
Руководство к роботу Auto Scalper
(https://trader21.pro/Auto-Scalper)

Перед использованием робота Auto Scalper обязательно убедитесь в
том, что он был получен только напрямую у официального
разработчика Trader21.pro (Andrey Almazov). E-mail-адреса, с

которых будет идти переписка, - либо andreyalmazov@trader21.pro,
либо andreyalmazov21@gmail.com. Официальная страница робота

Auto Scalper имеет один единственный адрес
https://trader21.pro/Auto-Scalper. И приобрести его можно только с
указанной страницы. Используя роботы с похожим названием из

других источников, Вы рискуете торговать поддельными версиями,
выдаваемыми мошенниками за оригинал.
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Дарю всем моим партнёрам 85% от своего
заработка навсегда!

Я являюсь VIP-партнёром брокеров:
RoboForex, 
InstaForex,
AMarkets,
NPBFX,
и эти брокеры платят мне комиссию со своего заработка. Я же отдаю 85% от своего 
заработка всем желающим! Отдаю просто так, как подарок! Таких условий Вы не 
найдёте больше нигде! Другими словами, это называется партнёрский рибейт. И у меня 
самый высокий партнёрский рибейт, который только возможен!

Суть следующая: Вы регистрируетесь у любого из этих брокеров и при открытии 
счетов указываете мои партнерские коды. Всё! Теперь от каждой Вашей сделки Вы 
будете дополнительно получать часть средств обратно на ваш счет!

Вы будете дополнительно получать 85% Rebates у всех брокеров навсегда: 

в ✅ RoboForex по партнерскому коду: fcns
(от 4 до 8$ за 1 лот).
Открывайте счет MT4 PRO

в ✅ InstaForex по партнерскому коду: JXLNH
(от 11 до 23$ за 1 лот).
Открывайте счет Insta.Standard

в ✅ AMarkets по партнерскому коду: RNANR
(от 4 до 10$ за 1 лот)
Открывайте счет Standard MT4 или Fixed MT4

в ✅ NPBFX по партнерскому коду: 1fea382f
(Вы получите счета без свопов и комиссий!)
Открывайте счет Master

«Дополнительно» означает, что эти выплаты идут именно бонусом к Вашим Рибейтам 
от Брокера, а не вместо них! То есть, Вы просто торгуете, как обычно, торгуете вручную
или роботами, и будете получать бонусом часть тех средств, которые брокер заплатил 
бы мне, - то есть вдобавок!

Очень важно: с Вас никто не возьмёт ни копейки! Если Вы откроете счёт не по моей 
реф. ссылке, то никаких дополнительных начислений получать не будете, а если по 
моей реф. ссылке, - то будете дополнительно получать 85% от моего заработка. К 
примеру, если Вы в какой-то месяц совершите 200 сделок объёмом 100 лот у брокера 
Робофорекс, то автоматически заработаете 400-800 долларов дополнительно! Если Вы в 
какой-то месяц совершите сделки объёмом на 100 лот у брокера Инстафорекс, то 
автоматически заработаете 1100-2300 долларов дополнительно! Просто потому что Вы - 
мой партнёр! При этом в самой торговле Вы можете выйти в ноль или даже небольшой 
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минус, но в итоге всё равно останетесь в хорошем плюсе именно за счет Бонуса от меня!
А 200 сделок в месяц - это всего около 10 сделок в день! Для скальперов и для интрадэй 
трейдеров это обычная ситуация!

Получать часть средств Вы будете каждый день в автоматическом режиме по системе 
Auto-Rebate - Rebates клиенту, сумма будет отражена в Вашем личном кабинете и 
доступна для снятия сразу же после зачисления!

Вам выгода очевидна - Вы зарабатываете дополнительно, вообще не прилагая никаких 
усилий! То есть, в любой другой ситуации у любого другого брокера, по чужой реф. 
ссылке или вообще без неё - Вы бы ничего не заработали, а по моему коду - 
зарабатываете сверху, как говорится, "на халяву"! Мне выгодно так же, так как моя 
сеть расширяется, и чем она больше, - тем больше я зарабатываю с той суммы, которую
мне платит брокер! Брокеру выгодно, так как я привожу ему клиентов, и он (брокер) 
готов платить за них, делясь своею прибылью! Win-Win-Win! Все выигрывают!

Так же дополнительно всем моим партнерам я привязываю бесплатно все свои форекс-
продукты с MQL5-маркета. Подробнее можно узнать по этой ссылке: 
https://andreyalmazov.com/forex-products-for-free/

Надеюсь, всё понятно объяснил! Регистрируйтесь по моим реф. ссылкам у любого из 
указанных брокеров и получите VIP условия по трейдингу: самые лучшие торговые 
условия и самые большие возвраты от спреда (85% Rebates), которые только могут 
быть у этих брокеров! Получайте реальные деньги бонусом в качестве благодарности от
меня на полном автомате! Я ценю тех, с кем работаю!
,
▶Перейти на сайт RoboForex
▶Перейти на сайт InstaForex
▶Перейти на сайт AMarkets
▶Перейти на сайт NPBFX 
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Манименеджмент

Чтобы с минимальным риском торговать роботом Auto Scalper, на счете должно быть 
минимум 2000 единиц валюты - к примеру, 2000 долларов. Значение LotPercent при этом 
нужно установить =1. 
Если ваш депозит менее 2000 долларов, то торговать нужно только на центовом счете!
Если вы торгуете на центовом счете MT4 ProCent в компании Робофорекс, то на счету 
должно быть минимум 20000 центов (200 долларов).

Валютные пары

Можно торговать только EURUSD и GBPUSD! Терминал только MetaTrader4.

Брокеры, счета и VPS

Советник Auto Scalper обязательно должен торговать круглосуточно. Несмотря на то, что 
небольшие перебои связи (до нескольких часов!) для него не критичны, всё же ставить 
робота на домашнем компьютере довольно опасно, поскольку Вы не можете дать гарантий 
бесперебойной работы (а вдруг отключат интернет на несколько дней!?). Поэтому, если у Вас
депозит более 2000 долларов, то обязательно подключайте удаленный сервер (VPS). Тем 
более, у многих хороших брокеров, в том числе и у брокера RoboForex, VPS можно 
подключить бесплатно!

Исполнение ордеров должно быть быстрым. 
Я рекомендую торговать у брокера RoboForex, так как я сам торгую у этого брокера уже 
более пяти лет, у него отличные варианты счетов, быстрое исполнение ордеров, нет реквот, 
быстрый вывод средств (обычно в течение 30-и минут), можно бесплатно подключить 
отличный мощный VPS (при торговле на депозит от 300$).

Кредитное плечо берите 1:500

Валюта депозита: Доллары, либо Центы, Евро, Фунты, Франки

Котировки счетов: 4-х знак, 5-и знак. Робот сам распознает котировку и подстраивается.

На одном счете нужно торговать только одну валютную пару!

Ставим робот на график

Робота (файл Auto Scalper.ex4) нужно поместить в папку «Experts» Вашего терминала, после 
чего он сразу же будет доступен для использования. Чтобы найти папку «Experts» - 
перейдите в ваш терминал MetaTrader4 и нажмите в меню Файл — Открыть каталог 
данных, как показано на скриншоте ниже:
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Далее в появившемся окне Вам нужно перейти в папку «MQL4», а в ней — в папку 
«Experts». Именно в эту папку и копируем файл робота Auto Scalper.ex4. 

Теперь перезапускаем терминал, или жмём правой кнопкой мыши по заголовку «Советники» 
в панели «Навигатор» и во всплывающем меню выбираем «Обновить». Всё! Наш робот  
доступен для использования:

Для того, чтобы робот начал работать, достаточно просто перетащить его на окно с 
графиком.
Перетащите робота на график (таймфрейм значения не имеет!), и он автоматически начнет 
работать. Перетащив робота на график, обратите внимание на то, чтобы режим «Авто-
торговля» Вашего терминала был включен, и рядом с названием робота в правом верхнем 
углу появился значок рожица-смайлик (как показано на рисунке ниже).
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Так же не забудьте поставить галочку (если она там сейчас не стоит) рядом с опцией 
«Разрешить советнику торговать» в параметрах робота (правая кнопка мышки по графику - 
Советники - Свойства) — во вкладке «Общие». Показано на скриншоте ниже:
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Настройки советника

Нажав на вкладку «Входные параметры», Вы можете настраивать конфигурацию работы 
робота. Что делает каждый параметр (описание и для чего он нужен) я расскажу подробнее. 
Так же я покажу основные тактические конфигурации, которыми можно пользоваться для 
того, чтобы торговать прибыльно и безопасно!

Перед описанием настроек сразу хочу ещё раз отметить, что Вы можете использовать робота 
как на счетах с 4-х значной котировкой (1.1234), так и на счетах с 5-ти значной (1.12345). 
Робот сам подстраивается под тип котировки, поэтому Вам ничего настраивать не надо! 
Надеюсь, с этим всё понятно.

Теперь переходим к описанию параметров.

Описание параметров:

1. TimeZone – Разница во времени терминала вашего брокера по сравнению с терминалом 
брокера RoboForex.

Если у вас RoboForex, то ставим 0 (ноль). Так же ставим 0, если AMarkets, InstaForex и др. 
брокеры с таким же временем сервера. 

Если NPBFX, то ставим -2 (минус два), так как разница времени сервера NPBFX и 
Робофорекс равна -2 часа

2. MaxDrawDownAllowed – максимальная просадка в процентах, которую мы можем 
позволить сделать советнику. К примеру, если поставить значение 50, то при достижении 
просадки 50% советник закроет все ордера на счете и выключится!

3. isQuickCloseAllOrders – эта опция позволяет моментально закрыть все ордера на текущем

 Trader21.pro - высокоточные инструменты для форекс трейдинга!

https://trader21.pro/
https://nmaffru.com/wnqut4qbffz
https://andreyalmazov.com/instaforex
https://andreyalmazov.com/amarkets
https://rbfxdirect.com/ru/site/?a=fcns
https://rbfxdirect.com/ru/site/?a=fcns


инструменте и выключить советник. Пока в настройках стоит false – советник ничего делать 
не будет; как только Вы переключите опцию на true – советник моментально закроет все 
сделки на текущей валютной паре и выключится.

4. LotPercent – Начальный лот (в % от баланса). Если LotPercent=1, то при депозите 2000 
долларов первый ордер будет иметь объем 0.02 ЛОТа на стандартных счетах. Если 
LotPercent=1.5, то при депозите 2000 долларов первый ордер будет иметь объем 0.03 ЛОТа 
на стандартных счетах. Если LotPercent=2, то при депозите 2000 долларов первый ордер 
будет иметь объем 0.04 ЛОТа на стандартных счетах. И так далее! Чем выше цифра, тем 
выше доходность робота, но и выше риск! Каждый трейдер выбирает цифру сам в 
зависимости от доходности, которую хочет получить и, соответственно, от уровня риска, 
который готов принять. Для депозитов выше 10 000 долларов я рекомендую не ставить выше 
1. В режиме разгона можно ставить значение 2, 3 или даже 10, но только если Вы уже 
разобрались с этим параметром и понимаете все риски.

5. GridMultiplier – Множитель, на который будет домножаться каждый последующий ордер 
сетки. К примеру, если GridMultiplier=2, то ордера сетки будут следующими: 0.5, 1, 2, 4, 8 
итд. То есть ордера будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Если же, как частный 
случай, GridMultiplier=1, то советник будет строить сетку ордеров без мартингейла, то есть 
фиксированным лотом!

6. TPGrid – Тейк Профит для сетки ордеров (в пунктах).

7. TPSingleTrade – Тейк Профит для одиночной (первой) сделки (в пунктах).

8. StartMinDistance – Начальное минимальное расстояние между ордерами сетки (в пунктах)

9. MinDistanceStep – Шаг увеличения минимального расстояния между ордерами сетки (в 
пунктах). К примеру, если начальное минимальное расстояние между ордерами сетки 
(StartMinDistance) равно 30, а MinDistanceStep = 5, то второй ордер сетки будет открыт не 
ранее, чем через 30 пунктов от первой сделки, третий ордер сетки будет открыт не ранее, чем
через 30+5=35 пунктов от второй сделки, четвёртый ордер - не ранее, чем через 35+5=40 
пунктов от третьей сделки, пятый ордер - не ранее, чем через 40+5=45 пунктов от четвёртой 
сделки итд. Такой подход позволяет значительно снизить риски при движении тренда против 
сетки!

10. MaxGridOrders – Максимально допустимое кол-во ордеров в сетке / кол-во колен

11. LotIncreaseAfter – После какой сделки начинаем наращивать лотность сетки

12. Magic – Magic-номер

13. Slippage – Максимальное проскальзывание (в пунктах)

14. isShowInfoPanel – Показывать ли информационную панель. И ниже идут настройки 
координат и цветов для инфопанели!
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Основные тактики использования советника

На доходность и риски советника влияют в основном 3 параметра:

LotPercent

TPGrid

TPSingleTrade

TPGrid и TPSingleTrade я рекомендую не трогать, так как они подобраны оптимально, а вот 
с параметром LotPercent можно поработать!

(1) Первая тактика заключается в том, чтобы использовать советник в разгонных целях. 
Для этого можно поставить LotPercent = 2, 3 и более. И торговать либо до увеличения 
депозита в 2 раза, либо до слива. При этом торгуем не на весь депозит сразу, а на часть от 
депозита! Как только депозит увеличен в 2 раза — выводим заработанную прибыль. Если 
депозит слит, то разгоняем следующую часть! И так далее. Можно пытаться поднять депозит 
не в 2, а в 3 или 4 раза!

(2) Вторая тактика заключается в том, чтобы использовать советник в нормальном режиме с
LotPercent=1 (или 1.5). В этом случае нужно тщательно следить за сеткой ордеров! К 
примеру, если сетка ордеров уже состоит из 4-х или 5-и ордеров, и цена ходила в сторону 
сетки и несколько пунктов не дошла до общего тейк-профита и развернулась, продолжая 
идти против сетки - и у вас есть подозрение, что сетка встала против сильного тренда, то 
можно вручную закрыть часть ордеров (или даже все ордера), чтобы не накапливать риск!

Так же можно, к примеру, если советник за предыдущий день взял неплохую прибыль и 
продолжает брать сделки в сторону тренда, но цена уже затихает — отключить советник на 
пару часов, закрыть вручную все сделки, чтобы исключить взятия сделок на возможном 
исходе движения, - и через пару-тройку часов заново включить советник! Как только 
депозит увеличен в 2 раза — сразу же выводите половину средств, а на оставшиеся 
торгуйте уже в безубытке!

Всегда помните, что торговля на рынке форекс всегда связана с высоким риском. Перед 
торговлей советником на реальном счете – обязательно потестируйте его и поторгуйте какое-
то время на демо-счете, чтобы понимать как этот советник работает! Не торгуйте сразу на 
реальном счете без понимания с каким именно инструментом вы работаете! И помните, что 
советник — это не грааль для печатания денег — это инструмент, который помогает 
зарабатывать на рынке форекс, но под присмотром трейдера!

С уважением, Андрей Алмазов
Руководитель проекта Trader21.pro
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Предупреждение о рисках при торговле на рынке форекс и отказ от
ответственности!

Речь идет о рынке форекс — высокорисковом финансовом рынке, каждый трейдер, прежде чем приступать к 
торговле, должен понимать и принимать все риски маржинальной торговли. Важно соблюдать 
манименеджмент и не завышать лотность сделок без полного понимания последствий. Важно 
инвестировать только те средства, которые Вы психологически готовы потерять. Используя любой 
инструмент, в том числе и данный робот, Вы по-умолчанию принимаете все последствия, связанные с 
торговлей на рынке форекс. Вы и только Вы несете за них ответственность! Доходность любого 
инструмента в прошлом не гарантирует такой же доходности в будущем и может значительно меняться как
в большую, так и в меньшую сторону. Это очень важно понимать! Так же Вы подтверждаете, что Вам 
больше 18 лет! Если Вам меньше 18 лет, то Вам запрещено торговать на рынке форекс и использовать любые
продукты проекта Trader21!

Проект Trader21 и его сотрудники не несут никакой ответственности за использование трейдерами и 
инвесторами любой продукции форекс-тематики.

Все риски и ответственность за использование любых форекс-инструментов лежат исключительно на 
трейдерах и инвесторах, которые эти инструменты используют.

Все трейдеры и инвесторы, которые торгуют на финансовых рынках, подтверждают, что их возраст более 
18 лет, и они осознанно пришли на финансовые рынки.

 Trader21.pro - высокоточные инструменты для форекс трейдинга!

https://trader21.pro/
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