
Инвестиционная 

панель
понятная инструкция по установке 

и настройке для MetaTrader5



Эта инструкция поможет вам

Установить инвестиционную панель стр 3

стр 9

стр 7

стр 11

стр 16

Тестировать стратегии на истории

Добавить стратегии в MetaTrader 5

Настраивать отправку сигналов

Запускать автоматический трейдинг

Это профессиональный авторский софт для MetaTrader5 

с уникальным функционалом для самостоятельного 


или алгоритмического инвестирования 

и тестирования стратегий на истории торгов

Инвестиционная панель

Скачать панель и стратегии 

02

https://openfx.by/panel


Как установить панель
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Скачайте последнюю версию панели и подходящие стратегии 
с официальной страницы на сайте OpenFX по .

И  для Windows, чтобы протестировать панель, а 
так же для Android для получения сигналов

этой ссылке
Metatrader5

Добавьте файл инвестпанели в платформу MetaTrader 5

ШАГ 1

ШАГ 2

Установочный файл 

инвестпанели

Сеты

стратегий

Инвестпанель v.1.1 ex5*
*версия панели может меняться *название соответствует стратегии

Стратегия по EURUSD sqlite3*

На П
 Откройте папку, где хранится скачанный файл панел
 Скопируйте файл



В MetaTrader
 Откройте вкладку «Файл» в верхнем меню
 Выберите «Открыть каталог данных
 Перейдите в папку «MQL5», а после  в «Experts
 Поместите в папку «Experts» скачанный файл панел
 После удачного перемещения закройте все диалоговые окна

https://openfx.by/panel
https://openfx.by/metatrader5


Как установить панель
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В левом окне MetaTrader5 (MT5) нажмите правой кнопкой 

мыши (ПКМ) на «Советники» и выберите «Обновить», после 
чего у вас появится новый советник

Зажав левую кнопку мыши (ЛКМ) на названии панели, 
перенесите ее в правую область с графиком. После чего 
откроется окно добавления советника

ШАГ 3

ШАГ 4



Как установить панель
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Во вкладке «Общие» разрешите изменение настроек Сигналов 

и алгоритмическую торговлю и нажмите «Ок». Больше ничего 

менять не нужно

ШАГ 5

Если вы сделали все правильно, у вас откроется окно 
инвестиционной панели 

Пора перейти к добавлению стратегий

Поздравляем! 
Инвестиционная панель установлена



Интерфейс панели

06

%

$

Алгоритмы 

стратегии

Ваш баланс Stop Loss

Выбор

режима работы

Коэффициент

Загрузка стратегий

Изменение списка стратегий

Запуск теста История сделок

Визуальное отображение Статистика

Заработок Инструкция

Доходность Отчеты

Просадка Чат

Изменение баланса Обучение

Доп. вложения

(режим тест) Период


(режим тест)



Как добавить стратегию
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Добавьте скачанные сеты стратегий, нажав на кнопку, 
указанную ниже. Появится диалоговое окно с указанием, куда 
нужно загрузить скачанные файлы сетов

Загрузите в панель нужные наборы сетов, нажав 
соответствующую кнопку. В открывшемся окне справа выберите 
скачанный сет и нажмите подходящий вариант добавления

ШАГ 1

ШАГ 2

Файлы стратегий называются «сетами».

На П
 Откройте папку, где хранятся скачанные файлы сето
 Скопируйте файлы стратегий



В MetaTrader
 Откройте вкладку «Файл» в верхнем меню
 Выберите «Открыть каталог данных
 Вернитесь на уровень выше, вы должны находиться в папке 

«Terminal
 Зайдите в папку «Common» и откройте папку «Files
 Поместите в папку «Files» скачанные файлы сето
 После удачного перемещения закройте все диалоговые окна



Существует 2 способа добавить сеты
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Добавление нового сета, 

при этом старые алгоритмы 

остаютсяЗагрузка нового сета, 


при этом старые алгоритмы 

удаляются

Поздравляем! 
Стратегии добавлены

Обратите внимание!
Мы постоянно совершенствуем алгоритмы 

стратегий под текущий рынок. Поэтому 
рекомендуем ежемесячно обновлять сеты 

стратегий на актуальные версии согласно данной 
инструкции



Как протестировать стратегию на истории
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Режим «Тестер» позволяет проанализировать работу 

алгоритмов на истории торгов. Так вы можете решить, подходит 
ли стратегия и конкретные алгоритмы под ваши цели

Выберите режим работы панели «Тестер» 

Установите подходящие настройки под ваши цели

ШАГ 1

ШАГ 2

Нажмите на кнопку «Расчет», после чего начнется 
тестирование алгоритмов на истории, за ходом которого вы 
можете наблюдать на индикаторе «Загрузки». После 
завершения сбора данных нажмите на кнопку 
«Визуализация», и сделки отобразятся на графике.

Важно: после изменения любого параметра необходимо 
совершать перерасчет данных

ШАГ 3



Как протестировать стратегию на истории
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При нажатии на кнопку «История сделок» вы сможете увидеть 
окно с результатами тестирования

Используйте дополнительные функции, чтобы узнать подробнее 
о результатах тестирования стратегии 

Вы всегда можете изменить параметры инвестирования или 
отключить отдельные алгоритмы. После этого просто запустите 
сбор данных повторно

ШАГ 4

ШАГ 5

Статистика

ПросадкаЗаработок

Доходность Изменение баланса

История сделок

Обратите внимание!

Алгоритмы в стратегиях дополняют друг друга. Поэтому 

отключение одного из них может сказаться на работе остальных



Как начать трейдинг по сигналам
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При выборе режима работы «Сигналы» вы будете 
получать уведомления на свой смартфон или компьютер 
о том, что по стратегии появилась точка входа или сделку 
необходимо закрыть

Условия работы режима «Сигналы»

 средства на аккаунте в ООО “Открытые Инвестиции” не менее 
$500 или эквивалентная сумма в иной валют

 ежемесячное совершение сделок на аккаунте с уплатой 
общей комиссии не менее $30

При несоблюдении хотя бы одного из указанных 
условий режим «Сигналы» деактивируется

Переключите режим работы панели на «Сигналы» и запустите 
«Алготрейдинг»

ШАГ 1

Режим работы «Сигналы»

Запуск «Алготрейдинга»



Как начать трейдинг по сигналам
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Чтобы получать сигналы на смартфон, синхронизируйте 
мобильную и десктопную версии MetaTrader5. Для этого в 
верхнем меню MetaTrader5 на ПК нажмите «Сервис» и 
перейдите в раздел «Настройки» (Ctrl+O)

В окне настроек выберите вкладку «Уведомления» и активируйте 
«Разрешить Push-уведомления», а также «Уведомления от 
локального терминала» и «Уведомления от торгового сервера»

ШАГ 2

ШАГ 3



Как начать трейдинг по сигналам
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Перейдите во вкладку «Советники» и активируйте «Разрешить 
алгоритмическую торговлю», «Разрешить импорт DLL...» и 
«Разрешить WebRequest для следующих URL»

Для синхронизации торговых терминалов потребуется 
MetaQuotes ID. Чтобы его получить:

ШАГ 4

ШАГ 5

 зайдите в приложение MetaTrader5 на 

смартфон

 перейдите во вкладку «Сообщения

 нажмите на иконку «MetaQuotes ID

 появится сообщение с вашим ID, код из 

которого и нужно вставить в торговый 

терминал на ПК и нажать кнопку «Ок». 

Готово, теперь ваши версии 
MetaTrader5 синхронизированы!



Как начать трейдинг по сигналам
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Для настройки уведомлений нажмите ПКМ на поле с 
графиком, выберите «Список экспертов», а в появившемся 
окне нажмите на кнопку «Свойства» и перейдите во «Входные 
параметры»

Проверьте доступы советника. Для этого сделайте двойной 
клик ЛКМ на индикаторе работы советника в правом верхнем 
углу, после чего в появившемся окне во вкладке «Общие» 
активируйте «Разрешить изменения настроек Сигналов» и 
«Разрешить алгоритмическую торговлю»

ШАГ 6

ШАГ 7

Настройте уведомления

 «Включить» — активация 
сигналов, выберите «On

 «Уведомление» — режим 
появления сигналов, где 
«push» — всплывающее окно, 
«alert» — сигнал в терминал

 Открытие и закрытие сделки 
— напишите сообщение, 
которое будет приходит

 Установите значение «On» у 
параметров, которые вы хотите 
видеть в сигналах
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Готово! 
Если все корректно настроено, индикатор будет гореть 

голубым цветом

Индикатор

Как начать трейдинг по сигналам
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Как запустить автоматический трейдинг

При выборе режима работы «Робот» сделки по стратегии 
будут открываться автоматически, а вы будете получать 
уведомления на свой смартфон или компьютер о них

Условия работы режима «Робот»

 средства на аккаунте в ООО “Открытые Инвестиции” не менее 
$500 или эквивалентная сумма в иной валют

 ежемесячное совершение сделок на аккаунте с уплатой 
общей комиссии не менее $30

При несоблюдении хотя бы одного из указанных 
условий режим «Роботы» деактивируется

Переключите режим работы панели на «Робот» и запустите 
«Алготрейдинг»

ШАГ 1

Режим работы «Робот»

Запуск «Алготрейдинга»



Как запустить автоматический трейдинг

Для включения автоторговли нажмите ПКМ на поле с 
графиком, выберите «Список экспертов», а в появившемся 
окне нажмите на кнопку «Свойства» и перейдите во «Входные 
параметры»

ШАГ 3

Включите автоторговлю

Для этого в параметре «Он-лайн 
торговля» выберите «Торговля и 
уведомления»



Установите следующие настройки

 «Включить» — активация 
советника, выберите «On

 «Уведомление» — режим 
появления сигналов, где «push» 
— всплывающее окно, «alert» — 
сигнал в терминал

 Открытие и закрытие сделки — 
напишите сообщение, которое 
будет приходит

 Установите значение «On» у 
параметров, которые вы хотите 
видеть в сигналах.
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Готово! 
Если все корректно настроено, индикатор будет гореть 

голубым цветом



Свяжитесь с нами любым удобным 
образом и мы все сделаем 

Остались вопросы?

Поддержка клиентов

Административные 
вопросы

8 800 511 50 77 (Россия)


380 44 333 63 25 (Украина) 

375 17 336 55 44 (Беларусь) 

support@openfx.by

ООО «Открытые 

Инвестиции» 220116 

Республика Беларусь, 

г.Минск, пр-т 

Дзержинского 104, офис 

803 Б

С 09:00 до 18:00 (пн.-пт.) 

Выходной (сб.-вс.)

375 17 336 55 45


openfx@openfx.by

График работы 
центрального офисаАдрес


