оптимизации выключается. Тестирование экспертной системы 

выбранными вами переменными происходит после нажатия кнопки "Старт". Это же действие, 

возможно исполнить и двойным нажатием левой кнопки мыши на запуск в окне „Результаты 

оптимизации”. Отмеченные ряды с результатами можно скопировать в буфер для дальнейшего 

использования в других приложениях нажатием на правую кнопку и выбором меню „Копируй” или 

комбинацией кнопок Ctrl+C. Если вы не выбрали конкретный ряд (ряды), в буфере скопируется 

полная таблица. Копирование полной таблицы в буфере может произойти нажатием правой кнопки 

и выбором меню "Копируй все". Отчет результатов оптимизации может сохранится в виде HTML 

файл. Для этого нажмите правой кнопкой и выберите "Запиши как отчет". 

 
 
Для настройки изображения результатов оптимизации возможно использовать следующие меню, 

которые визуализируются после нажатия правой кнопки: 

 Пропусти ненужные результаты — показать/скрыть результаты убыточных запусков; 

 Покажи входные параметры — показать/скрыть столбец "Входные параметры"; 



 Автоматическое размещение — автоматично определяет размер столбцов при изменениях в 

размере окна. То же действие можно совершить и нажатием кнопки А; 

 Сетка — показать/скрыть сетку для разделения столбцов. То же действие можно совершить и 

нажатием кнопки G. 

 

 
Графика оптимизации 

В окне "График Оптимизации" автоматически рисуется график прибыли от всех стратегий 

экспертной системы. Этот график позволяет наглядно оценить доходность экспертной системы при 

использование различных комбинаций входящих параметров. В нижней части этого графика 

показывается другой график, который отражает количество прибыльных (зеленым цветом) и 

количество убыточных (красным цветом) сделок с каждого запуска. 

 
 
Двойное нажатие левой кнопкой мыши на выбранную точку графика откроет подокно "Результаты 

оптимизации" и визуализирует ряд, корреспондирующий с точкой графика. График можно 

скопировать в буфер для дальнейшего использования в других приложениях, нажатием правой 

кнопки и выбрав меню „Копируй” или комбинацией кнопок Ctrl+C. График можно сохранить как 

файл в GIF формате. Для этого необходимо нажать правой кнопкой и выбрать меню "Сохранить 

изображение как". Ту же операцию можно совершить комбинацией кнопок Ctrl+S. 

 
 
7. Потребительские индикаторы 

Потребительские индикаторы являются программами, созданными на языке MetaQuotes Language 4 

и исполняющие функции технических индикаторов. Технические индикаторы являются 

математическими преобразованиями цен и/или объемов финансового инструмента, с целью 

прогнозирования будущих изменений цен. Индикаторы предназначены для облегчения процесса 

принятия торговского решения. Алгоритмы индикаторов служат для создания торговских стратегий 

и экспертных систем. 

Примечание: потребительские индикаторы предназначены только для анализа финансовых 

инструментов, а не для совершения сделок. 

Работа с потребительскими индикаторами состоится в следующем: 

 Создание индикатора. 

Потребительские индикаторы создаются с встроенным редактором "MetaEditor". Он является 

нераздельной частью BenchMark MetaTrader и средой для создания MQL4 программ. 

 Настройка индикатора. 

Перед запуском экспертных систем, они должны жуть настроены. Общие параметры для работы 

на все индикаторы, задаются в окне настроек на BenchMark Trader. Кроме того, все индикаторы 

имеют и индивидуальные настройки. 

 Наложение индикатора 

При наложении индикатора на график, вычисляются его параметры. После чего, он отображается 

на графике. 

 Удаление индикатора 

Если индикатор не нужен, его можно удалить из графика. 

 

 
7.1 Создание потребительских технических индикаторов 

Потребительские индикаторы создаются с помощью языка программирования MetaQuotes Language 

4 (MQL 4) и редактора MetaEditor. Запуск MetaEditor происходит нажатием правой кнопки мыши в 

панели "Навигатор — Потребительские индикаторы" и выбор меню „Создание нового” или из 

выпадающего меню "Инструменты — MetaQuotes Редактор”, или нажатием кнопки F4. При создание 

экспертной системы на экране автоматически появится советник для создания экспертных систем, 
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который служит для облегчения создания новых MQL4 программ. В этом окне, необходимо выбрать 

поле "Потребительский индикатор" и заполнить следующие поля: 

 Имя (Name) — имя экспертной системы; 

 Автор (Author) — автор; 

 Ссылка (Link) — адрес веб-станицы создателя; 

 Параметры (Parameters) — список с входящими параметрами экспертной системы, 

Добавление нового параметра происходит кнопкой "Добавь" (Add), а удаление происходит кнопкой 

"Удалить" (Delete). 

В следующем окне вы можете определить будет ли новый индикатор создаваться в отдельном окне, 

и какие будут его границы. Кроме этого, необходимо задать количество и параметры на 

индикаторные массивы, которые используются для рисования линии на графике. При создание 

индикаторных массивов происходит определение линий будущего индикатора. 

После чего в редакторе открывается окно новым индикатором с заданными параметрами. Файл с 

исходящим текстом (с расширением.mq4) экспертной системы автоматически сохраняется в 

папке/experts на BenchMark Trader. Следует введения программного кода экспертной системы. 

После создания потребительского технического индикатора, он должен быть компилированным. Для 

этого в MetaEditor необходимо открыть выпадающее меню "Файл -> Компилирование" (File -> 

Compile). Компилирование так же может произойти нажатием кнопки F9. После успешной 

компиляции создается исполнимый файл с расширением *.ex4, который автоматически сохраняется 

в папке /experts. Список с компилированными потребительскими индикаторами можно увидеть в 

панели "Навигатор - > Потребительские индикаторы" в BenchMark MetaTrader. 

 
 
7.2 Редакция потребительских технических индикаторов 

Редактирование существующего индикатора в BenchMark MetaTrader происходит нажатием правой 

кнопки мыши и выбором маню "Редактируй" в модуле "Навигатор — Потребительские индикаторы". 

Это действием откроется редактор MetaEditor, в котором будет находится код выбранного вами 

индикатора. После редакции исходящего кода необходимо снова компилировать индикатор, что 

приведет к созданию нового исполнимого файла с расширением .ex. Если вы не сделаете новую 

компиляцию BenchMark MetaTrader продолжит использовать неизмененную версию индикатора. 

Примечание: если индикатор компилирован с ошибками, он не сможет быть приложенным к 

графику. В этом случае на экране не появится окно свойств индикатора, а в журнале экспертной 

системы появится запись о невозможности открытия исполнимого файла. 

 
 
7.3 Настройки потребительских технических индикаторов 

Перед тем, как начать использовать индикаторы, необходимо их предварительно настроить. Общие 

настройки на все потребительские индикаторы (и экспертные системы) задаются в окне настроек 

BenchMark MetaTrader. Это окно можно открыть из выпадающего меню "Инструменты — Настройки" 

или комбинацией кнопок Ctrl+O. Настройка параметров происходит в разделе „Экспертные системы 

“. На работе потребительских индикаторов оказывает влияние две опции: 

 Разреши импортирование DLL 

С целью расширения функциональности, потребительские индикаторы могут использовать DLL 

библиотеки. Если выделить это поле библиотеки, возможно будет использовать их без каких-либо 

ограничений. Если эта опция неактивна, ни одна экспертная система не сможет использовать 

внешние DLL библиотеки. 

 
 
 Расширение импортирование внешних экспертных систем 

 
Если при работе индикатора, необходимо импортирование функции от других экспертных систем 

или MQL4 библиотеки, эта опция должна быть включена. Если она неактивна, ни один из 

запущенных индикаторов не сможет импортировать функции от других MQL4 программ. 
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Наложение потребительских индикаторов на график 

После настроек общих параметров, потребительские технические индикаторы можно наложить на 

график. Наложение на активный график происходит двойным нажатием левой кнопки мыши на 

выбранный индикатор в панели "Навигатор — Потребительские индикаторы" или правой кнопкой и 

выбором меню "Наложение на график". Функцией "Drag and Drop" вы можете наложить индикатор 

на график, при чем на экране автоматически появится окно настроек, которое содержит следующие 

разделы: 

 Общие 

Раздел "Общие" служит для настроек импортирования от DLL библиотек и импортирования 

внешних экспертных систем. Этот раздел предназначен для определения границ 

потребительского индикатора, при условии, что он создается в отдельном окне. Для этого, вам 

необходимо поставить галочки в соответственных полях „Задай минимум” и „Задай максимум”, так 

же ввести соответственные значения на них. 

 Входные параметры 

В разделе "Входные параметры" группированы внешние переменные, которые можно управлять 

напрямую из BenchMark Trader. Редактирование переменных происходит двойным нажатием мыши 

на их значения в таблице, после чего, вводятся новое значение. 

 Цвет 

Раздел "Цвет" служит для управления вывода на экран элементов индикатора. Кроме цвета, здесь 

можно изменить толщину линий. 

 Уровни 

Раздел "Уровни" служит для размещения горизонтальной линии на индикаторе. Создание 

соответственного уровня происходит нажатием кнопкой "Добавь", а удаление – нажатием кнопки 

„Удаление”. Здесь можно редактировать цвета, толщину и стиль уровней. 

Примечание: этот раздел доступен для тех индикаторов, которые накладываются на график. 

 Период 

Раздел "Периоды" служит для ограничения использования индикатора на различные периоды 

времени. Эта функция используется чаще всего, когда индикатор должен иметь различные 

настройки на различные периоды времени. Две копии одного индикатора с разными настройками 

могут быть наложены на один и тот же график, а их использование можно ограничить на основе 

периодов времени: первый индикатор работает на более длинные периоды, в то время как, 

второй – на более короткие. Опция "Покажи в окне с данными" служит для показывания 

информации на соответственный индикатор. 

Сразу после этой настройки начинается повторное вычисление значений индикатора и его 

прикрепление к графику. Потребительские индикаторы можно размещать в одном окне с 

собственной вертикальной шкале (например, ADX) или наложением на график (например, Bollinger 

Bands). 

 
 
Удаление потребительского индикатора из графика 

Удаление потребительского индикатора из графика легче всего происходит нажатием правой 

кнопки мыши на него и выбором меню "Удали окно индикатора". 

 
 
Примечание: удаление потребительского индикатора из окна "Навигатор" не приводит к его 

удалению из графика. 

 
 
8. Скрипты 

Скрипт является программой, написанной на языке MetaQuotes Language 4 (панель "Навигатор”) и 

предназначена на однократное исполнение определенной деятельности. Скрипты исполняют как 
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аналитические, так и торговские функции. В отличие от экспертных систем, скрипты исполняются 

по указанию, а не при получение новых ценовых данных. 

Работа со скриптами состоится в: 

 Создание скрипта 

Для создания и компилирования скриптов используется встроенный редактор "MetaEditor". Он 

является нераздельной частью от BenchMark MetaTrader. 

 Настройки скриптов 

Перед, тем как приступить к использованию скриптов, необходимо предварительно их настроить. 

Общие на все скрипты параметры задаются в окне настройки на BenchMark MetaTrader. В 

дополнение, каждый скрипт в окне настройке BenchMark MetaTrader. В дополнение, каждый 

скрипт имеет собственные индивидуальные настройки. 

 Запуск скриптов 

Запуск скрипта происходит прикреплением скрипта на график. 

 Удаление скрипта 

Завершение работы скрипта происходит его удалением с графика. 

 

 
8.1 Создание скриптов 

Для создания скриптов используется язык программирования MetaQuotes Language 4 (MQL 4) и 

редактор MetaEditor. Запуск редактора происходит нажатием правой кнопки и выбором меню 

"Создание нового" в панели "Навигатор — Скрипты" или из выпадающего меню "Инструменты — 

MetaQuotes Редактор", или кнопкой F4. При создание скриптов на экране автоматически откроется 

советник создания. В этом окне необходимо выбрать "Скрипт" и заполнить соответственное поле с 

необходимыми данными: 

 Имя — имя скрипт; 

 Автор — имя автора; 

 Ссылка — веб-адрес создателя. 

В редакторе откроется окно содержащее новый скрипт. Файл с исходным текстом (с расширением 

mq4) скрипта автоматично сохранится в директории /experts/scripts на BenchMark MetaTrader. 

Затем, вы можете приступить к написанию скрипта. 

После создания скрипта, его необходимо компилировать. Для этого в MetaEditor необходимо 

открыть выпадающее меню "Файл — Компилирование" или нажать кнопку F9. Если компилирование 

прошло успешно, в BenchMark MetaTrader создает исполнимый файл программы с расширением ex4, 

которое автоматически записывается в директорию /experts/scripts. Список всех скриптов доступен 

в модуле "Навигатор — Скрипты" в BenchMark MetaTrader. 

 
 
8.2 Редактирование скриптов 

Редактирование существующего скрипта происходит нажатием правой кнопки мыши и выбором 

меню "Изменение" в панели "Навигатор — Скрипты". Загрузится MetaEditor, в котором будет 

исходящий текст выбранного скрипта. После редакции текста скрипта, его снова необходимо 

компилировать, что приведет к созданию нового исполнимого файла с расширением ex4. В 

противном случае в BenchMark MetaTrader будет использоваться не перемененная версия скрипта. 

 
 
8.3 Настройка скриптов 

Перед началом использования скриптов, необходимо их настроить. Общие параметры на работу со 

всеми скриптами задаются в окне настроек на BenchMark MetaTrader. Это окно можно открыть из 

выпадающего меню "Инструменты — Настройки" или комбинацией кнопок Ctrl+O. Для настройки 

параметров скриптов необходимо выбрать раздел "Эксперты". Там можно настраивать следующие 

опции: 



 Разреши торговать в живую 

Скрипты и эксперты могут торговать в автоматичном режиме. Они могут не только анализировать 

динамику, но и совершать сделки. Эта опция предназначена для ограничения торговских функций 

экспертных систем и скриптов. 

 Запрашивай подтверждение 

Эта опция активируется только в случай, если экспертным системам разрешено торговать. Если 

эта функция включена, экспертная система попытается совершить торговскую операцию, но 

операция затребует подтверждения или отмену торговской операции от трейдера. С помощью 

этой опции можно контролировать торговскую активность экспертной системы. 

 Позволь введение DLL 

С целью расширения функциональности экспертные системы могут использовать DLL библиотеки. 

Если это поле выделено, вы сможете использовать эти библиотеки без никаких ограничений. Если 

эта опция включена, ни одна экспертная система не сможет использовать внешние DLL 

библиотеки. При работе с неизвестными экспертными системами рекомендуется выключить эту 

опцию. 

 Подтверждай требование DLL функции 

Эта опция активируется только в случай, если импортирование DLL- библиотек разрешено. Она 

служит для ручного контролирования исполнения всех вызванных функций. Если это поле не 

выделено, импортирование от внешних библиотек не будет запрашивать подтверждение. При 

работе с неизвестными экспертными системами рекомендуется выключить эту опцию. 

 Позволь внешнее введение Экспертов 

Если в процессе работы экспертной системы возникнет необходимость экспортирования функций 

от других экспертных систем или библиотеки на MQL4, эта опция должна быть активирована. Если 

опция выключена, ни одна из запущенных экспертных систем не сможет импортировать функции 

с других MQL4 программ. При работе с неизвестными экспертными системами рекомендуется 

выключить эту опцию. 

 
 
8.4 Запуск экспертных систем 

После настройки общих параметров экспертные системы могут быть запущены. Для этого 

соответственную экспертную систему необходимо наложить на график. Это происходит в панели 

"Навигатор". Нажмите правой кнопкой мыши на выбранную вами экспертную систему в том же окне. 

Затем на экране визуализируются индивидуальные настройки эксперта. 

Окно "Общие" содержит следующие опции: 

 Общие — выбор направления на открытия позиции: 

1. Long & Short — в обеих направлениях; 

2. Only Long — только длинные; 

3. Only Short — только короткие. 

 Расширенные сигналы — разреши/запрети на экспертной системе подавать сигналы; 

 Запрети сигнал после первого раза — запрети подачу сигнала о событиях после поступления 

первого сигнала; 

 Разреши торговлю в живую — разреши/запрети совершение торговских операций в реальное 

время; 

 Спрашивай о подтверждение – запрос на подтверждение на открытие позиции при совершение 

торговской операции; 

 Разреши ввод DLL – разреши/ запрети импортирование функции DLL файлов; 

 Подтверждай требования DLL функции – запрос на подтверждение при каждом требование 

функции DLL-файлов; 

 Разреши введение внешних экспертов – разреши/ разреши импортирование функции от внешних 

экспертных систем. 

Окно Входящие параметры служит для редактирования внешних переменных экспертных систем. 

Редактирование соответственного параметра происходит двойным щелчком левой кнопки мыши по 



ее значению. Значения всех переменных могут изменятся. Вы имеете возможность загрузить уже 

сохраненный набор входящих параметров (кнопкой “Загрузи “). 

Сохранение текущего набора внешних переменных происходит кнопкой “Запиши “. 

Кнопка „Отмени” (Cancel) возвращает все настройки по умолчанию. В окне „Общие “задается 

соответственные параметры в настройках BenchMark MetaTrader. В качестве входящих переменных 

возможно вводить параметры, которые указаны в исходящем тексте эксперта. Для подтверждения 

заданных параметров экспертной системы, необходимо нажать кнопку "ОК". 

Примечание: на уже наложенные на график экспертные системы могут задаваться 

индивидуальные настройки. Окно с индивидуальными настройками можно открыть только в 

интервалах между запуском функции (start). Экспертная система не запуститься пока страница ее 

свойств открыта. При редакции входящих параметров экспертной системы и после нажатия кнопки 

"ОК" осуществляется инициализация экспертной системы с новыми входящими параметрами. 

После введения настроек экспертной системы исполняется ее инициализация, и при получение 

нового тика экспертная система приступит к исполнению. Если экспертной системе не разрешено 

торговать, в правом углу графика напротив наименования экспертной системы появится знак L. 

Крестик означает, что все экспертные системы выключены. 

Примечание: на один график можно наложить только одну экспертную систему. 

 

 
8.5 Завершение работы скриптов 

Скрипты чаще всего выключаются сами. Независимо от того, можете ли вы удались 

соответственный скрипт вручную. Для удаления скрипта из графика нажмите правой кнопкой мыши 

на скрипт и выберите меню "Удаление". Удаление скрипта из графика можно сделать и 

прикреплением другого скрипта к графику или при смене символа или периода времени. 

Примечание: 

 После выключения BenchMark MetaTrader все работающие скрипты выключаются; 

 Удаление скрипта из окна "Навигатор" не удаляет его с графика. 


