
 
Риск-менеджер для MetaTrader 5 – DayWeekLimit  
 

 
 

Область применения 
 
Советник предназначен для ручной работы с фьючерсами на срочном рынке 
FORTS и с акциями на фондовом рынке Московской биржи через MetaTrader 5.  
 
Основные функции 
 
Недельный лимит: при превышении советник закрывает все открытые и вновь 

открываемые позиции до конца недели. 

 

Дневной лимит: при превышении советник закрывает все открытые и вновь 

открываемые позиции до конца дня (вечерняя сессия считается за текущий день). 

 

Лимит на позицию: при превышении советник закрывает текущую позицию. 

Лимит на позицию считается заново после каждого клиринга, то есть накопленная 

вариационная маржа не учитывается. 

 

Лимит комиссии: при превышении советник закрывает все открытые и вновь 

открываемые позиции до конца дня. Для фьючерсного рынка считается биржевая 

комиссия (брокер Открытие), для рынка акций – комиссия брокера за 

покупку/продажу акций. Лимит комиссии в большей степени может быть удобен для 

ограничения активности торговли акциями, для работы с фьючерсами лучше 

ограничивать свою торговую активность через ограничение кол-ва открытых 

позиций за день. 

 

Максимальный объем позиции: при превышении допустимого объема 

открытой позиции по любому инструменту, советник закрывает лишний объем. 

 

Открытых позиций за день: при превышении допустимого количества открытых 

позиций за день, советник закрывает самую последнюю открытую позицию, но 

сохраняет все остальные. Таким образом, трейдер может ограничить свою 

активность в течении дня, но сохранить стратегические позиции, которые открыл с 

самого утра. При подсчете количества открытых позиций за день, учитывается 

только первый ордер, открывающий новую позицию, но не учитываются ордера, 

увеличивающие или уменьшающие существующую позицию, а также ордер, 

закрывающий позицию. Настройки времени клирингов необходимы для точного 

подсчета открытых позиций за день. 



 

Другие особенности работы 
 

Советник работает по всему счету, для корректной работы достаточно 

присоединить его к графику любого активного контракта любого таймфрейма. 

ВАЖНО: при установке на сервер, советник должен быть прикреплен к графику 

активного контракта; после экспирации контракта советник перестанет работать. 

Рекомендую прикреплять советник к склейкам, которые в терминале обозначаются 

как Splice, таким образом не придется постоянно обновлять график контракта. 

 

 Отключение любого лимита возможно только через выставление большого 

значения этого лимита, которое в принципе недостижимо; “0” не отключает лимит. 

 

 Закрытие позиций советником осуществляется путем выставления лимитных 

заявок в стакан, которые на ликвидных инструментах мгновенно исполняются.   

 

 Информационный виджет отображает действительный остаток дневного (ДЛ) и 

недельного (НЛ) лимитов, а также остаток комиссии (Ком.) и позиций, которые 

можно открыть в текущий день (Позиций). 

 

 При необходимости настраивается “скорость” выхода из позиций: 

устанавливается размер лимитной заявки (шаг объема закрытия) и пауза между 

заявками. Такая мера может потребоваться для инструментов с более низкой 

ликвидностью (чтобы не “размазать” точку выхода). Для работы ликвидными 

фьючерсами достаточно поставить шаг объема закрытия больше вашего обычного 

рабочего объема и оставить паузу между шагами равной 3 секундам. 

 

 Операции типа balance и correction не оказывают влияния на изменения 

недельного и дневного лимитов: пополнение или снятие со счета не увеличивает и 

не уменьшает лимиты. Комиссии брокера, которая может записываться как 

“correction” также не влияют подсчет лимитов. Таким образом, лимиты 

увеличиваются или уменьшаются только исходя из результатов торговых операции и 

биржевой комиссии. 

 

 При правильной работе советника цифры в информационном виджете постоянно 

меняются с учетом закрытых и текущих позиций. 

 

 В условиях малой ликвидности при закрытии позиций может случаться сильное 

проскальзывание и значительный уход лимитов в минус. Минимальное 

проскальзывание возможно только на ликвидных инструментах на реальном счете в 

моменты присутствия на рынке достаточной ликвидности. 

 
 
Правильная работа с советником 
 
Работа с риск-менеджером предполагает наличие минимальной адекватности, а 

именно не нужно пытаться открывать сделки, когда лимиты достигнуты; или 

открывать сделки с заведомо недопустимым объемом или риском. 

 



Ни в коем случае не устанавливать одновременно другие советники, которые 

автоматически закрывают позиции. Также не устанавливать копии данного 

советников на разные терминалы. Если необходимо отобразить данные о лимитах на 

рабочем терминале, то автоматическая торговля в настройках советника должна 

быть отключена. 

 

Риск-менеджер предназначен для ручной работы; его совместное использование с 

советниками, которые осуществляют торговлю в автоматическом режиме, может 

привести к самым неожиданным последствиям. 

 

Рекомендуется хорошо изучить работу советника в тестовом режиме (на демо 

счетах или на небольших реальных счетах), перед тем как использовать их на 

крупных реальных счетах. 

 

Приобретая советники, покупатель соглашается с тем, что разработчик и продавец 

не несут ответственности за результаты, которые могут быть получены при 

использовании в торговле данных советников. 

 

Для заказа советников пишите на rosbirzha@gmail.com. 

 


