Первые шаги
1. Инсталляция
Закройте терминал МетаТрейдера. Запустите инсталляционный файл
Tricky Twister. Во время инсталляции, выберите папку терминала
МетаТрейдера. Проверьте правильность папки назначения. Нажмите OK и
через несколько секунд инсталляция выполнена.
В качестве альтернативы, вы можете просто скопировать файлы Tricky
Twister'а. Скопируйте файл с расширением .ex4 в папку \experts вашего
МетаТрейдера, а файл .dll – в папку \experts\libraries.
В архиве дистрибутива содержатся несколько файлов с настройками для
различных валютных пар. Файлы настроек имеют расширение .set; они
могут просматриваться и редактироваться любым текстовым редактором,
например, блокнотом. Удобно скопировать файлы настроек в папку
\experts\presets вашего МетаТрейдера.
2. Настройка терминала МетаТрейдера
Для того чтобы торговать с помощью Tricky Twister'а (и любым другим
роботом), необходимо разрешить торговлю советниками в вашем
МетаТрейдере и разрешить вызов dll. Для этого откройте закладку в меню
Сервис –> Настройки –> Советники. Расставьте все галочки так, как это
показано на рисунке.

3. Активация советника

Для начала торговли советником Tricky Twister необходимо активировать
вашу лицензию. Для этого пошлите подтверждение покупки (номер чека) и
номер торгового счета на адрес техподдержки support@trickytwister.com. Вы
получите подтверждение о том, что счет активирован. Сменить номер
торгового счета можно в любой момент. Для этого просто направьте запрос
на адрес техподдержки.
4. Начало торговли
Откройте график валютной пары, по которой вы собираетесь торговать.
Установите таймфрейм H1. Прикрепите Tricky Twister к графику. Для этого
найдите Tricky Twister в разделе Советники окна Навигатор вашего
МетаТрейдера и перетащите Tricky Twister мышкой на график. Откроется
окно настроек Tricky Twister. Загрузите настройки (см. ниже) или
проверьте/модифицируйте установки по умолчанию. Нажмите ОК – и
торговля началась!
5. Как загрузить настройки
В архиве дистрибутива содержатся несколько файлов с настройками для
различных валютных пар. Загрузить их можно из окна Свойства советника.
Это окно открывается автоматически при прикреплении советника к
графику. Если советник уже в работе, его окно Свойства открывается
нажатием клавиши F7. Чтобы загрузить файл настроек, нажмите кнопку
Загрузить в окне Свойства, выберите желаемый файл настроек, нажмите
Открыть и ОК. Если вы внесли изменения в настройки, рекомендуем
сохранить новые настройки в виде отдельного файла. Для этого в окне
Свойства нажмите Сохранить, введите имя нового файла настроек и нажмите
ОК.
6. Что надо изменить в настройках для моего депозита и брокера?


Начальный лот. Рекомендованный депозит для всех настроек – 10,000
единиц базовой валюты (доллар, доллар цент и т.д.). Если вы торгуете
с бОльшим депозитом, достаточно установить AutoMM=TRUE. В этом
случае, размер стартового лота будет автоматически пересчитан в
соответствии с размером вашего депозита. Если вы хотите уменьшить
(увеличить) торговые риски, следует увеличить (уменьшить) значение
AutoMMEquity (по умолчанию 10,000). Например, установив
AutoMMEquity = 20,000, вы уменьшаете размер стартового лота (и,
соответственно, риски) в два раза по сравнению с рекомендованным.



GMT офсет. Установите переменную GMTOffset равной сдвигу времени
брокера относительно времени GMT (в часах).
Как правильно установить GMTOffset для вашего брокера?
1. Откройте терминал МТ4 и подключитесь к брокеру. В левом верхнем
углу окна «Обзор рынка» вы видите часы, отображающие время
брокера.

2.
Перейдите
по
ссылке
http://wwp.greenwichmeantime.com/info/current-time/ в веб-браузере.
Нажмите кнопку «Switch to 24 hour display». Часы на этой странице
показывают время GMT.
3. Установите GMTOffset равным разнице времени брокера и времени
GMT в часах. Например, если часы брокера показывают 18:51:30 а часы
GMT показывают 16:51:30, следует установить GMTOffset = 2.

