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История создания и алгоритм торговли
робота Leprechaun
«Leprechaun» - Лепрекон (ирл. leipreachán, англ.
leprechaun) — персонаж ирландского фольклора,
волшебник, исполняющий желания, традиционно
изображаемый в виде небольшого коренастого
человечка с горшочком золота.

Алгоритм торгового робота «Leprechaun» зародился в апреле 2020 года в связи с
экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса и как следствие большой волатильностью
и безоткатными трендами на всех рынках в том числе на рынке Форекс. Данные события еще раз
показали, что использование стратегии Мартингейла – наращивание позиций против тренда, в такие
периоды не зависимо от многих дополнительных функций способствующих бороться с просадкой
могут привести к сливу депозита.
Надо понимать, что единственная система, с которой действительно можно реально
зарабатывать на рынке форекс с помощью торговых роботов это система Мартингейл. Рынок в 80%
времени находится во флете и торгуя по системе Мартингейл торговые роботы зарабатывают своим
владельцам хорошую прибыль. В оставшиеся же 20% времени на рынке преобладают тренды, при
которых в торговле растет просадка по торговому счету, но так как тренды не могут развиваться без
откатов, то именно откаты или развороты трендов способствуют закрытию сетки ордеров в прибыль.
Все бы ничего, но на рынке начались безоткатные тренды, и нам пришлось пересмотреть
стратегию работы своих роботов относительно новых реалий рынка. Функции борьбы с просадкой
такие как: уменьшение лота дивайдером (множитель используемый при расчете стартового лота),
увеличение ТаймФрейма времени принятия решения роботом об открытии новых ордеров,
увеличение расстояния до уровня открытия следующего усредняющего ордера, запрет на открытие
новых ордеров – сушка, и прочие функции, как правило не справляются на таких безоткатных трендах.
Разработчики робота «Leprechaun» долго рассуждали над тем, как исправить данную
ситуацию, как сделать так чтобы на безоткатных трендах роботы не сливали, а зарабатывали деньги
для своих владельцев, ведь слив депозита не выгоден ни тем не другим. И как оказалось, все
гениальное просто! Нам пришла в голову следующая мысль - а что, если увеличивать лотность
усредняющих ордеров не против тренда, а по тренду (тогда ордера будут уже не усредняющими, а
доливающими по тренду), а при изменении тренда переворачиваться и идти вместе с ним в ногу! Так
и родились на свет версии торговых роботов «Leprechaun». На стадии подбора более оптимальных
настроек для торговли, добавления функций безопасности депозита, а также определения на каких
финансовых инструментах работать в свет было выпущено несколько версий робота «Leprechaun». На
этом пути были и неудачи, и разбор допущенных ошибок и на момент написания данного руководства
уже в течении 5 месяцев торговый робот «Leprechaun» ведет торговлю на реальных центовых счетах
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своих владельцев. Для примера приведу пару скринов с реальных счетов, где велась торговля роботом
«Leprechaun» и использовались разные экспериментальные настройки. Можно заметить, что на счете,
где робот сделал +2385% меньше чем за 5 месяцев использовались более агрессивные настройки, что
позволило с начального депозита 200$ получить чистой прибыли более 1600$ сверху. Владелец очень
грамотно управляет торговым счетом, постоянно выводя прибыль и оставляя в торговле начальный
депозит в размере около 200$ (позже пришли к тому что оставлять нужно не меньше 300$), что даже
при сливе депозита (не забываем что это все таки валютный рынок Форекс с его большими рисками а
не благотворительность) оставит его в огромном общем плюсе, и позволит быстро пополнить
начальный депозит для продолжения торговли.

На следующем скрине статистики видно, что менее агрессивные настройки робота с
начального депозита 200$ за три месяца принесли прибыль 119% что составило в долларах 238$

Алгоритм торговых роботов «Leprechaun» очень прост и в то же время гениален! Робот
открывает два начальных стартовых ордера по очереди в бай и в селл минимальным лотом не
используя сигналы индикаторов, так как индикатором для робота является сама цена. Далее робот
наблюдает куда идет цена и через определенное в настройках робота расстояние открывает
следующий ордер (доливку) в направлении движения цены с увеличенным лотом на определенный в
настройках множитель. Анализ и решение об открытии первых или доливающих ордеров робот
производит раз в 5 минут на открытии каждой новой 5-ти минутной свечи. ТаймФрейм графика в
терминале не влияет на торговлю робота, поэтому можно установить любой (рекомендуется ТФ H1,
т.к. на нем хорошо видно сетку ордеров). Робот не ставит Тейкпрофитов и Стоплоссов. Закрытие
происходит по общей прибыли позиций в бай и в селл равной 1% от текущего баланса (меняется в
настройках). Робот принимает решение о закрытии по прибыли раз в 5 минут, это позволяет закрывать
прибыль часто даже больше, чем 1% от депозита, что очень радуют владельцев данного робота!
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Риски при торговле
На рынке Forex
Я обязан сообщить вам о рисках при торговле на валютном рынке Forex на первых страницах
данного руководства.
«Торговля на рынке Forex предполагает значительный риск, включая возможность полной
потери средств. Торговля подходит не всем инвесторам и трейдерам. Повышение плеча повышает
риск.»
Вот такое предупреждение можно увидеть в нижней части сайта брокера Forex4you. От себя
же добавлю, что начальный депозит для торговли роботом составляет от 300$ до 500$ и это не должны
быть деньги, взятые в долг, в кредит, или деньги, потеря которых скажется на вашем психологическом
состоянии, здоровье или качестве жизни. Только свободной суммой денег можно позволить себе
торговать на валютном рыке Форекс, потеря которых не приведет к катастрофе в вашей личной жизни!

Почему разработчик
торгового робота Leprechaun
распространяет его бесплатно
В связи с пандемией корона вируса и как следствие экономического кризиса, очень многие
владельцы мартингейловых роботов потеряли свои торговые депозиты весной 2020 года, многие ушли
с рынка форекс и больше не вернутся никогда, жаль а ведь на данном рынке все же можно неплохо
зарабатывать. Остальные же теперь более осторожно подходят к приобретению советников форекс.
Также многие люди в связи пандемией лишились своей работы, в целом экономика страны трещит по
швам. На фоне данных событий моя совесть не позволяет мне наживаться на людях в эти сложные
времена. Как разработчик данного робота я оставляю за собой право распространять свой продукт
бесплатно! Мой интерес лишь в получении партнерских вознаграждений с брокеров, у которых вы
будите вести торговлю моим роботом, не с вас! Согласитесь же справедливо, за проделанную мной и
моей командой по созданию и оптимизации торгового робота работу!
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Как получить
торгового робота Leprechaun бесплатно
Для получения торгового робота «Leprechaun» бесплатно, необходимо зарегистрировать у
брокера по одной из ниже приведенных партнерских ссылок. Если ты уже зарегистрирован у данных
брокеров, смотри следующий раздел.
Брокер Forex4you:
https://account.forex4you.ru.com/ru/user-registration/?affid=4dotq0v

Брокер RoboForex:
https://rbfxdirect.com/ru/lk/?a=skmf

После регистрации создаете центовый счет (смотри инструкцию дальше - как создать счет),
находите меня в Телеграмм @ForexRobotsPro, и пишите мне номер созданного центового счета. Я
привязываю робота к вашему торговому счету и отправляю вам сам файл робота.

Что делать если я уже зарегистрирован
у данных брокеров
В таком случае для брокера Forex4you создают новый аккаунт используя другой номер
телефона (жены, мужа, ребенка, бабушки, дедушки, кошки или собаки), используют те же паспортные
данные, способ ввода/вывода денежных средств указывается другой (другая карта или электронный
кошелек).
Для брокера RoboForex создавать второй аккаунт не требуется да это и запрещено правилами
брокера. У данного брокера есть возможность указать «Код привлекшего партнера» - skmf при
создании нового счета.
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Что если я не хочу
регистрироваться у ваших брокеров,
у меня есть свой брокер
В таком случае торговый робот для вас будет платным, вы сможете купить робота под любой
торговый счет в независимости от брокера с постоянной привязкой. Также за вами останется право
получать бесплатно обновления робота и техническую поддержку. Стоимость робота уточняйте у
разработчика в Телеграмм @ForexRobotsPro, в сообщении обязательно напишите что хотите купить
робота без регистрации по партнерским ссылкам.

Как создать счет
который подойдет для торговли
Для торговли роботом Лепрекон нужен центовый счет. Особое внимание нужно уделить чтобы
минимальный лот на торговом центовом счет был 0.01. Центовые счета с минимальным лотом 0.1 для
торговли не подойдут.
Для брокера Forex4you создаем центовый счет Cent NDD, валюта USD, кредитное плечо 1000,
без начисления свопа, для этого при создании счета выберите Своп – НЕТ.
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Для брокера RoboForex создаем центовый счет MT4 Cent Affiliate, валюта USD, кредитное плечо
1:1000, указываем код привлекшего партнера skmf.

Требования к депозиту
Минимальный депозит: от 30000 USD центов (300$ долларов USA), при меньшей сумме, может
не хватить депозита для торговли
Рекомендуемый депозит: 50000 USD центов (500$ долларов USA)
У брокеров вы можете пополнить торговый счет в рублях множеством вариантов оплаты
(банковские карты, электронные кошельки и т.д.), брокер сам произведет конвертацию в доллары
USA.
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Важные условия
для нормально торговли
роботом Leprechaun
1) Центовый счет должен иметь размер минимального лота 0.01
2) Размер депозита должен быть не менее 30000 центов (300$)
3) Для первого счета рекомендуется использовать базовые настройки робота по умолчанию
Соблюдение этих 3-х условий, позволит роботу «Leprechaun» вести торговлю, практически не
выходя за рабочую просадку 20-30%, радуя практически каждый день своих владельцев прибылью. На
дополнительных счетах, открытых на прибыль, вы можете нарушить пункт №3 и использовать
индивидуальные более агрессивные настройки или нарушить все эти пункты вместе взятые.

Что если я хочу
создать несколько своих счетов
с роботом Leprechaun тем самым
увеличив прибыль и диверсифицировав риски
Часто наши партнеры после получения робота «Leprechaun» на один счет (буквально через 12 недели использования), спрашивают можно ли открыть дополнительные счета для использования
нашего робота. Создание нескольких счетов с роботов «Leprechaun» позволяет увеличить прибыль с
торговли роботом кратно количеству счетов при условии использования наших рекомендаций (смотри
подробнее в разделе – Как увеличить прибыль робота Leprechaun в разы и снизить риски потери
всего депозита), а также значительно снизить риски потери всего (общего) торгового депозита.
Подключение дополнительных счетов является бесплатным. Подключение первых и
дополнительных счетов происходит через разработчика в Телеграмм @ForexRobotsPro, в сообщении
напишите что хотите подключить дополнительный счет.
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Как увеличить прибыль
робота Leprechaun в разы
и снизить риски потери всего депозита
Создание нескольких счетов с роботом «Leprechaun» и поддержка их депозитов на
минимальном/рекомендованном уровне позволяет увеличить прибыль с торговли роботом кратно
количеству счетов и снизить риски потери суммарного торгового депозита по всем счетам при
условии использования следующих рекомендаций.
Давайте прикинем какие основные характеристики влияют на прибыль при торговле роботом
«Leprechaun». Что мы имеем? Минимальный депозит 30 000 центов USD (300$ USA),
рекомендованный депозит 50 000 центов USD (500$ USA). Начальный стартовый лот 0.01 при
выключенном ММ (Мани Менеджмент – автоматический расчет стартового лота роботом в
зависимости от размера депозита) и динамический стартовый лот при включенном ММ.
По рекомендации нашей команды, на депозитах до 50 000 центов USD (500$ USA), мы торгуем
роботом с выключенным MM и стартовым лотом 0.01, что дает большую безопасность торговли и
снижение нагрузки на депозит. Это правило касается лишь 1-ого торгового счета!
После того как вы разогнали депозит за счет прибыли робота хотя бы до 80 000 центов USD
(800$ USA), мы рекомендуем вывести 30 000 центов USD (300$ USA) для открытия 2-ого торгового счет
на 30 000 центов USD (300$ USA).
1-й счет мы рекомендуем оставить на тех же базовых настройках, а вот 2-й и последующие
счета можно делать более прибыльными (чуть более рискованными) за счет включения функции ММ
– автоматического расчета стартового лота от депозита.
Что дает стратегия открытия дополнительных счетов?
1. Увеличение прибыли кратно количеству счетов – это уже поняли некоторые из
пользователей робота «Leprechaun», и спрашивают разработчика можно ли еще
активировать робота под дополнительные счета. Действительно масштабирование
прибыли на лицо. Пример №1: у нас один счет 300$, мы торгуем на рекомендованных
настройках с постоянным стартовым лотом 0.01 и выключенным ММ (динамически
увеличивающимся стартовым лотом от размера депозита) и получаем прибыль 1Х% в
неделю. Депозит дорос до 600$. Если мы продолжим торговлю с тем же стартовым лотом,
то в плане надежности торговли у нас снижаются риски потери депозита, так как депозит
вырос, а стартовый лот остался на минимально низком уровне, но прибыль у нас останется
примерно на том же уровне 1Х% в неделю. Более умные сейчас подумали, что можно
просто включить MM – динамически увеличивающийся стартовый лот от размера
депозита, и при увеличении депозита будет увеличиваться и стартовый лот и
соответственно и прибыль ну, и риски конечно же. Да, совершенно, верно, в данном случае
вы уже будете получать прибыль на 1Х% в неделю а 2Х%, 3Х% и т.д. по мере увеличения
депозита и стартового лота. А теперь давайте вспомним, где мы торгуем, правильно на
валютном рынке Форекс, где существуют как большие возможности многократно
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увеличить депозит, так и риски потерять часть или весть торговый депозит полностью. Я вас
подвожу к мысли, что разумнее запустить два счета по 300$ в разные торговые дни получив
тем самым разные торговые условия для роботов на разных счетах и тем самым достигнув
диверсификации рисков (смотри дополнительные преимущества в пункте 2 и 3), чем
торговать всей «котлетой» 600$ на одном счете и надеется что робот никогда не попадет в
сложную торговую ситуацию на рыке. Дай бог конечно же, чтобы таких ситуаций не было,
но мы знаем, что они могут быть, поэтому надо быть к этому готовым и в этом нам поможет
диверсификация рисков!
В случае же использования двух счетов по 300$ за неделю вы получаете прибыль 1Х% с
одного счета и 1Х% с другого счета, при том, что у нас имеется снижение рисков за счет
диверсификации. Если случатся неблагоприятные события на рынке, то риск потери
депозитах на обоих счетах сильно снижается из-за того, что роботы на счетах были
запущены в разное время и в разных торговых условиях. При потери депозита одного из
счетов, прибыль с других счетов со временем покроет убыток и вы пополните депозит и
торговля продолжится. Именно поэтому выгодно иметь несколько торговых счетов!
2. Диверсификация инвестиций – уменьшение рисков слить весь суммарный торговый
депозит (из примера: 800$ USA) при неблагоприятном развитие событий на рынке. В чем
заключается диверсификация при таком подходе? Она заключается в том, что на разных
счетах торговые роботы будут запущены (начнут торговлю) в разное время, а это значит,
что они будут строить торговые сетки ордеров на разных уровнях цены и соответственно
риск попасть в один и тот же уровень просадки снижается в разы (не забываем особенность
алгоритма робота «Leprechaun», он торгует по тренду, а просадка возникает лишь при
разворотах цены, и дальше робот ее разруливает доливаясь по новому тренду). Депозиты
на отдельных счетах будут торговать в разных торговых условия этим и достигается
диверсификация. Также рекомендуется для большей диверсификации открывать счета у
разных брокеров, например 50% счетов у брокера Forex4you и 50% счетов у брокера
RoboForex.

3. В случае потери депозита одного из счетов он будет быстро восстановлен с прибыли
других счетов. Чем больше корзина торговых счетов, тем быстрее будет происходить
восполнение слитого счета. Допустим у вас не 2 счета, а 10 счетов, каждый по 300-500$ USA,
и представим вариант что 1 счет попал в сложную торговую ситуацию и потерял свой
депозит. Потеря торгового депозита — это всегда печально, но давайте посмотрим на
общую картину, того, что произошло на самом деле. Прибыль с 9-ти счетов погасит убыток
от слитого депозита по 1-му счету за 3-5 торговых дней, и вы сможете пополнить слитый
счет и продолжить торговлю. Важно понимать! Робот «Leprechaun» не похож на всех
других роботов которые усредняются против тренда, в их случаях такой подход с
диверсификацией – открытием дополнительных счетов не помог бы, а только навредил бы,
так как все счета усреднялись бы против тренда и слили бы весь суммарный депозит
владельцев этих горе-роботов.
Следовать данной стратегии увеличения прибыли и снижения рисков или не следовать, решать
вам. Вы можете реинвестировать прибыль с роботов создавая дополнительные счета, и каждый новый
счет с роботов будет вашим новым дополнительным источником дохода, а можете снимать прибыль
каждую неделю себе на банковскую карту из личного кабинета брокера.
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Эту стратегию наращивания прибыли и созданию дополнительных источников прибыли я
придумал для себя и делюсь ей с вами на страницах данного руководства. Возможно у вас есть лучшие
мысли и стратегии по увеличению прибыли и снижении риска, тогда прошу поделится ими со мной в
Телеграмм @ForexRobotsPro.

Разгон депозита с
роботом Leprechaun
Сразу скажу, что разгон депозита с роботом Leprechaun рекомендую делать только на
дополнительных счетах, открытых на прибыль, не стоит рисковать первым депозитов на свои деньги.
Стратегию разгона депозита с роботом Leprechaun вы можете посмотреть на моем канале youtube
https://www.youtube.com/channel/UCJj1LoW1oZsbN4CpRz7pOYw.
Данная
стратегия
позволит
закрывать прибыль не 1-2% как при использовании рекомендованных параметров робота, а несколько
десятков процентов за закрытие одной сетки ордеров при хорошем движении цены золота, а золото
часто дает нам такие движения. На момент редактирования данного руководства выпущено два
видео:
1) Разгон депозита на форекс с роботом Leprechaun — теория
https://www.youtube.com/watch?v=67NIrSC5kJc
2) Разгон депозита на форекс с роботом Leprechaun - Практика Часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=3yGoU8CBPrg

Схемы успешной торговли
роботом Leprechaun
В разделе «Как увеличить прибыль робота Leprechaun в разы и снизить риски потери всего
депозита» я описал свою стратегию постоянного увеличения прибыли торговым роботом за счет
реинвестирования а также снижения рисков за счет хранения всех яиц не в одной корзине (не на
одном торговом счету) а в нескольких корзинах (на нескольких торговых счетах, где робот был запущен
в разных торговых условиях рынка). Эта стратегия также позволяет на открываемых дополнительных
счетах использовать более агрессивные и прибыльные настройки робота для разгона депозита,
который вы создали с прибыли других счетов. Согласитесь рисковать на прибыль психологически
проще чем рисковать на свои кровные. Все зависит от вашей тактики! Вы можете не использовать
агрессивные настройки и на всех счетах использовать консервативные настройки торговли, как
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говорится тише едешь, дальше будешь (никогда не понимал эту поговорку - дальше будешь от того
места куда едешь? =) ).
Также не стоит забывать и еще об одной вещи! Именно деньги, выведенные с торгового счета,
Вы вправе назвать прибылью с валютного рынка Форекс, но никак не деньги на вашем торговом
счете! Помните это!
И тут начинается дилемма…, вроде и суммарный депозит хочется увеличить, ведь увеличив
количество счетов, кратно количеству счетов увеличится и доход с роботов, и вроде, как и выводить
прибыль с брокера тоже охота, но ни копейки, а уж что-то более-менее значительное. И тут возможны
различные подходы частичного реинвестирования для увеличения суммарного депозита и частичного
вывода прибыли с брокера. Вы сами для себя можете решить в каком соотношении определить для
себя это, я могу лишь написать свои мысли по этому поводу.
Допустим на начальном этапе когда у вас всего один торговый счет с депозитом 300$, вам
вероятней всего не захочется выводить часть прибыли в размере пары десятков долларов, а вот далее
когда сумма депозита увеличится и вы сможете открыть дополнительные счета, ваша прибыль кратно
вырастит и уже-то и пора будет применять процентную схемы реинвестирования. Схема может быть
любая, например такая:
50% прибыли – на реинвестирование и создание новых счетов – дополнительных источников
дохода;
50% прибыли – вывод себе любимому на банковскую карту.
Также соотношения могут быть и 75%/25% или 20%/80%. Это вам решать!

Почему робот Leprechaun
торгует только на золоте
При создании и тестировании робота «Leprechaun» мы пробовали разные торговые
инструменты, начинали мы конечно же с валют. Задачей была найти самую волатильную валюту, так
как данный робот зарабатывает на импульсах, безоткатных трендах и чем агрессивней будет валютная
пара, тем больше прибыли будет приносить робот. По началу робота затачивали на работу по паре
GBPUSD после на еще больше волатильной EURAUD, но по результативности и прибыльности всех
переплюнуло золото! Почему? Потому что цена одного пункта золота намного больше, чем цена
одного пункта валютной пары. Эта особенность позволяет роботу даже при небольших движениях
цены по золоту получать свой 1% прибыли и больше за закрытие каждой сетки ордеров. В случае же
использования валютных пар, робот тратил больше времени, дольше держал позиции в торговле,
реже закрывал сетки ордеров, реже и меньше приносил прибыли. В итоге, выбор остановился именно
на золоте XAUUSD (иногда в терминале название GOLD) именно оно оказалось более рентабельным
для торговли.
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Как организовать торговлю
роботом Leprechaun
или установка и настройка
робота
Если вы впервые встречаетесь с темой торговли роботами на рыке форекс и для вас будет
сложно зарегистрировать удаленный VPS сервер, установить и настроить на нем торговый терминал и
робота, то вы можете воспользоваться платной услугой установки под ключ обратившись в Телеграмм
к @ForexRobotsPro (читай в следующем разделе подробней).
Для нормальной работы торгового робота «Leprechaun» необходимо организовать работу
торгового терминала 24 часа в сутки, 5 торговых дней в неделю. Торговать со своего домашнего
компьютера и держать его постоянно включенным конечно можно, но подумайте о безопасности
такой торговли для вашего депозита. Что будет если у вас в квартире выключат электричество, или
провайдер интернета будет проводить технические работы оставив вас без домашнего интернета на
несколько часов? А в рынке у вас торговые позиции, которые остались без присмотра, так как ваш ПК
не работает или нет интернета, робот не сможет сопровождать свои торговые позиции и позиции
останутся болтаться без тейкпрофитов и стоплосов в свободном плавании угрожая потери вашего
депозита. Вам оно надо?
Есть решение! Для этого вам потребуется арендовать VPS сервер (удаленный рабочий стол).
Стоимость VPS сервера для организации бесперебойной работы торгового робота всего 3$ в месяц.
Зарегистрировавшись по моей партнерской ссылке https://my.forex-box.com/aff.php?aff=4143
(партнерский промо-код: A4143DNZ) вы заплатите и того меньше получив скидку 5%.
После регистрации удаленного сервера, заходим на свой удаленный рабочий стол и
устанавливаем торговый терминал MetaTrader4, который вы можете скачать у брокера, у которого
произвели регистрацию. Для работы торгового робота необходимо разрешить импорт DLL в
терминале, для этого:
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- Заходим в меню «Сервис» -> «Настройки».

- В открывшемся окне выбираем вкладку «Советники» и на ней ставим галочки «Разрешить
советнику торговать» и «Разрешить импорт DLL». DLL используется в советнике для его активации на
торговом счете. Нажимаем кнопку «ОК».

После установки и настройки торгового терминала, нужно взять файл робота на своем
компьютере и перенести содержимое на удаленный рабочий стол.
- Копируем файл робота.
- В верхнем меню терминала MetaTrader4 выполняем действия в следующей
последовательности — открываем «Файл» >> «Открыть каталог данных», далее заходим в папку
MQL4, далее заходим в папку Experts и вставляем скопированную файл робота.
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- Закрываем окно с файлами и переходим в окно «Навигатор» терминала.
- Выбираем раздел «Советники», нажимаем правой кнопкой мышки и в открывшемся меню
жмем «Обновить». В списке отобразится установленный робот.

- Нажимаем в верхнем меню кнопку «+» (Создание нового графика).
- Открываем график золота в терминале XAUUSD (иногда GOLD). Добавить золото можно из
меняю «Вид» >> «Символы». Если XAUUSD нет в терминале, значит брокер предоставляет золот под
названием GOLD.
- Перетаскиваем робота на график валютной пары (зажимая левую кнопку мышки на его
названии).
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- В появившемся окне настроек робота перейдите на вкладку «Общие» и поставьте галочки
«Разрешить советнику торговать» и «Разрешить импорт DLL».

- Во вкладке «Входные параметры» находятся основные настройки робота влияющие на его
торговлю. Изображения окна настроек будет приведено в следующих разделах касающихся описания
параметров робота. Робот уже имеет рекомендованные настройки, поэтому рекомендуем ничего в
настройках не менять. Нажмите на кнопку «ОК».
- На график валютной пары загрузится торговый робот.
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- Для разрешения торговли роботу, кнопка «Авто-торговля» в терминале должна быть нажата, а
смайлик в правом верхнем углу должен улыбаться.

- ТаймФрейм графика в терминале: не влияет на торговлю, рекомендуется H1.
- Для подключения к своему торговому счету в окне «Навигатор» щёлкните правой кнопкой
мыши на разделе «Счета» и в раскрывающемся списке выберите команду «Подключиться к
торговому счету».
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- В появившемся окне введите данные для подключения к торговому счету, которые предоставил
вам брокер при создании счета – логин, пароль, сервер и нажмите кнопку «Логин».

Поздравляю!
У вас всё получилось!
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Установка и настройка
робота Leprechaun
под ключ
Если вы впервые встречаетесь с темой торговли роботами на рыке форекс и для вас будет
сложно зарегистрировать удаленный VPS сервер, установить и настроить на нем торговый терминал и
робота, то вы можете воспользоваться платной услугой установки под ключ обратившись в Телеграмм
к @ForexRobotsPro с сообщением «Хочу установку под ключ». В установку и настройку под ключ
входит:
- создание аккаунта на forex-box.com и регистрация удаленного сервера;
- установка торгового терминала MetaTrader4;
- настройка торгового терминала MetaTrader4;
- установка торгового робота в торговый терминал MetaTrader4;
- настройка торгового робота.
- передача Вам данных для входа: логин/пароль от личного кабинета forex-box.com (пароль
можно сменить в личном кабинете), данные для входа на удаленный сервер forex-box.com (пароль
можно сменить в личном кабинете).
- видео урок как заходить на удаленный сервер чтобы следить и управлять торговлей робота.
Вам же останется лишь получая письма с квитанцией от сервиса forex-box.com раз в месяц об
их вовремя оплачивать.
Сервис forex-box.com при регистрации запрашивает подтверждение E-mail адреса и
мобильного телефона. Поэтому при выполнении услуги «Хочу установку под ключ», мы с Вами будем
переписываться в одном из мессенджеров для того, чтобы подтвердить ваш почтовый ящик и номер
телефона при регистрации.
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Параметры (настройки)
робота Leprechaun
По умолчанию робот «Leprechaun» поставляется с завода-изготовителя с рекомендованными
настройками по умолчанию под депозит до 500$. Обратите внимание, что параметр ММ –
автоматический расчет стартового лота имеет значение false, т.е. выключен и робот в торговле не
увеличивает динамически стартовый лот от размера депозита, а торгует с постоянным не меняющимся
лотом 0.01, что снижает нагрузку на депозит.

- Просадка для запрета первых ордеров – уровень просадки для запрета первых ордеров.
Данный параметр перешел от ранних версий робота, когда еще торговля велась не на одной паре, а
на нескольких. Оставлен для экспериментаторов, которые захотят запустить робота в одном
терминале на 2-х и более парах золота установив им разные магик номера. Главное с умом ребята,
помните, что депозит не резиновый =).
- Magic номер – индивидуальный номер советника, которым он помечает свои ордера.
- Закрыть все ордера по паре – для закрытия в ручном режиме сетки ордеров робота. После
использования установите значение false обратно. Иногда прибыль уже существенная, а робот ждет
открытия новой 5-ти минутной свечи чтобы её зафиксировать, а цена начинает идти в откат теряя
прибыль. Этот параметр введен как раз для подобных случаев, когда необходимо срочно закрыть всю
сетку ордеров.
- MM - расчет размера начального лота от депозита. Позволяет сделать стартовый лот
динамическим - увеличивающимся в зависимости от размера увеличивающегося депозита.
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- Divider - делитель для автоматического расчета лота от размера депозита (применяется с
параметром MM если он равен TRUE). Чем меньше это число тем больше лот. Формула расчета лота:
лот = 0.00001 * (Баланс / Divider).
- Стартовый лот - начальный лот для первых ордеров стратегий.
- Макс.лот (0 без огранчиения) – максимальный размер лота. Например: если установить
значение 1.0, то когда в сетке ордеров увеличение лотности дойдет до 1.0 лота, следующие
доливающие ордера будут иметь размер 1.0 и дальнейшее увеличение лотности прекратится, все
следующие лоты будут 1.0. При значении ноль без ограничения.
- Макс кол-во ордеров в серии – общее максимальное количество ордеров в торговой серии.
- Коэффициент увеличения лота - коэффициент увеличения лота доливающего ордера.
- Общий Тейкпрофит в процентах от депозита для ордеров BUY и SELL - общий Тейкпрофит в
процентах от депозита для ордеров BUY и SELL при котором произойдет закрытие сетки ордеров по
профиту.
- Общий Тейкпрофит при МАКС кол-ве ордеров одного направления в процентах от депозита
- общий Тейкпрофит при максимальном количестве ордеров одного направления (параметр МАКС
кол-во ордеров направления для активации Тейкпрофита) в проценте от депозита для закрытия по
прибыли
- МАКС кол-во ордеров направления для активации Тейкпрофита - максимальное количество
ордеров одного направления для активации Тейкпрофита
- true - работа по тикам / false - по таймфрейму – использовать таймфрейм принятия решения
роботом об открытии новых сделок или работать по тикам.
- Таймфрейм баров – для ТФ принятия решения роботом об открытии новых ордеров, если
предыдущий параметр false.
- Шаг сетки ордеров – расстояние в пипсах от текущего ордера до уровня где необходимо
открывать следующий доливающий ордер.
- Множитель шага сетки ордеров – множитель шага сетки, увеличивает каждый следующий
шаг на данный множитель. Позволяет динамически расширять расстояние до следующего
доливающего ордера.
- МАКС перевес одной стратегии по кол-ву ордеров (0 выключено) – ордера робота
открываются и в бай и в селл (перевес одной стратегии – имеется ввиду перевес одного направления
по отношению к другому), при разворотах тренда происходит набор ордеров в противоположную
сторону. Для снижения загрузки депозита введено ограничение перевеса ордеров одного
направления по сравнению с другим. Например: если установить значение 5, то ордеров в селл по
сравнению с бай будет не более чем на 5 штук больше и наоборот, ордеров в бай будет не более чем
на 5 больше ордеров в селл.
- Разрешение на открытие первых ордеров сетки – помогает остановить торговлю роботом
после закрытия сетки ордеров.
- Показывать инфо-панель – показывает / скрывает инфо-панель.
- Просадка стратегии для закрытия ордеров (если 0 - выключено) – функция безопасности и
сохранения депозита, закрывает все ордера при достижении указанной просадки по торговому счету
и начинает новый цикл торговли. При значении ноль отключено.

От того какие настройки вы используете будет зависеть результат торговли, поэтому не советую
вас бездумно менять параметры по умолчанию, делайте это только в том случае, когда точно
понимаете, к чему это приведет!
Некоторые из пользователей, запускают торговлю роботом с меньшим депозитом чем
минимально рекомендованный. Например, один из пользователей запустил торговлю роботом всего
лишь с 40$ (4000 центов USD) и робот нормально торговал, принося прибыль каждый день. Как это
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возможно? Предприимчивый пользователь уменьшил параметр «Макс.лот (0 без огранчиения)» до
значения 0.3 и робот, в связи с этим набирал меньше лотности при торговле что снижало нагрузку на
депозит.
Я категорически не рекомендую вам этого делать, потом что все сливы роботов происходят изза нехватки депозита, и в то же время я призываю вас с умом использовать открытые настройки робота
для улучшения его торговли, нахождения более оптимальных и прибыльных настроек как сделал это
предприимчивый пользователь (не забудьте после поделится своими граальными настройками с
сообществом торгового робота «Leprechaun»).

Параметры (настройки)
робота Leprechaun
КОНСЕРВАТИВНЫЕ
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Параметры (настройки)
робота Leprechaun
УМЕРЕННЫЕ
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Параметры (настройки)
робота Leprechaun
АГРЕССИВНЫЕ
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Параметры (настройки)
робота Leprechaun
СУПЕР АГРЕССИВНЫЕ

Удачной вам торговли!
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