Манименеджмент Форекс MMAssist
Автоматический манименеджмент Форекс
Данный советник позволяет свести рутину вычислений по манименеджменту
практически к нулю. А добавленная возможность “быстрого” входа в сделку
позволит не терять время впустую. Вам больше не придется открывать окно
создания нового ордера, вводить вручную значение стоп-лосса и лотность.
Достаточно нажать кнопку “SELL” или “BUY” и советник выдаст Вам окно , в
котором будет указана цена покупки, цена стоп-лосса, размер лота ордера и
риск в процентах (и в валюте депозита). Всё готово! Один клик на кнопке “Да”
и Вы в рынке. Да, все так просто! :)
Советник не пестрит количеством настроек, всё нужное и всё по минимуму. С
настроек и начнем.

• StopLossSize – размер стопа по 4м знакам для 5х пар и по 2м знакам для 3х
значных пар. (Если теперь нажать “ОК” советник выдаст:размер риска и объем
лота для входа)/
•Risk % – размер риска в процентах для одной сделки от объема свободных
средств (Free Margin) на счете.
•Magic – уникальный номер сделок, которые будут открыты через MMAssist
(любое целое число)
•TradeMode – разрешение на открытие сделок “быстрыми кнопками”. true –
можно открывать сделки. false – открывать сделки запрещено.
(Кнопки “Buy” и “Sell” не будут появляться на графике.)

•Period ATR D1 – параметр, определяющий период для расчета ATR по
таймфрейму D1 (важно: ATR будет рассчитан по D1 независимо какой
таймфрейм у Вас открыт!)
•Slip – допустимый размер “проскальзывания цены” при открытии сделок
через “быстрые кнопки”(пример: если проскальзывание стоит 3 пункта, это
значит что советник откроет сделку ДАЖЕ если цена отклонится от заданной
на +/- 3 пункта. На практике обычно этот параметр задают 3-5 пунктов).
•MainFontColor – цвет шрифта для основных сообщений. Зависит от Вашей
цветовой схемы.
Теперь рассмотрим основное окно графика.

Порядок работы:

1.Нажать кнопку “Check” – на графике появится “измеритель длины стопа”.
Одна крайняя точка “измерителя” будет привязана к текущей цене , а вторую
следует перетянуть мышкой на уровень стопа. После того, как Вы отпустите
мышку MMAssist определит длину стопа и рассчитает размер лота для входа в
зависимости от размера риска (параметр Risk%)

2.Теперь, если сделка Вас устраивает – вы можете ввести данные вручную в
окне создания ордера (быстрый вызов F9) ИЛИ воспользоваться кнопками
“быстрого входа” в рынок – кнопки “BUY” и “SELL” в левом углу. Тогда, для
входа в рынок Вам будет достаточно сделать всего 2 клика мышкой.
Советник MMAssist сам заполнит все данные для создания ордера!

Ниже на скрине показано окно, которое выводится после нажатия кнопки SELL

Теперь один клик мышкой по кнопке “Да” – и Вы в рынке. Действия с кнопкой
BUY аналогичны и не требуют отдельного рассмотрения.
Немного особенностей советника MMAssist:
•советник сам следит за объемом свободных средств на счете;
•для каждой валютной пары советник сам определяет стоимость пункта в
соответствии с текущей котировкой. (Вы всегда будете знать “текущую”
стоимость пункта);
•постоянно обновляющееся значение спреда по инструменту (в левом верхнем
углу);
•актуальное значения ATR – мелочь, а приятно :) (плюс автоматический расчет
отношения ATR к стопу, указан в скобках после ATR);
•простой замер стопа – всего два клика мышкой и у Вас готовый размер лота
для входа (не нужно следить за котировкой пары, стоимостью пункта и
объемом свободных средств – все происходит автоматически);
•благодаря “быстрым кнопкам” – еще два клика мышкой и Вы в рынке.

Обновление от 21-01-2015, версия MMAssist 1.12b
•добавлен ATR текущего дня, отображается в левом верхнем углу (количество
пунктов, пройденных инструментом за текущий день)
•

•расширен формат комментария к открываемой сделке, через MMAssist
(отображается: тип ордера, цена открытия, длина стопа в пунктах и риск в %)

Обновление от 10-02-2015, версия MMAssist 1.13b
•В левом верхнем углу указан максимальный всплеск спреда, удобен для
определения “поправки на спред” при установке StopLoss (исключает вынос
ордера моментным расширением спреда).

•

•Индикатор Heiken Ashi в виде гистограммы, можно настроить на отображение
данных с любого таймфрейма. Избавляет от лишних переключений графика
между таймфреймами. (Например, если Вы торгуете внутри дня на Н1 и
желаете видеть цвет Heiken Ashi на периоде D1).

Советник Форекс MMAssist и Heiken Ashi

•Настройки индикатора Heiken Ashi в советнике Форекс MMAssist

Обновление от 02-03-2015, версия MMAssist 1.14b
•добавлена вторая гистограмма Heiken Ashi;
•добавлен указатель тренда двух ТФ по двум EMA;

Обновление от 11-05-2015, версия MMAssist 1.15b
•исправлена проблема замера стопа на ТФ м1, м5, м15;
•добавлен второй способ установки стопа: горизонтальной линией;
Уточнение по переключению между графическими способами замера длины
стопа.

Обновление от 17-05-2015, версия MMAssist 1.16
•автоматическое открытие ордера в несколько попыток, задается параметром
“OpenOrderAttempts” ( Что это и чем это удобно ? – раньше приходилось по
несколько раз жать кнопку Sell или Buy для входа в рынок, особенно ярко это
проявлялось при очень “тихом” рынке , когда нет ликвидности или сильно
волатильном – когда спред расширяется в несколько раз. Теперь советник сам
будет пытаться открыть ордер указанное количество раз в параметре
“OpenOrderAttempts”) В принципе, на брокере хорошим исполнением проблем
не было и раньше… но теперь должно быть еще лучше :)
На фото ниже указан параметр – сколько раз повторять попытку входа в
рынок.

Обновление от 12-06-2015, версия MMAssist 1.17
•добавлена совместная работа с рисовалкой уровней (от Omutmoren)

Видеоинструкция по советнику MMAssist: https://www.youtube.com/watch?v=ZiLrAUEPepE
Ссылки на сайт разработчика, а также страницы в социальных сетях:
http://tradelife.com.ua/
https://vk.com/trade_life_com_ua
https://twitter.com/tradelifecomua

