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Как заработать, торгуя 

на рынке FOREX при 

помощи бесплатного 

советника 
(Руководство.  http://ya-rebate.narod2.ru) 

 

Приветствуется бесплатное распространение 

данного руководства, ничего в нем не меняя 

 

Распространение данного руководства, возможно только не меняя в нем ссылок (или с измененными 

ссылками по согласованию с владельцем сайта http://ya-rebate.narod2.ru), перепечатка всего руководства 

или его части только с разрешения владельца сайта  http://ya-rebate.narod2.ru. 

http://ya-rebate.narod2.ru/
http://ya-rebate.narod2.ru/
http://www.botforex.biz/
http://www.botforex.biz/
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Как замониторить счет (как сделать мониторинг 
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Предисловие 
Источники дохода на рынке форекс: 

1. Торговля 

2. Начисление процентов на средства на счете (производится компанией) 

3. Бонусы при пополнении счета в брокерской компании 

4. Rebate выплаты 

5. Партнерские программы 

Основной источник дохода – торговля. В рамках данной заметки рассматривается только 

торговля  с помощью экспертов – программ, которые выполняют торговые операции.  В 

зависимости от поставленных целей по доходности один и тот же эксперт может работать с 

большим или меньшим риском – чем больше риск, тем больше доходность и наоборот. 

Сколько зарабатывать и какой суммой рисковать решать каждому самостоятельно. Можно 

зарабатывать немного, но стабильно, практически не боясь потерять вложенные деньги, а можно 

зарабатывать много, но при этом рисковать потерять все. 

Принцип работы: 

1. Регистрация (открытие) торгового счета 

2. Пополнение баланса (первоначальная инвестиция) 

3. Заказ услуги ВПС, установка торгового терминала 

4. Заказ и/или скачивание (бесплатно) торгового советника и установка его в терминал 

5. При наличии свободных средств добавление денег на торговый счет или открытие новых 

счетов с запуском на них новых советников, также реинвестирование полученной прибыли 

6.  При достижении ежемесячного уровня дохода целевой величины регулярное снятие 

всего дохода или его части для расходов на свои нужды (жизнь на проценты). 

О пополнении счета и снятии денег со счета. 

При выборе способа пополнения счета нужно искать способ при использовании, которого 

нужно будет заплатить минимальную комиссию. Для себя я решил использовать систему вебмани 

для пополнения счета, и специальные пластиковые карты, которые предусмотрены брокерской 

компанией для снятия денег со счета. Причина: если пополнять свой счет и тем более снимать с 

него деньги на обычную пластиковую карточку Российского банка, или другим способом, о 

котором становится известно налоговым органам, то в недалеком будущем стоит ожидать 

приглашения в эти органы для уплаты штрафов и налогов, начисленных, скорее всего, 

несправедливо. 

http://portal.zvps.com/aff.php?aff=014
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Брокерская компания предлагает использовать карточку, которой можно пользоваться, 

как и обычно карточкой Российского банка, но при этом счет находится в зарубежной платежной 

системе. А в налоговые органы вы и сами можете подать декларацию о доходах. 

 

 

Источники дохода 

1. Торговля тут все понятно – торгуем, получаем прибыль в зависимости от настроек 

советника. 

2. Начисление процентов на счет (производимое компанией  форекс). По сути, этот 

источник дохода является аналогом банковскому вкладу. Так как работать планируем с 

двумя брокерами instaforex и forex4you, то рассмотрим подробно их условия. 

instaforex платит 13% годовых, если на счете ведется торговля, и 6%, если торговля не 

ведется. 

forex4you платит 7% на активные центовые счета и 12,5% на долларовые. 

Стоит отметить, что начисления производятся только на счета, на которых есть своп, на без 

своповые счета начисления не производятся. Величина отрицательных свопов иногда 

может превысить сумму начислений от брокерской компании, в случае положительных 

свопов конечный результат будет суммироваться. Решать использовать счета со свопами 

или без них решать Вам.  

Работать будем с центовыми счетами для начала, если конечно у вас нет желания начать 

сразу с долларовых, что тоже можно, но нужно иметь больше денег сразу. 

3. Бонусы при пополнении счета в брокерской компании. 

Рассмотрим на примере instaforex, так как в основном с этой компанией мы и будем 

работать на начальном этапе и не только на начальном. 

Из всех разновидностей бонусов я рекомендую пользоваться приветственным бонусом 

равным 30% от суммы пополнения счета. 

С бонусами нужно быть очень внимательными, т.к. при критической ситуации на них 

рассчитывать нельзя. В основном бонусы принесут доход в долгосрочной перспективе, а 

именно тогда, когда их можно будет снять. Для этого нужно выполнить определенный 

объем торговых операций. В конечном итоге бонусы можно считать как компенсацию 

комиссий за пополнение и снятие денег (комиссия может достигнуть 5% в каждую 

сторону). А то, что останется от комиссий, то и будет чистым доходом. 

 

 

http://ya-rebate.narod2.ru/insta.html
http://ya-rebate.narod2.ru/forex4.html
http://ya-rebate.narod2.ru/insta.html
http://ya-rebate.narod2.ru/forex4.html
http://ya-rebate.narod2.ru/insta.html
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4. Rebate выплаты. 

По официальной версии брокерских компаний их заработок в основном состоит из 

комиссий при открытии/закрытии позиций и на части разницы между ценой покупки и 

продажи – спрэде. Rebate выплаты позволяют получать назад часть денег, 

переплачиваемых компаниям за спрэд при торговле. Для получения выплат нужно просто 

регистрировать счет для работы с компанией через партнеров, делающих Rebate выплаты. 

При регистрации по моим ссылкам в компаниях  instaforex,  forex4you и на сайте 

международного объединения форекс трейдеров Вы будете получать такие выплаты. О 

размере выплат трудно судить все будит зависеть от количества и объем сделок 

совершаемых на счете, но в любом случае терять эти деньги не стоит. 

 

5. Партнерские программы. 

Для заработка по партнерским программам просто зарегистрируйтесь по моим ссылкам:  

instaforex ,  здесь и на сайте международного объединения форекс трейдеров. После этого 

напишите мне письмо сюда: myinvest012@gmail.com, в письме укажите свои партнерские 

коды и ссылки, и я переделаю это руководство, т.е. все ссылки в нем будут вашими.   

Определение экономической целесообразности 

Прежде чем перейти к работе с советниками необходимо определиться с тем, что хотим 

получить в итоге.  

Для определения того что можно получить при торговле советниками, с учетом расходов и 

комиссий я составил небольшой файл, чтобы его скачать просто нажмите здесь.  

Приведу некоторые пояснения.  

Желтым цветом выделены ячейки, данные в которых можно менять, в ячейках 

выделенных зеленым цветом отображается результат, который получите, если снимите деньги со 

счета по истечению количества месяцев, указанных в самом первом столбце. В графе «пром. 

Итог» указана сумма денег, которая окажется у вас на руках после снятия денег  с учетом оплаты 

комиссий и прочих расходов, в столбце «доход» чистый доход.  

В столбце «положил» можно вводить сумму, которую вы планируете докладывать на счет 

без комиссий – просто сумму, которую достаете из кошелька. В столбце комиссия и курсы 

примерно учтены комиссия на ввод денег и потеря на курсе валюты, этот процент можно 

скорректировать под тот, что у вас получится. В принципе в большинстве случаев процент должен 

быть ниже. 

В столбце «Бонус ДЦ» указывается процент бонуса, который форекс компания добавляет 

на счет при каждом пополнении счета. Если не берете бонус, указывайте 0. 

http://ya-rebate.narod2.ru/
http://ya-rebate.narod2.ru/
http://ya-rebate.narod2.ru/insta.html
http://ya-rebate.narod2.ru/forex4.html
http://traders-union.ru/index.php?ref=102505
http://traders-union.ru/index.php?ref=102505
http://ya-rebate.narod2.ru/insta.html
http://invest-system.net/referal/95188
http://traders-union.ru/index.php?ref=102505
mailto:myinvest012@gmail.com
http://ya-rebate.narod2.ru/primer.xlsx
http://ya-rebate.narod2.ru/primer.xlsx
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В столбце «% в торгах» указана часть депозита участвующая в торгах. По-хорошему сумму 

бонуса лучше в торги не включать. В советниках, о которых мы будем далее говорить, есть блоки 

мани менеджмента (расчет лота). Но расчет лота ведется исходя из всей суммы на счету, по этому 

даже если в советнике указать %использования депозита отличный от 100, расчет лота будет 

произведен от всей суммы – с учетом бонуса. По этому, при использовании мани менеджмента, 

встроенного в торговый советник, в таблице, в столбце «% в торгах» можно ставить 1. 

В столбце «% доход» нужно указывать доход, который планируете получать в месяц при 

торговле советником. Именно меняя этот параметр можно определить тот уровень начального 

депозита, уровень средств, которые будите дополнительно инвестировать, а также уровень 

дохода от торговли (а соответственно и настройки советника), которые позволят вам выбрать 

стратегию. Так Вы сможете решить рисковать ли Вам сильно, в несколько раз за месяц увеличивая 

депозит, выводя средства каждый раз со счета, или с минимальными рисками постепенно 

наращивать депозит. 

В столбце «%начисл дц» указан примерный процент, который будет платить форекс 

брокер в месяц. 

В столбце «%обналички» указан процент, учитывающий комиссии платежных систем на 

вывод денег, а также потерю на курсе валюты. Соответственно его тоже нужно поменять на тот 

который у Вас получится. 

В столбце «Расход ВПС» введите сумму, которую будете платить за ВПС (подробно о том 

как работать с ВПС и для чего он нужен написано ниже в соответствующем разделе руководства) 

ежемесячно, а также прочие возможные расходы. Очевидно, что при длительных планах 

выгоднее оплачивать ВПС сразу на несколько месяцев или даже лет, что приведет цену ВПС к 

минимуму (за счет скидок). 
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Руководство. Советник Auto-Profit 3.0 

Внимание: Торговля советником может привести к потере всего 

депозита, учитывайте это  и рискуйте только теми деньгами, которые 

можете позволить себе потерять. 

Для начала работы необходимо: 

1. Заказать услугу ВПС. Это компьютер, который установлен в охраняемом датацентре, с 

бесперебойным питанием и интернетом, а для работы советника необходимо, чтобы 

торговый терминал с работающим советником был включен постоянно. 

Для начала можно заказать самый дешевый тариф. 

2. Далее есть два варианта:   

А. Работа с официальной версией советника (вы сможете получать поддержку от 

создателей советника, но не сможете получать rebate выплаты). Для такой схемы работы 

необходимо зарегистрироваться на этом сайте. И открыть торговый счет по ссылке, 

указанной в личном кабинете (доступен после регистрации). Там же найдете подробные 

инструкции, где скачать советник Auto-Profit 3.0. 

Б.Скачать советник, поискав его на форумах; открыть счет здесь (cent, но не cent lite) или 

здесь (cent). При открытии счета до 1000 долларов лучше открыть центовый счет. Плечо 

максимально возможное. 

Теперь необходимо пополнить счет удобным для Вас способом. Брать бонус от компании или не 

брать необходимо решить на этом этапе. 

3. Далее необходимо установить терминал на ВПС и запустить советник в работу. 

Ниже будет подробная инструкция по работе с ВПС. 

После установки терминала и торгового эксперта задайте необходимые настройки. 

Если хотите большую прибыль с большими рисками используйте настройки по 

умолчанию или даже более рискованные, для стабильного дохода ставьте советник на 

график с ТФ H1, RiskPercent указывайте до 50, Step 25-35, MaxTrsders 7-10. 

 

Мои настройки на момент написания этого руководства (для счета у instaforex, для 

forex4you  лот нужно поставить в 10 раз меньше ):  

Пара: EURUSD 

ТФ: H1 

MM type: 1 

LotMultiplikator: 1.667 

LotConst_or_not: true 

Lot: 1 (при депозите 16000 центов без учета бонуса) 

RiskPercent: 100 (не имеет значения, т.к.постоянный лот) 

TakeProfit: 5 

http://invest-system.net/partner/95188
http://portal.zvps.com/aff.php?aff=014
http://invest-system.net/partner/95188
http://invest-system.net/partner/95188
http://invest-system.net/partner/95188
http://ya-rebate.narod2.ru/forex4.html
http://ya-rebate.narod2.ru/insta.html
http://portal.zvps.com/aff.php?aff=014
http://portal.zvps.com/aff.php?aff=014
http://ya-rebate.narod2.ru/insta.html
http://ya-rebate.narod2.ru/forex4.html
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Step:35 

MaxTraders: 8 

UseEquityStop: false 

TotalEquityRisk: не важно, т.к. (UseEquityStop: false) 

Magic: любое целое число (по умолчанию 1111111) 

ShowTableOnTesting: true 

 

Такие настройки позволяют счету стартовым размером своих средств 16000 центов 

(без бонуса, бонус в торгах не участвует) выдержать безоткатное движение против 

открытых позиций до 392 пунктов (это совсем не много и достаточно рискованно). 

 

Я сделал файл для расчета возможного безотката, который может выдержать счет. 

Файл можно скачать здесь. Инструкция к файлу в Приложении 1. 

 

Количество ордеров, указываемое в параметре MaxTraders советника должно быть на 1 
меньше, чем ордеров в таблице. Это связано с тем, что советник первый ордер не считает, т.е. 
если  Вы укажете MaxTraders =8, то вместе с первым ордером советник откроет 9 ордеров. 

 

Теперь можно работать и накапливать либо выводить прибыль на Ваше усмотрение. Но в 

любом случае «поставить и забыть» не получится, кто так говорит – просто лукавит. 

Нужно присматривать, не круглые сутки, но несколько раз в день нужно. Также нужно быть 

готовым принять меры в случае неприятностей, а именно нужно иметь сумму в размере не менее 

0,5 суммы, которая находится в работе особенно при агрессивных настройках. И в случае 

просадки на счете более 60% нужно добавить эти средства на счет, а после выхода счета из 

трудной ситуации вывести добавленные деньги обратно. Но это тоже не гарантирует 

сохранности депозита, в работе на форекс всегда есть риск потери 

денег. Чем менее агрессивные настройки, тем меньше 

вероятность возникновения такой ситуации. Есть вариант работы сразу на 

двух счетах – на одном счете настройки более агрессивные, а на другом как можно менее 

агрессивные, и при критической ситуации на агрессивном счете просто перевести на него деньги, 

с менее агрессивного. Но здесь есть вероятность того, что по вине форекс компании не удастся 

выполнить перевод быстро, тут как повезет, по этому, возможно следует иметь свободные деньги 

на вабмани. При работе с советником есть возможность работать постоянным лотом, либо 

увеличивать лот соразмерно росту депозита. При сохранении лота постоянным в принципе можно 

довести счет до размера, при котором опасности для счета практически не останется, но и 

прибыль увеличиваться не будит, за исключения прибыли от начислений ДЦ (7-13% в год) если 

счет со свопами. 

4.Партнерская программа. Для участия в партнерской программе зарегистрируйтесь 

здесь, при этом Вы будите получать вознаграждение от компании «инвест систем», 

разработавшей этот советник. После этого напишите мне письмо сюда: myinvest012@gmail.com, в 

http://ya-rebate.narod2.ru/bezotkat.xlsx
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письме укажите свои партнерские коды и ссылки, и я переделаю это руководство, т.е. все ссылки в 

нем будут вашими. После этого Вы сможете использовать это руководство как один из способов 

продвижения своих партнерских ссылок. 

 

 

 

Как настроить VPS 
 

На данный момент я использую в работе ВПС от двух 

компаний: VPSforex и ZVPS. Вполне доволен обоими, второй ВПС немного 

дешевле, поэтому в дальнейшем будем ссылаться на него, хотя если Вам больше 

нравится первый, то его тоже можно использовать.  

Для подключения VPS перейдите по ссылке VPS, для начала можно выбрать 

самый дешевый тариф на 2-3 терминала его вполне хватит (все зависит от того 

что будет работать в этих терминалах, по этому такого тарифа может хватить и 

на 6 терминалов, но может быть мало и для 1). 

Установить торговый терминал на VPS очень просто. Для этого зайдите на 

сервер, адрес которого Вам пришлет поставщик услуг VPS, после оплаты. На 

своем компьютере нажмите "Пуск", далее "Все программы", далее 

"Стандартные", далее "Подключение к удаленному рабочему столу 

(компьютеру)", в появившемся окне введите адрес сервера, который Вам 

прислал поставщик услуги VPS, введите пароль, пользователя, и все вы попали 

на свой удаленный компьютер.  

Для правильного входа и корректной работы терминалов пользуйтесь 

инструкцией поставщика услуги VPS, а также инструкцией отсюда. 

Теперь Вы можете установить терминал, для этого найдите (и запустите) на 

рабочем столе удаленного компьютера или в меню "Пуск" установленный 

интернет браузер (он там будет IE как минимум). Введите url (адрес) сайта 

брокера форекс войдите в личный кабинет. Найдите в кабинете пункт меню или 

ссылку на установку (скачивание) торгового терминала MT4, скачайте его, 

нажмите установить, со всем соглашайтесь, запустите терминал, появится 

предложение открыть демо счет нажмите отмена, появится форма меньшего 

размера, в него введите номер счета, пароль (торговый) выберите сервер. Все 

Ваш терминал готов к работе. Инструкции к установке советников будут 

приложены к советникам (в общем случае достаточно просто скопировать файл 

http://www.vpsforex.ru/partner/305
http://www.vpsforex.ru/partner/305
http://portal.zvps.com/aff.php?aff=014
http://www.vpsforex.ru/partner/305
http://www.vpsforex.ru/partner/305
http://www.vpsforex.ru/partner/305
http://www.vpsforex.ru/partner/305
http://www.vpsforex.ru/partner/305
http://www.vpsforex.ru/partner/305
http://www.fx4u.ru/topic/19594-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-vps-2012/?p=129722#entry129722
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советника в папку expert терминала). В любом случае, если у Вас возникают 

какие либо вопросы пришлите их мне: myinvest012@gmail.com 

Как установить несколько терминалов одного и того же брокера на один 

ВПС 

Часто требуется установить на один и тот же VPS несколько торговых 

терминалов одного и того же брокера. Для этого нужно: каждый раз при 

установке нового терминала загрузить терминал с сайта брокера, но при 

установке указать название папки и самого терминала отличное от предыдущего 

(например у Вас уже установлен один терминал instaforex, при установке нового 

терминала instaforex просто припишите цифру 2 в конце названия папки) Ярлык 

и на столе и в меню пуск можно не создавать. Лучше скачайте программу "total 

commander" (в интернете можно свободно скачать и пользоваться бесплатно) и 

терминалы запускайте прямо из папок, в которые установлены терминалы 

обычно нужно сделать двойной щелчок мышкой по файлу terminal.exe. Обычно 

папки с терминалами находятся в папке program files. 

 

Как загрузить историю котировок 

Для работы некоторых торговых советников требуется загрузить историю 

котировок. Для этого в общем случае достаточно запустить терминал нажать 

"сервис", выбрать "архив котировок", в раскрывающемся меню "символы" 

выбрать интересующий (валютные пары находятся в разделе "forex" нажмите на 

плюсек и в выпавшем списке найдите нужный символ)для нужного символа 

выбирите интересующий временной период (лучше 1 минуту) нажмите кнопку 

загрузить (под списком символов), появится "предупреждение перед загрузкой" 

нажмите "ok", дождитесь окончания загрузки, если последует предложение 

пересчитать для всех периодов согласитесь. нажмите "закрыть" и перезапустите 

терминал. 

Как изменить пароль терминала MT4 (пароль трейдера), как создать или 

изменить пароль инвестора 

Также Вам может потребоваться изменить пароль трейдера или инвестора. для 

этого запустите терминал. нажмите пункт меню "сервис", далее "настройки", 

выбирите закладку "сервер" рядом паролем (показан точками-скрыт) нажмите 

кнопку "изменить" выбирите какой пароль вы хотите изменить (главный-пароль 

трейдера, или инвестора, если у Вас нет пароля инвестора, но Вы хотите его 

создать то выбирайте изменить пароль инвестора, тем самым Вы его создадите), 

введите текущий пароль трейдера (в люом случае пароль трейдера) в верхнее 

окно формы, в два нижних окна введите новый пароль. нажмите "ok". 

mailto:myinvest012@gmail.com
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Приложение 1. Работа с файлом bezotkat.xlsx 
 

Файл можно скачать здесь 

В поля, выделенные желтым цветом нужно вводить значения: 

Лот – размер первого лота 

Курс – текущий курс валютной пары 

Плечо – плечо, с которым работает Ваш счет 

Стоимость пункта – в зависимости от брокера можно узнать, воспользовавшись 

калькулятором трейдера на сайте компании instaforex. Для пары EURUSD при работе с instaforex 

стоимость пункта равна 1, у других компаний обычно для данной пары 10, но лучше уточнять 

Мульт – LotMultiplikator  

Шаг – шаг между ордерами 

Есть –размер депозита без учета бонусов. Если депозит центовый, то в центах 
 
Доливка – размер депозита, который вы готовы долить при критической просадке 
 
Еще – безоткат после открытия последнего разрешенного ордера 
 
В выделенной темно зеленом строке min прибыль показано какую прибыль можно 

получить при TakeProfit (в пунктах вводится в ячейку выделенную желтым) при удачном открытии 
позиции выбранным размером лота, т.е. если дополнительные ордера не будут открываться. 

 
Выбирая размер первоначального лота, шага между лотами, множителя лота, количество 

ордеров (в таблицу можно добавлять, убирать дополнительные строки) получаем требуемый 
безоткат, при котором выделенное красным поле МЛ2 будет не меньше 30, иначе произойдет 
margin call, а затем и stop out. Т.е. потеря депозита. Наша задача этого не допустить и выбрать 
такие параметры советника, при которых будет прибыльная торговля.  

 
Количество ордеров, указываемое в параметре MaxTraders советника должно быть на 1 

меньше, чем ордеров в таблице. Это связано с тем, что советник первый ордер не считает, т.е. 
если Вы укажете MaxTraders =8, то вместе с первым ордером советник откроет 9 ордеров. 
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Отзывы о брокерах форекс, с которыми я лично работал 

Основное: Для счетов менее 1000$ лучше открывать центовые счета особенно 

если планируете работать с советниками, основанными на принципе 

мартингейла 

Все брокеры требуют верификации счета. Некоторые – в необязательном 

порядке, некоторые – в обязательном. Под верификацией понимается 

предоставление скана паспорта, и иногда счета для оплаты квартиры или газа. 

Главное чтобы там был указан ваш адрес, и он совпадал с адресом, который вы 

указывали в анкете при регистрации, ну и соответственно ФИО тоже должны 

совпадать. 

Обращаю Ваше внимание на то, что телефон, который Вы указываете при 

регистрации очень важно указывать настоящий, т.к. у некоторых брокеров 

форекс требуется ввести код подтверждения, присылаемый по sms для 

совершения операций по снятию денег со счета. 

Еще раз хочу напомнить, что брокеры форекс, с которыми мы работаем – это по 

сути букмекеры, принимающие ставки на то куда и насколько двинется цена 

одной валюты по отношению к другой. При этом брокеры часто рассчитывают 

цены по своим алгоритмам (откройте два три терминала и смотрите на цену 

одной и той же валютной пары у разных брокеров, Вы сразу поймете о чем я 

говорю). По этому под надежностью брокера я понимаю именно возможность 

вывода денег, а также желательно наличие защиты Вашего депозита от хищения 

(подтверждение кодом, присылаемым по sms, рекомендую пользоваться), а так 

же с пониманием относиться к тому, что у брокеров форекс деньги можно 

вывести только по тем же реквизитам, с которых вы их заводили на счет. Для 

работы с тем или иным советником я выбираю того брокера, которого 

рекомендует автор советника, незачем работать только с каким то одним 

брокером из принципа или привычки. 

Теперь непосредственно о некоторых брокерах форекс: 

1.Брокер hotforex. 

Пяти значный брокер. Для нас удобен т.к. может работать и с вебмани и с 

карточкой. Счет пополнял при помощи вебмани, деньги зачисляются не сразу, а 

с задержкой где то пару часов (в рабочие дни, в выходные не пробывал). Для 

снятия денег нужно распечатать заявление, подписать его, со сканировать, 

отправить по почте на специальный адрес, и в течении пары часов деньги 

приходят. Снять деньги можно только туда, откуда пополнял счет. Брокер не 

местный языки сайта английский и китайский на выбор. После регистрации 

http://hotforex.com/?refid=12345
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звонят не по русски, хотя возможно русскоязычные менеджеры есть посменно, 

мне такой попался только при регистрации партнерского счета. На данный 

момент у этого брокера работает советник - ночной скальпер. 

2.Брокер instaforex. 

У данного брокера одни из самых выгодных торговые условия за счет размера 

стандартного лота 10000 единиц базовой валюты против 100000 единиц у 

большей части остальных брокеров и соответственно цена пункта в 10 раз 

меньше, есть центовые счета. В общем идеально для многих торговых систем. 

Но есть и недостатки: 1.основной - в последнее время ввод и вывод денег 

происходит с большими задержками. 2. Связь с серверами часто пропадает 

особенно на нецентовых счетах. обычно связь восстанавливается без действий 

со стороны трейдера, но таких обрывов бывает несколько раз в сутки и длятся 

они иногда до 15 минут. 

Пяти и четырех значный брокер. Для нас удобен, есть возможность работы с 

вебмани и карточкой, так же рбк мани, и много чего еще. Есть возможность 

настроить защиту в виде sms подтверждения операций по снятию денег со 

счета. Обычно снятие денег происходит быстро, но в последнее время, не так 

быстро как хотелось бы например на рбк мани деньги как то шли дня три, с 

вебмани могут идти пау недель. но тем не менее брокер надежный, думаю 

задержки вызваны большой нагрузкой по вводу и выводу денег на брокера. Так 

же в последнее время бывают трудности с входом в личный кабинет, да и 

вообще на сайт, думаю - это от большой нагрузки. Для вывода денег нужно 

заполнить форму на сайте. При открытии счета есть возможность получать 

бонусы, брать их или не брать лучше решить с автором советника, который Вы 

планируете запустить. Лично я к бонусам отношусь с подозрением, т.к. бонусы 

имеют условия на пользование, кроме видимой выгоды есть и подводные 

моменты, которые только помогут слить Ваш счет при неблагоприятных 

обстоятельствах. Поэтому если берете бонусы, то не учитывайте их при расчете 

лота для торговли. В последнее время я всегда беру 30% бонус от пополнения, 

но никогда на него не рассчитываю. Пользу от бонуса можно получить в 

долгосрочной перспективе, а именно когда Вы выполните объем торгвых 

операций, достаточный для снятия бонусов (в личном кабинете на странице 

"статистика по бонусам" можно посмотреть какой объем сделок нужно 

совершить, чтобы снять бонус). Таким образом бонусы это что то вроде 

дополнительного дохода, в основном компенсирующего комиссии на ввод и 

вывод денег. Данный брокер поддерживает форум, на котором платят деньги 

за общение, которые снять нельзя, но можно использовать для торговли, 

прибыль полученную от торговли на бонусные деньги можно вывести. При 

регистрации звонят по русски, Верификация не обязательна. На данный момент 

на счетах открытых у этого брокера у меня работаю т несколько экспертов. 

http://ya-rebate.narod2.ru/insta.html
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3.Брокер forex4you. 

Четырех значный брокер. Пополнение как с вебмани, так и с карточки. Деньги 

можно снять не раньше чем через месяц после пополнения. Но при этом нет 

задержек, как у предыдущего брокера. На данный момент у этого брокера 

работает меньшая часть моих совтеников, но в связи с задержками ввода и 

вывода денег у предыдущего брокера возможно переведу большую часть 

средств именно к этому брокеру. 

4.Брокер roboforex. 

пополнял через вебмани , так же и выводил деньги, правда пришли они на 

следующий день после заявки. 

5.Брокер финам. 

использовал только из за того, что у них единственных на тот момент были 

доступны CFD на акции российских компаний. Напрягало причем серьезно то, 

что при переносе позиций через ночь можно было получить маржинкол и даже 

стопоут по прибыльным позициям, из-за того, что плече после завершения 

сессии а вернее за 1 час до ее завершения уменьшалось в 10 раз (это их 

официальные условия, об этом написано на сайте), также неудобно пополнение: 

нужно сначала перевести деньги, потом звонить в специальный отдел и 

говорить чтобы переложили деньги на счет. Верификация обязательна. 

6.Брокер alpari. 

5. Альпари интересный брокер деньги ввод вывод быстро и без проблем (самый 

быстрый в этом смысле брокер), верификация обязательна. данного брокера 

есть смысл использовать только при достаточно крупных депозитах 

Как открыть счет через сайт международного объединения форекс 

трейдеров с целью получения Rebate выплат. 

Перейдите по ссылке: сайт международного объединения форекс трейдеров. 

Нажмите "регистрация". Заполните все поля достоверной информацией, 

выбирите способ вывода денег. После регистрации войдите в личный кабинет. 

Нажмите "Партнерские условия", Найдите нужного брокера в таблице, нажмите 

на его название, попадете на страницу с подробным описанием брокера. Далее 

наведите мышку на ссылку "перейти на сайт брокера" в левом нижнем углу (у 

браузера гугл хром) всплывет подсказка куда ведет эта ссылка, в конце ссылки 

написаны несколько букв или цифр (партнерский код) их лучше записать на 

листок бумаги (необязательно) далее нажмите нассылку "перейти на сайт 

брокера" попадете на страницу регистрации счета или просто на главную 

http://ya-rebate.narod2.ru/forex4.html
http://www.roboforex.ru/?a=bckn
http://traders-union.ru/index.php?ref=102505
http://alpari.ru/?partner_id=1211773
http://traders-union.ru/index.php?ref=102505
http://traders-union.ru/index.php?ref=102505
http://traders-union.ru/index.php?ref=102505
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страницу сайта брокера найдите ссылку "открыть счет". Нажимайте ее, 

заполняйте все поля достовеной информацией, соглашайтесь с условиями 

договора, выбирайте требуемые параметры счета. Иногда при регистрации счета 

есть поле "код привлекшкго партнера" чаще всего это поле заполнится 

автоматически, но возможно оно не заполнится или заполнится не тем кодом, 

если вы уже заходили на сайт данного брокера по другим ссылкам, поэтому в 

это поле лучше вставить партнерский код, который Вы видили в нижнем углу 

перед нажатием на ссылку "перейти на сайт брокера". Ввод верного 

партнерского кода обязателен, т.к. при вводе неверного кода Вы не сможете 

получать Rebate выплаты. 

Какой наиболее выгодный способ пополнения счета у брокера форекс и в 

системе WebMoney 

Наиболее выгодным для себя способом пополнения счета у форекс брокеров я 

считаю пополнение при помощи WebMoney. При этом внимательно 

ознакомьтесь со способами пополнения счета в самой системе WebMoney, 

достуными в Вашем случае. Например для жителей большенства некрупных 

городов возможно самым выгодным станет пополнение через терминалы 

"Связной". В общем ищите способ с наименьшей комиссией. 

Какой наиболее выгодный способ вывода денег со счета брокера форекс 

Для снятия денег с последующим вводом их на другой счет наиболее выгодный 

способ по моему мнению система WebMoney, для снятия денег с целью вывода 

их в реальную жизнь - специальные карты, выпускаемые брокерами совместно 

с зарубежными банками или ЭПС или карты системы WebMoney. 

крайне не советую использовать для этих целей карты и счета 

Российских банков, а также денежные переводы 
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Как замониторить счет (как сделать мониторинг форекс счета)  

Мониторинг счета нужен для разных целей, в том числе для удобства оценки 

эффективности торговли. Мониторинг позволяет выяснить доходность торговой 

систамы или эксперта, показывает различные коэффициенты (например 

прибыль фактор), также можно смотреть по каким валлютным парам система 

приносит прибыль, по каким убыток, в общем информации можно получать 

много. Перейду к описанию того, как сделать мониторинг (естественно чтобы 

ни кому ни за что не платить). Существует много систем мониторингов счетов. 

Опишу здесь тот, которым пользуюсь сам. Сайт системы:www.myfxbook.com. 

Для начала работы нужно зарегистрироваться на сайте www.myfxbook.com. 

Для включения счета в мониторинг потребуется инвест пароль (пароль только 

для чтения, о том как его сделать или изменить внизу страницы). 

После регистрации на сайте мониторинга заходим в личный кабинет используя 

логин и пароль, затем в верхней панели кабинета нажимаем ссылку 

"Настройки", далее нажимаем кнопку "Добавить счет", далее рядом с фразой 

"My platform is:" выбираем "Meta trader4 (auto Update)", в поле название счета 

Вводите любое удобное для Вас название, лучше английскими буквами, иначе 

будет в итоге виден нечитаемый набор символов, далее выбирите брокера, у 

которого открыт счет, выбирите сервер, на котором работает счет, в поле 

"Account Number:" вставьте номер счета, который хотите замониторить, и в поле 

"пароль инвестора" введите пароль инвестора. Нажмите "Create Account". Далее 

настройте счет в соответствии с предлагаемыми возможностями (настройте 

приватный или публичный вариант). нажмите "сохранить". Теперь Выможете 

мониторить свой счет, с возможностями статистики постепенно разберетесь и 

будете смотреть на наиболее интересные Вам параметры. Если вы захотите 

вставить свой мониторинг на свой сайт, блог или показывать на форумах 

нажмите вкладку "виджеты", выбирите нужный Вам мониторинг (если Вы 

сделали их несколько для разных счетов) в графе "Связать виджет с:" выбирите 

"HTML стейтмент", ниже появятся разные варианты виджетов, для получения 

кода щелкните на нужный виджет и появится окно, в котором предложены коды 

html и BB. Скопируйте нужный код и вставьте куда требуется. 

Как изменить пароль терминала MT4 (пароль трейдера), как создать или 

изменить пароль инвестора 

Также Вам может потребоваться изменить пароль трейдера или инвестора. для 

этого запустите терминал. нажмите пункт меню "сервис", далее "настройки", 

выбирите закладку "сервер" рядом паролем (показан точками-скрыт) нажмите 

кнопку "изменить" выбирите какой пароль вы хотите изменить (главный-пароль 

трейдера, или инвестора, если у Вас нет пароля инвестора, но Вы хотите его 

http://www.myfxbook.com/
http://www.myfxbook.com/
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создать то выбирайте изменить пароль инвестора, тем самым Вы его создадите), 

введите текущий пароль трейдера (в люом случае пароль трейдера) в верхнее 

окно формы, в два нижних окна введите новый пароль. нажмите "ok". 

О скальпинге на рынке FORTS фьючерсами на акции Российских 

компаний 

Помимо forex есть еще много интересных моментов, например рынок 

фьючерсов 

На данной странице речь пойдет не об автоматияеской торговле, а о ручной, 

методом скальпинга. 

Площадкой для торговли выбран рынок FORTS. Это совершенно отдельная 

тема, подробнее о которой Вам расскажет автор бесплатного курса, я лишь 

отмечу несколько моментов, которые я понял на своем опыте, 

воспользовавшись рекомендациями данного курса 

Прежде всего, о курсе. Он очень информативный, не зная ни чего о фьючерсах, 

вы, пройдя уже первую часть, будете обладать очень большим количеством 

полезных знаний. 

Начав торговать фьючерсами согласно рекомендациям данного курса я пришел 

к выводу: для того, чтобы получать прибыль занимаясь скальпингом на рынке 

FORTS нужно очень серьезно подойти к выбору брокера. У автора курса  

следует спросить совета по выбору брокера и тарифа у него. 

Курс состоит из трех частей, две из которых бесплатные, а третья платная. В 

двух первых частях приводится очень много полезной информации, о том как 

работать, как настраивать рабочее пространство, а также один из конкретных 

методов входа и выхода из позиций, в платной третьей части в основном 

приведено несколько конкретных методов по входу и выходу из позиций. 

Очень полезно освоить первые две части (бесплатные). А если Вы решите 

зарабатывать скальпингом, то советую Вам обязательно освоить третью часть.  

В общем время, которое уйдет на освоение курса точно проведете с 

пользой. 

Для изучения бесплатного курса нажмите здесь 

 

http://botfor.finansi.ecommtools.com/
http://botfor.finansi.ecommtools.com/
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